
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ПГУ)         
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ.  
Проблемы и перспективы  Сборник научных статей II Ежегодной межвузовской студенческой научно-практической конференции   г. Пенза, 11 марта 2015 г.   

Под редакцией Л. Р. Фионовой, А. В. Дурина        
Пенза • Издательство ПГУ • 2015  



2 

УДК 004 + 001 + 37 И74   
 
 
 
 
 
 
 
  И74 Информационные технологии в науке и образо-

вании. Проблемы и перспективы : сб. науч. ст. II Еже-год. межвуз. студ. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 11 марта 2015 г.) / под ред. Л. Р. Фионовой, А. В. Дурина. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – 370 с.  Материалы конференции посвящены теоретическим и практическим вопросам информационных технологий в науке и образовании. Рассмотрены основные проблемы и перспективы развития ИКТ в системах электронного доку-ментооборота; вычислительных системах, сетях и комплек-сах; современных информационно-коммуникационных технологиях; аналитических и численных методах модели-рования. Издание подготовлено и издано при содействии Феде-ральной целевой программы «Исследования и разработки научно-технологического комплекса России на 2014– 2020 гг.» (соглашение № 14.574.21.0045 от 19.06.2014  UIN: RFMEFI57414X0045). 
 

УДК 004 + 001 + 37        
 © Пензенский государственный       университет, 2015  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ  МОДЕЛИРОВАНИЯ

Зверева И. В., Золина И. С., Баусова З. И.  ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЧАСТЯМИ ............................................................... 11 
Курышева В. В., Баусова З. И., Старикова А. Ю.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ИГР ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ .......................................................................................................................... 14 
Алиханян А. В., Мандрыченко О. О., Калачев А. В.  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. ПРОЕКТ «УМНЫЙ ДОМ» ............................ 18 
Дудкин К. А.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ  ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  С ИЗМЕНЯЕМОЙ ТОПОЛОГИЕЙ ......................................................................................... 20 
Шишкина М. С., Забенько А. Б.  ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ...................................................................................... 23 
Ильина Ю. Д., Ратников К. А.  ВЕРХНЯЯ ОЦЕНКА НЕНАДЕЖНОСТИ СХЕМ ................................................................ 26 
Калачев А. В., Алиханян А. В., Мандрыченко О. О., Панюшкина Л. И. ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИИ РОССИИ ............................................................................... 30 
Карпухина Е. С.  РЕШЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ГЕЛЬМГОЛЬЦА В МНОГОСВЯЗНОЙ ОБЛАСТИ  С ПОДВИЖНЫМ УЧАСТКОМ ГРАНИЦЫ МЕТОДОМ R-ФУНКЦИЙ .................... 34 
Козина Н. В., Фролкина М. А.  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  С ПОМОЩЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ LaTeX2ε ................................................. 38 
Курсеева В. Ю.  РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН  В НЕЛИНЕЙНОМ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ВОЛНОВОДЕ ............................................. 41 
Курышева В. В.  ДВА МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СХЕМ .................................................. 45 
Мойко И. М.  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  «ХИЩНИК–ЖЕРТВА» ............................................................................................................... 49 
Никитин А. А.  КРИПТОАНАЛИЗ ХЕШ-ФУНКЦИИ АЛГОРИТМА ГОСТ Р 34.11-2012 ПО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА МУЛЬТИКОЛЛИЗИИ ..................................... 53 



4 

Потина Т. М.  ОБЗОР МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ............. 57 
Саянкина М. А.  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ИЗГИБА ТОНКОЙ ПЛАСТИНКИ  СЛОЖНОЙ ФОРМЫ МЕТОДОМ R-ФУНКЦИЙ ............................................................... 63 
Степанов В. С., Юдина С. В., Баусова З. И., Старикова А. Ю.  ПРИЛОЖЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ ПРИ НАЧИСЛЕНИИ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНВЕРСИИ И БЕЗ НЕЕ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДЕПОЗИТЫ ............... 66 
Тельнова Л. В.  ПРИМЕНЕНИЕ РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ  ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПАУТИННОЙ МОДЕЛИ РЫНКА ...................................................... 70 
Торгашин Д. А., Старикова А. Ю., Баусова З. И.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ................ 74 
Шишкина М. С., Забенько А. Б.  ИНФОГРАФИКА. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  В 4 + ИЗМЕРЕНИЯХ ................................................................................................................... 78 
Шутков А. С.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТРЕХСЛОЙНОЙ ДИАФРАГМЫ, ПОМЕЩЕННОЙ В ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВОЛНОВОД,  ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ПРОХОЖДЕНИЯ ........................................................................... 80  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ И КОМПЛЕКСЫ

Алеева А. Р.  ВИДЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ НАЗЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ........................................................................................................................................ 84 
Бальзанникова Е. А., Мартяшин Г. В.  ОСОБЕННОСТИ ТРАНСЛЯЦИИ ИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА «Т» В ПРОГРАММНЫЙ КОД НА ЯЗЫКЕ «С» .......................................................................... 88 
Бессонов С. Н.  НАЗНАЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПРОВОДНЫХ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СЕТЕЙ ..................................................................................... 91 
Бессонов С. Н.  РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ MANET СЕТЕЙ С ДИНАМИЧЕСКОЙ ТОПОЛОГИЕЙ ................................................... 96 
Бурунова О. А.  УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЙ И ПРЕОБРАЗОВАНИЙ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ «КРОНА-516» ................................................................................................... 100 



5 

Войнов А. С., Сенокосов И. В., Федюнин Р. Н.  СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ АЛУ ДЛЯ РАБОТЫ  С НЕСТАНДАРТНЫМИ ЧИСЛАМИ ................................................................................... 103 
Гераськин А. В.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОТОКОЛА СИНХРОННОГО ОБМЕНА .............. 106 
Голышевский Е. О.  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПОИСКА РАДИОЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТУРЫ ТЕСТОВОГО ПРИЕМНИКА «ROHDE & SCHWARZ» .............................................................................. 109 
Калачев А. В., Еремин А. А., Панюшкина Л. И.  МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВОЗАПРАВКОЙ В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПЛК «BEREMIZ» .................................................. 113 
Еремина Р. А.  КОММУТАТОР FAST ETHERNET С ПОДДЕРЖКОЙ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ..................................................................................................................... 116 
Коннов М. Н.  АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ТАЙМСЛОТА В КОММУТАТОРЕ ETHERNET ............................................................... 120 
Краснов А. А., Чечель П. К.  РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ БАЗЫ ЗНАНИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ КАТАЛОГИЗИРОВАТЬ ДАННЫЕ ЦИФРОВЫХ  И АНАЛОГОВЫХ ДАТЧИКОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ  НА ТЕРРИТОРИИ РФ И СНГ ................................................................................................ 124 
Семенов А. О.  СТОХАСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ОЧЕРЕДЕЙ  В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ ОБОРУДОВАНИИ ................................................ 128 
Уваров Д. А.  МЕТОДЫ ВЕРИФИКАЦИИ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКАХ СТАНДАРТА IEC 61499 .......................................................................................................... 131 
Уваров Д. А.  МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ IEC 61499 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ БАЗ ЗНАНИЙ И SOA ................................................................................. 135 
Чечель П. К., Барабаш К. О., Краснов А. А.  АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛАССИФИКАЦИЙ ДАТЧИКОВ. РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ РАЗРАБОТКИ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ  НА 2014–2020 гг.» (СОГЛАШЕНИЕ № 14.574.21.0045 ОТ 06.19.2014) ........ 139 



6 

Шарымов Д. А.  СРАВНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ AVR И PIC ............. 143 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

Егерев В. Н., Чернов А. П.  API СОВРЕМЕННОГО WEB-РЕСУРСА  НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА YOUTUBE ......................................................... 148 
Егерев В. Н., Чернов А. П.  WEB MINING КАК МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ .............. 151 
Серикова Ю. И.  ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ........................................................................................... 154 
Артюшин А. И., Климов П. А., Кротов А. А., Спирягина Н. А.  РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ  ДЛЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ КУРСА «СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ» ................................................................ 158 
Архипова Е. И.  УЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ .......................................... 160 
Барабаш К. О., Филин С. Е., Пащенко Д. В.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ IT-ТЕХНОЛОГИЙ ....................... 163 
Баранов А. С., Казакова И. А.  ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ КАК ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ............................................................................ 167 
Богачев В. А.  ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ РЕПОЗИТОРИЙ МЕТАДАННЫХ ДЛЯ СЕРВИСА ЖУРНАЛИЗАЦИИ СОБЫТИЙ ............................................................. 171 
Босалаев А. И.  УЧЕТ ТОРГОВЛИ АВТОМОБИЛЯМИ НА ЗАКАЗ ....................................................... 174 
Васин В. И.  ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОЙСТ В ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯХ ............................... 177 
Вахромеев М. А., Гордеев В. А.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ UNITY И ЯЗЫКА C# ДЛЯ ГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПЛОСКОСТИ ................................................ 181 
Звонов Е. О.  МОДЕЛИРОВАНИЕ ИГР ПРИ ПОМОЩИ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  НА ПРИМЕРЕ ИГРЫ «GRAUND COMBAT» .................................................................... 184 



7 

Горелик Т. А., Юнева А. О.  АНАЛИЗ РИСКОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИИ .............. 187 
Горелик Т. А.  ОБЗОР ПРОГРАММ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА ................................................................ 190 
Додонов Е. В.  ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ......................... 196 
Дроздов Д. Н.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОТЛАДКИ  И ТЕСТИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКОЙ IEC 61499 ........................................................ 199 
Жиганова В. С., Васильева А. С., Катышева М. А.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ КТ-ВУЗ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ............ 202 
Зверева И. В., Козлова Е. О., Шокорова Н. Н.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ................................................................................................... 205 
Звягина Н. С.  АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИЕЛТОРСКИХ АГЕНТСТВ .................... 209 
Игнатова А. А.  СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СЕРВЕРОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ  DEBIAN-BASED ДИСТРИБУТИВОВ UNIX-ПОДОБНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ .................................................................................................. 212 
Избродин М. Р.  ОСОБЕННОСТИ ЛОГИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ В СУБД CACHE ............................................................................................................................ 215 
Гордеев В. А., Вахромеев М. А.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ DELPHI  ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ-ТРЕНАЖЕРОВ ........................................................ 219 
Кирасирова А. Н.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА DEEPSEE  ОТ КОМПАНИИ INTERSYSTEMS ........................................................................................ 221 
Кирасирова А. Н.  ОПЕРАТИВНЫЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  ДЛЯ СЕРВИСА ЖУРНАЛИЗАЦИИ СООБЩЕНИЙ  О СОБЫТИЯХ ПРИКЛАДНЫХ СИСТЕМ .......................................................................... 225 
Коптелов Н. А.  СЕРВЕР ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ В СОСТАВЕ СЕРВИСА ЖУРНАЛИЗАЦИИ СОБЫТИЙ ............................................................................................. 228 
Литвинова А. Р.  ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ................................................................................................................................. 231 



8 

Майорова Ю. С.  РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРА  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «СБЕРБАНК-АСТ» ......................................................................................... 234 
Максимова К. С., Мартяшин Г. В., Бальзанникова Е. А.  СПОСОБ ТРАНСЛЯЦИИ ПРОГРАММ С ГРАФИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПЛК НА ЯЗЫК «C» ................................................................ 237 
Морозова О. В.  ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В WEB-ДИЗАЙНЕ ......................................................................... 240 
Морозова О. В.  ТЕПЛОВЫЕ КАРТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ .................................................................... 243 
Никитин А. М.  РАЗРАБОТКА ИГР С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ .................................. 247 
Никонов А. С., Второв С. А.  ПОСТРОЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭКРАННОГО ОТОБРАЖЕНИЯ КАРКАСНОЙ МОДЕЛИ ТРЕХМЕРНОГО ОБЪЕКТА .................................................. 251 
Пашкин А. А.  БИТОВЫЙ МАССИВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СОРТИРОВКИ .......................................................................... 254 
Попков К. О., Романов Н. А.  ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ CMS ......................................................................... 257 
Сафронов Д. В., Калькаев И. А., Шишов И. А.  РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ АУДИОИНФОРМАЦИИ ............................................................... 260 
Романов Н. А., Попков К. О.  МОБИЛЬНЫЕ АНТИВИРУСЫ ............................................................................................ 263 
Севитова Е. М., Дурин А. В.  ОРГАНИЗАЦИЯ IT-СОРЕВНОВАНИЙ ОЛИМПИАДНОГО ХАРАКТЕРА «IT-RACE» .................................................................................................................................... 266 
Сокульская Л. В., Коптелов Н. А., Шишов Д. Д.,  
Кирасирова А. Н., Богачев В. А.  СЕРВИС ЖУРНАЛИЗАЦИИ И АУДИТА СООБЩЕНИЙ  ОТ ПРИКЛАДНЫХ СИСТЕМ ................................................................................................ 269 
Сокульская Л. В.  ПОРТАЛ УПРАВЛЕНИЯ СЕРВИСОМ ЖУРНАЛИЗАЦИИ СООБЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ZEN ОТ КОМПАНИИ INTERSYSTEMS ................... 273 
Валько А. А.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ  ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ВОСПРИЯТИЯ ОБЪЕКТОВ .............................................. 276 
Степаненко Е. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ............. 278 



9 

Сураева М. В.  УЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ......................................................................................................................... 281 
Туишев Д. А.  ПОДГОТОВКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ  ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ .............................................................................................. 284 
Тумасов С. В.  МАКЕТ СЕНСОРНОЙ СЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ SDR ......... 287 
Филин С. Е., Спирин Д. В., Аюпов У. К., Вирясов П. П., Галаев С. С.  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ ........................................................................................................... 290 
Фролов К. М.  МОДИФИКАЦИЯ СТРУКТУР ДАННЫХ ДЛЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  В КАЧЕСТВЕ ИНДЕКСОВ БАЗ ДАННЫХ ........................................................................ 295 
Хвостиков А. В.  АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ ............................................................................ 298 
Шокорова Н. Н., Игнатенко А. В.  К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  В ОБРАЗОВАНИИ ...................................................................................................................... 302 
Юнева А. О.  ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА ........................................................................................................ 305 

  ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Бузина К.  ГЕЙМИФИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ........................................................ 309 
Васильева А. С.  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА «ЗОЛУШКА-КАНЦЕЛЯРИЯ»  И «ЗОЛУШКА-КАБИНЕТ» ..................................................................................................... 313 
Дудоров А. В.  РАЗРАБОТКА ОНТОЛОГИИ СХЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ .......................................... 317 
Карпинова А. В., Кротова Ю. В.  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА «1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ» И «DIRECTUM» ............ 320 
Кикта Е. С., Казаков Б. В.  ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ................................................................... 324 
Кочеткова Т. Ю.  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЭД «ЗОЛУШКА» И «LOTUS» ................................. 326 



10 

Кочнов Д. А.  АНАЛИЗ ДОКУМЕНТООБОРОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ......................................... 329 
Кошелева Г. В.  ОБЗОР НОРМАТИВНОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ............................................................................... 332 
Кошелева Г. В.  ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ................ 339 
Красильникова Л. А., Серова И. А.  К ВОПРОСУ ОБ ОКАЗАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ .............................................. 343 
Крокошева Н. В., Шибаева С. О.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ OPTIMA-WORKFLOW  В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА .......................................... 347 
Мачильский В. Д.  ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ХРАНИЛИЩ ИНФОРМАЦИИ.  «ОБЛАЧНЫЕ» ХРАНИЛИЩА .............................................................................................. 351 
Монахов Д. А.  К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ В ВУЗАХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ......................................................................................................... 353 
Советкина Г. И., Николаева Е. А.  ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РКТ КАК СОВОКУПНОСТИ  ИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВИДЕ XML-СТРУКТУР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ  ИХ ИНФОРМАЦИОННУЮ МОДЕЛЬ ................................................................................ 357 
Тухова К. Ю.  КОМПОЗИТНАЯ МОДЕЛЬ ДОКУМЕНТООБОРОТА ................................................. 361 
Шалыганова О. С.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «КАМИС»  В МУЗЕЕ В. Г. БЕЛИНСКОГО .............................................................................................. 364 
Шибаева С. О.  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЯ ......................................................................................................................... 367 
 

  



11 
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П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
В эпоху развития рыночных отношений и процветания банков-

ских систем очень актуальными становятся различные финансовые 
или кредитные операции.  

В настоящее время многие семьи и компании прибегают к при-
обретению ссудных капиталов. Ссудный капитал – это совокуп-
ность денежных капиталов, предоставляемых во временное пользо-
вание на условиях возвратности и за определенную плату в виде 
процента [1]. Формой движения ссудного капитала является кредит, 
который для современной экономики играет огромную роль. Вслед-
ствие этого процесс приобретения кредита стараются упрощать, 
чтобы сделать эту процедуру намного «приятнее» для заемщиков. 

Необходимым условием финансовой или кредитной операции в 
любой ее форме является сбалансированность вложений и отдачи.  

Планирование задолженности (долга) имеет, по крайней мере, 
три цели [2]:  

– разработку плана погашения долга в соответствии с условием 
договора;  

– оценку величины долга на любой момент планируемого пе-
риода;  

– определение доходности финансовой операции для заимодав-
ца (кредитора).  

Разработка плана погашения долга начинается с составления 
графика (расписания) периодических платежей должника, называе-
мых срочной уплатой. 
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Итак, проследим на примере весь процесс погашения кредита 
различными способами. 

Пример [3]: 
Банк дал Вам согласие на выдачу кредита в размере – 100 000 

рублей, по ставке – 15,5 % годовых, сроком на 2 года, порядок по-
гашения – аннуитетные платежи. 

Найдем ежемесячный платеж, а также рассчитаем переплату по 
кредиту. 

Ежемесячный платеж состоит из двух частей: 
– выплата части основного долга; 
– выплата процентов по кредиту, которые набежали за период 

(в нашем примере, месяц) на не выплаченную часть долга. 
В зависимости от соотношений этих двух частей платежи бы-

вают: 
– аннуитетные; 
– дифференцированные. 
Аннуитетные платежи представляют собой равные ежемесяч-

ные выплаты в течение всего срока кредитования. 
Рассчитать ежемесячный платеж можно по формуле: 

,
1

1

1
nm

i
D

mY

i

m



  
 

 

где Y – сумма ежемесячного платежа; D – сумма кредита (основной 
долг); i – процентная ставка, в коэффициентах (в нашем примере 
0,155 = 15,5 % / 100 %); m – число начислений процентов в течение 
года; n – срок погашения в годах. 

Сумма ежемесячного платежа по кредиту составит: 

2 12

0,155
100 000

12 4872,45.
1

1
0,155

1
12

Y




 


  
 

 

Таких платежей за два года Вы совершите 24 раза, следователь-
но, всего за два года будет выплачено: 4 872,45 × 24 = 116 938,9 руб. 

Теперь можно рассчитать переплату по кредиту – из общей 
суммы платежей по кредиту вычесть сумму основного долга: 

116 938,9 – 100 000 = 16 938,9 рублей. 
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Вот такую сумму Вы заплатите банку за пользование кредитом 
при погашении аннуитетными платежами. 

Теперь рассмотрим второй тип платежей – дифференцирован-
ные платежи. 

Дифференцированные платежи представляют собой неравнове-
ликие ежемесячные выплаты, уменьшающиеся в течение срока кре-
дитования. 

При этом весь долг делится на равные части и ежемесячная вы-
плата основного долга не меняется. 

В нашем примере ежемесячная сумма погашения основного 
долга будет равна: 

100 000
4166,67,

2 12

D

n m
 

 
 

где D – величина кредита; m – число погасительных платежей в го-
ду; n – срок погашения кредита в годах. 

Рассчитаем ежемесячные процентные платежи. 
Общая формула для расчета процентного платежа примени-

тельно к любому месяцу k будет иметь вид: 

 1 ,k
D i

I D k
n m m

       
 

где k = 1, …, m. 
Ежемесячные платежи в данном случае не равны и с каждым 

месяцем уменьшаются. 
Переплата по кредиту при дифференцированных платежах со-

ставила 16 145,83 рублей. 
Как легко заметить, эта величина на 793,07 рубля меньше, чем 

переплата при аннуитетных платежах (16 938,9 рублей). Для кого-то 
эта разница покажется не существенной, но при более высоких 
цифрах кредита разница будет ощутима и сможет очень здорово 
ударить по Вашему кошельку. Итак, наиболее выгодным для Вас 
будет дифференцированный платеж. 

Таким образом, переплата по кредиту при аннуитетных плате-
жах всегда выше, чем при дифференцированных платежах, поэтому 
банки, для достижения большей прибыли, применяют в большин-
стве случаев именно аннуитетные выплаты по кредиту. 

Список литературы 
1. URL: https://ru.wikipedia.org 
2. Сироткин, С. А. Финансовый менеджмент на предприятии : учеб. /  
С. А. Сироткин, Н. Р. Кельчевская. – 2-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011.  

3. URL: http://ecson.ru 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ИГР  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ 

В. В. Курышева, З. И. Баусова, А. Ю. Старикова  
Руководитель – З. И. Баусова, А. Ю. Старикова  

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
Теория игр изучает решение конфликтных ситуаций в ряде раз-

личных наук, таких как экономика, социология, психология, юрис-
пруденция, политология и др. Инструментарий теории игр целесо-
образно применять, когда между участниками процесса существуют 
важные зависимости в области платежей. Конфликтом является лю-
бая ситуация, математическая модель которой называется игрой, где 
затронуты интересы двух и более сторон, участвующих в конфлик-
те, – игроков. Для каждой игры вводятся правила, где определяются 
варианты действий игроков, объем информации каждого игрока о 
поведении партнеров, выигрыш. Для каждого игрока существует 
определенный набор стратегий, т.е. совокупность правил, опреде-
ляющих выбор его действия. Пересекаясь, стратегии нескольких иг-
роков создают определенную ситуацию, в которой каждый игрок 
получает определенный результат, называемый выигрышем, поло-
жительным или отрицательным (проигрыш). При выборе стратегии 
важно учитывать не только получение максимальной выгоды для 
себя, но так же возможные шаги противника, и их влияние на ситу-
ацию в целом. Рассмотрим пример решения задачи с использовани-
ем методов теории игр. Государству необходимо финансировать по-
стройку источников «зеленой энергии»: ветрогенератора, гидротур-
бины или фотоэлектрического преобразователя. Постройка опреде-
ленного объекта зависит от погодных условий, имеющих три раз-
личных состояния: ветреная, дождливая, солнечная. Имеются дан-
ные о средней производительности этих источников в зависимости 
от соответствующих погодных условий, на основании которых со-
ставим платежную матрицу (1). 

100 75 50

49 105 35

0 50 100

 
 
 
 
 

  (1) 

Каждый элемент матрицы показывает, какую выгоду в будущем 
получит государство, если оно обеспечит постройку источника 
энергии g (g = 1, 2, 3), при условии что погода будет находиться в 
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состоянии p (p = 1, 2, 3). Необходимо определить, каким должен 
быть процент построенных источников энергии, чтобы получить 
максимальную выгоду в будущем вне зависимости от того, каковы 
будут наблюдаемые погодные условия. Первый игрок данной игры – 
государство, второй – природа. Предположим, что природа идет 
вразрез с планами государства, как игрок, преследуя противопо-
ложные интересы. Таким образом, появляется возможность оценить 
реальную выгоду, если погодные условия будут максимально не-
благоприятные. В этом случае государство имеет три чистые стра-
тегии: предполагается постройка только ветрогенераторов, предпо-
лагается постройка только гидротурбин, предполагается постройка 
только фотоэлектрических преобразователей. Природа также имеет 
три возможные стратегии: ветреную погоду; дождливую погоду; 
солнечную погоду. Проанализируем платежную матрицу (1). Мат-
рицу нельзя упростить, так как она не имеет доминирующих страте-
гий. Проверим наличие седловой точки в данной игре, т.е. проверим 
равенство верхней и нижней цены игры. Нижняя цена игры равна 
50, а верхняя цена – 100. Так как верхняя и нижняя цены игры не 
совпадают, то данная игра не имеет седловой точки и ее нельзя ре-
шить в чистых стратегиях, поэтому нужно искать решение в сме-
шанных стратегиях. Для этого необходимо свести задачу к задаче 
линейного программирования. Если первый игрок – государство – 
применяет свою оптимальную смешанную стратегию Q, а природа 
применяет последовательно свои чистые стратегии, то математиче-
ское ожидание выгоды, которую можно получить в будущем, будет 
не меньше цены игры V. Следовательно, выполняется следующая 
система неравенств: 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

100 49 0

75 105 50

50 35 100

q q q V

q q q V

q q q V

  
   
   

  (2) 

Каждое из неравенств системы (2) нужно разделить на V и вве-
сти новые переменные: 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

100 49 0 1

75 105 50 1

50 35 100 1

y y y

y y y

y y y

  
   
   

  (3) 

Так как 1 2 3 1q q q   , то 1 2 3 1 / .y y y V    
Цель первого игрока (государства) – максимизация его выиг-

рыша, а математическое ожидание его выигрыша не меньше цены 
игры, то этот игрок будет пытаться максимизировать цену игры, ко-
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торая эквивалентна минимизации величины 1/V. Таким образом, для 
первого игрока (государства) задача была сведена к задаче линейно-
го программирования: найти минимум функции F = y1 + y2 + y3 при 
ограничениях вида: 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

100 49 0 1

75 105 50 1

50 35 100 1

0; 0; 0

y y y

y y y

y y y

y y y

  
   
   
   

  (4) 

Если первый игрок – природа – применяет свою оптимальную 
смешанную стратегию R, а государство (первый игрок) применяет 
последовательно свои чистые стратегии, то математическое ожида-
ние проигрыша второго игрока, будет не больше цены игры V. Сле-
довательно, выполняется следующая система неравенств: 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

100 75 50

49 105 35

0 50 100

r r r V

r r r V

r r r V

  
   
   

  (5) 

Каждое из неравенств системы нужно разделить на V, для обо-
значения вводятся новые переменные. В итоге новая система нера-
венств выглядит следующим образом: 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

100 75 50 1

49 105 35 1

0 50 100 1

x x x

x x x

x x x

  
   
   

 

 (6) 

Так как 1 2 3 1r r r   , то 1 2 3 1 /x x x V   . 
Цель второго игрока (природы) – минимизация его проигрыша, 

а математическое ожидание его проигрыша не больше цены игры, 
то этот игрок будет пытаться минимизировать цену игры, которая 
эквивалентна максимизации величины 1/V. 

Таким образом, для второго игрока (природы) задача была све-
дена к задаче линейного программирования: найти максимум функ-
ции F = x1 + x2 + x3 при ограничениях вида: 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

100 75 50 1

49 105 35 1

0 50 100 1

0; 0; 0

x x x

x x x

x x x

x x x

  
   
   
   

  (6) 
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Согласно полученным результатам, даже при самых неблаго-
приятных условиях, государство получит выгоду от строительства 
источников «зеленой энергии» равную 66,67 единиц. Оптимальная 
стратегия первого игрока – это строительство ветрогенераторов и 
фотоэлектрических преобразователей, причем доля ветрогенераторов 
должна составлять 0,67, а фотоэлектрических преобразователей – 
0,33. Природные условия, соответственно, ветреные на 0,33 и сол-
нечные на 0,67.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.  
ПРОЕКТ «УМНЫЙ ДОМ» 

А. В. Алиханян, О. О. Мандрыченко, А. В. Калачев  
Руководитель – Б. В. Чувыкин 

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
Комфорт в жилом доме издавна человек обеспечивал сам.  

На данный момент развивается интеллектуальная система «умный» 
дом. Целью создания данной системы является обеспечение благо-
приятной обстановки, комфортное и безопасное проживание. 

«Умный» дом – жилой дом для проживания людей, обеспечи-
вающий энергосбережение, комфортность управления элементами 
домашнего обихода, предотвращение чрезвычайных ситуаций и 
происшествий. 

Под «умным» домом понимают комплекс подсистем объеди-
ненных в единую систему управления зданием. Подсистемы соби-
рают информацию с датчиков расположенных в каждой комнате, 
затем собранные данные передаются в систему управления, обеспе-
чивающую анализ полученных сведений и принятие решения. 

На данный момент имеются подсистемы, которые внедряются в 
проект «умный» дом. К таким относится система связи, которая 
обеспечивает объединение всех датчиков и приборов в одну сеть 
для передачи и дальнейшего анализа собранных данных, а также 
передачу команд приборам или контроллерам.  

Для обеспечения комфортной жизнедеятельности человека ис-
пользуется система отопления, кондиционирования и вентиляции. В 
зависимости от температуры воздуха и его влажности система мо-
жет автоматически открывать / закрывать окна, увеличивать / 
уменьшать температуру системы отопления, включать / отключать 
кондиционер. Данная система, анализируя информацию, получен-
ную с датчиков, поддерживает постоянную благоприятную среду. 
Например, благоприятная температура для человека в помещении в 
дневное время суток составляет 20–22 ºС, а в ночное 18–20 ºС. Ис-
ходя из этого, система также реагирует на изменение времени суток. 

За экономичное использование электроэнергии и управление 
электрооборудованием помещения отвечает система освещения. 
Данная система не только обеспечивает включение/выключение 
света, но и проверяет наличие людей в данной комнате, определяет 
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необходимо ли включение света на данный момент. Система обес-
печивает необходимый уровень яркости освещения не только за 
счет искусственного света, но и за счет естественного, например, 
открывая/закрывая жалюзи. Также, исходя из того, что резкое 
включение света в темной комнате вредит зрению человека, в ноч-
ное время система постепенно увеличивает яркость света, обеспечи-
вая плавный переход. 

Система электропитания здания обеспечивает бесперебойное 
питание, в том числе за счет автоматического переключения на аль-
тернативные источники. Альтернативными источниками могут быть, 
например, дизель-генераторы или резервные источники питания. 

Система безопасности обеспечивает защиту от незаконного 
проникновения в дом, имеет охранно-пожарную сигнализацию, ко-
торая также предупреждает об утечке газа. С помощью данной си-
стемы производится удаленное слежение и управление системами, а 
также инцидентами, происходящими в доме в отсутствие хозяина.  
В случае если вдруг произошла утечка газа или протечка крана си-
стема автоматически перекроет поступление газа или воды. Если 
хозяин забыл выключить утюг, то используя устройство для управ-
ления умным домом, он может с легкостью отключить данную ро-
зетку от общей сети питания. 

Управление «умным» домом происходит удаленно с помощью 
специального устройства или обычного смартфона. 

В настоящее время отдельные системы используются и стоят 
немалых денег. Крупные компании планируют к 2020–2025 годам 
обеспечить каждого человека возможностью использовать проект 
«умный» дом. 

Таким образом, «умный» дом – это недалекое будущее, к кото-
рому стремятся разработчики по всему миру, так как данный проект 
существенно упростит жизнь людей, а также поможет избежать ка-
ких-либо чрезвычайных происшествий, которые человек не смог 
предусмотреть.  
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Развитие теории нейронных сетей берет свое начало с 1943 го-

да, ее основоположниками считаются У. Маккалок и У. Питтс.  
В 1986 был переоткрыт и существенно доработан метод обратного 
распространения ошибки. Начался взрыв интереса к обучаемым 
нейронным сетям. Основной областью исследований являются 
нейронные сети со статической (заранее определенной) структурой. 
Существует множество таких сетей и соответствующих алгоритмов 
обучения [1]. Однако, когда мы рассматриваем нейронные сети с 
изменяемой структурой, число самих моделей сетей и алгоритмов 
их генерации и обучения крайне мало. Одним из возможных спосо-
бов генерации нейронных сетей с изменяемой структурой являются 
эволюционные алгоритмы, этот метод является частным случаем 
нейроэволюции. Идея данных алгоритмов ведет свое начало из ра-
бот Ч. Дарвина об эволюции и естественном отборе. Данные алго-
ритмы подразумевают создание всех необходимых условий для 
определения наиболее подходящей структуры для поставленной за-
дачи [2].  

В данной работе рассматривается задача использования эволю-
ционных алгоритмов для генерации нейронных сетей неопределен-
ной структуры и построение программного обеспечения для осу-
ществления этой задачи.  

Возьмем нейронную сеть, в которой существует 8 типов нейро-
нов, таких как: входной, выходной, простой сумматор, сумматор с 
пороговой активацией, сумматор с пороговой активацией и ограни-
ченным выходом, сумматор бинарного типа с пороговой активаци-
ей, генератор, инвертор. Этот набор может обеспечить решение лю-
бой линейной задачи. Для решения нелинейных задач необходимо 
добавить в данный набор несколько типов нейронов, представляю-
щих собой нелинейные функции. Наиболее применимыми являются 
функции сигмоидального типа.  



21 

Сеть представляет собой набор нейронов различного типа со-
единенных между собой. Входной и выходной нейроны не могут 
иметь входных и выходных связей соответственно. Остальные 
нейроны могут иметь неограниченное число связей с другими 
нейронами. Число входных и выходных нейронов определяется из 
условий задачи. Эволюционные алгоритмы позволяют выбрать 
наиболее оптимальную структуру сети для решения поставленной 
задачи. Также с их помощью можно обучить нейронную сеть. 

Продемонстрируем использование эволюционных алгоритмов 
для генерации нейронных сетей на задаче построения программы 
компьютерной имитации действий игрока (бота) для прохождения 
игры Flappy bird. Построена и реализована модель данной игры. Эта 
модель является средой для нейронной сети, то есть результат про-
хождения нейронной сетью игры является фитнесс-функцией обу-
чающего алгоритма.  

Опишем процесс обучения нейронной сети. Изначально 
нейронные сети представляют собой популяцию. Для каждой рас-
считывается значение ее фитнесс-функции. Анализируя полученные 
значения, производится селекция и скрещивание наиболее подхо-
дящих нейронных сетей. В процессе скрещивания к сетям могут 
применяться мутации. Процесс повторяется до тех пор, пока не бу-
дут получены необходимые результаты. В итоге полученная сеть, 
прошедшая множество селекций и подвергшаяся множественным 
мутациям, может быть использована для решения поставленной за-
дачи.  

Для проведения исследований было создано программное обес-
печение (ПО). Внешний вид рабочего окна программы приведен на 
рис. 1. ПО реализовано с использованием языка С ++, библиотеки 
построения GUI VCL. Программа позволяет производить около  
200 000 операций обмена сигналами между средой и нейронной се-
тью в секунду на одном ядре процессора (в зависимости от сложно-
сти сети). Обучение производилось со следующими параметрами: 
число сетей N – 1500, жизнеспособность – 30 000 тактов. К 177 ра-
унду сеть была получена. Обучение завершено.  

Программа создана с учетом требований модульности и воз-
можности масштабирования. В дальнейшем планируется доработка 
и оптимизация программы, в том числе для упрощения проведения 
дальнейших экспериментов.  

Таким образом, эволюционные алгоритмы для генерации 
нейронных сетей применимы для решения практических задач. Од-
нако, требуются дальнейшие исследования в данной области.  
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Рис. 1. Внешний вид программы 
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Зрительная система человека способна быстро обрабатывать 

визуальные сигналы, а передовые информационные технологии 
превратили компьютер в мощное средство управления цифровой 
информацией. Визуализация является мощным средством, которое, 
помогая идентифицировать образы, позволяет строить гипотезы и 
извлекать идеи из огромных массивов данных, что способствует 
научному исследованию и прогнозированию. Таким образом, визуа-
лизация информации – это процесс преобразования больших и 
сложных видов абстрактной информации в визуальную форму. 

Примерами визуализации могут служить географические кар-
ты, периодическая таблица Менделеева, статистические диаграм-
мы фондовых рынков и др. Методы визуализации информации ши-
роко применяются в последние годы в таких областях как биологи-
ческие науки, искусственный интеллект, анализ финансовой ин-
формации и т.д.  

В связи с различными типами данных, которыми приходится 
оперировать, различают следующие виды визуализации: 

– научная визуализация; 
– визуализация программного обеспечения; 
– визуализация информации. 
Однако зачастую, вследствие абстрактной природы входных 

данных как информационной визуализации, так и визуализации 
программного обеспечения, эти два вида понимают как один – визу-
ализация информации. 

Научная визуализация помогает ученым и инженерам более эф-
фективно познавать физические явления, скрытые в больших объе-
мах информации. Сведения могут быть получены путем имитаци-
онного моделирования или регистрации показаний различных дат-
чиков, медицинских сканеров, телескопов, спутниковых систем и 
др. Отличительной чертой научной визуализации является физиче-
ская природа визуализируемых объектов, которые имеют природ-
ные аналоги, например, Земля, человеческое тело, молекула, ДНК  
и т.п. Разработка математических моделей, описывающих физиче-
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ские объекты, играет важнейшую роль в отображении информации. 
Цвета или другие визуальные подсказки обычно добавляются к фи-
зическому объекту для того, чтобы описать те или иные его атрибу-
ты. Изоповерхности, объемные изображения и глифы (изображения 
специальных символов) – наиболее распространенные способы по-
дачи атрибутов научной визуализации. Изоповерхности показывают 
распределение атрибутов, например, цветные контуры на географи-
ческой карте, представляющие зоны изменения температуры. Объ-
емные изображения позволяют представить трехмерные данные в 
полном объеме посредством интерактивного взаимодействия. При-
мером тому могут служить медицинские данные магнитно-
резонансной томографии, данные систем автоматизированного про-
ектирования или систем дистанционного зондирования. Глифы 
обеспечивают возможность отображать множество атрибутов по-
средством комбинации различных визуальных сигналов. В научной 
визуализации глифы обычно применяют для описания потоков ин-
формации. Самый распространенный глиф – это стрелка: например, 
стрелками изображают силу и направление ветра на картах. 

Визуализация информации и программного обеспечения, в отли-
чие от научной визуализации, часто не имеет предопределенных 
геометрических или физических структур, на которые отображается 
информация. Например, древовидные карты применяют для взаи-
модействия с иерархической структурой при демонстрации взаимо-
связей программного кода, содержимого директорий с файла фай-
лами, коллекций фотографий, финансовых данных и др. Техника 
визуализации одна и та же, но области применения в каждом из пе-
речисленных примеров разные. Визуализация программного обес-
печения обычно заключается либо в наглядном представлении про-
граммного кода, либо в анимации работы алгоритмов, что помогает 
инженерам управлять разработкой, отладкой, оптимизацией слож-
ного программного обеспечения. Анимация алгоритмов обычно ис-
пользуется в учебных целях. 

Визуализация информации применяется либо к структуриро-
ванной, либо к неструктурированной информации. В первом случае 
эта информация часто представлена в численном виде с заранее 
определенными переменными. Например, статистические данные о 
бизнес-операциях, Интернет-трафик или данные об использовании 
глобальной сети. Ранними формами визуализации структурирован-
ных данных были линейные графики, графики распределений, 
столбчатые и круговые диаграммы и т.п. В настоящее время приме-
няют методы анализа и разведки данных для обработки крупных 
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массивов с последующей визуализацией, чтобы существенно облег-
чить обнаружение общих шаблонов в данных. Неструктурированная 
информация (например, коллекции текстовых документов, веб-
страницы или архивы электронных сообщений) не имеет четко 
определенных переменных и атрибутов. В этом случае перед фор-
мированием графического представления требуется их определить и 
проанализировать. 
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ВЕРХНЯЯ ОЦЕНКА НЕНАДЕЖНОСТИ СХЕМ1 

Ю. Д. Ильина, К. А. Ратников 
Руководитель – М. А. Алехина  

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
Рассматривается реализация булевых функций схемами из 

ненадежных элементов [1] в базисе 1 2 1 2 1{ & , , }x x x x x . Схема из 
ненадежных функциональных элементов реализует булеву функцию 

1( ,..., )nf x x  (nN ), если при поступлении на вход схемы двоично-

го набора 1( ,..., )n
na a a  при отсутствии неисправностей в схеме на ее 

выходе появляется значение ( )nf a . Предполагается, что все элементы 
схемы независимо друг от друга подвержены инверсным неисправно-
стям на выходах, причем конъюнктор с вероятностью ε1, дизъюнктор 
с вероятностью ε2, инвертор с вероятностью ε3 (ε1, ε2, ε3 (0,1/2)). Обо-
значим через 1 2 3max{ , , }     . 

Пусть 
( )

( , )n
n

f a
P S a


  − вероятность появления значения ( )nf a на 

выходе схемы S, реализующей функцию ( )nf x , при входном наборе 
na . Ненадежность P(S) схемы S определяется как максимальное из 

чисел 
( )

( , )n
n

f a
P S a


  при всевозможных входных наборах na  схемы. 

Надежность схемы S равна 1−P(S).  
Пусть ( )nf x  – произвольная функция, а S – любая схема, реа-

лизующая функцию ( )nf x . Возьмем два экземпляра схемы S и со-
единим их выходы со входами конъюнктора. Построенную схему 
обозначим через ( )S . Очевидно, что схема ( )S  реализует ту же 

функцию ( )nf x . Теперь возьмем два другие экземпляра схемы S и 
соединим их выходы со входами дизъюнктора, а построенную схе-
му обозначим через ( )S . Очевидно, что схема ( )S  реализует 

функцию ( )nf x . В [2] предполагалось, что ε1 = ε2 = ε3, а для повы-
шения надежности исходных схем использовалась схема ( ( ))S  . 
Заметим также, что если условие ε1 = ε2 = ε3 выполняется, то для по-

                                        
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект  

14-01-00273. 
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вышения надежности можно использовать схему ( ( ))S   и полу-
чить такой же результат, поскольку ненадежности двойственных 
схем равны. В этой работе получим верхнюю оценку ненадежности 
схем, используя для повышения надежности схему ( ( ))S   и 

предполагая, что ε1, ε2 и ε3 произвольные и ε1, ε2, ε3 (0,1/2).  
Чтобы получить верхнюю оценку ненадежности схем, приведем 

две вспомогательные леммы, для доказательства которых достаточ-
но вычислить вероятности ошибок по формуле полной вероятности. 

Лемма 1. Вероятности ошибок на выходе схемы ( )S  равны: 
2

1 1 1 1( ( ), ) (1 2 ) ( , )n nP S a P S a       , если набор na  является ну-

левым для функции f , т. е. ( ) 0nf a  ; 
2

0 1 1 0 0( ( ), ) (1 2 )(2 ( , ) ( , ))n n nP S a P S a P S a         , если набор 
na  является единичным для функции f , т.е. ( ) 1nf a  .  

Доказательство. Пусть набор na  является нулевым для функ-
ции ( )nf x , т.е. ( ) 0nf a  . По формуле полной вероятности вычис-
лим вероятность ошибки на выходе схемы ( )S : 

2 2 2
1 1 1 1( ( ), ) (1 ( , )) ( , )(1 ) (1 2 ) ( , ).n n n nP S a P S a P S a P S a                

Пусть входной набор na  является единичным для функции f , 

т.е. ( ) 1nf a  . По формуле полной вероятности вычислим вероят-
ность ошибки на выходе схемы ( )S :  

2 2
0 0 0( ( ), ) (1 ( , )) (1 (1 ( , )) )(1 )n n nP S a P S a P S a             

2
0 0(1 2 )(2 ( , ) ( , )).n nP S a P S a        

Лемма 1 доказана. 
Аналогично доказывается лемма 2. 
Лемма 2. Вероятности ошибок на выходе схемы ( )S  равны: 

2
1 2 2 1 1( ( ), ) (1 2 )(2 ( , ) ( , ))n n nP S a P S a P S a         , если набор 

na  является нулевым для функции f , т.е. ( ) 0nf a  ; 
2

0 2 2 0( ( ), ) (1 2 ) ( , )n nP S a P S a       , если набор na  является 

единичным для функции f , т. е. ( ) 1nf a  . 
Теорема 1. Пусть f – произвольная функция; S – схема, реали-

зующая f, а P(S) – ее ненадежность. Тогда схема ( ( ))S   реализует 
функцию f с ненадежностью  

2 2
2 1 2 1( ( ( ))) max{ 2 2 ( ), ( 2 ( )) }P S P S P S           . 
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Доказательство. Применяя формулу полной вероятности, оце-
ним вероятности ошибок на выходе схемы ( )S : 

Пусть набор na  такой, что ( ) 0nf a  , тогда по лемме 1 вероят-
ность появления 1 на выходе схемы ( )S  равна: 

2
1 1 1 1( ( ), ) (1 2 ) ( , )n nP S a P S a       . Следовательно, 

2
1 1 1( ( ), ) ( , )n nP S a P S a     . (1) 

Пусть набор na  такой, что ( ) 1nf a  , тогда по лемме 1 вероят-
ность появления 0 на выходе схемы ( )S  равна: 

2
0 1 1 0 0( ( ), ) (1 2 )(2 ( , ) ( , ))n n nP S a P S a P S a         . Следовательно, 

0 1 0( ( ), ) 2 ( , )n nP S a P S a     . (2) 
Теперь, используя соотношения (1), (2) и лемму 2, определим 

вероятности ошибок на выходе схемы ( ( ))S  . 

2
1 2 2 1 1 2

2 2
1 2 1 1 2 1 1

( ( ( )), ) (1 2 )(2 ( ( ), ) ( ( ), ))

2 ( ( ), ) 2( ( , )) 2 2 ( , ).

n n n

n n n

P S a P S a P S a

P S a P S a P S a

            

           

  

  
 

2 2
0 2 2 0 2 0

2 2 2
2 1 0 2 1 1 0 0

( ( ( )), ) (1 2 ) ( ( ), ) ( ( ), )

( 2 ( , )) 4 ( , ) 4 ( , ).

n n n

n n n

P S a P S a P S a

P S a P S a P S a

            

           

  

  
 

Тогда ненадежность схемы ( ( ))S   удовлетворяет неравен-
ству: 

2 2
2 1 1 2 1 1 0

2 2 2 2
0 2 1 2 1 1

( ( ( ))) max{ 2 2 ( , ), 4 ( , )

4 ( , )} max{ 2 2 ( ), 4 ( ) 4 ( )}.

n n

n

P S P S a P S a

P S a P S P S P S

            

           

 


 

Теорема 1 доказана. 
Теорема 2. Любую булеву функцию f можно реализовать схе-

мой S с ненадежностью ( ) 4P S    при всех (0,1/128] . 
Доказательство проводится также, как в [2] (индукцией по 

числу n переменных функции ( )nf x ). 
Из теорем 1 и 2 получим теорему 3. 
Теорема 3. Любую булеву функцию f можно реализовать такой 

схемой ( ( ))S  , что 2 2
2 1 2 1( ( ( ))) max{ 2 32 ,P S              

280 }   при всех (0,1/128] .  

Выясним, как ведет себя 2 2 2
2 1 2 1max{ 2 32 , 80 }          ? 

Нетрудно видеть, что 2 2 2
2 1 2 12 32 80           , если 

2
1 1(2 ) / 48     .  
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Следовательно, 2
2 1( ( ( ))) 2 32P S        , если 

2
1 1min{ (2 ) / 48,1 /128}     ; 2 2

2 1( ( ( ))) 80P S        , если 

2
1 1(2 ) / 48 1 /128      . 

Заметим, что при малых значениях ε (т.е. ε→0) получаем сле-
дующий результат: любую булеву функцию можно реализовать 
схемой, ненадежность которой асимптотически не больше 2 12   . 

Вывод: получена верхняя оценка ненадежности схем базисе 

1 2 1 2 1{ & , , }x x x x x  при инверсных неисправностях на выходах эле-
ментов с вероятностями ε1, ε2, ε3 соответственно, а также найдена 
асимптотика ненадежности. 

Список литературы 
1. Редькин, Н. П. Надежность и диагностика схем / Н. П. Редькин. − М. : Изд-
во МГУ, 1992. 

2. Васин, А. В. Об асимптотически оптимальных схемах в базисе 

1 2 1 2 1{ & , , }x x x x x  при инверсных неисправностях на выходах элементов / 
А. В. Васин // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Физико-математические науки. – 2008. – № 4. – С. 3–17. 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИИ РОССИИ 

А. В. Калачев, А. В. Алиханян,  
О. О. Мандрыченко, Л. И. Панюшкина 

Руководитель – Б. В. Чувыкин 

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
Социальная статистика является одним из важнейших прило-

жений статистического метода анализа. Возможность количествен-
ной характеристики структуры общества, жизни и деятельности лю-
дей, их взаимоотношений с государством и правом позволяет вы-
явить и подвергнуть измерению основные закономерности в пове-
дении людей, и в частности, решить задачу регулирования числен-
ности количества учителей и профессорско-преподавательского со-
става России. Статистический анализ явлений, касающихся соци-
альной жизни общества, осуществляется посредством специфиче-
ских для статистики методов – методов обобщающих показателей, 
дающих числовое измерение количественных и качественных ха-
рактеристик объекта, связей между ними, тенденций их изменения. 
Данные показатели отражают динамику изменений в социальной 
жизни общества, выступающей как предмет исследования социаль-
ной статистики. К числу наиболее значимых направлений исследо-
вания в социальной статистике относятся: социальная и демографи-
ческая структура населения и ее динамика, уровень жизни населе-
ния, уровень благосостояния, уровень здоровья населения, культура 
и образование, моральная статистика, общественное мнение, поли-
тическая жизнь. Применительно к каждой области исследования 
разрабатывается специфическая система показателей, определяются 
источники информации и формируются особые подходы к исполь-
зованию статистических материалов в целях регулирования соци-
альной обстановки в стране и регионах. Наиболее важной, на дан-
ный момент задачей, связанной с проблемой демографического кри-
зиса России, является применение средств социальной статистики с 
целью прогнозирования процессов, создания наиболее оптимальных 
и эффективных средств регулирования процессов среднего и выс-
шего образования. 

Цель – исследование динамики демографического состояния 
населения РФ и определение количества учителей и численности 
профессорско-преподавательского состава России к 2025 г. 
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Для решения поставленной цели был использован закон демо-
графического роста Гомпертца, также он широко используется для 
решения задач связанных с прогнозированием демографии населе-
ния [1]. 

По данным федеральной службы государственной статистики 
было проведено исследование статистических данных населения 
России [2]. 

Была проанализирована информация численности населения 
России за период с 2001 – по 2014, а именно: выборка по возраст-
ному критерию от 5 до 19 лет. Данная категория людей представля-
ет наибольший интерес для системы образования РФ, начиная со 
школьного образования и заканчивая высшими учебными заведени-
ями. Была выявлена закономерность уменьшения количества обуча-
емого населения России за выбранный период, а именно, снижения 
численности с 31 873 до 21 441 тыс. человек за выбранный период 
по заданному критерию. Следовательно, полученный результат сви-
детельствует о том, что в стране существует демографический кри-
зис, который приводит к снижению численности общего населения 
страны.  

Далее был применен закон распределения Гомпертца и получе-
ны следующие данные: к 2025 г. количество общего населения Рос-
сии составит 146 304 тыс. человек, проанализированы данные про-
гноза демографии России до 2030 г., полученные федеральной 
службой государственной статистики [3]. Согласно этим данным, 
исходя из среднего варианта прогноза, к 2025 г. население России 
составит 148 341,6 тыс. человек. Из представленных результатов 
можно сделать вывод, что предложенный нами прогноз отличается 
от прогноза федеральной службой государственной статистики на 
1,35 %. Делаем вывод, что предложенный нами прогноз для измене-
ния количества населения является верным со сравнительно малой 
погрешностью. 

Далее были проанализирована информация общего количества 
учителей и численность профессорско-преподавательского состава 
России за период с 2006 – по 2014 гг. Получены следующие данные: 
2006 г. – 1897,1; 2011 г. – 1391,8;2012 г. – 1366; 2013 г. – 1353,8; 
2014 г. – 1330,2.  

Показатели общей численности обучаемого населения России 
за тот же период составили: 2006 г. – 26 303; 2011 г. – 21 955; 
2012 г. – 21 459; 2013 г. – 21 282; 2014 г. – 21 441.  

При оценке выборок корреляционным методом анализа полу-
чено: при критическом значении коэффициента, равном 0,8054, для 
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dF = 3 и уровня значимости a = 0,1 эмпирическое значение оказа-
лось меньше (r’ = 0,38), что позволяет принять гипотезу о наличии 
прямой функциональной связи между исследуемыми выборками. 
Согласно теории прогнозирования процессов с использованием за-
кона распределения Гомпертца получены следующие данные: к 
2025 г. общее количество учителей и численность профессорско-
преподавательского состава России должно составить 1897,1 тыс. че-
ловек (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Изменение количества преподавателей с 2006 по 2025 гг. 

 
По данным за 2014 год общее количество учителей и числен-

ность профессорско-преподавательского состава России равно 
1330,2 тыс. человек. Исходя из выше изложенного, разница между 
прогнозом, полученным методом оценки количества населения, ис-
ходя из закона распределения Гомпертца, и прогнозом по данным 
Росстата разница в численности обучающего состава составляет 
566,9 тыс. человек.  

Вышеприведенные расчетные данные показали необходимость 
увеличения общего количества учителей и численности профессор-
ско-преподавательского состава России к 2025 г. Полученные ре-
зультаты обоснованы статистически.  

Таким образом, с учетом времени подготовки специалистов по 
педагогическому профилю (4–5 лет), необходимо увеличение коли-
чества мест для абитуриентов по государственному заказу, а так же 
создание благоприятных условий для дальнейшего трудоустройства 
выпускников по специальности в максимально короткие сроки.  
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В современной электродинамике для передачи энергии СВЧ 

электромагнитных волн широко используются такие устройства как 
волноводы. Их основными параметрами, влияющими на техниче-
ские характеристики волноводов, являются форма и размеры попе-
речного сечения. Расчет параметров волноводов в настоящее время 
осуществляется посредством математического и компьютерного 
моделирования в результате проведения вычислительного экспери-
мента. Одним из эффективных методов, используемых для этих це-
лей, является метод R-функция [1]. В частности, с помощью данно-
го метода была рассмотрена задача распространения электромаг-
нитных волн в волноводах со сложным поперечным сечением, 
например, при наличии циклической симметрии, фрактальной гео-
метрии, а также содержащих пластинчатые включения [2−5]. 

В данной работе рассматривается задача распространения  
Е-волн в прямоугольном волноводе, содержащем прямоугольное 
включение, меняющее свою ориентацию с течением времени. Заме-
тим, что математической моделью такой задачи является краевая 
задача Дирихле для уравнения Гельмгольца 

     2 2, , 0, , ,u x y u x y x y R      (1)

 , 0u x y

 , (2)

где  ,u x y  – искомая функция,   – оператор Лапласа,   – ограни-

ченная односвязная область в 2R  с кусочно-гладкой границей Г,   – 
числовой параметр. 

Согласно методу R-функций, решение задачи (1), (2) будем ис-
кать в виде так называемой структуры решения (структуры Канто-
ровича), точно удовлетворяющей заданному краевому условию (2) 

     , , ,u x y x y x y   , (3)
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где  ,x y  − неизвестная компонента структуры решения, а функ-

ция  ,x y  является знакопостоянной в области   и равна нулю на 

границе Г, то есть 
 , 0x y   на Г, 

 , 0x y   внутри  , 

 , 0x y   вне  . 

Построение функции  ,x y  выполняется с помощью R-

функций, а для аппроксимации  ,x y  воспользуемся представле-

нием вида 

     
1

, , , ,
n

n k k
k

x y x y c x y


     

где    1
,

n
k k

x y


  – произвольная функциональная последователь-

ность, например, полиномы или сплайны, а kc  – неизвестные коэф-
фициенты, для нахождения которых воспользуемся вариационным 
методом Ритца. 

Как известно [6], задаче (1), (2) эквивалентна задача о нахожде-
нии наименьшего собственного числа оператора  , то есть задача 
об определении точной нижней границы функционала 

   ,J u u u   (4)

при дополнительном условии  , 1u u   на множестве функций из 

      2, | , , 0 ,M x y C C             в гильберто-

вом пространстве  2L  . 

Таким образом, приходим к задаче нахождения минимума 
функции n переменных 

   
2

1

,
n

n n k k
k

u u c dxdy


 
    

 
 , (5)

связанных уравнением 

 ,n nu u    2

, 1 , 1

, 1
n n

k i k i k i k i
k i k i

c c c c dxdy
  

         . (6)

Решение задачи (5), (6) найдем методом неопределенных мно-
жителей Лагранжа. Составим функцию  
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     2, ,n n n n nF u u u u u   , 

где 2  – неопределенный пока численный множитель, и приравняем 
нулю ее частные производные по коэффициентам , 1,ic i n , то есть 

 
0n

i

F u

c





. Получим систему уравнений 

    2 2

1 1

2 2 0, 1, ,
n n

i k i i k i
k k

c dxdy c dxdy i n
  

              

которую удобно переписать в виде 

    2 2

1

0, 1, .
n

i k i k i
k

c dxdy dxdy i n
  

 
          

  
    (7)

Система (7) является линейной однородной относительно неиз-
вестных, которые не могут одновременно обратиться в нуль – в 
противном случае было бы нарушено условие (6).  

Вычислительный эксперимент задачи проводился в системе 
инженерных расчетов ПОЛЕ и с помощью пакета Wolfram Mathe-
matica. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
С ПОМОЩЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ LATEX2Ε 

Н. В. Козина, М. А. Фролкина 
Руководитель – А. Н. Тында  

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
Современный рынок программных продуктов весьма разнооб-

разен, однако в повседневной деятельности люди наиболее часто 
используют такие приложения, как текстовые редакторы, электрон-
ные таблицы, приложения для создания презентаций и другое. В си-
лу разных причин в России наиболее часто используется пакет про-
грамм Microsoft Office. Как правило, этот пакет продуктов изучает-
ся, начиная со школы. У него много достоинств, но и имеется ряд 
недостатков.  

Существует множество программных продуктов, которые не 
уступают, а то и превосходят по своим возможностям приложения 
стандартного Office. Обучаясь по направлению «Прикладная мате-
матика», часто приходится создавать документы и презентации с 
большим количеством специальных символов и формул. В офисе 
для этого используются приложение Microsoft Equation и Math Type. 
Записанная формула имеет вид векторного изображения и из тек-
стового редактора, путем копирования переносится в другие при-
ложения.  

Недавно мы познакомились с программой LaTeX, которая явля-
ется удобной издательской системой, разработанной профессором 
информатики Дональдом Кнутом. Документы, презентации, веб-
страницы с большим количеством формул, греческими буквами, 
специальными символами в этой системе создаются давно, но у нас 
малоизвестны неспециалистам. Попробуем разобраться в особенно-
стях работы этой программы. 

LaTeX использует специальный язык разметки, преобразуя ис-
ходный текст вместе с его разметкой в документ высокого качества. 
Аналогичным образом формируются веб-страницы: исходный текст 
записывается с помощью языка HTML, а браузер открывает эту 
страницу уже во всей красе – с различными цветами, шрифтами, 
размерами и т.д. 

Для знакомства с LaTeX мы создали презентацию, в которой 
показали основные возможности программы: работа с текстом, 
формулами, изображениями, анимацией, цветовыми схемами и др. 
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За создание презентации в LaTeX отвечает класс beamer, прин-
цип использования которого очень прост. Он добавляется в преам-
булу документа, и каждый слайд описывается в окружении frame. 

С помощью команд section и subsection в презентации можно 
создавать секции и подсекции, по заголовкам которых автоматиче-
ски строится содержание. Это является одним из преимуществ 
LaTeX. 

Каждый фрейм в презентации может содержать один или не-
сколько блоков, которые описываются в окружении block. В них 
можно добавлять любой элемент, поддерживаемый beamer`ом. 
Текст можно писать и вне блоков, в самом фрейме. 

В процессе представления очень полезны оверлеи – составные 
слайды, которые как бы накладываются друг на друга. Для создания 
простейшего оверлея используется команда pause. Чтобы работать с 
оверлеями существует большое множество команд: управление цве-
том, оформление условий и доказательства теорем, выделение тек-
ста, вставка программного кода и т.д. 

Класс beamer поддерживает работу с мультимедией и графи-
кой, также предусмотрена работа и с анимацией. 

По своим возможностям и средствам в создании презентаций 
издательская система LaTeX не только не уступает продуктам Mi-
crosoft Office, а даже превосходит по некоторым аспектам. Главным 
преимуществом LaTeX является то, что итоговый файл имеет раз-
решение *.pdf, то есть вне зависимости от операционной системы и 
версии программы презентация будет просматриваться в таком ви-
де, в каком была изначально задумана и создана. 

Еще одним важным плюсом издательской системы является 
высокое качество и гибкость верстки абзацев и, конечно, удобная 
запись математических формул. Какой бы по сложности она не бы-
ла, формула будет записана качественно и четко. Также можно от-
метить удобную работу с цветом, графикой, автоматическое запол-
нение секций. В LaTeX предусмотрены механизмы работы с пере-
крестными ссылками на формулы, страницы, иллюстрации, воз-
можность автоматической расстановки переносов, определение 
междустрочных пробелов. Существуют алгоритмы оформления ис-
ходных текстов программ, которые могут включаться в текст непо-
средственно из своих файлов с синтаксической подсветкой. 

Скриптовый язык LaTeX является универсальным языком для 
обмена формулами. Математики из разных стран легко понимают 
друг друга, если пишут формулы на этом языке. Во многих матема-
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тических пакетах, например, Maple, Mathematica возможен экспорт 
документов в формат *.tex. 

Таким образом, результат нашей работы выявил преимущества 
издательской системы LaTeX по сравнению с привычной и удобной 
программой Microsoft Office для представителей точных наук. 
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Постановка задачи 

Рассмотрим монохроматические ТЕ-волны в форме i te E , 
i te H , где  

  0 0
Ti z

yE x e   E ,     0
Ti z i z

x zH x e H x e   H  (1) 

– комплексные амплитуды;   – круговая частота;  T  – операция 

транспонирования;   – неизвестный вещественный спектральный 
параметр (постоянная распространения электромагнитной волны); 

yE , xH , zH  – неизвестные функции. 

Волны распространяются без потерь вдоль поверхности ди-
электрического волновода 

  3: , , : 0x y z x h     . 

Волновод   расположен в декартовой системе координат Oxyz  
и заполнен однородной изотропной средой. Внутри волновода   
диэлектрическая проницаемость   имеет вид 

 2

2 1 e       E , (2) 

где 2  – постоянная составляющая диэлектрической проницаемо-
сти, , 0    – действительные постоянные. Полупространства 0x   
и x h  заполнены однородной изотропной средой и имеют посто-
янные диэлектрические проницаемости 1 0      и 2 0     , со-
ответственно, 0  – диэлектрическая проницаемость вакуума; 

 1 3 2max ,    . Считаем, что всюду 0   , где 0  – магнитная 

проницаемость вакуума. 
Нелинейную диэлектрическую проницаемость в форме (2) рас-

сматривают в [1]. Выбранная нелинейность среды учитывает эф-
фект насыщения и является одной из альтернатив для нелинейно-
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стей, которые выражаются неограниченными функциями. Из фор-
мулы (2) видно, что при возрастании напряженности электрическо-
го поля диэлектрическая проницаемость   остается ограниченной. 
Кроме того, заметим, что 

2
0

lim


    и 2
0

lim


   , 

то есть переход к пределу по каждому из параметров   или  дает 
линейный случай. 

Комплексные амплитуды (1) должны удовлетворять уравнени-
ям Максвелла 

rot ,

rot ;

i

i

  
  

H E

E H
 (3) 

условию непрерывности касательных составляющих компонент по-
ля на границах раздела сред 0x   и x h , и условию излучения на 
бесконечности; электромагнитное поле экспоненциально затухает 
при x  . Решение ищем во всем пространстве. 

Условия непрерывности касательных составляющих компо-
нент: 

       
       
0 0 0 0 , 0 0 ,

0 0 0 0 , 0 0 .

y y y y

z z z z

E E E h E h

H H H h H h

     

     
  (4) 

Задача  ,EP   : Необходимо доказать существование соб-

ственных значений ̂ , для которых существуют нетривиальные 

функции  ˆ,yE x  ,  ˆ,xH x  ,  ˆ,zH x   такие, что определены для 

всех  ,x   , удовлетворяют (3) и (4), экспоненциально зату-

хают при x  . Результаты для подобных задач смотри в [2]. 

Дисперсионное уравнение 
Дисперсионное уравнение – это уравнение, зависящее от спек-

трального параметра. Его решение – постоянные распространения 
волн, см. [3]. 

Пусть 2
0 0k   . Подставим (1) в уравнение Максвелла (3), 

выполним нормировку в соответствии с формулами  

0x k x , 0
d d

k
dx dx

 , 
0k

  , 
0

j
j


 


  ( 1 2 3)j    , 

0

 


 . 
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Обозначим    yY x E x  . Опуская значок тильды, получаем  

     2Y x Y x Y x     , (5) 

где 

 2

1

2

3

, 0

1 , 0

.

Y

x

е x h

x h



 
       

 

 

Введем обозначения: 
2 2
1 1k     , 2 2

2 2k     , 2 2
3 3k     . 

Для 0x   и x h  из (5) получаем линейные уравнения. Учиты-
вая условия на бесконечности, находим 

   

1

3

, 0,

, .

k x

k x h

Ae x
Y x

Be x h 

  


 (6) 

В решениях (6) постоянная A  считается фиксированной (из-
вестной), а постоянная B  определяется из условий сопряжения. 

Доказано, что дисперсионное уравнение для задачи  ,EP    

имеет вид [3]: 

 
1

3

; :
k

k

n wd n wd h


 

      , 0,1, ...n   (7) 

где 

 2 2
2

1
:

1
w

k e


    
; 

здесь  w w  ; функция       задана неявно уравнением 

2 2
2 (1 )k e C        


, 

2

2 1( ) (1 )AC A e
       


, 0,1,...n   

Чтобы найти все константы распространения необходимо ре-
шить уравнение (7) для всех возможных n . 
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Линейный случай 
Можно доказать, что возможен переход к пределу 0  в ДУ 

(7). Переходя к пределу в (7) получаем 

 2 1 3
2

2 1 3

tg
k k k

k h
k k k





. 

Данная формула – это классический результат – дисперсионное 
уравнение, которое определяет постоянные распространения TE-
волны вдоль поверхности слоя   с диэлектрической постоянной 

2    [4]. В случае 0  получаем аналогичное уравнение. 
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ДВА МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СХЕМ 

В. В. Курышева 
Руководитель – М. А. Алехина  

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
Рассматривается реализация булевых функций схемами из 

ненадежных элементов [1] в базисе 1 2 1 2 1{ & , , }x x x x x . Схема из 
ненадежных функциональных элементов реализует булеву функцию 

1( ,..., )nf x x  (nN ), если при поступлении на вход схемы двоично-

го набора 1( ,..., )n
na a a  при отсутствии неисправностей в схеме на ее 

выходе появляется значение ( )nf a . Предполагается, что все элементы 
схемы независимо друг от друга подвержены инверсным неисправно-
стям на выходах, причем конъюнктор с вероятностью ε1, дизъюнктор 
с вероятностью ε2, инвертор с вероятностью ε3 (ε1, ε2, ε3  (0,1/2)). 
Обозначим через 1 2 3max{ , , }     . 

Пусть 
( )

( , )n
n

f a
P S a


  − вероятность появления значения ( )nf a  на 

выходе схемы S, реализующей функцию ( )nf x , при входном наборе 
na . Ненадежность P(S) схемы S определяется как максимальное из 

чисел 
( )

( , )n
n

f a
P S a


  при всевозможных входных наборах na  схемы. 

Надежность схемы S равна 1−P(S).  
Пусть ( )nf x  – произвольная функция, а S – любая схема, реа-

лизующая функцию ( )nf x . Возьмем два экземпляра схемы S и со-
единим их выходы со входами конъюнктора. Построенную схему 
обозначим через ( )S . Очевидно, что схема ( )S  реализует ту же 

функцию ( )nf x . Теперь возьмем два другие экземпляра схемы S и 
соединим их выходы со входами дизъюнктора, а построенную схе-
му обозначим через ( )S . Очевидно, что схема ( )S  реализует 

функцию ( )nf x . В [2] предполагалось, что 1 2 3     , а для повы-
шения надежности исходных схем использовалась схема ( ( ))S  . 
Заметим также, что если условие ε1 = ε2 = ε3 выполняется, то для по-
вышения надежности можно использовать схему ( ( ))S   и полу-
чить такой же результат, поскольку ненадежности двойственных 
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схем равны [3]. Выясним, какой из двух методов повышения надеж-
ности (с помощью схемы ( ( ))S   или схемы ( ( ))S  ) даст луч-
ший результат при условии, что вероятности 1 2 3, ,    различны ?  

В статье «Верхняя оценка ненадежности схем» Ильиной Ю. Д., 
Ратникова К. А. (рук. Алехина М. А.) этого сборника доказана тео-
рема 1. 

Теорема 1 [4]. Пусть f – произвольная функция; S – схема, реа-
лизующая f, а P(S) – ее ненадежность. Тогда схема ( ( ))S   реали-
зует функцию f с ненадежностью  

2 2
2 1 2 1( ( ( ))) max{ 2 2 ( ), ( 2 ( )) }P S P S P S           . 

Аналогично доказывается теорема 2. 
Теорема 2. Пусть f – произвольная функция; S – схема, реали-

зующая f, а P(S) – ее ненадежность. Тогда схема ( ( ))S   реализует 
функцию f с ненадежностью  

2 2
1 2 1 2( ( ( ))) max{ 2 2 ( ), ( 2 ( )) }P S P S P S           . 

Так же, как и в [2] доказывается теорема 3. 
Теорема 3. Любую булеву функцию f можно реализовать схе-

мой S с ненадежностью ( ) 4P S    при всех (0,1/128] . 
Из теорем 1 и 3 получаем теорему 4. 
Теорема 4. Любую функцию f можно реализовать такой схемой 

( ( ))S  , что 2 2 2
2 1 2 1( ( ( ))) max{ 2 32 , 80 }P S              при 

всех (0,1/128] .  
Из теорем 2 и 3 получаем теорему 5. 
Теорема 5. Любую булеву функцию f можно реализовать такой 

схемой ( ( ))S  , что  

2 2 2
1 2 1 2( ( ( ))) max{ 2 32 , 80 }P S              

при всех (0,1/128] .  
Теперь выясним, какая из схем ( ( ))S   или ( ( ))S   лучше ? 

Сначала проанализируем 2 2 2
2 1 2 1max{ 2 32 , 80 }          . 

Нетрудно видеть, что 2 2 2
2 1 2 12 32 80           , если 

2
1 1(2 ) / 48     . Поэтому 2

2 1( ( ( ))) 2 32P S        , если 

2
1 1(2 ) / 48     ; и 2 2

2 1( ( ( ))) 80P S        , если 

2
1 1(2 ) / 48     . 
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Аналогично проанализируем 2 2 2
1 2 1 2max{ 2 32 , 80 }           

и получим: 2
1 2( ( ( ))) 2 32P S        , если 2

2 2(2 ) / 48     ; и 

2 2
1 2( ( ( ))) 80P S        , если 2

2 2(2 ) / 48     . 

Таким образом, возможны четыре варианта:  

1) 2 2
1 1 2 2min{ (2 ) / 48, (2 ) / 48,1 /128}        ; 

2) 2 2
1 1 2 2(2 ) / 48 min{ (2 ) / 48,1 /128}         , если 1 2   ; 

3) 2 2
2 2 1 1(2 ) / 48 min{ (2 ) / 48,1 /128}         , если 2 1   ; 

4) 2 2
1 1 2 2max{ (2 ) / 48, (2 ) / 48} 1 /128         . 

Рассмотрим каждый из этих вариантов. 

1) Пусть 2 2
1 1 2 2min{ (2 ) / 48, (2 ) / 48,1 /128}        . Срав-

ним выражения 2
2 12 32      и 2

1 22 32     . Нетрудно видеть, 

что 2
2 12 32      2

1 22 32      при 1 2   , и в этом случае схема 
( ( ))S   лучше схемы ( ( ))S  . Если же 1 2    и 

2
2 2min{ (2 ) / 48,1 /128}     . схема ( ( ))S   лучше схемы 

( ( ))S  . 

2) Пусть 1 2    и 2 2
1 1 2 2(2 ) / 48 min{ (2 ) / 48,1 /128}     . 

Сравним выражения 2 2
2 1 80      и 2

1 22 32     , учитывая нера-

венство 2 2 2
1 1 2 22 48 2         . Получаем неравенство: 

2 2
2 1 80      = 2 2 2

2 1 32 48        2 2 2
2 1 1 1 232 2             

2
12 32    . Следовательно, схема ( ( ))S   лучше схемы ( ( ))S  . 

3) Пусть 2 1    и 2 2
2 2 1 1(2 ) / 48 min{ (2 ) / 48,1/128}     . 

Сравним выражения 2
2 12 32      и 2 2

1 2 80     , учитывая, что 
2 2 2

2 2 1 12 48 2         . Получаем: 2 2
1 2 80      = 2 2

1 2 32        
248    

2 2 2
1 2 32 48          2 2 2

1 2 2 2 1 232 2 2                
232  .  
Следовательно, схема ( ( ))S   лучше схемы ( ( ))S  . 

4) Пусть 2 2 2
1 1 2 2 2 2max{ (2 ) / 48, (2 ) / 48} (2 ) / 48           

1 /128    и 1 2   . Сравним 2 2
2 1 80      и 2 2

1 2 80     : 
2 2

2 1 80      ≥ 2 2
1 2 80     . Следовательно, схема ( ( ))S   лучше 
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схемы ( ( ))S  . Аналогично, если 2 1    и 
2

1 1(2 ) / 48 1 /128      , то схема ( ( ))S   лучше схемы 

( ( ))S  . 
Таким образом, схема ( ( ))S   лучше схемы ( ( ))S  , если 

либо 1 2    и 2
1 1min{ (2 ) / 48,1 /128}     , либо 1 2    и 

2
2 2(2 ) / 48 1 /128      .  

В остальных случаях схема ( ( ))S   лучше схемы ( ( ))S  . 
Выводы: рассмотрены два метода синтеза надежных схем и 

выявлены условия, при которых один метод лучше другого.  
Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект 14-01-

00273. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
«ХИЩНИК – ЖЕРТВА» 

И. М. Мойко  
Руководитель – И. В. Бойков  

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
В работе дан обзор критериев устойчивости математических 

моделей морской экологии. 

Введение 
Применение математических методов в биологии и экологии 

восходит к раннему Возрождению. Леонардо Пизанский (Фибонач-
чи) в 1202 году дал анализ популяции кроликов, в результате кото-
рого в математику введены числа Фибоначчи.  

Более общие математические модели были построены Дж. Бо-
релли в 1680 году. Среди известных математических моделей эко-
логии необходимо упомянуть модель Т. Мальтуса (1802 г.) и модель 
Т. Ферхюльста (1838 г.). 

В 1802 году австрийский священник Т. Мальтус опубликовал 
модель динамики человеческой популяции, описываемую уравне-
нием  

( )
( )

dN t
rN t

dt
 , 

где ( )N t  – численность популяции в момент времени t ; r  – биоло-
гический потенциал. Эта модель была основана на статистическом 
материале Северо-Американских штатов и достаточно точно отра-
жала динамику развития населения в Северо-Американских штатах 
в начале 19 века. Однако, эта модель не отражала ограниченности 
пищевых ресурсов. В 1838 году бельгийский математик  
Т. Ферхюльст предложил модель, учитывающую ограниченность 

пищевых и других ресурсов: 2( )
( ) ( )

dN t
rN t mN t

dt
  . В 40-е году  

19 столетия он предсказал верхнюю границу численности населения 
Бельгии равную 9 400 000. При переписи населения в 1994 году 
население Бельгии составляло 10 118 000. Это очень хорошее пред-
сказание на 150 лет! Несмотря на существование этих и ряда других 
моделей, становление математической экологии, как науки, обычно 
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датируют 1925 годом, когда А. Лотка и В. Вольтерра представили 
модель взаимодействия хищника и жертвы. Система уравнений, 
предложенная А. Лоткой и В. Вольтерра, имеет вид  

2

1

( )
( ) ( ) ( ) ( );

( )
( ) ( ) ( ),

dx t
ax t bx t cx t y t

dt
dy t

ey t c x t y t
dt

   

   


 

где ( )y t  – плотность хищных рыб; ( )x t  – плотность жертв (нехищ-
ных рыб); 1, , , ,a b c e c  – коэффициенты, не зависящие от времени. 

Работы А. Лотки и В. Вольтерра положили начало многочис-
ленным исследованиям. Приведем обозначения, используемые в 
статье. Пусть X   банахово пространство, K   оператор, 
действующий из X  в .X   

Тогда  

( , ) = { , : }, ( , ) = { , : = }, ( )B a r x a X x a r S a r x a X x a r K           

логарифми-ческая норма линейного оператора ,K  определяемая [2] 
выражением  

0

1
( ) = ,lim

h

I hK
K

h

   
 

где символ 0h   означает, что h  стремится к нулю, убывая. В 
монографии [2] показано, что ( )A  всегда существует (но может 
принимать отрицательные значения). В последнее время модели 
Лотки – Вольтерра используются для прогнозирования процессов в 
морской экологии. В работе [3] утверждается, что согласно экспе-
риментальным данным морская экосистема между дельфинами-
касатками и треской описывается системой уравнений, в которой 

0,   слагаемое 3x  описывает внутривидовую борьбу 

 

3,

,

dx
x xy x

dt
dy

k xy my
dt

     

   


   (1) 

Система (1) имеет единственную нетривиальную неподвижную 

точку 
2 * 2

* *
2 3

( )
, ,

m k m
x y

k k

    
 

 у которой положительны *x и *y . 
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В упомянутой выше работе была исследована более модель хищ-
ник-жертва, описанная системой уравнений  

 

( ) ,
1

,
1

dx y
x g x

dt x

dy e x
y d

dt x

        


        

  (2) 

где ( ),( ( ) 0)g x g x   – плотность жертв в отсутствии хищников; 
,d e   – положительные коэффициенты. При условиях 

*, ( ) 0,e d g x     система (2) имеет неподвижную точку 

* ,
d

x
e d


  * * *1

( ) .y g x L x 


 В [3] для системы уравнений 

(2) была построена функция Ляпунова и доказана устойчивость в 
целом решения этой системы. Описанная модель имеет ряд суще-
ственныx недостатков. Наиболее существенные – это то, что ко-
эффициенты системы являются константами и репродуктивность 
и жертв и хищников в момент t  зависит от их численности в мо-
мент xt    и yt   соответственно. Для того, чтобы их преодолеть 

нужно рассмотреть более общие модели. Одна из них имеет сле-
дующий вид: 

                   

             

3dx t
t x t t x t y t c t x t t x t

dt
dy t

k t t x t y t m t y t
dt


       


       

.  

Исследована устойчивость этой системы в координатных плос-
костях, однако общие критерии отсутствуют. Поэтому представляет 
интерес компьютерное моделирование этой системы. Рассмотрим 
модель  

             

             

           

21
1 1 1 1 11 1 12 1 2

22
2 2 2 2 22 2 21 1 2

1 1 2 2

dx t
a x t b x t y t e x t e x t x t

dt
dx t

a x t b x t y t e x t e x t x t
dt

dy t
cy t d x t y t d x t y t

dt


   


    



   


,  
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где 1x  – популяция первой жертвы; 2x  – популяция второй жертвы; 
y  – популяция хищника. Были подобраны численные коэффициен-
ты и выполнена проверка поведения решения системы  

             

             

           

21
1 1 1 1 2

22
2 2 2 1 2

1 2

2 3 4

5 2 3

2 3

dx t
x t x t y t x t x t x t

dt
dx t

x t x t y t x t x t x t
dt

dy t
y t x t y t x t y t

dt


   


    



  


.  

Исследуем ее устойчивость при различных коэффициентах. Ис-
следование численной модели проводилось в окрестности точки 
(0,0,0) (тривиальное решение системы). В статье [1] также описыва-
ется система «хищник-две жертвы» В аналитическом виде оказалось 
невозможным найти неподвижную точку этой системы, поэтому 
был проведен численный эксперимент. Была продемонстрирована 
устойчивость системы при малых значениях возмущения. 
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г. Пенза, Россия 

 
Не для кого в современном мире не ставится под вопрос необ-

ходимость постоянного усовершенствования и разработки новых 
алгоритмов и их аппаратно-программных реализаций с целью защи-
ты одного из основных жизненно необходимых ресурсов человече-
ства – информации. 

В рамках данной работы рассматривается криптоанализ хеш-
функции алгоритма ГОСТ Р 34.11–2012 с применением метода 
мультиколлизии. 

ГОСТ Р 34.11–2012 представляет собой Государственный стан-
дарт хеширования РФ. Он обрабатывает сообщения размером 512 
бит и вычисляет 512 или 256 битные хеш-значения. Сообщения 
меньшего размера сначала дополняется до размера, кратного 512 
битам. Единичный бит присоединяется к концу сообщения; после 
него следуют 5121 ( l  mod  512) нулевых бит. 

Пусть 1 1  || || |||t tM M M M     это сообщение, состоящие из t  
блоков, после дополнения представленное в big-endian формате. То-
гда вычисления хеш-кода ( )H M  можно представить в следующем 
виде:  

 0  ,    0,    0h IV N   ;  (1) 

  1  , ,    512,      0j N j j jh g h M N N M для j t       ;      (2) 

    1  , ,     512 ,    t N t t th g h M N N l mod M     ;  (3) 

    1 0  , t th g h N  ,   0   1 ( , )tH W g h     (4) 

где  IV   значение инициализационного вектора для функции хеши-
рования,    операция сложения в кольце 5122

 ,  , Ng h m    функ-

ция сжатия, основанная на 512-битном блочном шифре, и вычисля-
емая по формуле: 

     ,   ,Ng h m E LPS h N m h m    .  (5) 
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Используемый в ГОСТ Р 34.11 – 2012 блочный шифр E  пред-
ставляет вариант AES , который обновляет 64-байтное состояние, 
представленное как массив 6464 в поле  2GF , и раундовый (12 

раундов) ключ. В каждом раунде состояние обновляется выполне-
нием раундового преобразования ir : 

    1i ir X K LPS ,  (6) 

где S   уровень нелинейных преобразований, на котором к каждо-
му байту состояния независимо применяется табличная замена;  
P   байтовая перестановка, переставляющей элементы матрицы со-
стояния; L   линейное преобразование, представляющего собой неза-
висимое умножение справа каждой строки состояния на 6464 мат-
рицу A  в поле  2 .GF     1iX K  операция, выполняющей наложе-

ние раундового ключа   1iK   на состояние операцией XOR . 
Раундовый ключ iK  вычисляется по формуле: 

  1 1  ,   2, ,13,i i iK LPS K C i       (7) 

где  –iC  константы, определяемые алгоритмом, а начальное значе-
ние iK  определяется формулой: 

  1 1  .jK LPS h N 
 

 (8) 

После последнего раунда преобразования, обновляющего со-
стояние, выходное значение блочного шифра E , предыдущее зна-
чение состояния 1jh   и блок сообщения jM  объединяются операци-

ей XOR  в качестве выходного значения функции сжатия. 
Далее рассмотрим стойкость структуры хеш-функции алгоритма 

ГОСТ Р 34.112012, используя метод конструирования k -коллизий. 
Для идеальной хэш-функции с-битным выходным значением 

трудоемкость поиска пары, дающей коллизию, составляет примерно 

22
n

, а для поиска -коллизии (мультиколлизии) 
 1

2
n k

k



. 
Основываясь на попарных коллизиях, Жуа на Крупто предло-

жил метод конструирования 2t -коллизий для итеративной структу-

ры с трудоемкостью 22
n

t  . Атакующий сначала генерирует t  раз-

личных попарных коллизий       * * *
1 1 2 2, , , , , ,t tB B B B B B . Затем 

атакующий может сразу получить 2t -коллизию вида  1 2, , , tb b b  

где ib  – один из двух блоков iB  и *
iB . 
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Несмотря на то, что структура ГОСТ Р 34.11–2012 не является 
итеративной, для нее возможно сконструировать k -коллизию (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема конструирования-коллизий для алгоритма ГОСТ Р 34.11–2012 

 

Для этого генерируется 2t  сообщений, приводящих к одному и 
тому же значению th . Обозначим 0h   начальное значение IV . Для 

всех i  от 1 до t  выполняется: 

1. Поиск таких jB  и *
jB , для которых    *

1 1,   , N i j N i jg h B g h B  , 

где jB  и *
jB  имеют форму  2562560 0,1 . Поиск коллизии будет осу-

ществляться с помощью обобщенного парадокса дней рождений, 

так как существует 2560  пар сообщений данного вида; 

2. Составление результирующих 2t  сообщений в форме 

 1, , tb b  где ib  – один из двух блоков jB  и *
jB . 

Далее среди сгенерированных 2t  сообщений с одинаковым зна-

чением N  осуществляется поиск  -коллизий в .  В результате по-

лучается  k -сообщений, приводящих к  k -коллизий хеш-функции 
алгоритма ГОСТ Р 34.112012. 

Поскольку все блоки изначально сгенерированных сообщений 

имеют форму  2562560 0,1  и 1 2  tb b b      следует, что знача-

щих бит в  не более 2log   256t  . 

В идеальной модели завершающий шаг алгоритма поиска кол-

лизий требует 
  2log   256 1

2
t k

k

 

 сообщений для поиска -коллизий ,  

что требует выполнения следующей системы неравенств: 
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  2

256

log   256 1

2 ,

3,

2 2 ,
t k

tk

t

k
 


 
 

   

 (9) 

где ,k t   Z  . 

Решая систему неравенств (10) получаем 256176 2t   и 

  2 2 176 265,3 log   256 log   256 , 
    

265.3;

tk t t t

tk

      
   

 

Таким образом, для -блочного сообщения, где 256176 2t  , 
можно найти k -коллизию хэш-функции ГОСТ Р 34.112012, вы-

полнив 
  2log   256 1

2
t k

k

 

 вычислений. 
Исходя из математических выкладок, представленных выше, 

можно сделать вывод, что трудоемкость нахождения -коллизии для 
хэш-функции алгоритма ГОСТ Р 34.112012 существенно меньше, 
чем трудоемкость нахождения k -коллизии для хэш-функции иде-
альной структуры. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Т. М. Потина 
Руководитель – И. В. Бойков  

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
Обработка изображений – любая форма обработки информа-

ции, для которой входные данные представлены изображением, 
например, фотографиями или видеокадрами. Обработка изображе-
ний может осуществляться как для получения изображения на вы-
ходе (например, подготовка к полиграфическому тиражированию, к 
телетрансляции и т.д.), так и для получения другой информации 
(например, распознание текста, подсчет числа и типа клеток в поле 
микроскопа и т.д.). Кроме статичных двухмерных изображений, об-
рабатывать требуется также изображения, изменяющиеся со време-
нем, например, видео. 

Изображение представляет собой двумерную функцию  ,f x y , 

где x  и y  – это пространственные координаты, а амплитуда f  в 
любой точке с парой координат  ,x y  называется интенсивностью 

или уровнем серого цвета изображения в этой точке. Если перемен-
ные , ,f x y  принимают значения из конечного (дискретного) мно-
жества, то говорят о цифровом изображении. Под цифровой обра-
боткой изображений подразумевается обработка цифровых изоб-
ражений с помощью компьютеров. Цифровое изображение состоит 
из конечного числа элементов, каждый из которых расположен в 
конкретном месте и имеет определенное значение. Эти элементы 
принято называть пикселами. 

Зрение является самым совершенным из наших органов чувств, 
поэтому зрительные образы играют важную роль в человеческом 
восприятии. Однако в отличие от людей, которые способны воспри-
нимать лишь электромагнитное световое излучение видимого диа-
пазона, машинная обработка изображений покрывает практически 
весь спектр электромагнитных волн от гамма-излучений до радио-
волн. Причем обрабатываемые изображения могут происходить от 
таких источников, которые людям даже трудно ассоциировать с 
привычными наблюдаемыми изображениями. Например, это уль-
тразвуковые изображения, изображения, полученные в электронной 



58 

микроскопии или искусственно сгенерированные компьютером. Та-
ким образом, цифровая обработка изображений имеет весьма широ-
кие сферы применения. 

В данной статье будут рассмотрены методы восстановления 
изображения, а именно регуляризация решения уравнения типа 
свертки, метод восстановления изображений на основе простран-
ственной фильтрации. 

Регуляризация решения уравнения типа свертки 
Запишем уравнение типа свертки 

( ) ( ) ( ).f x h x dx q




    

Решение: 

 1 ( )
( ) exp

2 ( )

G
f x i x d

H





  
    (1) 

Тихонов ввел функцию: 

 1 ( )
( ) ( )  ( ,  )exp ,

2 ( )

G
f x R q x R i x d

H



 


     
   

R  – некий оператор, воздействующий на q(x), эквивалентно введе-
нию К(). 

Чтобы найти точное решение, нужно найти условия, которым 
должна удовлетворять функция R(, ). 

Рассмотрим свойства, которым должна отвечать функция R(, ): 
Оператор является регуляризирующим, если функция R удовле-

творяет следующим условиям: 
1) R(, ) должна быть определена на всей частотной оси для в 

области , 0   (на всей вещественной оси); 
2) для любого 0   и  ;   ;  0 , 1R    ; 

3) для любых 0  : R(, ) – четная по ; 
4) для любых 1  : R(, )  при  ; 
5) при α→0 : R(, ) не убывая, стремится к единице (не может 

быть колебаний и осцилляций и функция должна возрастать); 

6) для любых 0  : 
 
  2
,R

L
H

  
  

 (иначе не посчитаем обрат-

ное преобразование Фурье); 
7) для любых 0: R(, )0 при . 
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Из общих соображений о мерах борьбы с помехами следует, 
что при выборе стабилизирующих множителей в задачах восстанов-
ления изображений желательно обеспечить такое «сгибание» ин-

версной передаточной функции 
 
1

H 
, соответствующей точному 

решению (1), при котором передаточная функция восстанавливаю-

щего фильтра 
 
 
,

( )
R

Y
H

 
 

  
стремится к нулю при приближении |

 | к граничной частоте r . Этому отвечает стабилизирующий мно-
житель вида  

   
   

2

2
,

H
R

H Q


  

   
  (2) 

которому соответствует следующая передаточная функция восста-
навливающего фильтра:  

   
   

*

2
,

H
R

H Q


  

   
  (3) 

Здесь      2 *H H H    – квадрат модуля весовой функции 

системы    *(f x H  –комплексно-сопряженная величина по отно-

шению к  ),H   а  Q   –заданная неотрицательная четная функ-
ция, кусочно-непрерывная на любом конечном отрезке оси частот, 
причем  

а)  Q  0  при  0, 0 0Q  ; 

б) при достаточно больших  , 0;Q C     
в) для всякого 0   передаточная функция восстанавливающе-

го фильтра (3) принадлежит  2 ,L   . 
Регуляризованное решение, определяемое по формуле  

 
   

 
*

2

1
 )exp i x

2π

H
f (x)= G(ω d

H Q







 

  
   (4) 

минимизирует выражение  

   
2

, h( -x) ( )M f q f(x) dx q d f
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со стабилизирующим функционалом  

  ( ) ( ) ( ) ,f f x q x f dxd




        (5) 

где ( )q x  –  фурье-образ функции  .Q   

На практике приближенное значение   часто находят следую-
щим образом. Задается последовательность чисел 0

k
k z     

(0 1;z k  – целые положительны числа). Для каждого k  вычис-

ляют регуляризованное решение 
k

f 
 и по нему определяют невязку 

( )k  . В результате получают неубывающую последовательность 

чисел { ( )}k  . Из этих чисел выбирают ближайшее к числу 2  – 
квадратичной ошибке задания правой части q(x). Пусть это будет 

1( )k  . Тогда в качестве   берут 1k . Следует отметить, что ( ) 
зависит от выбора функции Q. Если пользоваться простейшими 

стабилизаторами   2rQ    , то можно заметить, что с увеличени-

ем порядка регуляризации 2r  величина   убывает. Вместе с тем, 
практика работы показывает, что не очень значительные отклонения 
  от оптимального значения не приводят к существенным ошибкам 
в решении.  

Передаточная функция восстанавливающего фильтра, имеет 
вид:  

   
     

*

2
,

( )n f

H
Y

H P P


 

   
  (6) 

где    иn fP P   – спектральные плотности мощности, а восста-

новленный сигнал, получаемый на выходе фильтра, может быть 
представлен формулой  

 
     

 
*

2

1ˆ )exp i x .
2π ( / )n f

H
f(x)= G(ω d

H P P






 

   
  

Выражение (6) есть не что иное, как передаточная функция так 
называемого оптимального фильтра Винера, позволяющего полу-
чить изображение, близкое к истинному в смысле минимума сред-
неквадратичного отклонения при условии, что спектры плотности 
мощности изображения и шума априорно известны. Эту формулу 
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можно также вывести с помощью методов оптимальной линейной 
фильтрации сигналов.  

Метод восстановления изображений  
на основе пространственной фильтрации 

Методы восстановления изображений реализуются с помощью 
ДПФ в частотной области. При этом обычная свертка заменяется 
циклической как в модели формирования искаженного изображения 
(7), так и в процедуре восстановления методом пространственной 
фильтрации. Все изображения  1 2,s i i ,  1 2,z i i ,  1 2,n i i ,  1 2,u i i  и 

ФРТ полагаются периодически продолженными и имеют одинако-
вые размеры кадра 1 2L L L  . Замена обычной свертки цикличе-
ской в модели формирования приводит к тому, что при синтезе вос-
станавливающего фильтра не учитывается факт влияния объектов, 
расположенных вне поля зрения объектива, на значение яркости на 
краях искаженного изображения. При восстановлении реально ис-
каженных изображений таким фильтром возникают краевые эффек-
ты, компенсация которых является одной из основных задач при ре-
ализации алгоритмов восстановления изображения на основе про-
странственной фильтрации.  

 1 2,s i i  =  1 2,z i i  +  1 2,n i i  = 

=  1 2,h i i   1 2,u i i  +  1 2,n i i ,  1 2, ,i i    (7) 

где  – кадр изображения, одинаковый для всех изображений и 
ФРТ, входящих в (7). Размеры кадра равны периоду повторения 
изображений и ФРТ.  

Применяя к (7) ДПФ, получим  

 1 2,S k k     1 2 1 2, ,Z k k N k k   =    1 2 1 2, ,H k k U k k    1 2,N k k , 

 1 2,k k   

Система восстановления изображений на основе простран-
ственной фильтрации представляет собой линейный пространствен-
но-инвариантный двумерный фильтр. На выходе этого фильтра 
формируется оценка  

 1 2ˆ ,u i i   1 2,вh i i   1 2,s i i   (8) 

исходного изображения  1 2,u i i . В пространственно-частотной об-

ласти спектр оценки с учетом (8) можно записать как  
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     1 2 в 1 2 1 2
ˆ , , ,U k k H k k S k k 

 
 в 1 2,H k k    1 2 1 2( , ,H k k U k k    1 2, .N k k  

Выводы 
Цифровая обработка изображений очень широко применяется в 

разных сферах нашей жизни. Методов восстановлений цифровых 
изображений много, наиболее оптимальными, на мой взгляд, явля-
ются линейные методы, а именно, регуляризация решения уравне-
ния типа свертки, применяемый в задаче восстановления изображе-
ний, искаженных однородной линейной системой, и методы восста-
новления изображений на основе пространственной фильтрации: 
фильтр Винера -обладает относительно высокой помехоустойчиво-
стью и у него отсутствует сингулярность, обусловленная нулями 
передаточной функции формирующей системы. Основной недостаток 
фильтра Винера наличие краевых эффектов; Инверсным фильтр – 
простейший способ восстановления четкости изображения, приме-
няется для изображений, у которых уровень фона на краях постоя-
нен, но обладает чрезвычайно низкой помехоустойчивостью. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ИЗГИБА ТОНКОЙ ПЛАСТИНКИ 
СЛОЖНОЙ ФОРМЫ МЕТОДОМ R-ФУНКЦИЙ 

М. А. Саянкина 
Руководитель − Ю. С. Семерич 

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
В плоской теории упругости классической является задача рас-

чета изгиба тонких пластин и оболочек. При этом форма таких пла-
стин и оболочек, как правило, имеет простой вид – круглую или 
прямоугольную. Тем не менее, многие реальные конструкции или 
их элементы имеют достаточно сложный вид. Для их расчета долж-
ны применяться эффективные методы, одним из которых является 
метод R-функций. 

В данной работе рассматривается тонкая упругая однородная 
изотропная пластинка, жестко закрепленная по краю в горизонталь-
ном направлении, находящаяся под действием внешних поперечных 
сил. Задача изгиба такой пластинки сводится к решению краевой 
задачи для дифференциального уравнения в частных производных 
четвертого порядка Софи Жермен−Лагранжа. Математическая мо-
дель задачи имеет вид 

   2 , ,u x y f x y  ,   2,x y R  ,      (1) 

 , 0u x y


 , 
 ,

0
u x y







,        (2) 

где  ,u x y  − функция прогиба серединной поверхности пластинки; 
4 4 4

2
4 2 2 4

2
x x y y

     
   

 − бигармонический оператор;  ,f x y 
 

 ,q x y

D
 ;  ,q x y  − внешняя нагрузка, действующая на поверхно-

сти пластинки по нормали к срединной плоскости;  
3

212 1

Eh
D 


 − 

цилиндрическая жесткость пластинки, характеризующая жесткость 
пластинки при изгибе; E  − модуль продольной упругости (модуль 

Юнга); 
4

4x




 − коэффициент Пуассона, равный отношению относи-
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тельного поперечного сжатия к относительному продольному рас-

тяжению; 
4

4x




 − толщина пластинки; 
4

4x




 − внешняя нормаль к 

границе  . 
Решение задачи (1), (2) будем искать с помощью метода R-

функций в виде следующей структуры решения [1] 

     2, , ,u x y x y x y   . (3) 

Здесь функция  ,x y  является знакопостоянной в области   и 

равна нулю на границе  , то есть  , 0x y   на  ,  , 0x y   

внутри  ,  , 0x y   вне  . Построение функция  ,x y  осу-

ществляется с помощью метода R-функций. 
Функция  ,x y  называется неопределенной компонентой 

структуры решения и подлежит определению. Для ее аппроксима-
ции воспользуемся представлением в виде линейной комбинации 
некоторой системы базисных функций   ,k x y  с неизвестными 

коэффициентами k , то есть 

     
1

, , ,
n

n k k
k

x y x y x y


     . (4) 

Неизвестные коэффициенты k  найдем по методу Ритца из 
условия минимума функционала [2] 

   2 2J u u fu d


           (5) 

в гильбертовом пространстве 2L  на множестве функций, удовлетво-
ряющих краевым условиям (2). При этом бигармонический опера-
тор является симметричным и положительно определенным в про-
странстве L2. 

Подставим (3) с учетом (4) в выражение (5) , получим  nJ u  

как функцию n  независимых переменных 1 2, , ..., n    

   
2

2 2

1 1

2
n n

n k k k k
k k

J u d f d
  

 
          

 
   . 

Как известно, данная функция будет достигать минимума при 
тех значениях независимых переменных, которые обращают в нуль 
ее первые производные 



65 

 
0n

i

J u



, 1,2, ...,i n . 

Производные вычисляются в виде 

     2 2 2

1

n
n

k k i i
i k

J u
d f d

  


            

    , 1, 2, ..., .i n  

Приравнивая производные нулю, получим систему Ритца 

   2 2 2

1

n

k k i i
k

d f d
  

              , 1, 2, ..., .i n  

Определитель системы Ритца есть определитель Грама линейно 
независимых элементов 1 2, , ..., n    и потому отличен от нуля. 
Найдя коэффициенты 1 2, , ..., n    и подставив их в (3), получим 
приближенное решение задачи (1), (2) по Ритцу, которое сходится 
по энергии к точному решению. 

Рассмотрим вопрос построения функции  ,x y  в предположе-

нии, что область   представляет собой усеченную в направлении 
координатной оси Ox  окружность с центром в начале координат и 
радиуса R . 

Расчеты производились с использованием системы инженерных 
расчетов ПОЛЕ, а также в пакете Wolfram Mathematica 9.0. В каче-
стве системы базисных функций   ,k x y  выбирались кубические 

сплайны. Интегрирование осуществлялось по формулам Гаусса. 

Список литературы 
1. Рвачев, В. Л. Теория R-функций и некоторые ее приложения / В. Л. Рва- 
чев. – Киев : Наукова думка, 1982. – 552 с. 

2. Михлин, С. Г. Вариационные методы в математической физике /  
С. Г. Михлин. – М. : Наука, 1970. – 512 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ  
ПРИ НАЧИСЛЕНИИ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНВЕРСИИ И БЕЗ НЕЕ  
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДЕПОЗИТЫ 

В. С. Степанов, С. В. Юдина, З. И. Баусова, А. Ю. Старикова  

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
Сферы практического применения финансовой математики 

разнообразны. К ним, прежде всего, следует отнести операции на 
фондовом рынке, деятельность коммерческих банков, страховых 
компаний, управление государственными финансами и финансами 
хозяйствующих субъектов. В целом, профессиональное занятие 
бизнесом требует умения оценивать возможные варианты финансо-
вых последствий при совершении любой сделки. То же самое мож-
но сказать и в отношении рядовых граждан, заинтересованных в 
эффективном размещении своих сбережений. Решение этих задач 
невозможно без применения финансово-экономических расчетов.  

Основная цель данной работы это показать важность строгого 
аналитического подхода к решению такой проблемы, как выбор ва-
люты для вклада с дальнейшим получением наибольшей прибыли. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следу-
ющие задачи:  

– выбрать из имеющихся международных валют наиболее рас-
пространенные в настоящее время; 

– на основании исходных данных о ставках простых и сложных 
процентов, стоимости покупки и продажи валют, полученных на 
официальном сайте Сбербанка, (http://www.sberbank.ru) произвести 
финансовые расчеты по депозитным вкладам с конверсией и без 
сроком на 1 и 3 года. 

Рассмотрим совмещение конверсии (обмена) валюты и нараще-
ния простых процентов, сравним результаты от непосредственного 
размещения имеющихся денежных средств в депозиты или после 
предварительного обмена на другую валюту. При этом возможны  
4 варианта наращения процентов; 

1. Без конверсии, в этом случае рублевая сумма размещается в 
виде рублевого депозита, на который начисляются проценты по 
рублевой ставке по формуле простых процентов. 
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2. Без конверсии, в этом случае рублевая сумма размещается в 
виде рублевого депозита, на который начисляются проценты по 
рублевой ставке по формуле сложных процентов.  

3. С конверсией, когда рублевая сумма конвертируется в какую-
либо конкретную валюту и инвестируется в валютный депозит. 
Проценты начисляются по валютной ставке по формуле простых 
процентов. Наращенная сумма в конце операции вновь конвертиру-
ется в рубли. 

4. С конверсией, когда рублевая сумма конвертируется в какую-
либо конкретную валюту и инвестируется в валютный депозит. 
Проценты начисляются по валютной ставке по формуле сложных 
процентов. Наращенная сумма в конце операции вновь конвертиру-
ется в рубли. 

Введем обозначения: 
Рv – сумма депозита в валюте; 
Рr – сумма депозита в рублях; 
Sv – наращенная сумма в валюте; 
Sr – наращенная сумма в рублях; 
K0 – курс обмена в начале операции (курс валюты в руб.); 
K1 – курс обмена в конце операции; 
п – срок депозита; 
i – ставка наращения для рублевых сумм (в виде десятичной 

дроби); 
j – ставка наращения для конкретной валюты. 
 

Вариант 1 

С использованием формулы простого процента(1), рассчитана 
наращенная сумма при условии, что размер депозита 1 000 000 руб-
лей на срок 1 год с процентной ставкой на 20.02.2014 равной 6,45 %. 

Sr = Pr × (1 + n × i)  (1) 

Sr = 1 000 000 × (1 + 1 × 0,0645) = 1 064 500 рублей. 
 

Вариант 2 

С использованием формулы сложного процента (2) была рас-
считана наращенная сумма при условии, что размер депозита 
1 000 000 рублей на срок 3 года с процентной ставкой на 20.02.2012 
равной 8,05 %. 

Sr = Pr × (1 + i)n  (2) 

Sr = 1 000 000 × (1 + 0,0805)3 = 1 261 462,41 рублей. 
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Вариант 3 

С использованием формулы простого процента и с применени-
ем двойной конверсии (3) рассчитать наращенную сумму при усло-
вии, что размер депозита 1 000 000 рублей, курс продажи доллара на 
20.02.2014 равен 36,50 рублей, курс покупки доллара на 20.02.2015 
равен 59,00 рублей, срок депозита 1 год с процентной ставкой на 
20.02.2014 равен 1,45 %. 

Sr = Pr × (1 + n × j) × 1

0

K

K
  (3) 

Sr = 1 000 000 × (1 + 1 × 0,0145) × 
59,0

36,50
 = 1 639 876,71 рублей. 

 
Вариант 4 

С использованием формулы сложного процента и с применени-
ем двойной конверсии (4) рассчитать наращенную сумму при усло-
вии, что размер депозита 1 000 000 рублей, курс продажи доллара на 
20.02.2012 равен 30,30 рублей, курс покупки доллара на 20.02.2015 
равен 59,00 рублей, срок депозита 3 год с процентной ставкой на 
20.02.2012 равен 4 %. 

Sr = Pr × (1    j) n × 1

0

K

K
  (4) 

Sr = 1 000 000 × 3 59,0
(1    0,04)    

30,30
   = 2 190 329,24 рублей. 

Сводная таблица 

Валюта Рубль Евро Доллар 
Фунт  

стерлингов
Швейцарский 

франк 
Японская 
йена 

Вклад  
на 1 год 

1064500 1051348,55 1639876,71 1098612,72 1086534,79 1092819,04

Вклад  
на 3 года 

1261462,41 1074705,4 2190329,24 1224871,38 1191696,66 1285156,91

 

Вывод 
На основе анализа полученных результатов финансового расче-

та, приведенного в таблице, можно сделать вывод, что наиболее при-
быльным вкладом сроком на 1 год является валютный вклад в долла-
рах с конечной суммой в размере 1639876,71 рублей, наименьшую 
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прибыль на тот же срок приносит рублевый вклад с конечной сум-
мой в размере 1064500 рублей. 

Наиболее прибыльный вклад сроком на 3 года является валют-
ный вклад в долларах с конечной суммой в размере 2190329,24 руб-
лей, а наименьшую прибыль на тот же срок приносит валютный 
вклад в евро с конечной суммой в размере 1064500 рублей. 

Таким образом, наиболее выгодным вкладом, является валют-
ный вклад в долларах сроком на 1 и 3 года. 

Список литературы 
1. Баусова, З. И. Финансовые вычисления в математической экономике с при-
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ  
ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПАУТИННОЙ МОДЕЛИ РЫНКА 

Л. В. Тельнова  
Руководитель  О. А. Монахова  

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
В работе рассматриваются некоторые вопросы, относящиеся к 

математической экономике. Средствами теории разностных уравне-
ний составлена и проанализирована математическая модель ценовой 
политики. Даны рекомендации для достижения равновесия между 
спросом и предложением. 

Цель данной работы  провести математический анализ цено-
вой политики столовой и дать рекомендации по установлению рав-
новесной цены. 

Задачи, поставленные и решенные в данной работе: изучено 
понятие конечной разности функции; освоены некоторые методы 
решений разностных уравнений; рассмотрены математические мо-
дели основных экономических понятий: спроса и предложения; 
изучены свойства спроса и предложения средствами математиче-
ского анализа; проведено исследование ценовой политики столовой 
с помощью описанных выше средств; составлены рекомендации для 
достижения рыночного равновесия. 

Известно, что математика позволяет экономистам формулиро-
вать и проверять гипотезы в отношении широкого круга экономиче-
ских явлений. Описание многих их них без привлечения математи-
ческого аппарата будет более сложным. Более того, противоречивая 
природа некоторых экономических явлений делает их исследование 
невозможным без использования математики. В представленной ра-
боте используются такие экономические понятия, как спрос, пред-
ложение, рыночное равновесие, модель рынка, ценовая политика. 
Установление равновесной цены  одна из главных задач рынка. 
Одна из моделей поиска равновесной цены  так называемая пау-
тинная модель. Она объясняет феномен регулярно повторяющихся 
циклов изменения объемов продажи и цен. Паутинообразная модель 
относится к числу динамических, т.е. учитывающих фактор време-
ни. Паутинообразная модель рассматривает процесс формирования 
равновесия в условиях, когда реакция участников сделок на изме-
няющиеся условия рынка растянута по времени [1]. 
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Вопросы ценовой политики волнуют не только покупателей, 
мечтающих о низкой цене и высоком качестве продукции, но и 
предпринимателей, стремящихся к высоким прибылям, к снижению 
убытков. Можно ли удовлетворить желания обеих сторон, и как 
найти «золотую середину» – равновесную цену? Поиск ответов на 
эти актуальные, жизненно важные вопросы привел к изучению пау-
тинной модели рынка и ее математической модели  разностного 
уравнения. При помощи разностных уравнений можно дать трак-
товку процессов сходимости и расходимости в паутинных моделях 
рынка.  

Обозначим цену товара р, объем спроса d, величину предложе-
ния s, время t. Спрос и предложение задаются линейными функция-
ми, но при этом спрос зависит от цены в данный момент времени, а 
предложение зависит от цены на предыдущем этапе, т.е t td = a bp , 

t t 1s = m + np  . Таким образом, если t ts = d , то t t 1a m = bp + np  , [2]. 
Последнее уравнение представляет собой линейное разностное 
уравнение первого порядка с постоянными коэффициентами, [3]. 

Решение этого уравнения имеет вид: 2

t

t
n a m

p = +
b b+n

   
 

.  

Полученные знания удалось применить в стенах школьной сто-
ловой, руководитель которой  предприниматель был заинтересован 
в снижении убытков за счет уменьшения количества непроданных 
порций обеда, а школьники  в невысокой цене обеда при хорошем 
его качестве.  

Основной гипотезой данной работы была гипотеза о существо-
вании равновесной цены на обеды в школьной столовой и возмож-
ности достижения равновесного состояния между спросом на обеды 
со стороны учеников и предложением со стороны предпринимателя. 
Для решения задач, поставленных в работе, были собраны данные о 
количестве обедов, приготовленных в школьной столовой за первые 
две недели учебного года (с 1 сентября по 12 сентября), соответ-
ствующей цене обеда, количестве купленных порций за каждый 
день указанного периода. Данные приведены в табл. 1. 

По полученным данным методом наименьших квадратов [4], 
были составлены функции спроса и предложения, в виде линейных 
функций от цены.  

Для коэффициентов функции предложения система имеет вид: 
127945 16242 400

3180 400 10 .

= a + b,

= a + b





 Для спроса: 
105128 16242 400

2650 400 10 .

= a + b,

= a + b
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Таблица 1 

Дата 

1 
се
нт
яб
ря

 

2 
се
нт
яб
ря

 

3 
се
нт
яб
ря

 

4 
се
нт
яб
ря

 

5 
се
нт
яб
ря

 

8 
се
нт
яб
ря

 

9 
се
нт
яб
ря

 

10
 с
ен
тя
бр
я 

11
 с
ен
тя
бр
я 

12
 с
ен
тя
бр
я 

Цена 38 46 41 44 42 32 34 48 39 36 
Приготовлено порций 310 335 320 330 325 295 300 345 315 305
Куплено порций 272 244 262 250 260 293 286 234 270 279

 
Получены функции: предложения s(р) = 195 + 3p и спроса  

d(р) = 409 3,6р. Составлено и решено разностное уравнение, опи-
сывающее паутинную модель рынка: 214 3,6 3t t 1= p + p  . Его реше-
ние дало функциональную зависимость цены от времени: 

 6,72 0,83 32,42
t

tp +   . 

Функция, полученная в результате решения разностного урав-
нения, составленного по экспериментальным данным, имеет вид по-
казательной функции с отрицательным основанием, по модулю 
меньшим единицы, аргумент функции  время, выраженное в днях, 
принимает натуральные значения.  

Из анализа полученной зависимости цены от времени, был сде-
лан вывод, о том, что динамика цен носит колебательный характер. 
Последовательность цен сходится к равновесному состоянию. Вы-
числена равновесная цена обеда 32, 42 руб., а также получена по-
следовательность цен на обеды, придерживаясь которой предпри-
ниматель получит стабильное равновесие между спросом и предло-
жением. В табл. 2 указана эта последовательность цен и динамика 
спроса и предложения. 

Таблица 2 
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Рынок представляет собой особую систему взаимоотношений 

между покупателями и продавцами. Состояние рыночной экономи-
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ки, уровень и механизм ее развития описываются при помощи таких 
базовых понятий, как спрос и предложение. Экономический анализ 
рыночной конъюнктуры через изучение математической модели 
спроса и предложения является универсальным инструментом ис-
следования самых разнообразных задач, как на микро  так и мак-
роуровне.  
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В процессе расширения и модернизации производства, плани-

рования деятельности предприятия возникают задачи, связанные с 
распределением ресурсов, запас которых ограничен. Примерами та-
ких задач являются такие, как динамические задачи оптимизации 
портфеля проектов, финансирования ряда многоэтапных инвести-
ционных проектов в рамках некоторой целевой программы с доста-
точно длительным сроком реализации, задачи по переоснастке обо-
рудования. Для решения поставленных задач применяется уравне-
ние Беллмана (уравнение динамического программирования), кото-
рое описывает выбор оптимального управления в конце k-го шага 
функцией этого управления и предшествующего состояния. А также 
разбивает задачу динамической оптимизации на более простые под-
задачи, что описано принципом оптимальности Беллмана. Этот 
принцип заключается в том, что на каждом шаге следует стремиться 
к оптимизации функции fk(хk, ξk) и выбирать оптимальное управле-
ние х*k при условии оптимальности всех последующих шагов. Ме-
тоды динамического программирования применяются при решении 
оптимизационных задач, в которых целевая функция или/и ограни-
чения характеризуются нелинейными зависимостями. В число за-
дач, решаемых с помощью методов динамического программирова-
ния, входят такие задачи, как задача о ранце, задача о переоснастке 
оборудования, задача об использовании рабочей силы, динамиче-
ская задача оптимизации портфеля проектов, задача оптимизации 
финансирования ряда многоэтапных инвестиционных проектов в 
рамках некоторой целевой программы с достаточно длительным 
сроком реализации. В качестве примера приведем решение задачи о 
переоснащении оборудования. Работнику исследовательской ком-
пании поручено определить оптимальную стратегию эксплуатации 
лабораторного оборудования на четырехлетний срок. Ему известен 
годовой доход r(t) от использования оснащения, а так же его оста-
точная стоимость S(t). Стоимость переоснастки составляет 12 мил-
лионов рублей, в то время как возраст ныне используемого обору-
дования равен одному году (табл. 1). 
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Таблица 1  

t 0 1 2 3 4 
r(t) 9 9 5 4 3 
S(t) 7 7 5 5 4 
 
Составим динамическую модель выбора оптимальной страте-

гии переоснастки предприятия. Период эксплуатации разбивается 
на n-число шагов, k – конкретный шаг на данном этапе. Процесс оп-
тимизации ведется с последнего шага (k = n) и на k-ом шаге не ясно, 
в какие годы с 1 по k – 1 должно произвестись обновление оборудо-
вания, так что неизвестен возраст оснащения на момент начала k-го 
шага. Возраст оснащения принимаем за t и ставим следующее огра-
ничение: 1 ≤ t ≤ t0 + k – 1, которое означает, что возраст лаборатор-
ного оборудования не более возраста за k – 1 период его использо-
вания в сумме с возрастом на начало первого года. Переменная t яв-
ляется переменной состояния системы на k-ом шаге. В свою оче-
редь, переменной управления становится логическая переменная с 
двумя возможными вариантами: сохранить (с) или же заменить (з) 
оснастку. Функция Беллмана определяется как максимально дости-
жимый доход от использования оснастки в течение периода с года k 
по n, если к началу k возраст оснастки был равен t годам. При при-
менении того или иного управления происходит переход системы к 
новому состоянию. Возраст оборудования может, как увеличиться к 
следующему году, так и стать единичным в случае замены. Запишем 
уравнение Беллмана для данной задачи: 
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Оно означает, что в случае, если доход от эксплуатации теку-
щего оборудования за этот год r(t) в сумме с максимально возмож-
ным доходом за оставшиеся годы Fk + 1(t + 1) превышает остаточ-
ную стоимость старого оборудования (S(t)) в сумме с прибылью от 
нового оборудования r(0) и максимально возможным доходом за 
оставшиеся годы при условии обновлении, но вычетом стоимости 
обновления, то производится сохранение оборудования. В против-
ном случае проводится его замена. Первый шаг оптимизации отоб-
ражает варианты дохода за финальный год: 
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Значения от Fn(t) до F1(t) отображают возможные варианты 
дохода за все годы. На каждом шаге выбирается управление, при 
котором достигается максимум дохода. Как итог, на этапе безуслов-
ной оптимизации происходит определение лет, в начале которых про-
исходит переоснастка. Этап 1. Условная оптимизация. Шаг 1, k = 4. 
Возможны состояния системы t от 1 до 4. Функциональное уравне-
ние представлено таким образом: 
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F4(1) = max(9 ; 7 – 12 + 9) = 9 (C); F4(2) = max(5 ; 5 – 12 + 9) = 5 (C) 
F4(3) = max(4 ; 4 – 12 + 9) = 4 (C); F4(4) = max(3 ; 4 – 12 + 9) = 3 (C) 

Шаг 2, k = 3. Возможны состояния системы t от 1 до 3. Функци-
ональное уравнение представлено таким образом: 
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F3(1) = max(9 + 5 ; 7 – 12 + 9 + 9) = 14 (C); 
F3(2) = max(5 + 4 ; 5 – 12 + 9 + 9) = 11 (З);  
F3(3) = max(4 + 3 ; 4 – 12 + 9 + 9) = 10 (З) 

Шаг 3, k = 2. Возможны состояния системы t от 1 до 2. Функци-
ональное уравнение представлено таким образом:  

F2(t) = max(r(t) + F3(t + 1) ; S(t) – P + r(0) + F3(1)),  
F2(1) = max(9 + 11 ; 7 – 12 + 9 + 14) = 20 (C) 
F2(2) = max(5 + 10 ; 5 – 12 + 9 + 14) = 16 (З). 

Шаг 3, k = 1. Возможны состояния системы t от 1 до 1. Функци-
ональное уравнение представлено таким образом:  

F1(t) = max(r(t) + F2(t + 1) ; S(t) – P + r(0) + F2(1));  
F1(1) = max(9 + 16 ; 7 – 12 + 9 + 20) = 25 (C). 

Этап 2. Безусловная оптимизация. Безусловная оптимизация 
начинается с этапа при k = 1. Лабораторное оборудование может 
принести максимально возможную выручку в размере 25 миллионов 
рублей (F1(1)). Такая выручка будет достигнута в случае, если пере-
оснастку не производить в первый год. Т.к. переоснастка оборудо-
вания не производилась, то к следующему шагу при k = 2 возраст 
лабораторного оснащения увеличивается на единицу и составляет 
два года. Согласно полученным вычислениям (F2(2)) необходимо 
произвести обновление оборудования. К третьему году возраст обо-
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рудования составит единицу, так что при k = 3 выбирается значение 
F3(1), соответствующее сохранению лабораторного оснащения.  
В последний год эксплуатации возраст оборудования доходит до 
двух лет, таким образом, выбирается значение F4(2), согласно кото-
рому для получения максимально отдачи необходимо сохранить в 
использовании текущее оборудование. Таким образом, выходит, что 
для получения наибольшей выручки в размере 25 миллионов руб-
лей, стоит произвести замену оборудования только во второй год.  
В остальные годы оно сохраняется. 
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г. Пенза, Россия 

 
Инфографика (инфовизио) – это визуальное представление ин-

формации, форма передачи знаний. Используется там, где сложную 
информацию нужно представить быстро и четко.  

Представления информации в четырехмерном и более измере-
ниях недоступны для человеческого восприятия. Однако разработа-
ны специальные методы для возможности отображения и восприя-
тия человеком такой информации. 

Наиболее известные способы многомерного представления ин-
формации: 

 «лица Чернова»; 
 параллельные координаты; 
 лепестковые диаграммы. 
Основная идея представления информации в «лицах Чернова» 

состоит в кодировании значений различных переменных в характе-
ристиках или чертах человеческого лица. Люди легко распознают 
лица и без затруднения воспринимают небольшие изменения в нем. 
Американский математик Герман Чернов в 1973 г. опубликовал ра-
боту, в которой изложил концепцию использования этой способно-
сти восприятия лица человека для построения пиктографиков. Их 
применяют, как правило, в двух случаях: когда нужно выявить ха-
рактерные зависимости или группы наблюдений; когда необходимо 
исследовать предположительно сложные взаимосвязи между не-
сколькими переменными.  

Для каждого наблюдения рисуется отдельное «лицо», где отно-
сительные значения выбранных переменных представлены как 
формы, положения и размеры отдельных черт лица. Таким образом, 
наблюдатель может воспринимать уникальные для каждой конфи-
гурации значений наглядные характеристики объектов. 

До 1981 г. при визуализации данных методом лиц Чернова мог-
ло параллельно использоваться до 18 параметров (размер глаза, 
размер зрачка, позиция зрачка, наклон глаза, горизонтальная пози-
ция глаза, вертикальная позиция глаза, изгиб брови, плотность бро-
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ви, горизонтальная позиция брови, вертикальная позиция брови, 
верхняя граница волос, нижняя граница волос, обвод лица, темнота 
волос, наклон штриховки волос, нос, размер рта, изгиб рта). В 1981 г. 
Бернард Флури и Ганс Ридвил улучшили концепцию, добавив Ли-
цам Чернова асимметрию, что позволило увеличить вдвое количе-
ство переменных (до 36). 

В параллельных координатах переменные кодируются по гори-
зонтали, вертикальная линия определяет значение переменной. Этот 
метод представления многомерных данных был изобретен в 1985 г. 
Альфредом Инселбергом. Метод параллельных координат пред-
ставляется графиком с параллельными координатами, в котором все 
шкалы (оси) нормированы. Если осей меньше 5–7, их можно пу-
стить по кругу и сделать некое подобие радара, поставив близкие по 
смыслу оси ближе друг к другу.  

Канадец Мартин Крживински описывает очень подробно воз-
можности применения таких круговых диаграмм с применением ме-
тода параллельных координат в науке (в частности в описании ге-
нома человека). Он зовет их хайв-графики (Hive), что в переводе 
означает «улей\рой» и считает применимыми только для больших 
массивов данных. 

Лепестковая диаграмма благодаря внешнему виду, так же назы-
ваемая диаграммой-паутиной или диаграммой-звездой, представля-
ет значение каждой категории вдоль отдельной оси, которая начи-
нается в центре диаграммы и заканчивается на внешнем кольце. Ле-
пестковые диаграммы демонстрируют соотношения между разными 
последовательностями данных, а также между каждой последова-
тельностью и всеми последовательностями одновременно. В ре-
зультате все оказывается свалено в одну кучу, и получить четкое 
представление о сути представляемого предмета обычно весьма 
проблематично. Лепестковые диаграммы иногда используют в зада-
чах административного управления сложными проектами и при 
анализе маркетинговых данных. 
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г. Пенза, Россия 

 
Как правило, технологии создания новых материалов не позво-

ляют заранее знать о толщине слоя наращиваемого материала. По-
этому возникает задача определения геометрических параметров 
образца. По данному направлению имеется целый ряд работ, как в 
России, так и за рубежом. Поэтому актуальна разработка численно–
аналитических методов решения обратных задач электродинамики. 

Рассматривается задача определения длин секций многосекци-
онной диафрагмы по известным диэлектрическим проницаемостям 
каждого слоя и известному коэффициенту прохождения. Данная за-
дача сводится к решению обратной задачи для системы уравнений 
Максвелла. Начальные (падающее поле) и граничные условия (ко-
эффициент прохождения) предполагаются известными. Используя 
условия сопряжения для компонент электромагнитного поля на гра-
ницах раздела сред внутри волновода, задача сводится к решению 
системы дифференциальных уравнений. Решение такой системы 
определяет длину каждой секции диафрагмы. В работах [3,4] был 
разработан численно-аналитический метод решения задачи восста-
новления длин многосекционной диафрагмы по коэффициенту про-
хождения. В данной работе рассмотрена модельная обратная задача 
восстановления длин секций трехслойной диафрагмы. 

Пусть в декартовой системе координат задан волновод 
 1 2 3: 0 , 0 ,P x x a x b x           с идеально проводящей по-

верхностью P . В волноводе расположено объемное тело 
  ,Q Q P  которое представляет собой параллелепипед 
 1 2 3: 0 , 0 , 0 ,Q x x a x b x l        разделенный на n  секций 

(рис. 1). В \P Q  среда изотропна и однородна с постоянной магнит-
ной проницаемостью во всем параллелепипеде  0 1   и постоян-

ными диэлектрическими проницаемостями в каждом секции 
 0 :i   
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Рис. 1. Схема распространения волн в волноводе 

 
В волноводе распространяется волна 10H  с известной амплиту-

дой A , амплитуда прошедшего поля F  так же считается известной. 
Требуется по известному коэффициенту прохождения F A  элек-
тромагнитного поля определить длину каждого слоя. 

Поведение электромагнитного поля внутри и вне объекта, рас-
положенного в волноводе, описывается уравнениями Максвелла: 

0

1,2, , ,
jrot i

j n
rot i

  
  

H Ε

E H
   (1) 

где E  – вектор напряженности электрического поля; H  – вектор 
напряженности магнитного поля,  – круговая частота. 

Предполагаем, что 0a k b    , где 0k  – волновое число ва-

куума, 2 2
0 0 0k     . В этом случае в волноводе распространяется 

только одна волна (волновод «работает» в одномодовом режиме). 
Используя уравнения (1), рассчитаем поле внутри объекта Q . 

Будем предполагать, что внешнее электрическое поле имеет вид: 
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На границе областей должны выполняться условия сопряжения: 

  1 2[ ] 0; 0, : , , : 0, ,y L y
L

E E L x y z z z l z l
z

       
  (4) 

Тогда получим следующую систему уравнений: 
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В зависимости от того, что принимать за неизвестные в данной 
системе, можно получить прямую или обратную задачу. 

В случае прямой задачи из (5) получаем аналитические выра-
жения для коэффициентов ,j jC D . 

Для трехслойной диафрагмы формулы для обратной задачи 
имеют вид: 
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Данная модель была реализована и протестирована в системе 
компьютерной математики MathCad. Параметры волновода: ширина 
а = 2 см, значения круговых частот 1 2,5  , 2 1,7  , коэффициен-
ты прохождения при соответствующих круговых частотах 
 1 0,78 0,619F i   ,  2 0,689 0,649F i    диэлектрические про-

ницаемости – 0 1  , 1 1,1  , 2 1,2  , 3 1,3   исходные значения 
длин секций – 1 2 31см, 2 см, 2,5 смl l l   . 

Результат моделирования: 1 2 31,01см, 1,99 см, 2,498 см.l l l    
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Ракетно-космический комплекс это – сложнейшая радиотехни-

ческая, электронная и информационно-вычислительная система, 
надежная и точная работа которой обеспечивается, в том числе, и 
наземной системой обработки информации. Поэтому, как и в любой 
сложной системе, в ракетно-космическом комплексе необходимы и 
существуют аппаратно-программные средства управления наземной 
инфраструктуры ракетно-космической техники (РКТ).  

Одним из самых технологически-сложных процессов являются 
процессы заправки и слива РКТ при подготовке к запуску. Автома-
тизация управления данными процессами представляет большой 
практический интерес. В настоящее время широкое применение по-
лучили управляющие системы на основе микроконтроллеров.  

Согласно технологическому процессу – весь процесс заправ-
ки/слива разбивается на ряд автономных подзадач (операций). На 
рис. 1 изображена структура системы заправки. 

Система состоит из мобильного устройства управления заправ-
кой, заправочного агрегата, магистрали заправки, высокоточной до-
зирующей установки и заправляемых баков.  

Одной из основных проблем, возникающих при испытании и 
эксплуатации автоматизированных систем управления, является 
обеспечение функций контроля процесса эксплуатации. Поэтому в 
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их состав должны входить средства объективного контроля (СОК), 
обеспечивающие анализ состояния технических средств и действий 
операторов, реализованные в виде пульта документирования и 
отображения (ПДО). Программное обеспечение ПДО (ПО ПДО) 
должно быть построено с использованием технологии экспертных 
систем. Применение технологии экспертных систем (ЭС) позволяет 
расширить функциональные возможности СОК входящих в состав 
автоматизированных систем управления наземной инфраструктурой 
ракетно-космической техники.  

 

 
Рис. 1. Структура системы заправки:  

ПДО-Б – пульт документирования и отображения; БКПУ – блок контроллера 
пульта управления; БКПКР – блок контроллера пульта контроллера  
и решения; БИТО – блок имитатора технологического оборудования;  

КМЗ – контроллер магистрали заправки; БСДУ – блок сбора данных и управления 
 
В соответствии с процедурами СОК при проведении объектив-

ного контроля можно выделить три вида проводимого контроля:  
– экспресс контроль проводится над ограниченным объемом 

данных с целью выявить неисправности аппаратуры и проанализи-
ровать форматизированные результаты работы комплекса за огра-
ниченный промежуток времени;  

– оперативный контроль проводится уже над всеми зареги-
стрированными в определенный промежуток времени данными с 
использованием более широкой номенклатуры сценариев контроля; 
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– специальный контроль предполагает детальное изучение всей 
задокументированной в процессе работы информации с использова-
нием интерактивных режимов обработки и проверки задания.  

Создание интеллектуальных систем анализа данных является 
сложной задачей особенно в области новых сложных технических 
систем и предполагает использование развитого комплекса матема-
тических методов и алгоритмов по формализации исходных данных.  

В настоящее время известно большое число методик и алго-
ритмов по анализу данных и обработке экспертной информации. 
Проведем обзор основных методологий интеллектуального анализа 
данных в экспертных системах.  

Продукционная модель. Главная идея этой группы методов со-
стоит в организации БЗ в виде набора фактов, имеющих место в 
рассматриваемой предметной области. Знания («факты») представ-
ляются в виде формул некоторой логики. В процессе работы в БЗ 
появляются новые факты, которые формируются при использовании 
операций логического вывода – поиска решения из набора исход-
ных данных по заданным правилам (аксиомам). Параллельно с 
наполнением БЗ, идет процесс проверки непротиворечивости фак-
тов в данной области. 

БЗ нужно представить в виде системы продукций вида:  

ЕСЛИ условие _ 1 ТО вывод _ 1. 

Предикатные модели. В предикатных системах появляется ас-
пект выводимости. Законы теории исчисления предикатов дают 
преимущество в построении логических цепочек поиска решения. 

Наиболее широкое применение нашла логика предикатов пер-
вого порядка, обладающая полнотой и выводимостью, что позволя-
ет строить цепочки доказательств по аксиомам первого порядка.  

Семантические сети. Основная идея метода состоит в пред-
ставлении сложных объектов предметной области в виде модели 
набора сущностей и связей между ними. Графически семантические 
сети изображаются в виде направленных графов, где вершинам со-
ответствуют сущности (объекты реального мира), а связи в виде по-
меченных дуг графа, отражают отношения между ними.  

Отдельно в теории семантических сетей рассматриваются так 
называемые K-сети. Модели на их основе используют вопросно-
ответные методики и исчисление предикатов с развитой системой 
индексирования объектов. В K-сети существуют три типа связей 
между блоками: отрицание, дизъюнкция и импликация.  

В результате анализа рассмотренных методов проектирования, 
можно сделать вывод о возможности предпочтительного использо-
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вания продукционных моделей и логики предикатов для реализации 
экспертной системы анализа работы РКТ, как методах наиболее 
близких к проектируемой системе. 
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В настоящее время все больше и больше управляющих 

устройств используют микроконтроллеры. Широкий выбор вариан-
тов их конфигураций дает разработчикам возможность проектиро-
вать готовые системные решения для любых приложений. 

Существует признанный стандарт языков программирования 
МЭК 61131-3, предоставляющий технологу возможность макси-
мально удобно, качественно описывать работу систем автоматиче-
ского управления. В данной линейке языков особое место заняли 
языки графической разработки программ – SFC и FBD. Для наибо-
лее быстрой и удобной разработки алгоритмов управления предла-
гается использование возможностей языков FBD и SFC. 

Однако, даже с применением указанных языков будет проблема-
тично реализовывать взаимодействие между вычислительными уз-
лами распределенной сети. Таким образом, требуется алгоритм, поз-
воляющий единый алгоритм, описанный с применением языков SFC 
и FBD, преобразовать к набору программ на языке C, для распреде-
ленной системы, состоящей из нескольких микроконтроллеров. 

Для реализации поставленной выше задачи предлагается способ 
многоуровневой трансляции. Так как программа, написанная c при-
менением языков SFC и FBD, не может быть непосредственно 
транслирована на язык C и разбита на параллельно работающие мо-
дули для нескольких микроконтроллеров, целесообразно ввести 
промежуточный язык, который легко поддается разделению на па-
раллельные ветви выполнения. Назовем этот язык – «язык T». 

Таким образом, предлагается многоуровневая трансляция, ко-
торая осуществляется в 3 этапа: 

1. Преобразование программы, описанной с помощью совмест-
ного использования языков SFC и FBD, в аналогичную программу 
на языке функциональных блоков; 

2. Преобразование полученной программы в язык Т; 
3. Заключительный этап трансляции, результатом которой явля-

ется комплекс параллельно работающих программ, написанных на 
языке С. 
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В данной статье рассмотрен этап трансляции алгоритма, пред-
ставленного на языке «T» в программные модули на языке С. 

Язык «Т» является развитием языка FBD, но содержащий сле-
дующие ограничения: 

  отсутствие обратных связей; 
  отсутствие циклов, как частного случая обратной связи; 
  отсутствие переменных как ячеек памяти. 
Основной структурной единицей данного языка является функ-

циональный блок, имеющий множество входов, один выход и вы-
полняющий определенную функцию. Функции разделяются на ба-
зовые и производные (пользовательские). К базовым функциям от-
носятся арифметические и логические операции, операции сравне-
ния, тернарный оператор выбора (который в зависимости от резуль-
тата логического выражения возвращает один из аргументов) и вы-
зов функции, который позволяет организовать рекурсию или повы-
сить уровень абстракции. 

Кроме того к основным сущностям языка Т можно отнести ти-
пы и константы. Помимо базовых типов (числа с фиксированной 
или плавающей запятой, символы) допустимы и сложные типы, та-
кие как статические массивы и структуры, полями которых могут 
быть в свою очередь как базовые, так и производные типы.  

Описанная с использованием данного языка схема, определяет 
множество входных переменных, множество выходных переменных 
и совокупность связанных элементов (функций, констант и т.п.). 

Так как система автоматизированного управления состоит из 
множества параллельно работающих блоков, необходимо единый 
алгоритм, описывающий работу системы целиком, разбить на не-
сколько программ, предназначенных для каждого из них. Информа-
ция о распределении выходных переменных по блокам является 
входной и определяет порядок трансляции. 

Для программной реализации преобразования алгоритма, необ-
ходимо определить набор основных объектов и отношения между 
ними. 

Поскольку основная задача программы – генерация исходного 
кода на основе схемы, определим любой элемент схемы как аб-
страктный объект, имеющий множество (в том числе и пустое) за-
висимых объектов и выполняющий определенную функцию, кото-
рую можно представить в виде выражения. Таким образом, опреде-
лим базовый абстрактный класс для всех компонентов схемы. Он 
предоставляет интерфейсные функции для генерации и извлечения 
выражения и функции перечисления зависимых объектов для обхо-
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да схемы. Все компоненты схемы, такие как функции, глобальные 
переменные и константы будут наследоваться от данного интерфей-
са, замещая интерфейсные функции собственной реализацией.  

Схема, составленная при помощи описанных выше элементов, 
формирует ориентированный ациклический (исходя из ограничений 
языка «T») граф. Для того, чтобы сгенерировать исходный код на 
языке С для одной из выходных переменных, необходимо выпол-
нить обход графа по всем доступным вершинам, начиная с той, ко-
торая соответствуюет выходной переменной. Поскольку для гене-
рации выражения любого элемента необходимо наличие выражения 
зависимых элементов (если они имеются), то немаловажен порядок 
обработки вершин. Следовательно, при обходе подграфа требуется 
обеспечить, чтобы очередная вершина формировала выражение 
только после того, как были обработаны все подчиненные.  

После завершения обработки последней вершины, которая со-
ответствует выходной переменной, будут подготовлены все данные 
для формирования функции, вычисляющей значение соответству-
ющей переменной. Используя данный принцип, обрабатывается 
каждая переменная, являющаяся выходной в рамках одного блока. 
После обработки всех переменных, информация о каждой функции 
объединяется в единую структуру, которая включает в себя: текст 
основных функции на языке С, список используемых функций, 
включая вложенные, и список используемых структур, включая 
вложенные. Согласно полученной структуре формируется файл ис-
ходного года на языке С, который определяет функционирование 
отдельного блока автоматизированной системы управления. 

Таким образом, предложенный вспомогательный функциональ-
ный язык Т и описанная схема его трансляции из языка FBD позво-
ляют преобразовать большой, требовательный к ресурсам алгоритм 
в множество программных модулей, параллельно выполняющихся 
на разных микроконтроллерах. что позволяет повысить эффектив-
ность автоматизированных систем управления. 
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Децентрализованные сети, или ad hoc сети, – это самооргани-

зующиеся сети, создающиеся из равнозначных пользовательских 
устройств тогда, когда это необходимо, без использования провод-
ной инфраструктуры. Задачу построения таких сетей также можно 
решить с помощью выделения в сети некоторого координирующего 
устройства и наделения его полномочиями сервера по отношению к 
другим устройствам данной сети, играющими роль клиентских 
устройств, но это просто нецелесообразно. В отличие от задачи по-
следней мили, принудительное назначение устройствам ролей кли-
ентов и сервера при решении задачи построения сети с децентрали-
зованной организацией снижает надежность этой сети. Если устрой-
ство – координатор выйдет из строя, то будет нарушена работа всей 
сети, даже если это устройство не выполняет никаких функций, ис-
полняемых клиентскими устройствами сети. Вот почему при реше-
нии задачи построения децентрализованных сетей предпочтительно 
использование исключительно распределенного управления досту-
пом к каналу передачи данных. Сети ad hoc, требующие инфра-
структуры, в рамках базового стандарта IEEE 802.11[1] (в стандарте 
описываются два типа сетей: инфраструктурные сети и сети ad hoc) 
являются одноранговыми сетями, где каждое устройство находится 
в зоне непосредственного радиоприема всех остальных устройств. 
Однако с момента начала работы над стандартом появилось множе-
ство новых задач, связанных с развертыванием таких беспроводных 
сетей, как сенсорные сети различного назначения, сети связи воен-
ного назначения, аварийные сети, в условиях ЧС, домашние сети и 
сети предприятия, сети контроля и диспетчеризации транспортных 
средств, сети, в удаленных районах. Такие разнообразные задачи 
требуют расширения зоны покрытия сети и обеспечения беспере-
бойной работы движущихся в пространстве устройств. Расширение 
зоны покрытия сети будет означать, что, если беспроводная сеть и 
остается связной, некоторые устройства могут в течение своей ра-
боты могут находиться то в зоне непосредственного радиоприема 
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друг друга, поэтому для доставки пакетов данных между ними тре-
буется ретрансляция этих пакетов через промежуточные стан-
ции(сеть становится многораноговой). Движение же станций в про-
странстве означает, что топология сети может изменяться с течени-
ем времени и устройства могут находиться то в зоне непосред-
ственного радиоприема друг друга, то за пределами этой зоны. Тех-
нологией, призванной решить эти задачи, стала технология самоор-
ганизующихся мобильных ad hoc сетей MANET[2], разработанная в 
комитете IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee [3]. 

Исследования, проводимые зарубежными и отечественными 
учеными, показывают, что на современном уровне развития в 
MANET сетях практически невозможна передача трафика в реаль-
ном времени при значениях скорости передачи не более 1 Мбит/с, 
что неприемлемо при организации передачи информации между 
различными транспортными средствами. Основной причиной, по 
которой возникает невозможность передачи трафика реального 
времени с большой скоростью, являются особенности работы про-
токолов канального сетевого уровней, вызванные сильным влияни-
ем формального представления топологических изменений в 
MANET сети. Поэтому, целью дальнейшего исследования будет яв-
ляться, корректировка формальной интерпретации топологических 
изменений, разработка математической модели для процесса оценки 
качества работы систем с динамической топологией сети и создание 
алгоритма функционирования программного комплекса по анализу 
правильности выбора параметров для устройств в сети с динамиче-
ской топологией.  

Cети MANET. Особенности распределенного метода доступа 
к среде передачи данных 

Сети MANET (англ.: Mobile Ad hoc NETwork – мобильная бес-
проводная децентрализованная сеть) представляют собой радиосе-
ти, координация взаимодействия случайных мобильных устройств в 
которых осуществляется на сетевом уровне, а доступ к каналу связи 
осуществляется с помощью одной из уже существующих техноло-
гий, допускающих построение децентрализованных беспроводных 
сетей. Наибольшее развитие и известность получили сети MANET, 
построенные на базе технологии Wi-Fi ad hoc, и использующие для 
многошаговой доставки пакетов данных протоколы маршрутизации, 
работающие на сетевом (протокол IP) уровне. 

В сетях ad hoc базовым методом для доступа к среде передачи 
данных является режим распределенного управления DCF (англ.: 
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Distributed Coordination Function), в основе которого лежит меха-
низм множественного доступа с контролем несущей информации и 
избеганием коллизий CSMA/CA (англ.: Carrier Sense Multiple Access 
with Collision Avoidance). 

Механизм DCF работает следующим образом [4]: 
В непустую очередь устройства сети поступает пакет данных. 

Этот пакет данных будет ожидать в очереди, пока сетью не будет 
обслужен предыдущий пакет данных. После этого станция инициа-
лизирует счетчик отсрочки с помощью случайного целого числа из 
конкурентного окна, которым называется интервал [0; minSW ]. Пока 
среда передачи данных свободна, значение счетчика отсрочки 
уменьшается на 1 каждый интервал времени длительностью slot. 
Когда среда передачи данных занята, счетчик отсрочки заморажива-
ется, и возобновление отсчета слотов происходит после того, как 
среда передачи данных освободится на определенный интервал 
времени. В качестве такого интервала времени выступает EIFS 
(англ.: Extended interframe space – увеличенный межкадровый ин-
тервал), если передается сигнал, который устройство не смогло де-
кодировать, и DIFS (англ.: DCF interframe space – межкадровый ин-
тервал DCF) – если сигнал был декодирован устройством. Устрой-
ство может начать передачу пакета данных при соблюдении следу-
ющих условий: Если среда оставалась свободной в течение интер-
вала DIFS или EIFS (выбор интервала описан выше); Если значение 
счетчика отсрочки равно 0. Пакет может предназначаться одному 
или нескольким устройствам. Если устройство отправитель пакета 
получает сигнал ACK в течение интервала AckTimeout(интервал 
ожидания сигнала Ack) после отправки пакета, то на этом передача 
(обслуживание) пакета прекращается, пакет считается удачно пере-
данным. Если попытка передачи была неудачной и лимит RL (англ.: 
Retry Limit – ограничение числа повторов) количества повторных 
попыток передачи одного пакета не достигнут, станция начинает 
новую попытку передачи пакета данных. Новая попытка начинается 
с выбора нового интервала задержки из увеличенного интервала  
[0;  newSW ],новое значение интервала задержки newSW зависит от 
предыдущего (старого) oldSW  согласно следующей формуле [4]: 

     min 2  1 1 ,  new old maxSW SW SW   ,  (1) 

где maxSW  – максимальный размер межкадрового интервала. 
Если попытка передачи пакета данных была неудачной и до-

стигнут лимит RL, то устройство прекращает обслуживание пакета. 
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Завершение обслуживания пакета всегда сопровождается инициали-
зацией счетчика задержки с помощью случайного числа из мини-
мального конкурентного окна [0 ; minSW ]. Очевидно, что методы 
DCF оказываются эффективны, только когда все устройства нахо-
дятся в зоне уверенного радиоприема друг друга. В этом случае 
устройства, имеющие пакеты данных для передачи, будут отсчиты-
вать счетчики задержки синхронно. Таким образом, коллизия может 
возникнуть только тогда, когда счетчики нескольких устройств бу-
дут одновременно обнуляться. Вероятность такой ситуации тем 
меньше, чем больше будет размер конкурентного окна, увеличива-
ющегося сразу же, если произойдет коллизия.  

В многоранговой беспроводной сети возможны такие явления, 
как например, «эффект скрытых устройств». Скрытыми обычно 
называют устройства, находящиеся вне зоны уверенного радиопри-
ема друг друга, но имеют при этом общее устройство. На рис. 1 это 
устройства A и C.  

 

 
Рис. 1. Пример эффекта скрытых устройств 

 
Поскольку скрытые устройства не «слышат» радиосигналы 

друг друга, они считают слоты отсрочки независимо друг от друга, 
и одно из них может начать передачу в то время, когда другое уже 
передает свой пакет данных. Произойдет коллизия, и устройство B 
не сможет корректно принять ни пакет от устройства A, ни пакет 
устройства C. Вероятность такого события существенно выше веро-
ятности одновременного начала передачи пакетов данных. Как ука-
зано в работах [6] наличие скрытых устройств может приводить к 
существенному снижению скорости передачи в беспроводной сети, 
а в некоторых случаях – к блокировке соединений между устрой-
ствами, что может привести к нарушению связности сети.  

Итак, распределенный метод доступа, используемый в сетях 
Wi-Fi, оказывается неэффективным в многошаговых сетях и может 
привести к низкой вероятности успешной доставки пакета, что 
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необходимо принять во внимание при дальнейшей работе с этими 
сетями.  
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Введение 
В настоящее время интенсивно развивается направление по-

строения информационных систем с динамической топологией сети. 
В ряде зарубежных источников [1–2] подобные системы называют-
ся MANET (Mobile Adhoc Networks). Основное предназначение та-
ких сетей состоит в организации связи между подвижными объек-
тами – транспортными средствами как гражданского, так и военного 
назначения. Согласно исследованиям [2], в качестве передаваемой 
информации, как правило, используются файлы небольшого разме-
ра, включающие информацию, некритичную к задержкам. Даль-
нейшим направлением развития MANET сетей является построение 
систем связи, основным предназначением которых является переда-
ча интенсивного трафика, в том числе и трафика реального времени 
(голосовой и видеоинформации) [3, 4]. Исследования, проводимые 
зарубежными и отечественными учеными, показывают, что на со-
временном уровне развития в MANET-системах практически не-
возможна передача трафика реального времени при значениях ско-
рости более 1 Мбит/с при общей площади развертывания сети не 
более 4 км2, что весьма неприемлемо при организации передачи ин-
формации между транспортными средствами. Причиной, которая 
вызывает невозможность передачи трафика реального времени с 
большой скоростью, являются особенности работы протоколов ка-
нального и сетевого уровней, которые используются в программных 
комплексах, предназначенных для MANET сетей с динамической 
топологией [2, 5, 6]. Основным математическим аппаратом для 
представления топологических изменений в MANET сетях является 
теория случайных графов, согласно которой перемещение устройств 
сети можно представить в виде броуновского движения. Таким об-
разом, целью исследований явилась интерпретация топологических 
изменений в сети и разработка математической модели для процесса 
оценки качества работы MANET сетей с динамической топологией, 
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а также создание алгоритма функционирования программного обес-
печения по анализу правильности выбора параметров MANET сетей 
с динамической топологией. 

Для основы формального представления топологических изме-
нений MANET сетей можно воспользоваться моделью «мерцающе-
го графа» [7].  

С физической точки зрения процедура передачи данных с по-
движного устройства между соседними подвижными или стацио-
нарными узлами в целом аналогична процедуре эстафетной переда-
чи в существующих системах подвижной связи. В зависимости от 
способа управления сетью решение о передаче данных с устройств 
может приниматься либо непосредственно на самом узле (децентра-
лизованное управление) либо в центре управления (централизован-
ное управление). В качестве основного контролирующего парамет-
ра, на основании значения которого принимается решение о созда-
нии канала связи с другими устройствами, можно использовать та-
кой уровень мощности сигнала, при достижении определенного по-
рогового значения которого Рпор будет включаться процедура пре-
дупреждения, а в случае достижения некоторого допустимого зна-
чения Рдоп будет происходить принятие решения либо о соединении 
с другим устройством сети, либо о прекращении передачи инфор-
мации, что фактически приводит к потере связанности топологии 
сети. Процесс создания канала можно представить при помощи це-
пи Маркова, как это было уже сделано в [8, рис. 5.12, с. 155] приме-
нительно к процедуре эстафетной передачи между базовым устрой-
ством и абонентским устройством (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Последовательность событий при смене канала  

между подвижными или подвижным и стационарными устройствами 
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На рис. 1 (по аналогии с [8, рис. 5.12, с. 155]) можно принять 
обозначения: 1S  – оптимальный уровень приема на jV (   2jV  ,...   j mV 

m – четное число, m  ); 2S  – выработка сигнала предупреждения  
о приближении уровня сигнала па приеме к пороговому значению 
Рпор; 3S  – состояние закрытия канала связи между заданной парой 
узлов; ( 4S  – процедура смены соседнего узла (от Vj доVj + 1); 5S  – 
выработка сигнала предупреждения о приближении уровня сигнала 
на приеме к пороговому значению Рпор, на  1jV  (  3jV  , ...   j nV  n – не-

четное число, n  ). 
Основываясь на том, что процедуры смены состояния системы 

события несовместимые, а также на теоретических положениях, 
приведенных в [8], условия перехода состояний системы можно 
представить в виде следующих выражений: 
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Массив формул (7.1)(7.6) позволяет описать процесс принятия 
решения о создании каналов связи между подвижными узлами сети, 
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что необходимо как при написании алгоритмов работы программ-
ных комплексов по моделированию Manet-сетей с динамической 
топологией (с целью повышения достоверности результатов моде-
лирования), так и при создании систем автоматизированного управ-
ления Manet сетями. 

Имитационная модель реализована на базе среды моделирова-
ния телекоммуникационных систем Network Simulator [9].  

Выводы 
Представленный в алгоритмическом виде процесс работы про-

граммного комплекса, основанный на разработанной модели, пока-
зывает, каким образом производится создание каналов связи в 
MANET сетях с динамической топологией, реализация которых 
наиболее целесообразна в заданных условиях. 

Таким образом, разработанные теоретические положения от-
крывают возможности для разработки комплексов программ по мо-
делированию телекоммуникационных систем с динамической топо-
логией сети. 
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Программное обеспечение устройства измерений и преобразо-

ваний аналоговых сигналов «Крона-516» (далее УИПАС) предна-
значено для измерений по 15 каналам мгновенных значений анало-
говых сигналов напряжения и силы тока, преобразования всех изме-
ренных значений в цифровой вид и регистрации их в Flash – памяти 
(SD – карте). 

УИПАС обеспечивает передачу накопленных данных по ин-
терфейсу Ethernet на сервер (в системном режиме работы) или на 
внешний USB – Flash диск (в автономном режиме работы). 

Конечной целью использования переданной, с помощью 
УИПАС, информации является оценка фактического технического 
состояния различных устройств с питанием от трехфазной сети пе-
ременного тока с рабочим напряжением 0,4 кВ. 

Основная область применения УИПАС – АЭС и предприятия, 
эксплуатирующие устройства, в составе которых имеется трехфаз-
ный электродвигатель, например, электроприводная запорно-
регулирующая арматура, вентиляторы, насосы, лифты и т.д. 

Устройство относится к приборам и средствам автоматизации 
специализированного назначения. Код продукции – 43 4339 по ОКП 
005-93. 

Работа с программой сервера «Крона-516» возможна в следую-
щих режимах:  

 Настройка. Отображает текущее состояние УИПАС, позволя-
ет дистанционно установить новые параметры в УИПАС, ведет за-
пись системных событий. 

 Ведение долгосрочного архива записей. 
 Просмотр графиков. Просмотр и печать сделанных записей в 

виде графиков. 
Во всех режимах работы программы сервера поддерживается 

связь с УИПАС, в фоновом режиме происходит прием записей с 
них, а также периодически рассылается сигнал установки текущего 
времени сервера. 
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Функциональные характеристики  
Аппаратные средства и внутреннее программное обеспечение 

УИПАС обеспечивают: 
 измерения и регистрацию каналами исполнения – 1 (КИН1) 

напряжения постоянного (переменного) тока; 
 измерения и регистрацию каналами исполнения – 2 (КИН2) 

напряжения постоянного (переменного) тока или силы постоянного 
тока; 

 измерения и регистрацию силы переменного тока каналами 
измерения силы тока (КИТ); 

 гальваническую изоляцию входных цепей от выходных цепей 
и цепей питания, а также межканальную гальваническую развязку; 

 контактное подключение каналов измерений напряжения 
КИН1, КИН2 к контрольным точкам и бесконтактное подключение 
каналов измерений силы тока; 

 проверку работоспособности АЦП каждого канала в режиме 
самоконтроля и включение светодиода «НЕИСПРАВНОСТЬ» при 
неработоспособности любого из них;  

 время регистрации сигналов до 500 с.; 
 при автономной работе – сохранение записей сигналов во 

внутренней Flash – памяти, и включение светодиода 
«НАКОПИТЕЛЬ ЗАПОЛНЕН» при заполнении ее; 

 в системном режиме работы – передачу записей сигналов по 
интерфейсу Ethernet на сервер. 

Программное обеспечение УИПАС на внешней ЭВМ обеспечи-
вает: 

 настройку режима работы УИПАС на контролируемое 
устройство;  

 задание условия начала записи; 
 задание условия окончания записи; 
 просмотр временных диаграмм сигналов, заданных операто-

ром;  
 вывод на печать временных диаграмм;  
 создание долговременного архива записей;  
 экспорт записей в текстовый формат, в программы математи-

ческой обработки (Excel, Power Graph. STATISTICA и т.п.) для 
дальнейшего анализа;  

 поверку УИПАС в автоматизированном режиме. 
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Технические характеристики  
УИПАС имеет 15 измерительных каналов, из них: 
 каналов измерений постоянного (переменного) напряжения 

КИН1 от 1 до 12 шт.;  
 каналов измерений постоянного (переменного) напряжения / 

силы тока КИН2 от 1 до 12 шт.; 
 каналов измерений силы переменного тока КИТ – 3 шт. 
Время непрерывной работы устройства – неограниченное, с пе-

риодическим техническим обслуживанием не реже одного раза в 
два года. 

Средняя наработка на отказ устройства – не менее 50 000 часов. 
Средний срок службы устройства – не менее 10 лет. 
Устройство является восстанавливаемым и ремонтопригодным 

(на уровне замены узлов). Среднее время восстановления – не более 
двух часов. 

Устройство имеет в своем составе: 
 блок датчиков переменного тока (БДТ); 
 блок измерений и преобразований аналоговых сигналов 

(БИПАС). 
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В настоящий момент существует множество алгоритмов работы 

с большими данными [1]. Под большими данными авторы подразу-
мевают числа, разрядность которых 1024 разряда и выше. 

В данной статье предложен способ реализации арифметико-
логического устройства, функциональные блоки (ФБ) которого (блок 
сложения [2], блок умножения [3] и блок деления) работают с боль-
шими числами нестандартной разрядности (4, 6, 12, 18, 384 и т.д.). 
Практическая реализация проекта выполнена в САПР Altera Quartus. 
Данный выбор обусловлен гибкостью проектирования и возможно-
стью всестороннего макетирования разрабатываемого устройства. 

Разрабатываемое АЛУ (рис. 1) представляет собой классическую 
реализацию VLIW архитектуры. Данный выбор связан с простотой 
реализации аппаратного слоя вычислителей в составе VLIW АЛУ.  

 

 
Рис. 1. Обобщенная структура VLIW АЛУ 
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Каждый блок АЛУ (рис. 1) – отдельное функциональное устрой-
ство, выполняющее конкретную арифметическую или логическую 
операцию. Рассмотрим реализацию функционального блока на при-
мере блока умножения больших чисел. Алгоритм работы функцио-
нального блока основан на разбиении больших чисел на малые с по-
следующим итерационным сложением промежуточных результатов 
умножения малых чисел [1]. 

Функциональный блок умножения включает 9 блоков, каждый 
из которых выполняет определенную стадию алгоритма: 

1. Блок сравнение чисел А и В с порогом. 
2. Блок разбития исходных чисел на 2 части. 
3. Блок вычисления сумм a b  и c d . 
4. Блок работы с ЗУ. 
5. Блок вычитания из ( ) ( )a b c d    значений a c  и b d . 
6. Блок сдвига влево. 
7. Блок вычисления значения 2a c T b d    . 
8. Блок вычисления значения A B . 
9. Блок, реализующий простое умножение. 
Исходя из вышеперечисленного, устройство работает следую-

щим образом: исходные данные А и В подаются на информацион-
ные входы блока 1, где данные сравниваются с пороговым значени-
ем Р (порог задается исходя из потребностей реализации) и если они 
превышают его, то A и B передаются в блок 2, иначе данные комму-
тируются в блок 9, где обрабатываются по правилам чисел с малой 
разрядностью. В блоке 2 данные разбиваются на части: A разбива-
ется на a и b, B разбивается на c и d. После чего, определяется раз-
рядность полученных промежуточных значений: a, b, c, d. Далее по-
лученные промежуточные результаты блока 2 (a, b, c, d) поступают 
в блок 3. В блоке 3 производится сложение поступивших данных по 
формулам 1A a b  , 1B c d  . Далее данные поступают в блок 4, 
где в зависимости от значений управляющих сигналов происходит 
работа с ЗУ. Поступившие промежуточные результаты обрабаты-
ваются блоком 5 по формуле 1 1 1C A B a c b d      . Далее данные 
передаются в блок 6, где происходит их сдвиг на половину знача-
щих разрядов большего числа. В блоке 7 происходит вычисление по 
формуле 22C a c T b d     . Результаты вычисленные в предыду-
щих блоках (С1 и С2) суммируются в блоке 8 и на выходе получает-
ся конечный ответ.  

Данная структура функционального блока реализована в САПР 
Altera Quartus, макетирование работы ФБ на массивах чисел разрядно-
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сти 1280 бит показало, что производительность ФБ умножения боль-
ших чисел больше производительности эталонного ФБ в 3–5 раз [1], 
что доказывает целесообразность использования данного вида 
устройств, для обработки больших целочисленных данных. 

Аналогичным образом разработанные ФБ работы с большими 
числами были интегрированы в VLIW АЛУ. Тест АЛУ показал ста-
бильную работу на массивах данных и будет подробно описан в по-
следующих публикациях авторов. 
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На сегодняшний день, все направления, применяющие встраи-

ваемые программируемые системы (системы жизнеобеспечения, 
авиакосмическая техника, энергосистемы и др.) повышают требова-
ния к надежности работы встраиваемых компьютерных подсистем. 
Более актуальным становится развитие технологий, обеспечиваю-
щих высокий уровень отказоустойчивости. Одним из методов, 
направленных на улучшение этих критериев, является использова-
ние подхода синхронного выполнения. В таких системах основные 
события (прием – передача сообщений, изменение статуса задач) 
выполняются в моменты времени, которые задаются на этапе про-
ектирования системы. 

Служба времени каждого узла сети распределенной системы 
опирается на применение локальных часов. Если система строится 
как синхронная, то необходимо точно согласовать ход локальных 
часов в различных узлах сети (синхронизацию локальных часов), 
так как требование синхронности выполнения распространяется на 
функции, которые реализуются различными узлами.  

В рамках синхронного подхода разрабатывается семейство се-
тевых протоколов TTP (Time Triggered Protocol), включающее про-
токолы типа TTP/C и TTP/A. Протоколы TTP/C, ориентированные 
на передачу многобайтовых сообщений, требуют применения спе-
циализированных контроллеров. Протоколы TTP/A обеспечивают 
передачу однобайтовых сообщений и могут быть реализованы пу-
тем использования стандартной аппаратуры. Известна реализация 
протокола TTP/A, опирающаяся на использование интервальных 
таймеров и стандартных коммуникационных контроллеров. Предла-
гаемые ниже методы реализации протокола TTP/A путем использо-
вания тех же аппаратных средств обеспечивают сокращение 
накладных расходов в 2–4 раза. Кроме того, предлагаются варианты 
построения упрощенных версий протокола TTP/A. 

Данный протокол определяет строгую синхронность всех дей-
ствий, связанных с приемом и передачей сообщений. Основой 
структуры, определяющей хронологический порядок протокольных 
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событий, является понятие раунда. Все оборудование в узлах сети 
работает периодически, раунд за раундом. 

Раунд разбивается на слоты. Внутри каждого слота передается 
один байт данных. В основе TTP протоколов лежит принцип досту-
па к шине с разделением времени (Time Division Multiple Access – 
TDMA). Это значит, что для каждого слота заранее определяется 
узел, который будет выполнять передачу данных; остальные узлы в 
рамках этого слота работают на прием.  

В каждом раунде первый слот отличается от всех последующих 
назначением и форматом. Информация, передаваемая в рамках пер-
вого слота, задает режим работы сети. Остальные слоты раунда ис-
пользуются для передачи простых сообщений. 

В рамках слота режима узлом, передающим сообщение в сеть 
(активный) является ведущий узел. Другие узлы сети (ведомые) 
воспринимают передачу слота режима как сигнал начала очередно-
го раунда. 

Протокол TTP/A является простым способом организации сети 
синхронного типа, также существуют возможности его последую-
щего упрощения с целью минимизации накладных расходов по па-
мяти и процессорному времени: 

 система с фиксированным ведущим узлом – при отказе веду-
щего узла вся система выходит из строя. Но если прикладная систе-
ма умеет в своем составе критический узел, для которого выход из 
строя недопустим, то протокол, упрощается, так как отпадает необ-
ходимость реализации функции смены ведущего узла; 

 система с фиксированным режимом. Если приложение не 
требует смены режима, то передача слота режима становится не-
нужной. В этом случае слот режима и слот передачи первого сооб-
щения объединяются. Приняв во внимание все вышесказанное, 
можно построить алгоритм.  

Так как протокол является сетевым, то разумно было бы ис-
пользовать несколько устройств (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Взаимодействие узлов 
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Первый узел – ведущий несколько отличается от других – ве-

домых, которые полностью идентичны.  
В состав каждого узла входят: 
 конфигурационное ПЗУ; 
 передатчик; 
 приемник; 
 блок синхронизации; 
 генератор синхросигнала. 
В каждом узле также имеется свой ЦПУ, который управляет 

всеми процессами.  
Алгоритм работы заключается в следующем: 
 включается питание; 
 ЦПУ считывает конфигурацию из ПЗУ (ведущий узел готов 

отправить информацию всем остальным устройствам); 
 он отправляет девять (9) бит вместо восьми, так как первый 

бит стартовый. Он выводит подчиненные узлы из режима ожидания. 
Как только стартовый бит достиг узла – тот готов к приему; 

 после отправки ведущим узлом и приема подчиненными сооб-
щения, ЦПУ ведущего устройства прерывает работу передатчика, пе-
реведя его в сброшенное состояние, и разрешает работу приемника; 

 теперь второй узел, может передать подготовленную инфор-
мацию – уже восемь (8) бит вместо девяти (9) . ЦПУ прерывает при-
емник, разрешая работать передатчику. Все остальные узлы, вклю-
чая первый готовы принять информацию; 

 после работает третий узел и так далее; 
 как только последний узел передал информацию, а все 

остальные ее приняли, в каждом узле происходит сброс. И снова все 
устройства кроме главного готовый принять информацию, в то вре-
мя как главный узел готов ее отправить.  
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Введение 
Информационной безопасности, в том числе ее защите от утеч-

ки по различным техническим каналам, в последнее время уделяет-
ся большое внимание – ужесточаются требования, усиливается кон-
троль. Не последнюю роль в добывании информации иностранными 
спецслужбами, а также службами, занимающимися промышленным 
шпионажем, играет применение различных средств разведки, ис-
пользующих технические каналы утечки информации.  

Целью специальной проверки технических средств является 
обнаружение специально внедренных устройств негласного съема 
информации, а также элементов этих технических средств, которые 
при воздействии на них тех или иных физических полей (например, 
высокочастотного электромагнитного излучения) могут быть ис-
пользованы для несанкционированного получения информации (об-
рабатываемой или речевой). 

Такой процесс является очень сложным, поэтому поиск «закла-
док» осуществляется по нескольким методикам и связан, как прави-
ло, с полной разборкой проверяемого технического средства. В ходе 
специальной проверки изымаются широко распространенные сейчас 
встроенные устройства беспроводной связи (Wi-Fi, Bluetooth, ИК-
каналы), которые сами по себе уже являются каналами утечки обра-
батываемой информации. Результатом специальной проверки явля-
ется соответствующее Заключение (положительное или отрицатель-
ное) о возможности использования данного средства в составе объ-
екта информатизации. 

Радиозакладные устройства 
Перехваченная информация может быть передана по радиока-

налу, по сетям питания, управления, связи. 
Для выявления излучающих в эфир радиозакладок необходимо 

определить возможный диапазон их работы и используемые виды 
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модуляции и закрытия. Как следует из анализа существующих ра-
диозакладных устройств, диапазон их работы достаточно широк и 
имеет тенденцию к продвижению в более высокие диапазоны, к ис-
пользованию устройств с «прыгающими» частотами. 

Основные диапазоны (по количеству известных образцов): 
270...480 МГц, 115...200 МГц, 75...115 МГц. 

За последнее время увеличилось количество радиозакладных 
устройств, работающих в диапазоне 640...1000 МГц и выше 1000 МГц. 

После введения ограничений на специальные технические сред-
ства для радиозакладных устройств выделен диапазон 415...420 МГц. 
Однако в эксплуатации можно встретить большое количество ранее 
выпущенных устройств. Таким образом, радиозакладные устройства 
могут работать во всем диапазоне от 20 до 1000 МГц и выше. 

Это существенно усложняет задачу поиска радиозакладных 
устройств по их излучениям. Серьезное усложнение в поиске за-
кладных устройств вызывают изменяющиеся и совершенствующие-
ся виды модуляции и закрытия, используемые в закладных устрой-
ствах. Так, например, широко распространенные на начальном эта-
пе радиозакладные устройства строились с использованием ампли-
тудной модуляции, что позволяло использовать в качестве приемно-
го устройства комплекса обычные бытовые приемные устройства. 
Однако, это положительное качество часто превращалось в отрица-
тельное, так как перехваченная и переданная в эфир информация 
легко обнаруживалась теми, кому она не предназначалась, обывате-
лями, которые, прокручивая ручку своего бытового приемника, 
вдруг обнаруживали в эфире разговор своего соседа. Естественно, 
что такое обнаружение, как правило, приводило к последующему 
уничтожению иногда с очень большим трудом установленных за-
кладных устройств. В радиозакладных устройствах в основном 
применяется модуляция несущей частоты передатчика, однако 
встречаются радиозакладные устройства с модуляцией сигнала 
промежуточной частоты или двойной модуляции (например, радио-
закладка PK-1970-SS). Прием таких сигналов на обычный суперге-
теродинный приемник невозможен (после детектирования прослу-
шивается обычный шум). Для приема может быть использован 
только специальный приемник. 

Акустоэлектрические каналы 
Акустоэлектрические каналы утечки информации возникают за 

счет преобразований акустических сигналов в электрические. Неко-
торые элементы ВТСС, в том числе трансформаторы, катушки ин-
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дуктивности, электромагниты вторичных электрочасов, звонков те-
лефонных аппаратов и т.п., обладают свойством изменять свои па-
раметры (емкость, индуктивность, сопротивление) под действием 
акустического поля, создаваемого источником речевого сигнала. 
Изменение параметров приводит либо к появлению на данных эле-
ментах электродвижущей силы (ЭДС), либо к модуляции токов, 
протекающих по этим элементам в соответствии с изменениями 
воздействующего акустического поля. 

ВТСС, кроме указанных элементов, могут содержать непосред-
ственно акустоэлектрические преобразователи. К таким ВТСС от-
носятся некоторые типы датчиков охранной и пожарной сигнализа-
ции, громкоговорители ретрансляционной сети и т.д. Эффект аку-
стоэлектрического преобразования в специальной литературе назы-
вают «микрофонным эффектом». Причем из ВТСС, обладающих 
«микрофонным эффектом», наибольшую чувствительность к аку-
стическому полю имеют абонентские громкоговорители и некото-
рые датчики пожарной сигнализации. 

Перехват акустоэлектрических колебаний в данном канале утеч-
ки информации осуществляется путем непосредственного подклю-
чения к соединительным линиям ВТСС специальных высокочув-
ствительных низкочастотных усилителей. Например, подключая та-
кие средства к соединительным линиям телефонных аппаратов с 
электромеханическими вызывными звонками, можно прослушивать 
разговоры, ведущиеся в помещениях, где установлены эти аппараты. 

Технический канал утечки информации с использованием «вы-
сокочастотного навязывания» может быть осуществлен путем не-
санкционированного контактного введения токов высокой частоты 
от соответствующего генератора в линии, имеющей функциональ-
ные связи с нелинейными или параметрическими элементами 
ВТСС, на которых происходит модуляция высокочастотного сигна-
ла информационным. Информационный сигнал в данных элементах 
ВТСС появляется вследствие акустоэлектрического преобразования 
акустических сигналов в электрические. Промодулированный сиг-
нал отражается от указанных элементов и распространяется в об-
ратном направлении по линии или излучается. 

Наиболее часто такой канал используется для перехвата разго-
воров, ведущихся в помещении, через телефонный аппарат, имею-
щий выход за пределы контролируемой зоны. 

Тестовый приемник «Rohde & Schwarz» ESIB 7 
Тестовый приемник «Rohde & Schwarz ESIB 7» используется для 

измерения очень малых уровней напряжения, например, электромаг-
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нитных помех на автомобильных антеннах согласно CISPR 25, се-
мейство ESIB предлагает предусилитель с усилением 20 дБ и с диа-
пазоном частот от 9 кГц до 7 ГГц. Во избежание перегрузок, преду-
силитель включается между ВЧ преселектором и входным смесите-
лем. При использовании этого предусилителя уровень собственных 
шумов ESIB снижается до такой степени, что напряженность поля 
электромагнитных помех, полученная в обзорном измерении с ис-
пользованием пикового детектора, логопериодической антенны  
и 10 метров соединительного кабеля, остается заметно ниже квази-
пикового предела EN55022. 

Заключение 
В ходе исследования было выявлено, что разработка программ-

ного обеспечения для тестового приемника «Rohde & Schwarz» 
ESIB 7 существенно сократит время проведения специальной про-
верки технического средства, содержащего радиозакладное устрой-
ство. 
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Моделирование является мощным средством для решения 

сложных научных и технических задач. В настоящее время модели-
рование находит широкое применение в автоматике, вычислитель-
ной технике и других областях на основе программируемых логиче-
ских контроллеров [1]. Моделирование позволяет сократить и об-
легчить натурный эксперимент, уменьшить трудоемкость и энерго-
затратность процесса, существенно снизить риск возникновения 
аварийных ситуаций на производстве. 

Как правило, при моделировании систем управления приме-
няют стандарт IEC 61131 [2]. Системы управления, основанные на 
IEC 61131, характеризуются следующими показателями: надежно-
стью создаваемого программного обеспечения, возможностью про-
стой модификации программы и наращивания ее функциональности, 
переносимостью проекта с одного ПЛК на другой, возможностью 
повторного использования отработанных фрагментов программы, 
простотой языка и ограничением количества его элементов [3]. 

Целью данной работы является моделирование системы управ-
ления топливозаправкой летательных аппаратов (СУТЗЛА) в среде 
программирования ПЛК «Beremiz». Процесс топливозаправки лета-
тельных аппаратов (ЛА), а также прототип СУТЗЛА на основе функ-
циональных блоков нового международного стандарта IEC 61499 
был представлен в работе В. Н. Дубинина и Н. П. Вашкевича [1]. 

Заправка летательного аппарата – это заполнение емкостей ле-
тательного аппарата топливом в целях обеспечения работы силовой 
установки и других систем летательного аппарата. Заправка лета-
тельного аппарата производится в процессе подготовки его к поле-
ту, а также при проведении регламентных работ и ремонта с помо-
щью специальных средств наземного обслуживания, к которым от-
носятся: топливозаправщики, оборудование централизованной за-
правки и т.д. [1]. 

Среда разработки «Beremiz» предназначена для моделирования 
процессов управления с использованием текстовых языков (IL и ST) 
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и графических языков (FBD, LD, SFC) стандарта IEC 61131-3. В со-
став «Beremiz» входят следующие компоненты: редактор PLCOpen; 
компилятор MatIEC – преобразующий алгоритмы, описанные на 
языках стандарта IEC-61131, в эквивалентный Си код; средства от-
ладки прикладной программы в режиме исполнения; элементы для 
создания управления прикладной программой. По сравнению со 
средой «Codesys» основным недостатком «Beremiz» является недо-
статочная документированность компонентов системы, преимуще-
ством – возможность транслировать алгоритмы в Си код и формат 
PLCopen XML [4]. 

В данной работе алгоритм системы управления топливозаправ-
кой был реализован на языке SFC.  

В «Beremiz» имеется возможность отлаживать алгоритмы с ис-
пользованием встроенного отладчика. Для этого необходимо задать 
значения входным сигналам, а также выбрать элементы для отсле-
живания изменения значений выходных сигналов.  

На начальном этапе отладки разрабатываемая модель должна 
подвергнуться операциям: «build project to build folder», «connection 
to the target PLC», «tansfer PLC». На рис. 1 представлен скриншот 
среды «Beremiz с фрагментом диаграммы SFC для системы управ-
ления топливозаправкой летательных аппаратов (СУТЗЛА). 

 

 
Рис. 1. Скриншот системы программирования ПЛК Beremiz 
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Трансляция программы в Си код и формат PLCopen Xml проис-
ходит автоматически на этапе компиляции проекта.  

Разработка и реализация данного алгоритма системы управле-
ния топливозаправкой позволили сформулировать следующие вы-
воды: 

1. Реализованная модель управления топливозаправкой транс-
лирована в Си код и формат PLCopen Xml, что позволит использо-
вать данную систему в других программных продуктах.  

2. Реализация алгоритма на языке SFC, выполненная в среде 
«Beremiz», позволяет наглядно моделировать процесс заправки и 
опустошения элементов топливной системы.  

3. Полученная модель позволяет осуществлять контроль про-
цессов поступления и расхода топлива в режиме реального времени, 
что дает возможность существенно увеличить надежность работы 
системы. 
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Технология коммутируемого Ethernet с поддержкой качества 

обслуживания (Quality of Service – QoS) в соответствии со стандар-
том IEEE 802.1q/p, нашли широкое применение в телекоммуника-
ционных сетях, где необходимо обеспечить передачу трафика, чув-
ствительного к задержкам, в т. ч. в системах в автоматического 
управления различного назначения [1, 2]. Основным компонентом 
коммутируемого Ethernet является коммутатор, который обычно ре-
ализуется на базе быстродействующих процессов и заказных инте-
гральных схем (ASIC) и конструктивно выполняется в виде отдель-
ного устройства. Однако в последние годы появился новый класс 
коммутаторов – встраиваемые, реализация которых базируется на 
ПЛИС. Данные устройства в начале разрабатывались для интегра-
ции на базовую плату бортовых систем, но в дальнейшем они ста-
нут неотъемлемой частью средств промышленной автоматизации, 
где требуется высокая скорость доставки пакета (приложения кри-
тичные к задержке передачи данных); работа в сложных климатиче-
ских условиях; работы на подвижных объектах с условиях воздей-
ствии вибраций, однократных ударов и т. д. [3, 4]. 

В работе поведена оценочная проработка проекта восьми пор-
тового встраиваемого коммутатора Fast Ethernet.  

В результате анализа различных способов структурной органи-
зации коммутаторов [5, 6] можно сделать вывод о преимуществе ар-
хитектурного решения на основе разделяемой среды, реализуемой 
скоростной межпортовой магистралью используемой в режиме 
«мультиплексирования с разделением по времени» (Time Division 
Multiplexing – TDM), то каждому временному слоту соответствовал 
определенный выходной порт. Буферизация коммутируемых кадров 
выполняется в выходных портах. 

Достоинства этого решения:  
 Уменьшение количества буферов в входных портах и сосре-

доточении его в одном уменьшает аппаратурные затраты и упроща-
ет работу с памятью при реализации QoS.  
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 Простота организации коммутирующей среды  
 Уменьшение общей задержки коммутации, т.к. уменьшается 

буферизация на входном порту и уровней передачи при продвиже-
нии кадров по магистралям.  

 Возможность организации конвейерной обработки кадров 
при их продвижении. 

Структурная схема коммутатора на 8 портов, реализующего ар-
хитектуру с разделяемой средой передачи представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема коммутатора на 8 портов 

 
Каждый из 8 портов ввода-вывода, работающих в дуплексном 

режиме, включает модули:  
 физического уровня Ethernet, который обеспечивает интер-

фейс средой передачи по спецификации 100BASE-TX; 
 порта, которых состоит из аппаратуры входного порта и ап-

паратуры выходного порта; 
 процессорный, выполняющий функции системного управ-

ления. 
Входной порт принимает кадры с физического контроллера и 

выполняет их временную буферизацию на 64 байт, в случае длины < 
64 байт уничтожает принятый кадр, формирует запрос к маршрут-
ным таблицам, передает кадр в порт назначения через межпортовую 
магистраль А. 
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Выходной порт принимает кадры из межпортовой магистрали 
А, обеспечивает классификацию кадра по уровню QoS, буферизиру-
ет кадр в соответствующей очереди, обеспечивает обслуживание 
очередей по дисциплинам жесткого или циклического приоритета. 
обеспечивает передачу кадров в физический интерфейс. 

Процессорный модуль составляет маршрутные таблицы, обра-
щается к маршрутным таблицам за номером порта назначения по 
запросу от входных портов, управляет конфигурацией входных и 
выходных портов. 

Связь между модулями обеспечивают две межпортовые маги-
страли – А и С. 

Магистраль А обеспечивает продвижение кадров во входной 
порт по неблокируемой технологии TDM – это означает, что каж-
дому абоненту (порту) выделяется строго определенный тайм-слот 
(TS), во время которого выполняется обмен информации. Скорость 
передачи в этой магистрали связана с частотой обмена через физи-
ческий порт, равной 100 Мбит/сек. Передача 32-х разрядными сло-
вами обеспечивается тактовой частотой 25МГц, т.е. длительность 
TS составляет 40 ns, периодичность обмена каждого абонента со-
ставляет 320 ns.  

Магистраль А ряд шин, предназначенных для передачи слов в 
выходной порт назначения, указатель на заполнение слова, номера 
активного тайм-слота, номера порта назначения (в т.ч. широковеща-
тельной рассылки), метка типа данных передаваемых в TS (пустой 
цикл, первое слово в кадре, слово в кадре, последнее слово в кадре). 

С помощью магистрали С осуществляется обращение к ЦП. 
Требования к магистрали С связано с алгоритмом работы входного 
порта, который приняв кадр, он выполняет его буферизацию на  
64 байта, проверяя тем самым его минимальную длину (если мень-
ше – уничтожается). Приняв, в соответствии с форматом кадра пер-
вые 6 байт адреса назначения он формирует запрос по магистрали С 
к ЦП, который выдает ему номер выходного порта назначения. Этот 
результат он должен получить через не позднее 4640 ns. Таким об-
разом требования к производительности этой магистрали должна 
составлять не менее 21 мбайт/с.  

Список литературы 
1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 
протоколы: учебник для вузов. 4-е изд. -- Спб.: Питер, 2010. – с. 944. 

2.  Ek Niclas. Department of Electrical Engineering, Helsinki University of Tech-
nology. IEEE 802.1 P,Q – QoS on the MAC level, http://www.tml.tkk.fi/Opinnot 
/Tik-110.551/1999/papers/08IEEE802.1QosInMAC/qos.html 



119 

3.  Зоммер Рольф-Дитер, Вай Франк. Встраиваемые коммутаторы Ethernet: 
время пришло // СТА, №5, 2012 – с. 92-95 

4.  Марена Т. Компактный, недорогой и экономичный процессорный Ethernet-
мост с использованием ПЛИС// Электронные компоненты, №1, 2008 – с. 49-
51 

5. Построение коммутируемых компьютерных сетей. URL: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/3591/833/info 

6. Коммутаторы локальных сетей D-Link Учебное пособие М. 2006 – с. 156 
  



120 

АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВИРТУАЛЬНОГО ТАЙМСЛОТА  
В КОММУТАТОРЕ ETHERNET 

М. Н. Коннов  
Руководитель – В. Б. Механов  

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
В современных телекоммуникациях широко применяется обмен 

трафиком реального времени (РВ) (мультимедийные данные, метки 
времени, телеметрия, команды телеуправления и др.) по сетям ком-
мутируемого Ethernet. В отличие от передачи обычных кадров, за-
держка кадров РВ-кадров и ее разброс (джиттер) становятся суще-
ственным фактором, определяющим возможность работы приложе-
ний реального времени. Поэтому для трансляции РВ-трафика сеть 
должна поддерживать функции качества обслуживания (QoS) [1, 2].  

Назначение РВ-трафику высшего приоритета, обычно применя-
емое для уменьшения задержки и джиттера в сетях Ethernet с под-
держкой QoS, позволяет уменьшить величину задержки из-за очере-
дей в коммутаторах и вполне приемлемо для случая продвижения 
мультимедийного трафика. Однако, для многих других приложений 
(например, сетевая синхронизация систем промышленной автома-
тики и аппаратуры связи) такое решение не позволяет обеспечить 
требуемый уровень джиттера, т.к. не устраняет полностью его при-
чины: принятый коммутатором высокоприоритетный РВ-кадр все 
равно вынужден ожидать освобождения выходного порта, занятого 
в это время передачей ранее поступившего низкоприоритетного 
кадра [3]. 

В [4] был предложен механизм управления РВ-трафиком в 
коммутаторе с помощью так называемого виртуального таймслота 
(ВТС), который позволяет уменьшить величину джиттера и может 
быть достаточно просто быть реализован в коммутаторах Ethernet, 
поддерживающих стантарта IEEE 802.1 Q/P [5]. ВТС организуется 
следующим образом: определяется момент приема и распознания 
РВ-кадра, после чего кадр задерживается в буфере коммутатора на 
фиксированное время БЛT , определяемое временем передачи самого 
«длинного» кадра данных. При этом блокируется начало передачи 
любых кадров. При снятии блокировки через выходной порт пере-
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дается РВ-кадр, как имеющий высший приоритет, после чего ведет-
ся передача остальных кадров данных. Таким образом, гарантирует-
ся задержка РВ-кадров, в каждом узле при любой его загрузке и от-
носительной незначительности доли РВ-трафика,. исключающей 
накопление РВ-кадров в буфере. 

Однако организация ВТС вызывает увеличение задержек обыч-
ного трафика и росту очередей особенно при высокой загрузке ка-
нала. Автором предлагается адаптивный алгоритм формирования 
ВТС, суть которого заключается в том, что пока длится фиксиро-
ванное время блокировки БЛT , можно анализировать кадры обыч-
ных данных, которые находятся в буфере. Если размер длины кадра 
позволяет пропустить его в сеть за время БЛT , то его продвижение 
через выходной порт разрешается. 

Непосредственно реализация алгоритма формирования ВТС 
должна выполняться аппаратными средствами заказной специаль-
ной интегральной схемы (ASIC), обслуживающей отдельный порт 
коммутатора. На рис. 1,а показаны функциональные компоненты 
ASIC, задействованные при формировании ВТС: 

 классификатор, выявляющий кадр высшего приоритета по 
соответствующему полю; 

 буферная память, содержащая очереди кадров, при этом па-
мять разделяется на память атрибутов, каждый из которых описыва-
ет положение соответствующего кадра в очереди, его длину и др.; 

 выходной порт, выполняющий трансляцию кадра из память в 
интерфейс Ethernet; 

 схема обзора, обеспечивающая выбор очереди на обслужи-
вание по методу строгого приоритета; 

 таймер, задающий длительность интервала блокировки (реа-
лизован как вычитающий счетчик; 

 флаг блокировки, отмечающий событие блокировки. 
Схема алгоритма, представленная на рис. 1,б, описывает работу 

схемы обзора. Запуск на цикл обзор выполняется при освобождении 
выходного порта, и начинается с установки номера анализируемой 
очереди i в 0 (0 – номер очередь высшего приоритета). Затем чита-
ются атрибуты очереди, по значению которых, флагу блокировки и 
текущему значению таймера Тi принимается решение о о выборе 
очередной очереди для обслуживания. При этом, проверка Li < Тi 
означает сравнение кода таймера (оставшееся время интервала бло-
кировка и кода расчетного времени передачи кадра, находящегося в 
голове очереди.  
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б) 

Рис. 1. Реализация алгоритма формирования адаптивного ВТС 
 
Моделирование приведенного алгоритма цветной временной 

сетью Петри показало его эффективность [6]. 
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В процессе работы в рамках Федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям разви-
тия разработки научно-технологического комплекса России на 
2014–2020» (соглашение № 14.574.21.0045 от 06.19.2014), задачей 
первого этапа явилось создание уникального универсального ката-
лога цифровых и аналоговых датчиков в виде базы данных. 

На первом шаге работы были определены подходы к решению 
поставленной задачи – разработка структуры описания датчиков, 
унификация структуры. Были созданы структуры данных, содержа-
щие следующие поля и параметры, применимые ко всем типам дат-
чиков при описании характеристик:  

1. Марка устройства – название модели датчика, присвоенное 
ему на предприятии изготовителе. 

2. Модификация – содержит сведения о конкретной модифика-
ции датчика, либо условное обозначение модификации. 

3. Название – название датчика по функциональному назначению. 
4. Производитель – содержит название производителя какого-

либо датчика. 
5. URL или имя файла – хранит путь к файлу-первоисточнику, 

из которого была взята информация о датчике, либо хранит URL-
адрес, перейдя по которому, можно найти первоисточник сведений 
о датчике (как правило это сайт предприятия изготовителя). 

6. Интерфейс – название порта или разъема для подключения к 
датчику.  

7. Группа – группа, к которой относится датчик по функцио-
нальному назначению. 

8. Подгруппа – иногда разбиения на группы недостаточно – для 
таких случаев выделен параметр «Подгруппа», хранящий сведения 
о дополнительной группировке. 

9. Субподгруппа – дополнительный критерий группировки бо-
лее высокого уровня. 
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10. Название параметра – полное наименование какого-либо 
параметра (характеристики) датчика. 

11. Значение – содержит определенное значение параметра, 
описанного в предыдущем пункте. Данные, хранящиеся в этом па-
раметре, могут быть как числовые, так и символьные. 

12. Единицы измерения – единицы измерения для параметров 
«Значение», «Верхняя граница» и «Нижняя граница». 

13. Верхняя граница – максимально допустимое значение ка-
кой-либо характеристики датчика. 

14. Нижняя граница – минимально допустимое значение какой-
либо характеристики датчика. 

15. Тип (цифровой/аналоговый) – может содержать 3 значения: 
цифровой, аналоговый, аналого-цифровой. 

16. Тип (вход/выход) – может содержать 3 значения: вход, вы-
ход, вход-выход. 

17. Устройства сопряжения – содержит ссылки на другие 
устройства, которые можно соединить с датчиком. Параметр 
«Устройства сопряжения» как правило содержит марку устройства, 
для которого возможно сопряжение с описываемым датчиком. 

18. Исполнение – описание исполнения датчика (или отдельных 
его частей, таких как корпус, измеряющий элемент и т.п.), содержит 
конструкционные или принципиальные особенности реализации 
датчика. 

19. Примечание – текстовое поле, содержащее дополнительные 
сведения о датчике, не подходящие по формату, по содержанию или 
по смыслу для других полей параметров. 

Следующий шаг работы над проектом заключался в выборе си-
стемы управления базами данных (далее СУБД). В результате рас-
смотрения нескольких вариантов СУБД (MS SQL, MySQL, Oracle, 
SQLite и других) выбор был сделан в пользу PostgreSQL. 

Данная СУБД обладает рядом преимуществ: 
 Множество реализаций, модификаций и сборок; 
 Реализация на BSD-системах; 
 Имеет дистрибутивы для Linux, Mac OS X, а также для раз-

личных ОС семейства Microsoft Windows; 
 Размер базы данных ограничен только аппаратными ресурсами; 
 Наличие мощных и надежных механизмов транзакций и ре-

пликации; 
 Наличие обширной и свободно расширяемой системы встро-

енных языков программирования (в стандартном дистрибутиве под-
держиваются PL/pgSQL, PL/Perl, PL/Python и PL/Tcl);  

 Наследование [1]. 
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Также плюсом PostgreSQL является широкая поддержка индек-
сов и удобная работа с ними, что позволяет применять их для эф-
фективной работы базы данных. 

Поддерживаются индексы следующих типов: B-дерево, хэш, R-
дерево, GiST и GIN. Важными особенностями являются поддержка 
частичных индексов и возможность просмотра индексов в обратном 
порядке. 

В процессе разработки была спроектирована и реализована база 
данных, отвечающая поставленным требованиям. Формально, в 
графическом виде, можно представить созданную базу данных в ви-
де диаграммы из таблиц (сущностей базы данных) и связей между 
ними. Диаграмма базы данных представлена на рис. 1. 

Предложенная структура базы данных обеспечивает минималь-
ную избыточность данных. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма базы данных 

 
Для решения задачи была выбрана удобная в использовании, 

безопасная и легко модифицируемая система управления базами 
данных PostgreSQL, а спроектированная модель базы данных позво-
ляет хранить и обрабатывать информацию о различных датчиках в 
унифицированной форме. 
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В современных телекоммуникационных устройствах особенно 

актуально встает вопрос грамотной диспетчеризации очередей в 
коммутаторах и маршрутизаторах как важного компонента обеспе-
чения качества обслуживания (QoS) в современных компьютерных 
сетях, которая во многом определяет задержку пакетов и вероят-
ность их потери [1].  

В работах [4, 6] затрагивались проблемы формального описания 
стохастического алгоритма диспетчеризации очередей, а также во-
просы моделирования стохастического алгоритма. В настоящей ра-
боте предлагается стохастический алгоритм диспетчеризации, осно-
ванный на стохастическом подходе к выбору очередей на обслужи-
вание с адаптацией к длинам очередей и текущему трафику в от-
дельных классах QoS.  

Классические циклические алгоритмы (WRR и DRR) и «спра-
ведливые» обслуживания (WFQ) алгоритмы обеспечивают гаранти-
руемую полосу пропускания и предсказуемый уровень средней за-
держки пакетов. Однако эти алгоритмы чисто детерминированы, 
что приводит к неэффективному использованию полосы, если ре-
альный трафик не соответствует принятому шаблону полосы про-
пускания. Напротив, стохастический алгоритм [4] предназначен для 
использования в интеллектуальных коммутаторах и маршрутизато-
рах, поддерживающих Ethernet-технологию. Этот алгоритм основан 
на применении средств псевдослучайной генерации числа, адаптив-
ного вычисления вероятностей обслуживания операционных 
устройств, структурно включающих в себя очереди обслуживания 
на основании данных о длине очереди, объеме использованного 
трафика, а также, выбираемого пользователем приоритета, задавае-
мого в виде вещественного числа, и максимально допустимом тра-
фике. 

Предложим другой вариант стохастического алгоритма, при ко-
тором классификатором пакеты в телекоммуникационном устрой-
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стве (коммутатор или маршрутизатор) пакеты из входящего трафика 
распределяются классификатором в соответствии с их классом по 
нескольким очередям. Устройство выборки пакета осуществляет 
коммутацию между выбранной очередью и каналом на основании 
решений управляющего блока. Управляющий блок принимает ре-
шения о выборе очереди на обслуживание, исходя из некоей ин-
формации о состоянии очередей, например об их длине, и состоянии 
генератора псевдослучайных чисел.  

Было проведено компьютерное моделирование стохастического 
алгоритма, а также циклических алгоритмов. Сравнение результатов 
моделирования приведено ниже.  

1. Средняя (за большое время моделирования) полоса пропус-
кания при использовании стохастического алгоритма существенно 
не отличается (как правило несущественно больше) от алгоритма 
DRR.  

 

 
Рис. 1. Графики загрузок очередей 
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2. Сумма длин очередей при использовании стохастического 
алгоритма диспетчеризации существенно не отличается от случая 
использования алгоритма DRR.  

3. Длины отдельных очередей в случае использования стоха-
стического алгоритма диспетчеризации существенно отличаются в 
зависимости от заданного приоритета. Длины очередей с меньшим 
приоритетом имеют в большинстве случаев большую длину. Длины 
очередей с большим приоритетом имеют в большинстве случаев 
меньшую длину. Циклический дефицитный алгоритм, в свою оче-
редь, зависимости от приоритета не имеет вовсе.  

4. Также в стохастическом алгоритме диспетчеризации косвен-
но предусмотрена зависимость длины очереди от величины исхо-
дящего трафика очереди. Циклический дефицитный алгоритм, в 
свою очередь, зависимости от величины исходящего трафика не 
имеет вовсе. Стохастический алгоритм диспетчеризации обеспечи-
вает, как правило, более частую смену номера обслуживаемой оче-
реди, чем при использовании циклического дефицитного алгоритма. 

Было проведено сравнительное имитационное моделирование 
хаотической системы диспетчеризации и циклической системы дис-
петчеризации (алгоритм DRR) [2,3], которое показало более эффек-
тивное распределение свободной полосы пропускания и, как след-
ствие, уменьшение задержек в перегруженных каналах. 
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Введение 
Эта статья описывает оффлайновые методы устранения неис-

правностей для управления программного обеспечения. В первой 
части коротко описаны методы моделирования и верификации, что 
позволяет указать на преимущества и недостатки этих двух видов 
методов, и приводит к проверке систем, связанных с безопасно-
стью. Вторая часть посвящена презентации метода с целью про-
верки программы, разработанного в функциональном блоке стан-
дарта IEC 61499, приведены события и часовые блоки. 

Симуляция и верификация в программном обеспечении 
Моделирование – этот метод состоит в стимулировании про-

граммы с помощью входных последовательностей, представляющих 
поведение управляемого процесса, а также проверки выхода после-
довательности, генерируемые программой, где проверяются усло-
вия на соответствие требований приложения. Данные методы моде-
лирования очень популярны в промышленности. Они извлекают вы-
году из специализированного программного обеспечения, который 
предоставляет для моделирования процесса дружественный интер-
фейс. Эти программные инструменты облегчают создание входных 
последовательностей и интерпретацию результатов. Тем не менее, 
главным недостатком моделирования является то, что не происхо-
дит полная проверка поведения программы в течение разумного 
времени. Это происходит из-за огромного количества входных по-
следовательностей, которые должны быть созданы так, чтобы мож-
но было проверить всю программу. 

Методы формальной верификации – определяются, как прави-
ло, три вида формальных методов проверки: 

– теория, или алгебраические методы; 
– проверка модели; 
– методы, основанные на переводе модели или программного 

обеспечения, которые должны быть проверены на формальных язы-
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ках, например, в сетях Петри или синхронном языке, который 
направлен лишь на извлечение выгоды из формальных средств ана-
лиза, разработанных на целевом языке. Поэтому только теорема-
доказательство и проверка модели являются действительно основ-
ными методами проверки, которые позволяют дать исчерпывающий 
анализ. 

Диаграммы верификации  
функциональных блоков стандарта IEC 61499 

Цель работы состоит в том, чтобы проверить свойства моделей 
на IEC 61499 функциональных блоках. Эта цель может быть до-
стигнута только через формально определенный синтаксис и семан-
тику для этого функционального блока языка. 

Как предлагается в [1], проблема формализации может быть 
решена благодаря классу сетей Петри под именем «Сигнал/Сетевые 
системы». Основным недостатком такого способа является то, что 
средства проверки не существует, поэтому можно использовать ре-
зультаты синхронных языков.  

Данный метод состоит в основном из: 
– перевода функциональных блоков диаграммы в модель сиг-

нала; 
– свойства выражения, которые должны быть проверены в син-

таксисе синхронного языка SIGNAL; 
– эксплуатации существующих инструментов, которые исполь-

зуют автомат, эквивалентный модели синхронного языка SIGNAL. 

Диаграмма трансляций функциональных блоков 
На рис. 1 показана выбранная методология. Анализ стандарта 

позволяет определить два эволюционных алгоритма: один для 
функционального блока (FB) и один для функциональных блоков 
схем (FBD). Эти алгоритмы объясняют формально-родовое поведе-
ние блока или диаграммы. Тогда можно перевести любой блок или 
блок-схему в сигнал модели благодаря этим формальным определе-
ниям поведения. 

С данными алгоритмами происходит глобальный перевод с 
функционального блока в синтаксис SIGNAL: 

1,((( $ 1) ( $ 0) (( ( 1)$ 1) ( ( 1)$ 1))) 0,i i ix x r x i R i def          (1) 

где xi – это переменная состояния верного значения, когда EC-
состояние активно; Ri является восприимчивым по отношению к пе-
реходу состояния i. Это уравнение не что иное, как перевод на сиг-
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нал поведения конечного автомата, который развивается в соответ-
ствии с правилами стандарта IEC 61499. 

 

 
Рис. 1. Метод трансляции 

 
Тем не менее, эти сигналы имеют только смысл тогда, когда 

они связаны с заданным часовым значением. Однако эти часовые 
значения рассматривают только внутренние переменные FB. Чтобы 
перевести весь FBD в SIGNAL, другие часы, связанные с ФБ собы-
тий ввода и вывода, должны быть определены. Определение этих 
часов, а также связь между блоком часов и часы событий представ-
лены ниже. 

События и часовые блоки 
Предположения не делаются на FB часов входных событий: они 

могут быть разными. Для того чтобы упростить модель SIGNAL, 
создаются часы под названиями Union clock и Cunion, который ра-
вен объединению различных часов определенных входных событий.  

Для синхронизации входного события с этими часами нужно 
эквивалентно создать логический сигнал, у которого присутствуют 
часы Cunion. Когда событие присутствует, тогда оно верно, если 
иначе – то ложь. 

Стандарт IEC 64199 указывает также, что любое появление вы-
ходного события приводит к появлению входного события, который 
должен быть отправлены до следующего появления входного собы-
тия. Для этого нужно разогнать по скорости Cunion. С этой целью 
часы названы часами события (Ceve), которые определены с Cunion. 
Эти часы имеют период, равный доле нижнего интервала между 
двумя датами Cunion.  

Наконец, стандарт указывает на то, что: 
– все вхождения входных событий должны быть приняты во 

внимание; 
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– весь вывод FB, поступающий из данного возникшего входно-
го события, должен быть завершен до наступления другого входно-
го события. 

Это свойство реактивности приводит к тому, что блоки часов 
работают быстрее, чем часы событий, причем так, что входные со-
бытия не происходят во время эволюции FB. 

Более точно, соотношение между периодом тактового события 
и блоком тактового периода должно быть больше или равно макси-
мальному числу развития блока из какого-либо входного возникно-
вения события.  
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Использование технологий баз знаний 
Использование технологий базы знаний является основной ча-

стью объединения между различными платформами стандарта  
IEC 61499 [1]. Каждая база знаний состоит из двух частей: шаблоны 
кода и экземпляров. Шаблоны кода содержат основные функции, 
которые повторно используются в качестве компонентов в дизайне 
функционального блока. В понятии IEC 61499, все виды функцио-
нального блока (базовый, композитный функциональные блоки и 
обслуживающий их интерфейс) рассматриваются как фундамен-
тальные определения типов функциональных блоков, которые им-
портируются в шаблон кода в базе знаний. Вторая часть базы зна-
ний соответствует конфигурации системы, представляющая собой 
информацию, содержащую тип функционального блока, события и 
соединения для передачи данных между функциональными экзем-
плярами блоков и конфигурациями развертывания (например, 
устройств и выделения ресурсов для функционального блока). 
Стандарт IEC 61499 использует представление XML в качестве 
стандартного формата кода базы знаний. XML-схема или DTD 
необходимы для проверки синтаксиса XML-файла. Средство разра-
ботки FBDK использует DTD, предоставляемый в рамках стандарта 
IEC 61499. Средство разработки NxtStudio также использует стандарт-
ный DTD, но с расширенными возможностями. Обобщение правил он-
тологии для различных схем XML и DTD и автоматическое преобразо-
вание из DTD к онтологии OWL осуществляется для того, чтобы избе-
жать затраты времени и подвергание ошибкам при пересчете.  

Сервисно-ориентированная архитектура 
Сервис-ориентированная архитектура (SOA) [2], изначально 

разработанная для вычислений общего назначения, становится все 
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более популярной в области промышленной автоматизации. Сервис 
общения через SOA происходит только с помощью передачи меха-
низма сообщений. Он отправляет сообщение с запросом, другая 
служба принимает сообщение и посылает ответное сообщение, если 
это необходимо. Архитектура IEC 64199 для распределенной авто-
матизации является наиболее целесообразной для применения мо-
дели SOA в области промышленной автоматизации.  

Сервисно-ориентированная архитектура в области автоматиза-
ции на логическом уровне представляет собой следующее: 

1) функциональность инкапсулируется в сервисах; 
2) услуги могут вызывать другие услуги с помощью передачи 

сообщений; 
3) все данные процесса (датчики и исполнительные механизмы) 

независимо друг от друга доступны, адресация и доступ к ним осу-
ществляется также с помощью сервисов. 

На физическом уровне эти предположения предполагают общее 
подключение всех действующих лиц в системе автоматизации через 
сети, например, Интернет. При таком предположении распределе-
ние услуг к конкретным устройствам неважно при условии, что 
производительность и связи нарушаются в пределах допустимых 
границ. Некоторые сервисы могут быть выполнены прямо на встро-
енных вычислительных устройствах, даже в пределах (SMART) 
датчиков и исполнительных устройств, в то время как другие могут 
быть выполнены в облаке. SOA обеспечивает исключительную гиб-
кость для обнаружения сервисов, которые были созданы, перерас-
пределены или удалены из разных платформ исполнения. Недостат-
ком концепции SOA является отсутствие надежности: не имея явно-
го показа уровня системы всей распределенной функциональности, 
трудно обосновать ее поведение. Есть два типа связей в стандарте 
IEC 61499: событий и данных. Передача данных должна быть связа-
на с подключением событий для того, чтобы передавать значения 
между функциональными блоками. По мнению SOA, каждое соеди-
нение события называют в качестве типа сообщения. Переменные 
данные, связанные с этим событием, используются в качестве эле-
ментов тела сообщения.  

Приведем пример использования SOA в системе перемещения 
заготовки. 

Исходя из рис. 1, первый элемент состоит только из одного ли-
нейного толкательного движения. После того, как заготовка нахо-
дится в передней части толкателя (что обнаруживается датчиком 
WPS), требуемая услуга этой системы толкает заготовку к началу и 
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отводит толкатель в исходное состояние. Рисунок также показывает 
аппаратную архитектуру этой системы: датчики и исполнительные 
устройства оснащаются встроенными микроконтроллерами и сете-
выми интерфейсами. Преимущества такой архитектуры очевидны: 
простота интеграции различных компонентов в системе. С помо-
щью такой архитектуры программного обеспечения необходимость 
иметь встроенный микроконтроллер в каждом физическом устрой-
стве, такой как датчик или привод, не является обязательным: не-
сколько служб могут быть объединены в один хостинг микро-
контроллера, если это оправдано расходами или повышением про-
изводительности. 

 

 
Рис. 1. Система перемещения заготовки  

с одним линейным толкательным движением 
 
Функциональные компоненты системы с точки зрения SOA мо-

гут быть представлены в виде графа, где узлы представляют собой 
сервисы и ориентированные ребра графа представляют направление 
запросов на обслуживание. Каждый запрос на обслуживание может 
сопровождаться сообщением о подтверждении движения в обрат-
ном направлении, но это не показано на схеме. Поведение системы 
«толкателя линейного движения» реализуются в трех услугах: чув-
ствительного элемента, цилиндра и снижения, взаимодействуя с си-
стемами управления производством (MES). Последнее опрашивает 
службы, проверяет поведение трех компонентов в системе. Компо-
нент цилиндра, в свою очередь, представляется в виде составного 
службы, имеет свой собственный, внутренний оркестратор, который 
переводит внешние запросы на обслуживание в последовательность 
запросов на обслуживание своих датчиков компонентов и приводов. 
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Подключение подразумевает прохождение сигнала и данных в 
обоих направлениях. Цилиндр может ответить на запрос немедлен-
но (например, «запрос принимается») или позже (например, «запрос 
будет завершен»). К примеру, тип адаптера «Сервис» используется 
для выполнения всех услуг. Его интерфейс включает в себя два вхо-
да событий и два выхода событий, связанных с выделенными вхо-
дами и выходами данных. Этого достаточно, чтобы реализовать 
взаимодействие между инициатором запроса сервиса и провайдером 
услуг, в том числе вызова службы, ответить на вызов, наряду с по-
следующих сообщений от поставщика услуг с результатами выпол-
нения услуг и т.д. 
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В ходе работы по направлению Федеральной целевой програм-

мы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития разработки научно-технологического комплекса России на 
2014–2020» (соглашение № 14.574.21.0045 от 06.19.2014), одной из 
задач на ранних этапах проекта явилось создание универсальной и 
актуальной классификации датчиков. 

Человек живет в аналоговом мире, где большинство устройств 
не являются цифровыми. Сигналы окружающего мира почти нико-
гда не бывают электрическими. Для того, чтобы цифровые системы 
могли воспринимать информацию из внешнего мира, необходимы 
датчики. 

В общем случае, датчик – это устройство, воспринимающее 
внешние воздействия и реагирующее на них изменением электриче-
ских сигналов. Выходными сигналами датчиков могут быть напря-
жение, ток или заряд, описываемые такими характеристиками как 
амплитуда, частота, фаза или цифровым кодом. Каждый датчик ха-
рактеризуется набором входных параметров (любой физической 
природы) и набором выходных параметров.  

Большинство датчиков является электрическими. Это обуслов-
лено следующими достоинствами электрических измерений: 

 электрические величины удобно передавать на расстояние, 
причем передача осуществляется с высокой скоростью; 

 электрические величины универсальны в том смысле, что 
любые другие величины могут быть преобразованы в электрические 
и наоборот; 
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 они точно преобразуются в цифровой код и позволяют до-
стигнуть высокой точности, чувствительности и быстродействия 
средств измерений. 

Системы классификации датчиков могут быть самыми разнооб-
разными в зависимости от цели проведения классификации. Напри-
мер, одна из наиболее распространенных – датчики могут быть раз-
делены на активные и пассивные. Классификацию датчиков можно 
проводить и по другим признакам. По их характеристикам, матери-
алам, из которых они изготовлены, механизмам преобразования 
энергии воздействия в электрический сигнал, областям применения, 
видам внешних воздействий и т.д.  

В настоящее время существует приблизительно следующее 
распределение доли измерений различных физических величин: 
температура – 50 %, расход (массовый и объемный) – 15 %, давле-
ние – 10 %, уровень – 5 %, количество (масса, объем) – 5 %, время – 
4 %, электрические величины – менее 4 %. 

Для начала необходимо рассмотреть наиболее распространен-
ные классификации датчиков. 

Аналогово-цифровая классификация. Согласно этой классифи-
кации различают три класса датчиков: 

1) аналоговые датчики, т.е. датчики, вырабатывающие анало-
говый сигнал пропорционально изменению входной величины; 

2) цифровые датчики, генерирующие последовательность им-
пульсов или двоичное слово; 

3) бинарные (двоичные) датчики, которые вырабатывают сиг-
нал только двух уровней: «включено/выключено» (0 или 1). 

Классификация по виду измеряемой величины. В зависимости 
от вида входной величины различают: датчики механических пере-
мещений (линейных и угловых), пневматические, электрические, 
расходомеры, датчики скорости, ускорения, усилия, температуры, 
давления и другие. 

По виду выходной величины, в которую преобразуется входная 
величина, различают неэлектрические и электрические: датчики по-
стоянного тока (ЭДС или напряжения), датчики амплитуды пере-
менного тока (ЭДС или напряжения), датчики частоты переменного 
тока (ЭДС или напряжения), датчики сопротивления (активного, 
индуктивного или емкостного) и другие. 

Классификация датчиков по принципу действия. Данная клас-
сификация предусматривает деление датчиков на два класса: гене-
раторные и параметрические (датчики-модуляторы).  

Генераторные датчики осуществляют непосредственное преоб-
разование входной величины в электрический сигнал. 
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Параметрические датчики входную величину преобразуют в 
изменение какого-либо электрического параметра датчика. 

После рассмотрения и изучения вышеописанных классифика-
ций, была создана своя уникальная классификация датчиков. Со-
зданная классификация наиболее точно подходит для дальнейшего 
ее использования в базе данных, содержащей описания и классифи-
кацию датчиков. Данная классификация не имеет более двух уров-
ней вложения, а термины, используемые в описании классифика-
ции, позволяют наиболее быстро и точно однозначно определить 
принадлежность датчика к той или иной категории. Правила клас-
сификации основывались на уже существующих принципах груп-
пировки датчиков по измеряемому параметру. 

 

 
Рис. 1. Схема классификации датчиков 

 
Проанализировав несколько предложенных классификаций, 

была разработана собственная универсальная и легко реализуемая в 
рамках реляционной базы данных классификация датчиков. Таким 
образом, наиболее подходящим основополагающим критерием раз-
биения датчиков на группы и подгруппы оказался измеряемый па-
раметр. 
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Целью настоящей статьи является ознакомление с микро-

контроллерами и их архитектурой, набором встроенных перифе-
рийных устройств и производительностью. Показаны возможные 
способы применения микроконтроллерных систем, с учетом опти-
мального распределения аппаратных и программных ресурсов кон-
троллера для решения задач прямого цифрового управления. Кроме 
этого рассматривается структура необходимых защит. 

Развивать компьютерные технологии, исходя из закона Мура, 
можно двумя путями: создавать компьютеры все большей и боль-
шей мощности при постоянной цене или выпускать одну и ту же 
модель с каждым годом за меньшие деньги. Компьютерная про-
мышленность идет по обоим путям, создавая широкий спектр раз-
нообразных компьютеров. Одну из глав очень приблизительной 
классификации современных компьютеров занимают компьютеры, 
которыми оснащаются разного рода бытовые устройства, промыш-
ленное и лабораторное (научное) оборудование.  

Такие встроенные компьютеры, называемые также микро-
контроллерами, выполняют функцию управления устройствами и 
организации их пользовательских интерфейсов. Практическая зна-
чимость этих устройств достаточно высока, т.к. развитие микро-
контроллеров, в значительной мере снимает ограничение по слож-
ности реализуемых алгоритмов управления. Диапазон устройств, 
работающих с помощью микрокомпьютеров, крайне широк от бы-
товых приборов до военных комплексов вооружений. 

В любой современной машине представительского класса уста-
навливается по полсотни микроконтроллеров. В реактивных само-
летах количество микроконтроллеров достигает 200 и даже больше. 
В любом домашнем хозяйстве имеется по несколько сот компьюте-
ров. Через несколько лет почти все приборы, работающие на источ-
никах электропитания, будут оснащаться микроконтроллерами. По 
объемам ежегодных продаж микроконтроллеры опережают компь-
ютеры всех остальных типов (за исключением одноразовых) на не-
сколько порядков. 
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Особенностью микроконтроллеров является возможность 
больших вычислений. Они хоть и не велики по размерам, но пред-
ставляют собой полноценные вычислительные устройства. Каждый 
микроконтроллер состоит из процессора, памяти и средств ввода-
вывода. Ввод-вывод, как правило, осуществляется отслеживанием 
состояния кнопок и переключателей с контролем состояния свето-
вых индикаторов, дисплея и звуковых компонентов устройства. 
Программное обеспечение микроконтроллеров в большинстве слу-
чаев «прошивается» производителем в виде постоянной памяти. Все 
микроконтроллеры можно разделить на два типа: универсальные и 
специализированные. Первые фактически являют собой обычные 
компьютеры, уменьшенные в размере. Специализированные же мик-
роконтроллеры отличаются индивидуальной архитектурой и набо-
ром команд, приспособленными для решения определенного круга 
задач, связанных, например, с воспроизведением мультимедийных 
данных. Микроконтроллеры бывают 4-,8-,16- и 32-разрядными. 

Между универсальными микроконтроллерами и стандартными 
ПК наблюдаются существенные различия. Данное отличие устанав-
ливает ряд ограничений, накладываемых на микрокомпьютеры.  

Во-первых, спрос на микроконтроллеры в максимальной степе-
ни обусловлен ценами на них. Принимая решение о закупки милли-
онной партии таких устройств, крупный заказчик может выбрать 
другого производителя, если тот предложит цену меньше, чем кон-
куренты. Поэтому, разрабатывая архитектуру для микроконтролле-
ров, производители всеми силами стараются оптимизировать произ-
водственные издержки, не задумываясь о расширении функций. Це-
ны на микроконтроллеры определяются разрядностью, типом, емко-
стью памяти и рядом других факторов. 

Во- вторых, встает вопрос во времени задержки на освобожде-
ние ресурсов. Для каких-то устройств задержка, это микросекунды, 
для других секунды, таким образом, получается, что за каждым 
входным сигналом должен следовать отклик. К примеру, после 
нажатия пользователем кнопки во многих приборах включается све-
товой индикатор, причем между первым и вторым событием не 
должно быть ни каких пауз. Это условие и определяет работу 
устройства во времени, приближенном к реальному режиму. Необ-
ходимость работы в таком режиме определяет архитектурное реше-
ние микроконтроллера. 

В-третьих, встроенные системы зачастую ограниченны по 
многим электрическим и механическим параметрам, таким как 
размер, вес и энергопотребление. С учетом этих ограничений и 
разрабатываются микроконтроллеры, устанавливаемые в такого 
рода системах.  
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Среди особенно интересных применений микроконтроллеров 
можно выделить встроенную управляющую платформу Arduino, 
разработанную Массимо Банци (Massimo Banzi) и Девидом Куар-
тиллье (Devid Cuartielles) в Иврее (Италия).  

Целью разрабатываемого проекта является создание полноцен-
ной встроенной управляющей платформы, чтобы быть доступной 
для студентов и любителей электроники.  

Аппаратная структура Arduino распространяется открыто; это 
означает, что вся информация опубликована и находится в свободном 
доступе, чтобы любой желающий мог строить и продавать системы на 
ее базе. Она базируется на 8-разрядном RISC-микроконтроллере 
Atmel AVR, причем большинство плат также включает базовую 
поддержку ввода-вывода. Плата программируется на языке про-
граммирования встроенных систем Wiring, который содержит все 
необходимое для управления устройствами реального времени.  
С платформой Arduino интересно работать, прежде всего, из-за 
большого и активного сообщества разработчиков.  

В настоящее время более тридцати зарубежных фирм выпуска-
ют микроконтроллеры массового применения с разрядностью 8 бит, 
недорогие и пригодные для использования в самых разнообразных 
приложениях. Однако, именно микроконтроллеры серии PIC фирмы 
Microchip Technology Inc. переживают последние десять лет в Рос-
сии поистине взрывной рост популярности. Эти микроконтроллеры 
также крайне популярны во всем мире, как у производителей элек-
тронной техники, так и среди радиолюбителей. 

Правильная маркетинговая политика и продуманная поддержка 
разработчиков со стороны фирмы, а также низкая стоимость микро-
схем стали причиной популярности этих микроконтроллеров. Кроме 
этого, сам продукт обладает целым рядом преимуществ. Микро-
контроллеры PIC фирмы Microchip объединили в себе все передо-
вые технологии, применяемые в производстве микроконтроллеров: 
развитую RISC-архитектуру, минимальное энергопотребление при 
высоком быстродействии, ППЗУ, программируемое пользователем, 
функциональную законченность.  

Продуманная внутренняя структура контроллеров и небольшая, 
но мощная система команд с интуитивно понятной мнемоникой 
значительно облегчают процесс изучения контроллеров PIC и напи-
сание для них программ. 

Для производителей электронной аппаратуры микроконтролле-
ры PIC интересны обширным и законченным функциональным ря-



146 

дом, возможностью заказа дешевых масочно-программируемых 
кристаллов при наличие отладочных кристаллов с флеш-памятью и 
УФ-стиранием. 

Микроконтроллеры серии PIC идеально подходят для органи-
зации и развития малого и среднего бизнеса в области производства 
электронной аппаратуры. 

При минимальных затратах рабочего времени и денежных 
средств можно легко наладить производство мини-АТС, телефон-
ных блокираторов, «интеллектуальных» датчиков сигнализации, си-
стем контроля доступа, автомобильной электроники и т.п. Причем в 
таких изделиях от 30 до 90 процентов функциональной нагрузки 
несет на себе программное обеспечение, которое может быть легко 
модифицировано и приспособлено к нуждам потребителя. 

Немаловажное значение имеет возможность защиты кода про-
граммы от несанкционированного копирования или изменения. 
Наличие этой опции эффективно защищает права разработчика и 
производителя. (Известны методы снятия бита защиты при помощи 
специального программатора, но почти во всех последних версиях 
кристаллов PIC фирма Microchip устранила возможности нелегаль-
ного снятия бита защиты от считывания.) 

Для радиолюбителей микроконтроллеры PIC также интересны 
доступностью цены и простотой в освоении и применении, а также 
тем, что открывают для них новые ранее невиданные области твор-
чества. Радиолюбитель освобождается от непроизводительного тру-
да, направленного на подбор и поиск подходящих компонентов, 
разработку сложной схемотехники, реализованной на микросхемах 
жесткой логики. Значительно упрощается сама конструкция устрой-
ства и повышается надежность. 

Все микроконтроллеры серии PIC (Peripheral Interface Controller – 
периферийный контроллер интерфейса) построены по так называе-
мой Гарвардской архитектуре, когда используются раздельные об-
ласти памяти и шины для данных и для команд. Это позволяет од-
новременно, за один цикл, получить доступ, как к памяти команд, 
так и к данным. Кроме того, существует двухступенчатый конвейер, 
который обеспечивает одновременное исполнение команды и вы-
борку следующей. Все команды, кроме команд перехода, выполня-
ются за один машинный цикл. Переходы, включая возврат из под-
программы, выполняются за два цикла. 

Система команд достаточно универсальна и позволяет выпол-
нять любую операцию над любым регистром с применением любого 
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способа адресации. Такая система команд значительно упрощает 
процесс программирования, сокращает объем программы и увели-
чивает производительность.  

Память программ располагается на кристалле и снабжается би-
том защиты. Микроконтроллеры выпускаются в отладочном, одно-
кратно программируемом и масочном вариантах. 

Отладочные кристаллы бывают как с электрически стираемой 
FLASH-памятью, так и с ультрафиолетовым стиранием. Наиболее 
удобны для отладки микроконтроллеры с FLASH-памятью, позво-
ляющие быстро и многократно перепрограммировать контроллер, 
внося изменения в программу. Но далеко не все контроллеры PIC 
имеют FLASH-версию. По сравнению с остальными вариантами 
производства, отладочные версии имеют наибольшую стоимость. 
Наиболее популярный у радиолюбителей, перепрограммируемый 
контроллер PIC16F84 в корпусе DIP-18, стоит не очень дорого. 

Среди отечественных производителей микроконтроллеров мож-
но выделить ЗАО «ПКК Миландр», организованное в 1993 г. в горо-
де Зеленоград. С момента создания и по сегодняшний день компания 
занимается организацией поставок электронных компонентов, про-
изводимых в России, странах СНГ и дальнем зарубежье российским 
предприятиям. В 2003 г. был создан и успешно функционирует 
Центр проектирования. Основное назначение Центра проектирова-
ния – разработка отечественной микроэлектронной элементной базы: 
микроконтроллеров, микропроцессоров, схем памяти и т.д. 

В результате проведенного изучения, можно сделать вывод, что 
задача построения различных микроконтроллерных систем, имею-
щих минимальную стоимость при одновременном наличии широких 
возможностей становится все более актуальной. Поскольку низкая 
стоимость заставляет наилучшим образом использовать все имею-
щиеся элементы, возникает задача построения не столько собствен-
но кристалла, сколько всей системы в целом, реализующей, кроме 
самого вычисления, и какие-либо другие действия, зависящие от его 
результатов.  
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API (Application Programming Interface) – это интерфейс про-

граммирования или интерфейс создания приложений. Он содержит 
в себе готовые классы, функции, структуры и прочее. API – это го-
товый код, созданный для упрощения процесса программирования. 
К примеру, если использовать библиотеку JavaScript(JS) – jQuery для 
взаимодействия JS и HTML, то стандартный код JS в 20–30 строк бу-
дет сокращен до 10.  

При использовании API разработчик абстрагируется от кон-
кретной реализации некоторой функции, и использует предостав-
ленный ему функционал. Т.е. программа или библиотека выступают 
в качестве «черного ящика». Тогда, как API это доступный про-
граммисту набор, образно говоря, «ручек, переключателей и кно-
пок», которыми он управляет этим ящиком.  

Библиотеки функций и классов API содержат в себе описание 
сигнатур и семантики функций. 

Сигнатура – часть общего объявления функции, которая позво-
ляет трансляторам узнать нужную функцию среди других. Различ-
ные языки по-разному реализуют сигнатуру функции – это связано с 
потенциалом перегрузки функций. 

Семантика – описание того, что должна делать функция. Вклю-
чает в себя результат выполнения функции и его зависимости от ис-
полняемого кода. 

Важно, чтобы стандартные базовые API, предназначенные для 
стандартного базового функционала, имели схожий интерфейс, ра-
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ботали по одинаковым принципам и были интуитивно понятны. Это 
значительно облегчает процесс написания кода для данного про-
граммного обеспечения. 

Существует проблема, связанная с API операционных систем – 
портирование приложений. Перенос программы с одной платформы 
на другую затрудняется из-за того, что в разных операционных си-
стемах API заметно отличается. Решением таких проблем является: 
создание средств, преобразующих вызовы одной системы в вызовы 
другой, интерпретаторы, кроссплатформенные платформы и т.д.  

Еще одна проблема использования API – потеря гибкости и 
функциональности из-за перехода программиста на более высокий 
уровень абстракции, т.к. теряются некоторые возможности, доступ-
ные на низких уровнях. 

API YouTube 
YouTube – один из наиболее популярных и посещаемых виде-

охостингов в мире. Он позволяет просматривать и добавлять видео, 
оставлять комментарии и многое другое. За счет возможности со-
здать свой канал и выкладывать на нем видеоролики, широкое рас-
пространение получил видеоблоггинг. Будучи изначально сред-
ством самовыражения, он перерос в мощную коммерческую струк-
туру. Популярные каналы приносят своему владельцу довольно 
крупные суммы денег благодаря контекстной и внутренней рекламе. 
На YouTube можно найти видео на любую интересующую вас тему, 
начиная с музыки и новостей, заканчивая обучающими программа-
ми и курсами.  

Этот видеохостинг имеет свой API, который дает массу воз-
можностей, будь то простое преображение внешнего вида вашего 
канала, или трансляция видео в стороннее приложение.  

Простейшим примером использования API является встраива-
ние проигрывателя YouTube на веб-сайты и в приложения. Исполь-
зуя различные параметры, можно изменять внешний вид, управлять 
воспроизведением непосредственно из программы или с сайта. 
Например, параметр «loop» позволяет воспроизводить видео по-
вторно, зацикливать его. Или же через параметр «hl» указывается 
язык интерфейса. Использование кнопок «пауза», «стоп», «переход 
на другой ролик», изменение громкости через приложение – это уже 
использование API. 

YouTube Live Streaming API – средство для организации и 
управления прямой трансляцией на YouTube связыванием видеопо-
токов.  
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С помощью Data API можно использовать поиск видео, загружать 
их на канал, просматривать подписки, создавать плейлисты и т.д.  

Существует так же API для сбора и анализа данных. Данный 
набор функций позволяет получать статистику просмотров, роста 
аудитории, данные о зрителях (вплоть до возрастной категории). 
Это так же тесно связано с Web Mining’ом. К примеру, сервис ана-
лизирует ваши предпочтения, просмотренные тематики и сам пред-
лагает видео, схожие по категориям, темам и содержанию с вашими 
интересами. 

API Explorer – средство для отправки запросов и получения от-
ветов от вышеперечисленных инструментов.  

Различные активные субтитры, кнопки, оформления подписки, 
указание качества и формата ролика – тоже часть базового API 
Youtube. 

В 2014 г. команда YouTube предоставила разработчикам ком-
пьютерных игр большой набор инструментов, упрощающих встраи-
вание потоковых видео. Причем технология стала доступна не толь-
ко для персональных компьютеров на Windows\Linux\Mac, но и для 
устройств на iOS и Android (подобное использовалось, например, в 
Garry's mod или в Call of Duty: Black Ops 2). API привязывает игру к 
аккаунту YouTube и дает возможность перенаправить пользователя 
непосредственно на сайт. 

Но создавать приложения со встроенным плеером может даже 
отдельный разработчик. Для этого нужно сначала ознакомиться с 
руководством по использованию Data API, понять принципы рабо-
ты, изучить операции, затем выбрать клиентскую библиотеку для 
интеграции API и проанализировать ресурсы, с которыми взаимо-
действует API, их методы, свойства и интерфейс. После создания 
приложения, его следует зарегистрировать в Google. 

За последние несколько лет web API набрал огромную попу-
лярность благодаря таким компаниям, как Google, Facebook, 
YouTube и др. С помощью API эти компании делают свои услуги и 
продукты более популярными и востребованными. Задействован 
крупный бизнес, множество веб-разработчиков постоянно исследу-
ют возможности и выгоду от использования web API, а вместе с 
этим растет уровень и самого инструментария.  

 

Официальный сайт разработчиков: https://developers.google.com/youtube/ 
Новостной портал и блог информационных технологий «Хабрахабр». 

2010. URL: http://habrahabr.ru/post/69006/ 
Свободная интернет-энциклопедия «Википедия». 2015. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Интерфейс_программирования_приложений 
Познавательно-новостной портал. 2013. URL: http://xe.ee/ 
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Web Mining – это использование методов интеллектуального 

анализа информации для автоматического обнаружения веб-
документов и услуг, извлечения данных из веб-ресурсов и выявле-
ния общих закономерностей в сети Интернет. 

Технология Web Mining специализируется на обработке неод-
нородной, значительной по объему, распределенной и неструктури-
рованной информации. 

В Web Mining можно выделить следующие этапы: 
• входной этап – получение необработанных данных из источ-

ников, таких как логи серверов, тексты электронных документов; 
• этап предобработки – представление данных в форме, необ-

ходимой для успешного выполнения той или иной задачи; 
• этап моделирования – построение необходимой модели; 
• этап анализа модели – интерпретация полученных результатов. 
Это основные шаги, которые проходит информация, обрабаты-

ваемая с помощью технологии Web Mining. То, какие процедуры 
необходимо использовать на каждом из этапов, зависит от постав-
ленной задачи. В связи с этим выделяют различные категории Web 
Mining. 

Web Content Mining – процесс извлечения знаний из докумен-
тов или их описания, размещенных в сети Интернет. Его основа это 
сочетание возможностей информационного поиска, машинного 
обучения и интеллектуального анализа данных. Кроме того, Web 
Content Mining подразумевает автоматический поиск и извлечение 
качественной информации из разнообразных источников сети Ин-
тернет, перегруженных «информационным шумом».  

Анализ содержания документов заключается в следующем: 
находятся схожие по смыслу слова, подсчитывается их количество, 
затем происходит кластеризация или классификация – документы 
распределяются в группы по их содержанию. Данное направление 
анализа данных может быть использовано для оптимизации поиска 
индексированных документов. 
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Web Structure Mining – процесс обнаружения структурной 
информации в Интернет. Это направление анализирует взаимосвязи 
между веб-страницами. Построенные с помощью этого метода мо-
дели могут быть использованы для поиска и классификации похо-
жих веб-ресурсов, а также для распознавания авторских сайтов. 

Web Structure Mining может быть использовано как подготови-
тельный этап для следующей категории – Web Usage Mining. 

Web Usage Mining – это автоматический поиск шаблонов в по-
следовательности передвижения пользователя и связанных с этой 
последовательностью данными, собранными или полученными в 
результате взаимодействия с одним или более веб-сайтами.  

Web Usage Mining включает следующие составляющие:  
• предварительная обработка;  
• операционная идентификация;  
• инструменты обнаружения шаблонов;  
• инструменты анализа шаблонов.  
В сети Интернет у каждого пользователя свои предпочтения и 

интересы, которые определяют то, какие веб-ресурсы он посещает. 
Собирая такие данные о посетителях веб-сайта в логи серверов и 
cookie-файлы, а затем, проанализировав их, можно узнать, какие ма-
териалы наиболее популярны и в каком направлении будет перспек-
тивнее всего развиваться.  

Web Usage Mining полезен для оптимизации сайтов: он позволя-
ет найти ранее не замеченные проблемы в структуре, дизайне и др.  

Задачи Web Mining 
 Поиск информации. Основным направлением Web Mining в 

этой сфере является индексация сегментов сети с помощью интел-
лектуального анализа данных. 

 Анализ структуры сегмента сети. В этой области задачей Web 
Mining является анализ взаимосвязей между веб-страницами и веб-
сайтами. На основе этого анализа можно выделить 2 группы интер-
нет-ресурсов: хабы – сайты, содержащие ссылки на наиболее зна-
чимые ресурсы; авторитеты – страницы, на которые ссылается 
наибольшее число авторов. 

 Выявление знаний из веб-ресурсов. Эта проблема тесно свя-
зана с проблемой поиска информации и заключается в том, что не-
обходимые знания необходимо вычленить из уже найденных веб-
страниц. Это происходит путем поиска контекстных слов, составле-
ния оглавлений, классификации и т.п. 
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 Персонализация информации. Цель данной задачи – создание 
веб-систем, адаптирующих свои возможности под пользователя на 
основании собранной и проанализированной информации о пользо-
вательских предпочтениях. Классическим примером может являться 
ресурс amazon.com, на котором один раз заказав дорогую книгу в 
твердом переплете, пользователь начинает регулярно получать 
предложения о покупке подарочных изданий по схожей тематике. 
Или же – на основании анализа корзин заказов пользователя ему 
предлагаются товары, которые входят в корзины других покупате-
лей, схожих с ним по покупкам. 

 Поиск шаблонов в поведении пользователей. Целью этого 
направления является поиск закономерностей в шаблонах взаимо-
действия пользователя с веб-ресурсом с целью прогнозирования его 
последующих действий. Анализируемые действия пользователей 
могут переходы по ссылкам, отправку форм, прокрутку страниц, 
добавление в избранные страницы и т.д. Найденные шаблоны ис-
пользуются в дальнейшем для оптимизации структуры сайта, изу-
чения целевой аудитории и для прямого маркетинга. 

Web Mining является новым перспективным направлением ана-
лиза интернет-ресурсов нацеленным на оптимизацию структуры 
веб-сайтов, получение знаний о посетителях сайта, описание соци-
альных сетей и сообществ, а также для автоматического поиска и 
структуризации информации из сети Интернет. 

 
Web Mining: cвободная интернет-энциклопедия «Википедия», 

2015. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Web_mining 
Web Mining: основные понятия: информационный портал, 2015. 

URL: http://www.basegroup.ru/library/web_mining/basic_conceptions/ 
Web Mining – добыча знаний из World Wide Web: информаци-

онный портал, 2015. URL: https://technet.microsoft.com/ru-
ru/sqlserver/hh182368 
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Мы живем в век информационных технологий. Чем большим 

количеством информации владеет человек, автоматизированная си-
стема или комплекс обработки информации, тем точнее, быстрее и 
эффективнее можно решать те или иные задачи. Задачи могут ме-
няться от аналитических, расчетных и прогнозных до задач под-
держки принятия решений, задач моделирования сложных процес-
сов, проектирования перспективных изделий с заданными парамет-
рами (в том числе вооружения и военной техники). Учитывая, что 
важность и стоимость информации часто в сотни раз превосходит 
стоимость компьютерной системы, в которой она хранится, основ-
ные усилия конкурентов (вероятных противников) направлены на 
поиск уязвимостей таких информационных систем с целью похи-
щения информации, ее искажения или разрушения. Таким образом, 
под информационной безопасностью понимается защищенность 
информационной системы или комплекса информационных систем 
от случайного (ошибочного) или преднамеренного вмешательства в 
их работу (в том числе, при взаимодействии этих систем между со-
бой), с целью нанесения ущерба владельцам или пользователям ин-
формации. Основными аспектами безопасности информации явля-
ются ее доступность, целостность и конфиденциальность. 

Под доступностью понимают возможность получения требуе-
мой информации из системы за допустимое время. Под целостно-
стью понимают актуальность и непротиворечивость информации, ее 
защищенность от непреднамеренного искажения, разрушения и не-
санкционированного изменения. И, наконец, под конфиденциально-
стью понимают защиту от несанкционированного доступа. Наруше-
ние любого из этих аспектов может привести к фатальным сбоям в 
информационной системе, попаданию секретной или конфиденци-
альной информации к конкуренту (вероятному противнику), невоз-
можности получения достоверных результатов и, как следствие, к 
принятию неверных проектных или управленческих решений. Со-
временная автоматизированная информационная система состоит из 
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аппаратных средств, программного обеспечения и пользователей, 
которые связаны между собой и обмениваются данными. И аппа-
ратные средства, и программное обеспечение, и данные могут вы-
ходить из строя или подвергаться внешнему воздействию. Опасные 
внешние воздействия на информационную систему можно подраз-
делить на случайные и преднамеренные. Преднамеренные воздей-
ствия – это целенаправленные действия нарушителя. В качестве 
нарушителя могут выступать как внутренний пользователь, так и 
внешний. Первый тип нарушителя особенно опасен, так как им яв-
ляется законный пользователь системы, имеющий представление о 
принципах ее работы и защиты. Он может осуществить как прямое 
хищение информационных носителей (или передачу доступной ему 
информации злоумышленнику), так и внедрить вредоносное про-
граммное обеспечение в систему. Вредоносное программное обес-
печение может осуществлять перехват паролей пользователей с бо-
лее высоким уровнем доступа, осуществлять несанкционированное 
копирование с носителя информации и т.д. Также внутренний 
нарушитель может установить пассивные технические средства раз-
ведки и перехвата информации непосредственно рядом с аппарат-
ными средствами информационной системы. Особенностью второго 
типа нарушителя (внешнего) является необходимость доступа в ин-
формационную систему извне. Компьютерная сеть состоит из эле-
ментов, разнесенных в пространстве и физически соединенных ли-
ниями связи. Помимо физического соединения осуществляется со-
единение на уровне специальных информационных протоколов и 
данных, которые позволяют элементам системы обмениваться меж-
ду собой информацией (при помощи пакетов обмена) и осуществ-
лять ее обработку. На такие сети осуществляются так называемые 
«удаленные атаки». Чем сложнее и более разветвлена компьютерная 
сеть, чем больше у нее выходов в общедоступные сети, тем выше 
угроза удаленной атаки. Причем атаке могут подвергаться как тех-
нические средства сети, так и линии связи. Способов внешней уда-
ленной атаки много, начиная от внедрения компьютерных вирусов и 
кончая перегрузкой систем большим количеством запросов, автома-
тически направляемых одновременно с большого числа компьюте-
ров, так называемые DDoS-атаки. Примером могут служить хакер-
ские DDoS-атаки 14 марта 2014 года крупнейших российских Ин-
тернет-ресурсов – официального сайта президента, сайты МИД и 
Центробанка. Днем ранее DDoS-атаке подвергся сайт Первого кана-
ла телевидения России [1]. Попытки осуществления опасных внеш-
них воздействий привели к тому, что стали совершенствоваться ме-
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тоды борьбы с ними. Совокупность технологий, процессов и прак-
тик, предназначенных для защиты сетей, компьютеров, программ и 
данных от атак, повреждений или несанкционированного доступа 
называются кибербезопасностью. В контексте компьютерных тех-
нологий под термином безопасность подразумевается кибербез-
опасность. Кибербезопасность относится к превентивным методам, 
предназначенным для защиты информации от любой кражи, ком-
прометации или атаки. Кибербезопасность требует понимания по-
тенциальных угроз информационной безопасности, таких как виру-
сы или вредоносный код [2]. Так как наиболее развитыми являются 
глобальные сети (интернет), то многие автоматизированные систе-
мы используют интернет, как в части готовой транспортной систе-
мы, так и в качестве дополнительного, практически неисчерпаемого 
источника информации. Злоумышленные действия в компьютерных 
сетях, в том числе в интернете, проводимые против государства яв-
ляются кибервойной или войной в киберпространстве [3]. 

Можно выделить следующие виды атак в интернете: вандализм, 
пропаганда, сбор информации, отказ сервиса, вмешательства в ра-
боту оборудования.  

Как видно из вышеперечисленного, война в киберпространстве 
может достаточно быстро перейти в область физических воздей-
ствий на конкретные объекты или даже страны в целом (примером 
может служить вирус Stuxnet, заразивший ядерную программу Ира-
на [4]). Во время операции по принуждению Грузии к миру в 2008 
году, наряду с применением обычных вооружений, сторонами при-
менялись компьютерные атаки с целью возникновений отказа обо-
рудования, навязывания ложной информации и т.д.  

15 марта 2014 года были осуществлены попытки воздействия на 
спутники связи, через которые осуществляют свою трансляцию на 
Европу российские телеканалы. Таким образом, в современных 
условиях, понятие информационной безопасности выходит на бес-
прецедентно высокий уровень и может рассматриваться как без-
опасность страны в целом. Соответственно и ответы на вновь фор-
мируемые вызовы, связанные с кибербезопасностью, должны но-
сить государственный характер. Для этого должна быть разработана 
и принята концепция кибербезопасности нашей страны, созданы 
структуры противодействия во всех важнейших сферах деятельно-
сти. Должна осуществляться подготовка соответствующих специа-
листов и создаваться современные технические средства противо-
действия и встречного воздействия на злоумышленников. И чем 
скорее это будет определяться, как целенаправленная политика гос-
ударства, тем безопаснее будет наше существование. 
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Геймификация образования – использование игровых элемен-

тов и механик в образовательном процессе [1]. Целью геймифика-
ции является привлечение, побуждение и стимулирование учащихся 
и студентов к учебной деятельности для эффективного получения 
знаний и навыков. 

Учебный курс «Структуры и алгоритмы компьютерной обра-
ботки данных» изучается студентами направления «Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем» на 
втором курсе. При изучениии дисциплины используются презента-
ции лекций, электронное пособие, анимационные ролики для показа 
работы алгоритмов, видеоролики. Интересно и эффективно исполь-
зование видеороликов разработанных Sapientia University, Tirgu 
Mures (Marosvásárhely), Romania с канала YouTube для изучения ал-
горитмов сортировки. На лабораторных работах, в которых реали-
зуются изучаемые алгоритмы и структуры данных, закрепляются 
навыки программирования. Проводятся контрольные работы, кото-
рые проверяют знвние основных изучаемых алгоритмов. 

Для активизации учебной деятельности при изучении дисци-
плины «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных» 
предлагается создать комплекс программ для использования игро-
вых элементов в изучении алгоритмов курса. Рассматривается реа-
лизация простейших задач, например, нахождение фальшивой мо-
неты, программ, проверяющих знание шагов алгоритмов, и неболь-
ших интерактивных игр, для успешного прохождения которых 
необходимо знание алгоритмов курса. 

Содержание изучаемой дисциплины включает алгоритмы, ко-
торые используются для решения известных задач, таких как задачи 
о Кенигсбергских мостах, китайского почтальона, коммивояжера, и 
реализации многих игр. Основные разделы курса, которые реализу-
ются в комплексе программ следующие: 
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 поиск; 
 сортировка; 
 жадные алгоритмы; 
 алгоритмы на графах; 
 динамическое программирование. 
В дальнейшем планируется, что очки, полученные за прохож-

дение игровых заданий, будут записываться в базе данных системы 
дистанционного обучения, чтобы был виден рейтинг каждого 
участника. Очки, полученные студентами учебной группы будут за-
считываться в текущем рейтинге дисциплины. 
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П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
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Автоматизированная информационная система – взаимосвязан-

ная совокупность данных, оборудования, программных средств, 
персонала, стандартов, процедур, предназначенных для сбора, обра-
ботки, распределения, хранения, выдачи (предоставления) инфор-
мации в соответствии с требованиями, вытекающими из целей орга-
низации [1]. 

Для хранения больших объемов информации в настоящее время 
используются базы данных, для поддержки которых применяются 
системы управления базами данных. 

База данных – набор сведений, хранящихся некоторым упоря-
доченным способом. Система управления базами данных – это со-
вокупность языковых и программных средств, которая осуществля-
ет доступ к данным, позволяет их создавать, менять и удалять, 
обеспечивает безопасность данных и т.д. [2]. 

В настоящее время широко используются автоматизированные 
системы на предприятиях различных отраслей народного хозяйства, 
сфере услуг. В сфере услуг автоматизированные системы применя-
ются в магазинах для учета реализации товаров [3].  

Реализацией товаров женской одежды занимаются специализи-
рованные магазины одежды.  

Основными задачами магазина одежды являются быстро и ка-
чественно удовлетворять потребности клиента, полностью реализо-
вать товары. Эти задачи осуществляется через своевременное по-
полнение товаров на складе, регулирование цен относительно по-
требительского спроса [3]. 

Поступление товаров на склад фирмы осуществляется непо-
средственно от производителя по заказу следующим образом. На 
основании заказа формируется накладная. На один заказ формиру-
ется одна накладная по бизнес-правилу магазина. В случае брака 
оформляется акт о списании товара. Для ориентации покупателя в 
номенклатуре товара составляется и периодически обновляется 
прайс-лист, содержащий информацию о наименовании товара, се-
рийном номере, количестве товара на складе, его цене реализации. 
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Прайс-лист обновляется на основе данных о поступлении и реали-
зации. Оплата товара может осуществляться двумя способами: 
наличными средствами и безналичным расчетом. При оплате 
наличными средствами менеджер отдела выбивается кассовый чек. 
При оплате безналичным расчетом менеджер отдела проводит опе-
рацию, используя терминал банка, снимая с кредитной карточки 
клиента необходимую сумму и перечисляя ее на счет магазина. Кас-
совый чек и чек терминала являются основанием оплаты. 

По требованию покупателя может быть оформлен товарный чек 
в двух экземплярах: один экземпляр предоставляется покупателю, а 
на основе второго осуществляется списание товара.  

С расширением ассортимента товаров, роста количества продаж 
постоянно увеличивается и покупательский спрос на одежду. Это 
ведет к увеличению трудоемкости операций, загруженности персо-
нала магазина по формированию отчетных документов. Решение 
данной проблемы возможно за счет автоматизации процессов учета 
реализации товаров магазина одежды, формирования отчетных до-
кументов: отчета по реализованным товарам, отчета по заказам, акта 
о списании товаров, накладной на поступившие товары.  

Автоматизация основных направлений деятельности магазина 
одежды позволит повысить эффективность проведения учетных 
операций, эффективность работы персонала, оптимизировать доку-
ментооборот и свести затраты к минимуму. 

В настоящее время существует автоматизированные информа-
ционные системы для учета реализации товаров магазина одежды, 
такие как Client Shop, True Shop, 1С:Магазин одежды и обуви. Эти 
системы требуют больших материальных затрат предприятия в свя-
зи с высокой стоимостью лицензии, переобучением сотрудником 
для работы с приложением.  

Таким образом, актуальной является разработка автоматизиро-
ванной системы учета реализации товаров магазина одежды с целью 
повышения эффективности работы магазина, состоящей из базы 
данных и приложения для работы с ней. 

Физическая модель данных была разработана с помощью Case-
средства Open ModelSphere 3.2 [4]. 

База данных была разработана с учетом СУБД Firebird 2.5.  
Для работы с базой данных было создано клиентской приложе-

ние в среде Borland Delphi 7.0 [5]. Приложение включает 11 моду-
лей. Схема взаимодействия модулей приложения представлена на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Схема взаимодействия модулей приложения 

 
Таким образом, автоматизированная система, разработанная 

для учета реализации товаров магазина одежды, позволяет осу-
ществлять учет информации о товарах, поставщиках, заказах, актах 
списания, продажах, накладных, осуществлять поиск по запросам 
пользователя и формировать отчетные документы. В настоящее 
время система внедрена в мультибрендовый магазин женской одеж-
ды «Beauty».  
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В статье рассмотрены основные тенденции развития современ-

ных информационных технологий (ИТ) и особенности их стандар-
тизации 

 
В настоящее время на рынке ИТ представлен широкий спектр 

решений, разработанных разными производителями, по одинаковым 
или отличающимся принципам, архитектурам, функциональным 
возможностям. Проблема выбора конкретного вида технологии для 
потребителя сопряжена с рисками, связанными с определением 
функциональности технологии, ее перспективностью, позициями на 
рынке и т.д. Ошибка в стратегии выбора ИТ грозит потребителю 
существенными затратами на сопряжение выбранной технологии с 
другими, имеющимися на рынке и перспективными, на расширение 
выполняемых функций, а часто и на приобретение другой, более со-
вершенной технологии. 

Поэтому при проведении выбора конкретной технологии по-
требитель должен помимо традиционных технических, экономиче-
ских и организационных факторов учитывать и общие тенденции и 
особенности развития рынка ИТ. 

Будем анализировать процесс применения ИТ в различных об-
ластях практического применения с использованием следующих 
критериев: 

– количество производителей (разработчиков) конкретного ви-
да ИТ; 

– количество технических решений по реализации ИТ; 
– совместимость технологий. 
Можно выделить следующие характерные этапы в развитии и 

применении ИТ. 
На первом этапе мы имели положение, при котором существо-

вало множество производителей множества технологий. Реализация 
одной и той же функциональной задачи в этих условиях не обеспе-
чивала совместимости технологий как «снизу вверх» – при появле-
нии новых версий, так и «по горизонтали» – выполненные различ-
ными производителями. 
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Вторым закономерным этапом стало применение стандартиза-
ции ИТ. Стали вырабатываться некие общие подходы к реализации 
конкретной ИТ, что позволило обеспечить совместимость решений 
реализации одной и той же ИТ разными производителями. Возникла 
ситуация, когда существовало множество производителей техноло-
гий, при этом обеспечивалась их некоторая (решение частной зада-
чи взаимодействия) совместимость.  

Это имело следующие последствия: 
– совместимость решений расширила круг производителей и 

снизило цену на продукцию; 
– наличие стандартизованного решения или нескольких реше-

ний привело к ситуации, когда на рынке осталось от одной до трех-
пяти стандартизованных реализаций для каждого вида ИТ, при этом 
все остальные реализации отпали; 

– на начальном этапе развития и активного применения стан-
дартизованных решений снижалась общая цена разработки новых и 
модификации существующих решений. 

Однако наличие существующего стандартизованного решения 
по реализации конкретной ИТ не обеспечивало возможности для их 
совершенствования без изменения требований действующих стан-
дартов. Учитывая длительность периода процедуры внесения согла-
сованных изменений в стандарты, можно сделать вывод о необхо-
димости поиска новых решений. 

Постепенно резервы обычной стандартизации исчерпали свой 
потенциал. Это было связано с тем, что резко возросла сложность 
технологических решений в информационно-вычислительно-
телекоммуникационной среде (ИВТС). Появились ситуации, когда 
реализация комплексного решения в ИВТС через применение раз-
розненных стандартизованных технологий не обеспечивала дости-
жение поставленной цели.  

В этих условиях начался третий этап развития ИТ: применение 
методов функциональной стандартизации, когда стандартизации 
подвергаются не отдельные решения в проекте, а набор решений, 
направленный на достижение заданной цели функционирования. 
При таком подходе решения, предлагаемые множеством производи-
телей, могли быть разными по внутренней организации, но на ин-
терфейсах обмена с другими решениями, с внешней средой они 
должны иметь согласованные правила организации взаимодействия 
по форматам, протоколам, организации процесса и т.д. 

На этом этапе мы получили ситуацию, когда имеется много 
производителей, несколько решений по конкретной реализации 
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набора ИТ и обеспечивается совместимость решений. Это позволи-
ло обеспечить наличие внутренней (в рамках более эффективной 
реализации набора ИТ) конкуренции между производителями, что 
неуклонно привело к развитию самих технологий.  

Подобные подходы были закреплены в международных стан-
дартах [1], документах международных консорциумов [2] и научной 
литературе и получили название методов функциональной стандар-
тизации и подходов открытых систем [3]. В России эти подходы ак-
тивно разрабатывались, начиная с 90-х годов прошлого века силами 
коллективов Российской Академии наук, Госстандарта, отраслевых 
НИИ и технических университетов. К настоящему времени в России 
опубликован ряд монографий [3–4] и принят ряд стандартов [5–6], 
определяющих практическую методологию для разработчиков 
ИВТС.  

Современный уровень развития и применения ИТ как раз соот-
ветствует характерным признакам третьего этапа. Вместе с тем, уже 
со второго этапа ясно прослеживается тенденция к сокращению до 
одной, реже двух-пяти, реализаций, применяемых для решения кон-
кретной задачи наборов ИТ технологий. При этом, подобные реали-
зации усложняются в своей структуре, увеличивается (расширяется) 
набор реализуемых функций и т.д. Учитывая, что обеспечение эф-
фективного межреализационного взаимодействия становится все 
более дорогим и сложным, а необходимость в расширенном приме-
нении новых, комплексных ИТ постоянно возрастает, то, по всей 
видимости, можно говорить о приближающемся наступлении чет-
вертого этапа в развитии ИТ. 

В этом случае возникнет ситуация, когда будет один или не-
сколько производителей и одна (две) гипертехнология, при этом 
естественно будет обеспечиваться и совместимость решений. 

Важно отметить, что число разработчиков конкретных гипер-
технологий будет неуклонно сокращаться, среди них возникнет  
(а зачастую уже есть) четкая специализация в разработке и произ-
водстве конкретного типа технологий. Примером может служить 
ситуация на рынке ERP-систем, где существенную часть рынка за-
нимает продукция SAP, а доля следующего по объему производите-
ля Oracle меньше в 2–3 раза.  

Основные области применения гипертехнологий  
и особенности стандартизации 

Появление комплексных технологий или гипертехнологий, в 
которых согласованность реализации относится ко всему решению, 
уже можно наблюдать в современной ИВТС. 
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Так, например, в области телекоммуникационных систем мы 
наблюдаем появление таких комплексных технологий, как мульти-
сервисные сети, сети мобильной связи третьего поколения и т.д. 

В области информационных и информационно-управляющих 
систем зарождение гипертехнологий (ГИТ) относится к интеграции 
приложений, интеграции данных, интеграции систем, что проявля-
ется в решениях, используемых в электронной коммерции, элек-
тронных правительствах, системах автоматизации управленческой 
деятельности и т.д. 

Для вычислительных систем это относится к созданию много-
процессорных вычислительных комплексов с параллельными вы-
числениями, grid-структурам и т.д. 

Учитывая следующие факторы, а именно: наличие всего одного – 
двух разработчиков и производителей комплексной (гипер) техноло-
гии, а также высокие сроки и сложность процедуры принятия между-
народных стандартов, можно сделать вывод о том, что существующие 
процедуры принятия международных и национальных стандартов 
становятся неэффективными в условиях использования ГИТ. 

Действительно, долгое время в России структура применяемых 
стандартов была достаточно сложной: стандарты государственные, 
стандарты отраслевые, стандарты предприятий. С выходом на меж-
дународный рынок важную роль стали играть международные стан-
дарты, а также стандарты и спецификации международных консор-
циумов.  

Процедура принятия как национального, так и международного 
стандарта является длительной и сложной, занимает 5–7 лет.  
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Однозначно нельзя сказать, кто впервые использовал термин 

«облако». Сейчас он используется как синоним термину «интер-
нет», в конкретных же реализациях под ним могут пониматься как 
удаленные серверы или сетевая инфраструктура, так и все целиком. 

Концепция «облака» не революционная, а эволюционная, вы-
росшая из идей и технологий оптимизации загрузки мощностей 
мейнфреймов таким образом, чтобы получить от этого максималь-
ную эффективность и прибыль. Так возникла идея удаленного до-
ступа на временной основе, когда пользователи использовали суще-
ствующие ресурсы все доступное время, таким образом нивелируя 
проблему простаивания ресурсов. 

Выдающийся информатик Джон МакКарти заявил, что «вычис-
лительные мощности могут когда-нибудь стать публично доступ-
ными ресурсами», а Дуглас Пархилл в своей книге «The Challenge of 
the Computer Utility» описал практически все основные характери-
стики существующих сегодня облаков. 

Более 40 лет история облачных вычислений продолжала разви-
ваться, до тех пор, пока в 2006 г. компания Amazon не запустила 
платформу Amazon Web Service (AWS). При этом компания модер-
низировала свои центры обработки данных, которые, как и боль-
шинство компьютерных инфраструктур, использовали лишь 10 % от 
их емкости. Можно считать, что компания Amazon сыграла ключе-
вую роль в открытии рынка облачных вычислений во всем мире, 
оптимизировав как собственные ресурсы, так и начав получать при-
быль с ранее простаивавших ресурсов. Спустя всего несколько лет, 
в 2008 г., были анонсированы облачные платформы от Microsoft и 
Google, Windows Azure и Google App Engine соответственно. Начи-
ная с примерно 2008 года рынок облачных вычислений начал стре-
мительно вырастать, заполняясь как известными компаниями 
(Amazon, Microsoft, Salesforce, Google, HP, Dell, AT&T, RackSpace), 
так и организациями, предлагающими облачные ресурсы для реше-
ния конкретных задач (Engine Yard, gCloud3, OrangeScape).  
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Облачные вычисления – это технология распределенной обра-
ботки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности 
предоставляются пользователю как интернет-сервис. Для обеспече-
ния согласованной работы узлов вычислительной сети на стороне 
облачного провайдера используется специализированное связующее 
программное обеспечение, обеспечивающее мониторинг состояния 
оборудования и программ, балансировку нагрузки, обеспечение ре-
сурсов для решения задачи. 

Одним из основных решений для сглаживания неравномерно-
сти нагрузки на услуги является размещение слоя серверной вирту-
ализации между слоем программных услуг и аппаратным обеспече-
нием. В условиях виртуализации балансировка нагрузки может 
осуществляться посредством программного распределения вирту-
альных серверов по реальным, перенос виртуальных серверов про-
исходит посредством живой миграции. 

Несмотря на очевидные преимущества, саму концепцию облач-
ных технологий немало критикуют, причем с самых разных сторон. 
Главные претензии связаны с безопасностью и жизненной необхо-
димостью надежного широкополосного доступа в интернет. Что ка-
сается нашей страны, то и она не остается в стороне. Территория РФ 
пока недостаточно покрыта высокоскоростным интернетом – 
непременным условием полноценного пользования облачными тех-
нологиями. Многие эксперты отмечают также особенности мента-
литета российского бизнеса – а именно, склонность неохотно дове-
рять новым, не проверенным долгой практикой техническим реше-
ниям. Опасения в отношении облачных технологий свойственны не 
только россиянам. Несмотря на то, что одни крупные компании ми-
ра смело взялись за освоение облачных технологий, другие пока 
склонны переоценивать риски и относиться к данному направлению 
настороженно. Их вполне можно понять – перед облачными вычис-
лениями сегодня стоят не только технические, но и организационно-
юридические проблемы. 

Именно юридические вопросы как за рубежом, так и в России 
во многом являются «камнем преткновения» для облачных вычис-
лений. С одной стороны, данные, находящиеся в облачном храни-
лище, должны подпадать под действие нормативных актов страны, 
в которой оно находится. С другой стороны, воспользоваться таким 
хранилищем возможно из любой точки мира, и, к тому же, храни-
лище может являться распределенным.  

Впрочем, проблема постепенно решается – так, в Государ-
ственную Думу РФ уже внесен проект закона, регулирующего об-
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лачные технологии. В облачных технологиях в России сегодня за-
интересованы не только частные пользователи и бизнес, но и госу-
дарство. Например, уже звучат предложения о применении облач-
ных вычислений на выборах в органы власти.  

С одной стороны, облачные технологии находятся пока на 
начальном этапе своего развития. Многие амбициозные проекты 
еще далеки от финальных версий, пользователи и разработчики еще 
не вполне привыкли полагаться на новые возможности, открывшие-
ся перед ними. К тому же, перед облачными технологиями стоит 
масштабная и исключительно важная задача – достижение некой 
стандартизации и универсальности среди различных сервисов. С 
другой стороны, интерес к данным технологиям как раз близок к 
пику, и практически все крупнейшие участники мирового IT-рынка 
пытаются найти свою нишу в этой сфере, стремятся вкладывать 
деньги в «облачные» проекты.  

Сегодня такой сервис, как Google Docs, знаком самому массо-
вому потребителю, и является одним из наиболее широко применя-
емых продуктов облачных технологий, наряду с iCloud от компании 
Apple. Но наиболее амбициозным оказался проект Microsoft – ком-
пания задумала предлагать в качестве услуги не просто программ-
ное обеспечение и место для хранения обрабатываемых данных, а 
саму платформу и инфраструктуру. Проект, получивший название 
Windows Azure, представляет собой уже нечто вроде облачной опе-
рационной системы, хоть и не предназначенной для непосредствен-
ной работы пользователя в ее среде. 

Примерно в том же направлении сейчас мыслит и Google, чья 
перспективная разработка Chrome OS также представляет собой об-
лачную операционную систему, впрочем, сильно отличающуюся от 
продукта Microsoft. Если Azure создана для предоставления услуг 
различным сервисам, в частности, на ней работает другой извест-
нейший облачный сервис – iCloud, то Chrome OS – пользователь-
ская операционная система, ориентированная на использование с 
маломощным аппаратным обеспечением. 

Сегодня использование облачных технологий в любых сферах, 
от хранения документов простыми пользователями, до систем круп-
ного бизнеса – это некий компромисс между широкими возможно-
стями с одной стороны, и определенными рисками с другой. Разу-
меется, именно так на облачные вычисления смотрят и с экономи-
ческой точки зрения: баланс между их очевидной инвестиционной 
привлекательностью и финансовыми рисками подобных вложений 
пока не найден. Впрочем, несмотря на это – технологии активно 
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развиваются, а рынок неуклонно растет. К 2020 г. Forrester Research 
прогнозирует увеличение его объема до поистине огромной суммы – 
240 миллиардов долларов. Можно смело утверждать, что у облач-
ных вычислений, в том или ином качестве, большое будущее. 
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Сервис Event Service предназначен для приема сообщений о со-

бытиях, возникших в различных прикладных системах и их компо-
нентах, журнализации и централизованного хранения данной ин-
формации, а так – же аудита в реальном масштабе времени. Источ-
никами событий могут выступать как прикладные системы в целом, 
так и отдельные компоненты, предварительно зарегистрированные 
на сервисе. Для каждой системы должны быть определены классы 
событий и сообщений, поддерживаемые и обсуживаемые сервисом. 
Все классы были созданы в соответствии с концепцией объектно–
ориентированного проектирования [1]. 

 

 
Рис. 1. Архитектура приложения сервиса на стороне сервера журнализации 

 
Рассмотрим архитектуры приложения сервиса на стороне сер-

вера журнализации, показанной на рис. 1. На стороне сервера име-
ется ООБД под управлением ООСУБД Cache и портал управления. 
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Портал управления организован в виде Web-приложения, написан-
ного средствами Cache Server Pages и Zen [3]. В портале управления 
реализованы возможности администрирования, конфигурирование 
типов сообщений, а так же аудит и анализ. 

База данных разделена на две части: 
– база метаданных; 
– журналы сообщений. 
В свою очередь область метаданных разделена еще на две части: 
– репозиторий типов сообщений; 
– репозиторий конфигураций. 
В репозиторие типов сообщений определены классы поддержи-

ваемых событий и соответствующих сообщений. Если быть точнее, 
то изначально имеется список возможных событий, возникающих 
при работе какой либо информационной системы. В Event Service 
есть два типа событий: элементарное событие, и сообщение с кон-
текстом. Событие с контекстом наследуется от элементарного собы-
тия. Отличие состоит лишь в том, что в событии с контекстном име-
ется контекст. Под контекстом в данном случае подразумевается 
дополнительная информация о произошедшем событии. У каждого 
события есть тип уровня. Под типом уровня события подразумева-
ется вид произошедшего события, к примеру ошибка, критическая 
ошибка, уведомление и т.д. Администратор может дополнить дан-
ный список, изменить существующие события, а так же удалить со-
бытия. 

В репозитории конфигураций определены классы поддержива-
емых систем и их возможных компонентов. Это означает, что по-
мимо наборов типов событий, имеются так – же наборы информа-
ционных систем и возможные компоненты, от которых возможно 
получать сообщения. Под компонентом в данном случае подразуме-
вается часть информационной системы, которая работает автономно 
от других компонентов. Информацию о работе компонентов необ-
ходимо хранить отдельно для нормализации процесса выявления 
ошибок в работе информационной системы. В репозитории конфи-
гураций так же определен класс, который хранит информацию о 
статусе информационной системе, к примеру подключена ли она в 
данный момент к сервису (онлайн), или отключена (офлайн). Необ-
ходимость разграничения прав доступа к сведениям систем и их 
компонентов привела к определению еще одного класса, хранящего 
информацию о зарегистрированных пользователях. 

На данный момент имеется лишь прототип сервиса журнализа-
ции Event Service. В дальнейшем планируется развитие возможно-
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стей сервиса, повышение эффективности его функционирования, 
расширение доступных функций и улучшение свойств юзабилити 
портала управления сервисом. Предполагается реализации средств 
интеграции сторонних журналов сообщений, поддерживаемых опе-
рационными системами, системными и прикладными приложениями. 

Кроме того, планируется реализация пользовательского прило-
жения для удаленной регистрации прикладных систем на сервисе и 
определения типов событий и сообщений, которые будут обслужи-
ваться сервисом. 
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Стремительное развитие вычислительной техники, появление 

запоминающих устройств большого объема предопределило интен-
сивное развитие автоматических и автоматизированных систем раз-
ного назначения и масштаба, в первую очередь, в области бизнес-
приложений. Такие системы работают с большими объемами ин-
формации, которая обычно имеет достаточно сложную структуру, 
требует оперативности в обработке, часто обновляется и в то же 
время требует длительного хранения. Примерами таких систем яв-
ляются автоматизированные системы управления предприятием, 
банковские системы и т.д. 

В настоящее время широко используются автоматизированные 
системы торговли, в том числе системы учета торговли автомоби-
лями на заказ. 

Реализацией автомобилей, как правило, занимаются авторизо-
ванные автозаводами дилеры, которые обычно представлены в лице 
автосалонов. Автосалон – юридическое лицо, которое выполняет 
функции розничной торговли автомобилями на заказ. 

Главная задача автосалона – сделать правильный выбор вместе 
с клиентом при покупке автомобиля, а также осуществить поставку 
автомобиля в кратчайшие сроки по дилерским ценам. 

Поставка автомобилей осуществляется, исходя из данных зака-
за клиента, на основе которого формируется договор, где указыва-
ется следующая информация: заказанный автомобиль, количество 
автомобилей, изготовитель. В соответствии с бизнес-правилом на 
один заказ формируется один договор. Оплата заказа осуществляет-
ся на основе договора, наличным или безналичным расчетом, пол-
ной суммой единовременно, либо частями. 

Автоматизация основных направлений деятельности автосало-
на позволит сэкономить трудо и энергозатраты, повысить качество 
обслуживания клиентов, увеличить прибыль организации, а также 
переориентировать систему управления организацией от стратеги-
ческого менеджмента на оперативное управление. 

На современном рынке представлен ряд автоматизированных 
информационных систем для торговли автомобилями на заказ, таких 
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как: 1С: Предприятие 8. Автосервис, Альфа – Авто: Автосалон + Ав-
тосервис + Автозапчасти Проф, «АвтоДилер Модуль Салон» [1]. 
Использование таких систем ведет к увеличению затрат предприя-
тия, так как данные системы требуют приобретения лицензии и 
обучение персонала на средства организации. 

Следовательно, разработка автоматизированной системы тор-
говли автомобилями на заказ, состоящей из базы данных и клиент-
серверного приложения для работы с ней, является актуальной и 
приоритетной целью, которая способствует увеличению числа 
пунктов реализации автомобилей, дальнейшему развитию сетей ав-
тосалонов, увеличению возможностей обслуживания клиентов, сре-
ди которых представители разного возраста, разных профессио-
нальных групп и интересов. 

Проектирование базы данных осуществлялось с помощью 
CASE-средства Open ModelSphere 3.2 [2]. На основе анализа предмет-
ной области была разработана база данных для СУБД Firebird 2.5 [3]. 
Приложение разработано в среде CodeGear™ Delphi® 2009, вклю-
чает в себя 13 модулей. Схема их взаимодействия представлена  
на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия модулей приложения 

 
Таким образом, автоматизированная система обеспечивает вы-

полнение таких функций как: учет информации о клиентах, заказах, 
договорах, о составе договоров, поставщиках, об оплате, автомоби-
лях, формирование отчетных документов. Система позволяет со-
блюдать высокую дисциплину исполнения бизнес-процесса, выяв-
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лять наиболее узкие места, все больше ориентироваться на потреб-
ности клиента, способствует сокращению затрат, увеличению при-
были, расширению ассортимента продаж. В настоящее время си-
стема внедрена, и успешно функционирует в автосалоне «Сура Ла-
да» г. Пенза.  
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Актуальность проблемы защиты информации сегодня не вызы-

вает сомнений. Сегодня в век информатизации различные средства 
связи и вычислительные системы расположены повсюду, поэтому 
на сегодняшний день имеется множество разнообразных средств и 
методов, которые нарушитель использует для получения доступа к 
информации ограниченного доступа. В связи с этим появляется 
большая необходимость в разработке защищенных систем (бизнес-
приложений). 

Современные бизнес-приложения представляют собой сложные 
системы, построенные на основе WEB – технологий и технологий, 
обеспечивающих гибкую интеграцию различных компонентов. 
Сложность приложений приводит к обострению проблемы обеспе-
чения информационной безопасности.  

По мнению экспертов, безопасность WEB – приложений долж-
на основываться на трех основополагающих: 

Жизненный цикл. Предполагается интеграция безопасности в 
цикл разработки приложения. Безопасные WEB – приложения разра-
батываются опытными профессионалами, которые сосредоточены не 
только на продуктивности и скорости, но также и на безопасности. 

Поддержка. Создание механизмов обновления для WEB – при-
ложений, с учетом уязвимостей, которые обнаруживаются после их 
написания. При этом WEB – серверы, на которых размещены при-
ложения, также нуждаются в обновлении. 

Тестирование. Предполагается регулярное проведение аудитов 
безопасности и тестов на проникновение. В подобных тестах долж-
ны участвовать независимые компании, сотрудники которых распо-
лагают опытом и богатыми познаниями в области безопасности 
WEB – приложений. 

Далее для более полного понимания определим необходимые 
термины: 

Информационная безопасность – это процесс обеспечения кон-
фиденциальности, целостности и доступности информации. 
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Уязвимость – Свойство информационной системы, обусловли-
вающее возможность реализации угроз безопасности, обрабатывае-
мой в ней информации [1]. 

Более подробно рассмотрим конфиденциальность, целостность 
и доступность: 

Конфиденциальность – это сокрытие определенных ресурсов 
или информации. Под конфиденциальностью можно понимать 
ограничение доступа к ресурсу некоторой категории пользователей, 
или другими словами, при каких условиях пользователь авторизо-
ван получить доступ к данному ресурсу. 

Существует два основных критерия при определении понятия 
целостности: 

Доверие. Ожидается, что ресурс будет изменен только соответ-
ствующим способом определенной группой пользователей. 

Повреждение и восстановление. В случае, когда данные повре-
ждаются или неправильно меняются авторизованным или не авто-
ризованным пользователем, вы должны определить на сколько важ-
ной является процедура восстановления данных. 

Доступность представляет собой требования о том, что ресурсы 
должны быть доступны авторизованному пользователю, внутренне-
му объекту или устройству. Как правило, чем более критичен ре-
сурс, тем выше уровень доступности должен быть. 

Согласно статистике, в настоящее время наиболее распростра-
ненными видами уязвимости в безопасности программного обеспе-
чения являются: 

XSS (Cross-Site Scripting) – это вид уязвимости программного 
обеспечения (Web приложений), при которой, на генерированной 
сервером странице, выполняются вредоносные скрипты, с целью 
атаки клиента. 

XSRF / CSRF (Request Forgery) [2] – это вид уязвимости, позво-
ляющий использовать недостатки HTTP протокола, при этом зло-
умышленники работают по следующей схеме: ссылка на вредонос-
ный сайт устанавливается на странице, пользующейся доверием у 
пользователя, при переходе по вредоносной ссылке выполняется 
скрипт, сохраняющий личные данные пользователя (пароли, пла-
тежные данные и т.д.), либо отправляющий СПАМ сообщения от 
лица пользователя, либо изменяет доступ к учетной записи пользо-
вателя, для получения полного контроля над ней. 

Code injections (SQL, PHP, ASP и т.д.) – это вид уязвимости, при 
котором становится возможно осуществить запуск исполняемого 
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кода с целью получения доступа к системным ресурсам, несанкцио-
нированного доступа к данным либо выведения системы из строя. 

Server-Side Includes (SSI) Injection – это вид уязвимости, ис-
пользующий вставку серверных команд в HTML код или запуск их 
напрямую с сервера. 

Основная проблема заключается в том, что уязвимости стали 
вполне обычным явлением в современных Web – приложениях.  
В качестве примера можно назвать дефекты безопасности в коде Web – 
страницы, которые могут позволить одному клиенту онлайновой 
банковской системы просматривать информацию другого клиента. 
Такие уязвимости могут позволить хакерам выполнить запросы к 
серверной базе данных приложения и, возможно, получить кон-
троль над Web – сервером. Уязвимости безопасности Web-
приложений представляют собой неизбежную и растущую угрозу. 

Еще одна проблема – это цена, которую придется заплатить за 
позднее обнаружение описанных проблем. В большинстве органи-
заций выявлением проблем безопасности Web-приложений занима-
ется специальная рабочая группа по безопасности, которая тестиру-
ет приложения до того, как они будут введены в эксплуатацию. Для 
разрешения найденных проблем требуется дополнительная итера-
ция, в ходе которой специалисты по тестированию качества и раз-
работке будут изменять программный код на поздней стадии разра-
ботки. В результате стоимость исправления зачастую простейшего 
дефекта безопасности становится слишком высокой. 

Кроме того, количество разработчиков значительно превышает 
количество специалистов по безопасности. Рабочие группы по без-
опасности всячески стараются сохранить темп сдачи новых и изме-
няемых приложений. В результате этого тестируются только самые 
критичные приложения. Остальные с высокой вероятностью будут 
иметь проблемы безопасности, потому что не проходят тестирова-
ния на безопасность. Последствия несанкционированного доступа и 
хакерских атак становятся все более распространенными и суще-
ственными, а приоритет задач обеспечения безопасности Web – 
приложений в процессе разработки до сих пор остается низким. 

К решению этих проблем должны привлекаться все рабочие 
группы, осуществляющие разработку Web-приложения, но прежде 
всего – группы разработки и обеспечения качества ПО. В конечном 
итоге такие проблемы являются результатом большого количества 
уязвимостей, которые возникают в Web-приложении, если при со-
здании программного кода не уделяется должного внимания обес-
печению безопасности.  
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В настоящее время широкую популярность получили игровые 

приложения с графическим отображением объектов. Разработка та-
ких приложений производится с использованием различных про-
граммных средств таких, как Unity 3D, OpenGL, Unreal Engine.  
В данной статье рассматривается приложение, разработанное с ис-
пользованием программной среды Unity 3D. 

К достоинствам программной среды Unity 3D следует отнести 
высокую скорость создания качественных игровых приложений для 
разных ОС, среда позволяет разрабатывать приложения на несколь-
ких языках программирования. Среда Unity 3D позволяет разраба-
тывать приложение, скрывая от разработчика сложные технические 
детали рисования графики [3]. Разработчик, использующий про-
граммную среду Unity 3D, может использовать для создания прило-
жений такие языки программирования, как C# на основе .NET, Ja-
vaScript, Boo (диалект Python). Редактор имеет интерфейс, исполь-
зующий систему Drag&Drop, что облегчает процесс размещения иг-
ровых объектов на сцене и создания интерфейса будущих приложе-
ний. Для разработки приложения был выбран язык C#, который 
позволяет полноценно использовать все возможности объектно-
ориентированного программирования. 

Кроме того, использование языка C# предоставляет разработ-
чику следующие возможности: переменные можно объявить в лю-
бом месте процедуры; редактор кода отображает все найденные 
ошибки; две и более переменные могут быть объявлены в одном 
операторе объявления; можно создавать цепочки операции присваи-
вания [1]; предусмотрено управление доступом к членам класса; до-
ступ к открытым членам класса возможен за пределами класса, до-
ступ к закрытым членам класса возможен только при помощи мето-
дов, определенных в самом классе. Также язык C# упрощает работу 
с незначительными техническими деталями, включая операции 
инициализации переменных, выделения/освобождения памяти при 
помощи автоматического диспетчера памяти [2]. 
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В данной программе работа с графикой реализована с помощью 
стандартных процедур среды разработки Unity 4, которые выводят 
двумерное изображение или его фрагменты. Программа содержит 
20 модулей, 6 классов. Созданы файлы, содержащие карты сгенери-
рованных уровней. Схема взаимодействия модулей представлена на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Схема взаимодействия модулей 

 
Игровое поле является последовательностью частей общей игро-

вой карты, созданной из нескольких частей, размером 64×128 блоков. 
В главном меню игры пользователь может выбрать вариант начала 
игры: новая игра и загрузка игры.  

При выборе варианта «новая игра» будет создана новая игровая 
карта при помощи специальных алгоритмов генерации, затем эта 
карта будет сохранена в файл, для возможности ее дальнейшей за-
грузки. При создании игрового поля в зависимости от выбранных 
пользователем параметров создается «верхняя» часть игрового по-
ля: холмистая местность с небольшими изменениями в уровнях вы-
сот и горная с большими изменениями и высоким уровнем, относи-
тельно нижней части поверхности. Затем происходит генерация 
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«нижней» части игрового поля: случайным образом задается уро-
вень появления камней. Кроме того, случайным образом в «ниж-
ней» части карты создаются пещеры разных форм и размеров, от 
самых маленьких, размером в 4 блока, до крупных – 50 блоков. Для 
передвижения персонажа по карте предусмотрена возможность 
прыжка – для того, чтобы взбираться на более высокие части релье-
фа, а также функции удаления/добавления блоков на игровое поле, 
для перемещения «вниз». При нажатии клавиши Enter игровая карта 
будет удалена, вместо нее будет создана новая карта. В любой мо-
мент пользователь может сохранить игровое поле, с учетом всех 
проведенных с ним изменений. Кнопка сохранения игровой карты 
«Save» находится в левой верхней части экрана. 

При выборе пользователем второго варианта – «Загрузка игры» 
будет загружена ранее созданная игровая карта из файла сохране-
ния. При этом будут сохранены все ранее описанные возможности 
взаимодействия пользователя с игровым полем. 

Таким образом, в программной среде Unity 4 разработана игро-
вая программа графического отображения изображения на плоско-
сти, которая может быть использована в игровых программах. 
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Настоящая научно-практическая работа посвящена разработке 

игры «Graund combat» с помощью объектно-ориентированного про-
граммирования. 

Игра «Graund Combat» является актуальной, так как будет 
несомненно интересна широкому кругу пользователей, как взрос-
лым так и детям. Аналогом данной игры может являться «Морской 
Бой» .»Graund Combat» отличается от обычного морского боя мно-
жеством аспектов. Прежде всего, полностью изменено положение 
битвы. Место водной битвы (как в обычном морском бою) мы пере-
носимся на сушу. На замену кораблям приходят различные по-
стройки. Также важную роль в игре играет графика. Можно самому 
выбирать поверхность вплоть до каждой единицы местности. Прин-
цип игры остался прежним: уничтожить все постройки врага. 

При создании игры использовался Аctionscript 3.0. 
ActionScript – объектно-ориентированный язык программиро-

вания, один из диалектов ECMAScript, который добавляет интерак-
тивность, обработку данных и многое другое в содержимое Flash-
приложений. ActionScript исполняется виртуальной машиной 
(ActionScript Virtual Machine), которая является составной частью 
Flash Player. 

ActionScript 3.0 представляет, по сравнению с ActionScript 2.0, 
качественное изменение, он использует новую виртуальную маши-
ну AVM 2.0 и дает взамен прежнего формального синтаксиса клас-
сов настоящее классовое объектно-ориентированное программиро-
вание. ActionScript 3.0 обеспечивает возрастание производительно-
сти. ActionScript 3.0 позволяет работать с бинарными данными, с 
BitMap (что обеспечивает значительный прирост производительно-
сти: до 10 000 раз). ActionScript 3.0 по скорости приблизился к та-
ким языкам программирования, как Java и C#. Увеличение произво-
дительности основано на динамической трансляции кода. Такое 
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увеличение производительности возможно лишь для некоторых ти-
пов данных и требует особой организации кода. Объем кода, как 
правило, увеличивается в несколько раз. 

ActionScript имеет собственный синтаксис и зарезервированные 
ключевые слова, он позволяет использовать переменные для хране-
ния и извлечения информации. ActionScript включает обширную 
библиотеку встроенных классов, которые позволяют создавать объ-
екты для выполнения многих полезных задач. 

Принцип работы программы 
Правила игры. В игру играют два игрока. Правила игры заклю-

чается в том, чтобы один игрок разрушил все постройки другого иг-
рока. Создается карта любого размера (до 1000 единиц местности), 
далее на карту устанавливаются объекты (поверхность, дома, дере-
вья). После того как объекты установлены, один из игроков начина-
ет называть клетки, в которых, по его мнению, могут находиться 
постройки другого игрока. Если он угадывает, то постройки заме-
няются развалинами. Проигрывает тот игрок, у которого не оста-
лось построек. 

Описание программы. Все файлы игры являются одним общим 
целым и вычисления осуществляется путем обмена данными между 
ними. Два файла (index и js) скрепляют файлы actionscript. Так же в 
файле index находятся css файлы (отвечают за часть дизайна). Су-
ществует два actionscript файла. В Expressinstall входит actionscript 
файл, который взаимодействует с mapeditor файлом и начинает ав-
томатическое обновление плеера пользователя. 

Пользователю не придется покидать сайт, чтобы установить 
или обновить плеер, а по окончанию инсталляции произойдет авто-
матический редирект на исходную страницу, то есть этот файл ну-
жен для автоматического обновления версии плеера пользователя. 
Весь текст этого файла генерируется автоматически в редакторе 
(mapeditor). Mapeditor – основной файл данной игры. В нем записа-
ны все коды и все функции. Весь файл состоит из actionscript кода, 
следовательно, написан на флеше. К этому файлу прикрепляются 
еще два объекта: настройки (setting) и изображения (графические 
рисунки). Настройки (setting) подключают изображения к объектам, 
которые присутствуют в игре. Каждый объект имеет независимую 
память, которая состоит из других объектов. Так же все они являют-
ся представителями разных классов, которые выражают общие 
свойства объектов. Все представители одного класса могут выпол-
нять одни и те же действия. Без html и javascript. Открываем Index 
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файл, он проверяет есть ли у нас Flash Player. Дальше, если Flash 
Player есть, он обращается к Expressinstal файлу, этот файл, в слу-
чае, если Flash Player не последней версии, обновляет его и обраща-
ется к mapeditor файлу. Этот файл и представляет всю игру, к нему 
подключаются настройки (setting) и изображения. 

 

 
Рис. 1 

 
«Graund Combat» относится к многопользовательским пошаго-

вым стратегиям. Разработка игры продолжается. В дальнейшем 
планируется улучшить графику, возможно, сделать игру 3D верси-
ей, добавить множество объектов, Планируется сделать мультипли-
кацию, создать анимацию разрушения постройки, написать игру под 
android/IOS.  
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АНАЛИЗ РИСКОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  
ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИИ 

Т. А. Горелик, А. О. Юнева  
Руководитель – Г. В. Бобрышева  

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
В настоящее время информационный бизнес – это динамично 

развивающаяся сфера предпринимательской деятельности, связан-
ная с разработкой, производством и реализацией информационный 
ресурсов, технологий и средств их обеспечения, и охватывающая 
все направления человеческой деятельности прямо или косвенно 
связанные с информацией: политическую, экономическую, право-
вую, социально-культурную, организационно-техническую, произ-
водственную, педагогическую и т.д.  

Одной из основных организационных форм информационного 
бизнеса являются интернет-компании. Современные интернет-
компании имеют сложную организационную структуру и, как и 
другие фирмы информационного бизнеса, имеют 3 стадии своего 
развития: создание, развитие и функционирование. Для каждой ста-
дии развития интернет-компании характерно возникновение как ос-
новных, присущих для любой сферы предпринимательской дея-
тельности, так и специфических рисков, каждый из которых связан 
с наступлением неблагоприятных условий или событий.  

Основными видами рисков, возникающих в процессе жизнен-
ного цикла интернет-компании, являются: производственный, ком-
мерческий, финансовый, инвестиционный и рыночный риск. Дан-
ные риски связаны с производством и реализацией информацион-
ных продуктов и услуг, а также напрямую зависят от внешней цено-
вой политики, платежеспособности покупателей, накладываемых 
ограничений на валютно-денежные операции и колебаний рыноч-
ных процентных ставок.  

Специфические риски, характерные для каждой стадии жиз-
ненного цикла интернет-компании, можно разделить на группы в 
соответствии со стадией ее развития.  

При создании интернет-компании наиболее часто возникают 
следующие специфические виды рисков:  

– создание интернет-проекта не интересного широким массам; 
– высокий уровень конкуренции участников сети Интернет; 
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– попадание интернет-ресурса под действие фильтров поиско-
вых систем; 

– несоответствие привлеченной целевой аудитории тематике 
интернет-ресурса. 

Стадия развития жизненного цикла интернет-компании сопро-
вождается такими специфическими видами рисков, как: 

– запрет сайта к распознаванию поисковыми системами, т.е. 
внесение сайта в «черный список» ‒ это один из самых крупных 
рисков при раскрутке интернет-ресурса; 

– «выпадение» запросов при изменении алгоритмов работы по-
исковых систем; 

– недобросовестная конкуренция; 
– агрессивные действия конкурентов; 
– использование массовых рассылок, т.е. СПАМа. 
При функционировании интернет-компании специфические 

риски часто рассматривают по двум категориям: технические и не-
технические риски. 

К техническим рискам относят риски, связанные с функциони-
рованием технических систем, особенностями поисковых машин и 
сервера на котором расположен сайт. На практике наиболее часто 
возникают следующие виды технических рисков: 

– риск неопределенности «поведения» вычислительной техники; 
– риск неправильных действий пользователя; 
– программный риск; 
– риск запрета сайта к индексации поисковыми системами 

(«бан»); 
– риск изменения алгоритмов ранжирования поисковыми си-

стемами; 
– риск заражения сайта вирусом; 
– риск потери сервера. 
Нетехнические риски связаны с взаимоотношениями с заказчи-

ками, конкурентами, и компанией, предоставляющей интернет-
хостинг. На практике среди нетехнических рисков наиболее часто 
встречаются:  

– маркетинговый риск; 
– общеэкономические риски: риск увеличения конкуренции в 

отрасли информационного бизнеса и валютный риск; 
– риск агрессивных действий конкурентов; 
– риск взлома сайта. 
Возникновение рисков объясняется разными причинами, кото-

рые в свою очередь могут привести к серьезным последствиям для 
интернет-компании не зависимо от стадии ее развития. Анализ вы-
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деленных рисков показал, что основными причинами их возникно-
вения являются:  

– несоблюдение графика реализации проекта и превышение 
бюджета;  

– не соответствие целевой аудитории сайта или контента ин-
тернет-ресурса выбранной тематике;  

– нарушение правил поисковых систем при продвижении сайта;  
– использование нелегальных («черных») методов оптимизации 

сайта: накрутка рейтинга сайта за счет использования невидимого 
(скрытого) текста, создание дорвеев для продвижения сайта, ис-
пользование ссылочного спама с целью увеличения весомости сайта 
для поисковых систем, клоакинг (маскировка) сайта, свопинг, со-
здание саттелитов (спутников – сайтов) с целью поддержки голов-
ного сайта и накручивания авторитетности основного интернет-
ресурса;  

– ошибки изготовителя оборудования и его поломка;  
– ошибки и неточности в инструкциях и технических регламен-

тах, составленных изготовителем;  
– некачественно написанный код компонентов движка сайта, а 

также неправильная компиляция и декомпиляция кода и несовме-
стимость компонентов между собой или с движком;  

– использование злоумышленниками вредоносных программ;  
– недостаточные маркетинговые исследования;  
– колебание курсов валюты;  
– высокая конкуренция;  
– рэкет: хакерство, незаконное получение доступа к паролям и т.п.;  
– наличие узких мест в системе защиты;  
– возникновение чрезвычайных ситуаций;  
– присутствие человеческого фактора.  
В условиях политической и экономической неустойчивости 

степень риска для интернет-компаний, как и для других организа-
ционных форм информационного бизнеса, неуклонно возрастает. 
Поэтому необходимо непрерывно выявлять и оценивать рисковые 
факторы, искать пути минимизации рисков и уметь управлять рис-
ками.  

Список литературы 
1. Пригарина М. Недобросовестная конкуренция в сети. // Конкуренция и пра-
во. – 2012 ‒ № 3 ‒ http://www.center-bereg.ru/h445.html 

2. Мамедова Т.А. Риск-менеджмент в INTERNET-компании ‒ 
http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2005/fvti/mamedova/library/doc_1.htm 

3. Риски инвестиционных проектов ‒ http://www.cfin.ru/finanalysis/invrisk/ 
 



190 

ОБЗОР ПРОГРАММ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА 
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Руководитель – А. П. Писарев  
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Ваш дом – это ваша визитная карточка. Внутреннее убранство 

жилища способно многое рассказать о его обитателях, их характере, 
стиле жизни. 

Через интерьер можно реализовать свою индивидуальность. 
Оформление квартиры открывает бескрайние просторы творческим 
смелым людям. Ремонт и отделка помещения – это благодатная 
почва для того, кто хочет сделать свое жилище самобытным и экс-
клюзивным. 

Можно пригласить дизайнера по интерьеру, что, конечно, при-
несет свой результат, правда, и обойдется в копеечку. Но есть другой 
вариант – стать самому дизайнером. Без специального образования 
это вряд ли получится, скажут некоторые, но разве есть что-либо не-
возможное для человека с интеллектом? Тем более, это прекрасный 
повод проявить свои творческие способности, дать им выход. 

День сегодняшний подарил нам массу новых возможностей. 
Даже самый скромный пользователь сети Интернет может стать ди-
зайнером собственной квартиры или дома. Для этого существуют 
программы-планировщики интерьеров такие как: Home Plan Pro – 
для планирования строительства, Google SketchUp – универсальная 
программа для создания любых 3D-моделей, Sweet Home 3D – для 
подробного планирования интерьера, Color Style Studio – для иде-
ального подбора цветов интерьера, IKEA Home Planner – программе 
для моделирования мебели и обстановки комнаты, Астрон Дизайн – 
трехмерное моделирование интерьера комнаты и PRO100 – для про-
ектирования мебели и дизайна интерьеров. 

Home Plan Pro 
Это программа, которая пригодится не только профессиональ-

ным дизайнерам, но и всем желающим создать план дома или ком-
нат, не имея особых навыков. Для облегчения и ускорения процесса, 
в программе имеются уже готовые, необходимые для создания об-
раза, детали, такие как окна, двери, мебель и т.п. Благодаря Home 
Plan Pro можно не только смоделировать необходимое изображение, 
но и сохранить его в удобном формате, а после распечатать. Един-
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ственным недостатком для русскоязычных пользователей является 
ее интерфейс на английском языке, однако программа проста в 
управлении и не требует больших временных затрат. Чтобы начать 
работать, нужна лишь идея строения, а Home Plan Pro поможет ее 
изобразить. 

Программой можно пользоваться абсолютно бесплатно в тече-
ние 30 дней с полным функционалом. После окончания пробного 
периода необходимо приобрести ее за 39 долларов либо удалить с 
компьютера. 

Google SketchUp 
Отличная программная разработка от компании Google – 

Google SketchUp. С ее помощью можно создавать потрясающие  
3D-модели от самых простых до супер сложных, которыми можно 
делиться, выкладывая, при необходимости, в интернет. 

Google SketchUp – бесплатная программа не только для дизайна 
квартиры, но и для всего, что можно нарисовать в 3D-видео: кухня, 
ванная, гостиная, разнообразная мебель, дом, улица, модели машин, 
аэропланы, дизайнерские здания, ландшафтный дизайн и приборы. 

Программа построена таким образом, что не составит труда 
освоить ее почти сразу, всего за несколько часов. Конечно, не стоит 
ожидать того, что программа SketchUp сама выстроит нужную мо-
дель дома или мебели, к проекту все же придется приложить руки. 
Но большой сложности Google SketchUp не представляет, интер-
фейс интуитивно понятен и настроен на общение с пользователем. 

На официальном сайте программы можно найти множество ви-
део уроков для пользователей разного уровня подготовленности, 
которые помогут освоить работу с ScketchUp быстро и легко. Прав-
да для кого-то будет недостатком то, что все они на английском 
языке. Однако на сервисе видеохостинга YouTube имеется немало 
видео уроков SketchUp с русским переводом. 

Sweet Home 3D 
Простой инструмент для создания внутренней планировки жи-

лых помещений. Эта бесплатная программа рассчитана на исполь-
зование неподготовленными пользователями. Понятный интерфейс 
(русский язык присутствует) позволяет в короткие сроки составить 
планировку квартиры, буквально перетаскивая предметы интерьера 
на виртуальный план. Такой подход лишает определенной гибкости 
(т.к. в программе могут быть использованы только установленные 
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объекты фурнитуры), но зато делает процесс создания планировки 
максимально легким и понятным.  

Хотите сделать перестановку в комнате, сделать какой-нибудь 
оригинальный дизайн ванной или повесить новые шторы? Пожа-
луйста! Для этого не надо сразу бежать в магазин и двигать мебель, 
а сначала посмотреть, хорошо ли получится и, может, найти еще ка-
кие-нибудь варианты. 

Для более быстрого начала работы разработчики рекомендуют 
загрузить отсканированный план дома или квартиры, а уже потом 
переходить к добавлению стен и объектов интерьера. Мебель в ка-
талоге расположена по категориям, поэтому вам не составит труда 
найти нужный предмет. 

Интересна возможность просмотра созданного дома в 3D-
формате: можно смотреть на дом со стороны или использовать ре-
жим виртуального посетителя. 

Так же хотелось бы отметить, что для удобной работы в про-
грамму необходимо добавить дополнительные каталоги фурнитуры 
(скачать их можно на официальном сайте). 

Color Style Studio 
Полезная программа для дизайнеров интерьеров, предназначена 

для подбора цветовой палитры, основанной на реальных фотогра-
фиях и других изображениях. С помощью этой программы вы не 
ошибетесь в выборе цветовой гаммы интерьера квартиры или фаса-
да дома. Программа Color Style Studio создана для профессионалов в 
области дизайна, но подойдет и просто тем людям, которые хотят 
подобрать нужные цветовые сочетания домашней обстановки. 

Является пакетом программ, предназначенных для подбора 
цветосочетаний с использованием моделей, основанных на фото-
графиях (фасады домов, интерьеры, автомобили), а также любых 
других изображениях (в настоящее время поддерживается более  
20-ти графических форматов). Студия включает программы для со-
здания таких моделей, подбора цветов с их помощью, а также про-
грамму для редактирования наборов цветов. В Color Style Studio 
нужно просто загрузить фотографии объектов, цвет которых нужно 
изменить. Далее с помощью удобного выделения объектов, быстро 
приступить к делу. 

Программа использует самые известные коллекции цветов, та-
ких как Colortrend (Ambiance, Eurotrend, Nuance), NCS, RAL, Sikkens 
(115 разных наборов, более 57000 цветов), может создавать пользо-
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вательские наборы палитр, а также автоматически подбирать цвета 
до тех пор, пока вы не увидите на экране то, что вас устраивает. 

Хорошо, что можно смотреть одновременно на одном экране 
несколько вариантов расцветки. 

К сожалению, программа платная и стоит почти 3000 рублей, 
но ее можно скачать бесплатно в виде демо-версии. 

IKEA Home Planner 
Мебельная компания IKEA выпустила специализированную 

программу для дизайна интерьера дома – IKEA Home Planner (про-
грамма для проектирования кухни, спальни и офиса). Благодаря 
данной программе, можно спроектировать кухню, спальню или 
офисную комнату. Начертить план комнаты, расставить мебель: 
шкафы, тумбочки, бытовую технику, менять цвет мебели и комнат, 
просматривать план в 3d режиме. В общем, творить свой интерьер 
самостоятельно. В распоряжении весь ряд мебели IKEA и отдель-
ные элементы интерьера, из которых, как по кирпичикам, можно 
собрать кухню, спальню и т.д. 

Полученный компьютерный дизайн проект можно сохранить в 
формате программы или *.bmp или распечатать. Так же можно вы-
ложить проект на сервер магазина, чтобы потом получить по нему 
профессиональную консультацию уже в магазине (на флешке или 
диске там проект не откроется).  

Программа бесплатная и не требует какой-либо регистрации. 

PRO100 
Программа для проектирования мебели и интерьеров с 3D визу-

ализацией сцены. 
Большинство операций, связанных с проектированием, реали-

зуется быстро и просто с помощью мыши – как в игре кубиками. 
Дополнительным облегчением работы является набор панелей ин-
струментов, содержащих ряд пригодных проектировщику инстру-
ментов правки, таких, как например: придвижение, позиционирова-
ние, выравнивание, обороты. 

Каждый элемент, выступающий на сцене проекта, имеет соб-
ственное окно свойств, где прецизионным способом можем прида-
вать ему определенные черты: наименование, размеры, род матери-
ала, соотнесение с определенными группами рапортов, цену и т.п. 

Программа PRO100 также позволяет работать с заготовленны-
ми интерьерами по ранее сохраненным шаблонам. 
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Данный программный продукт является платным и его стои-
мость в зависимости от версии – от 27 000 руб. до 42 000 руб, но для 
загрузки доступна демо-версия программы. 

Астрон Дизайн 
«Astron Design» – это бесплатный программный продукт. Про-

грамма предназначена для трехмерного моделирования интерьера 
помещений. В ее базу входят модели мебели и элементов декориро-
вания, которые предлагает компания. Используя программу «Astron 
Design», можно смоделировать помещение до мелочей в кратчай-
шие сроки: расположить мебель, выбрать цветовую гамму интерье-
ра, установить элементы освещения и декора. Программа доступна в 
бесплатном доступе в интернете. 

Основная задача программы – предоставить максимально пол-
ное представление о том, как будет выглядеть тот или иной элемент 
меблировки. Интерфейс продукта «Astron Design» прост и понятен. 
Кроме этого, для каждого инструмента реализованы всплывающие 
подсказки и поясняющие его назначение. 

Рабочая область приложения представляет собой трехмерное 
изображение прямоугольной комнаты. Вы можете указать размеры 
помещения, цвет стен и потолка, материал напольного покрытия. 
Элементы интерьера добавляются из каталога, пользователю нужно 
лишь выбрать место расположения. Все предметы, как и само по-
мещение можно свободно перемещать и вращать, переключать виды 
отображения и другое. 

«Astron Design» имеет очень удобную и полезную опцию, без 
которой сложно представить себе работу с моделированием мебели. 
Эта функция, называемая анимацией, позволяет открывать и закры-
вать створки дверей, выдвигать ящики, и многое другое. Кроме то-
го, можно также включать и выключать светильники, что тоже 
немаловажно при проектировании интерьера. Скачать бесплатно 
«Astron Design» стоит всем, кто хочет спланировать для себя мак-
симально комфортное помещение. Любой понравившийся предмет 
мебели можно дополнительно заказать в интернет магазине компа-
нии напрямую из программы. 

Рассмотрев все вышеописанные программы, их возможности, 
достоинства и недостатки, можно сделать вывод, что каждая про-
грамма – уникальная в своем роде, у каждой есть свои особенные, 
отличительные и характерные только для нее черты. Следовательно, 
такого понятия, как хороший и плохой программный продукт, нет – 
ведь каждый человек должен подбирать программу для себя, исходя 
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из своих вкусов, возможностей и будущих планов. Редакторы трех-
мерной графики – самые разнообразные, что называется, «на любой 
вкус и цвет». 

Список литературы 
1. http://www.homeplanpro.com/hpp_help.html 
2. http://www.sketchup.com 
3. http://www.sweethome3d.com/ru/userGuide.jsp 
4. http://www.ikea.com/ms/en_jp/rooms_ideas/splashplanners.html 
5. http://pro100meb.ru/ 
6. http://astron-mf.ru/programm 

  



196 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Е. В. Додонов 
Руководитель – И. Ю. Балашова  

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
Любая социальная сеть предполагает предоставление ей неко-

торых сведений о зарегистрированном пользователе. Если человек 
указывает действительные сведения о себе, то вносит в данную ин-
формационную систему свои персональные данные. Перечень этих 
данных может быть довольно широким и включать фамилию, имя, 
отчество, электронный почтовый адрес, номер мобильного телефо-
на, адрес местожительства и другую личную информацию. В связи с 
обработкой социальными сетями персональных данных пользовате-
лей у руководства таких организаций, а также самих пользователей 
возникает потребность в защите личных данных. Одной из самых 
актуальных задач безопасности в данном контексте является обес-
печение конфиденциальности, то есть предоставление своих персо-
нальных данных только заранее определенному кругу лиц в рамках 
социальной сети (например, только друзьям). Помимо конфиденци-
альности, важно еще и обеспечение целостности персональных дан-
ных, а также механизмов, гарантирующих подлинность страницы 
пользователя. Последнее требование имеет силу ввиду существую-
щих страниц-клонов, с которых обычно происходят действия недоб-
росовестного характера (якобы от имени собственника страницы). 

К основным методам защиты персональных данных в социаль-
ных сетях относятся: 

– методы защиты данных, предоставляемые социальными сетями; 
– общие методов защиты данных, не привязанные к социаль-

ным сетям; 
– методы защиты от социальной инженерии. 
Поясним, что имеется в виду под каждым из названных пунктов. 
Почти все социальные сети имеют правила разграничения до-

ступа различных категорий пользователей к информации, содержа-
щейся на странице пользователя. Например, можно дать доступ к 
одному из своих альбомов всем пользователям, а к другому – только 
друзьям. Или предоставить возможность просмотра комментариев к 
записям на своей стене только некоторым из друзей. Таким образом, 
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следует внимательно отнестись к настройке доступа других пользо-
вателей к своей личной информации в социальных сетях.  

Стоит отдельно упомянуть про поиск в социальных сетях, ко-
торый дает возможность любому пользователю получить опреде-
ленный перечень информации о конкретном профиле (даже если 
последний максимально защищен встроенными средствами от всех 
незнакомых профилей). Суть его заключается в поиске данного (уже 
известного) профиля с применением фильтров поиска. К примеру,  
о данном профиле известны только имя, фамилия и страна прожи-
вания. Введя только эти сведения в поиск, получаем некоторое ко-
личество профилей с такими же параметрами. Затем добавляем до-
полнительный фильтр, например возраст. Если при заданном до-
полнительном параметре интересующий профиль снова появляется 
в результатах поиска, то вновь введенное значение фильтра оказа-
лось верно, и можно продолжать уточнение других сведений анало-
гичным способом (используя другие фильтры). Если же нет, то 
необходимо взять другое значения этого фильтра. Безусловно, дан-
ный алгоритм можно оптимизировать. 

К общим механизмам безопасности, не привязанным к соци-
альным сетям, например, относится использование защищенного 
протокола взаимодействия с Web-серверами. То есть при входе и 
пребывании в социальной сети должен использоваться протокол 
https. Это гарантирует безопасную передачу информации по сети 
(но при этом снижается скорость передачи данных), в том числе 
связки логин-пароль. Но данная технология защиты должна под-
держиваться информационной системой (практически все социаль-
ные сети это поддерживают). Необходимо следить и регулярно 
очищать данные о профиле пользователя социальной сети, оставля-
емые браузером в виде файлов или записей на компьютере. В неко-
торых случаях такие данные могут использоваться вредоносным 
программным обеспечением (ПО) для получения из них некоторых 
важных сведений (например, той же связки логин-пароль). В число 
рекомендаций второй группы также необходимо отнести установку 
на компьютер антивирусов и других средств защиты. Но не стоит 
также забывать о мобильных устройствах, с которых в последнее 
время много пользователей заходят в социальные сети. Данные 
устройства локально хранят персональные данные, полученные из 
социальной сети, и также подвержены действию вредоносного ПО. 
Таким образом, следует защищать и мобильные устройства. 

И наконец, пользователям социальных сетей следует внима-
тельно относиться к своим собственным действиям. Например, не 
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рекомендуется добавлять незнакомых людей в друзья или вступать 
в подозрительные группы, а также устанавливать неизвестные при-
ложения в рамках социальных сетей. Также не следует переходить 
по ссылкам, полученным от незнакомых лиц.  

Отдельным пунктом стоит упомянуть о социальной инженерии – 
методе несанкционированного доступа к информационным ресур-
сам, основанном на особенностях психологии человека. Суть соци-
альной инженерии заключается в создании определенных ситуаций, 
в которых люди сами предоставляют злоумышленникам сведения. 
Как правило, данные ситуации предполагают либо введение челове-
ка в некомфортное психологическое состояние, при котором надо 
принять быстрое и, как правило, неверное решение, либо же, наобо-
рот, создание доверительной атмосферы, в которой человек, ни о 
чем не подозревая, готов рассказать о своей личной информации  
(но это потребует гораздо большего времени). В контексте социаль-
ных сетей примером создания некомфортного психологического со-
стояния может быть звонок на телефон со следующей фразой: 
«Добрый день! Вам звонят из социальной сети «название сети». 
Меня зовут Иванов Андрей, оператор № 4357. Дело в том, что  
в настоящее время кто-то подключился к вашему профилю из Кана-
ды и Индонезии и осуществляет рассылку всей вашей переписки. 
Для защиты вашего профиля, пожалуйста, продиктуйте ваш логин и 
пароль». После такой фразы некоторая часть пользователей соци-
альной сети непременно продиктует данные сведения. 

Следует заметить, что задачу по защите персональных данных в 
рамках социальной сети можно рассмотреть не только как защиту 
от других пользователей, но и как защиту от самой социальной сети 
после удаления профиля. Однако нет гарантий, что информация, ко-
гда-либо внесенная пользователем в социальную сеть, будет удале-
на за разумное время. 

Проблема защиты персональных данных – актуальная проблема 
для каждого пользователя социальной сети. Комплексное использо-
вание описанных методов защиты позволит максимально повысить 
уровень защищенности предоставляемых пользователем личных 
данных. 

 
  



199 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОТЛАДКИ 
И ТЕСТИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКОЙ IEC 61499 

Д. Н. Дроздов  
Руководитель – В. Н. Дубинин  

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

Т е х н и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т  Л ю л е о  
Люлео, Швеция 

 
В настоящее время, к системам управления промышленной ав-

томатикой предъявляются повышенные требования надежности, 
робастности и реконфигурируемости. Для создания систем управ-
ления нового поколения, отвечающим всем современным требова-
ниям, разработан и активно развивается стандарт IEC 61499 [1], 
поддерживаемый рядом производителей программного обеспече-
ния для разработки промышленных систем управления, например, 
ISaGRAF [2] и nxtSTUDIO [3]. Создание эффективных и надежных 
систем невозможно при отсутствии высококвалифицированных 
специалистов как в области проектирования, так и разработки про-
граммного обеспечения (ПО). Обучение специалистов в области 
промышленной автоматики на базе реального производственного 
оборудования зачастую невозможно в виду постоянного задей-
ствования такого оборудования в производственном процессе 
крупных предприятий. Для решения этой проблемы в университе-
тах создаются макетные производственные установки. В качестве 
примера можно привести модульную учебную производственную 
систему MPS-500 от FESTO Didactic. В то же время, даже приме-
нение такой системы накладывает серьезны ограничения на орга-
низацию учебного процесса в виду наличия, как правило, всего 
одной лабораторной установки в университете. Кроме того, рабо-
та с реальным оборудованием не позволяет изучить все возмож-
ные ошибочные ситуации, в виду возможности выхода из строя и 
последующей дорогостоящей замены оборудования. С другой 
стороны, современные разработки в области моделирования поз-
воляют не только с точностью передавать поведение реальной си-
стемы, но и полностью моделировать ее внешний вид на экране 
компьютера. 
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Виртуальная среда для тестирования и отладки ПО 
Пакет симуляции CIROS Automation Suite [4] обладает широки-

ми возможностями для моделирования различного промышленного 
оборудования и современным 3D интерфейсом, позволяющим с вы-
сокой точностью моделировать внешний вид и геометрические ха-
рактеристики оборудования. Однако, система CIROS не поддержива-
ет возможность использования с виртуальным программируемым ло-
гическим контроллером (ПЛК) программного обеспечения, разрабо-
танного с использованием нового стандарта IEC 61499. Данная про-
блема может быть разрешена за счет подключения внешних кон-
троллеров с помощью различных коммуникационных интерфейсов. 

Пакет nxtStudio поддерживает режим программной эмуляции 
множества различных ПЛК со средой исполнения IEC 61499, что 
позволяет выполнять тестирование и отладку программного обеспе-
чения даже при отсутствии реальных ПЛК. 

Программный ПЛК nxtSTUDIO может быть соединен с моде-
лью оборудования CIROS при помощи технологии OPC (OLE for 
Process Control) [5]. На программном контроллере может быть за-
пущен OPC UA сервер. В то же время, CIROS имеет возможность 
подключения к OPC-серверу только с использованием протокола 
OPC DA. Проблема несовместимости протоколов решается исполь-
зованием программного шлюза OPC UA Gateway, позволяющего 
выполнять передачу данных между двумя упомянутыми протокола-
ми. Схема соединения программ приведена на рис. 1,а.  

 

а) 

 

б)       в) 

Рис. 1. Схема согласования протоколов при подключении nxtSTUDIO  
к CIROS (а); компонент OPCUASERVER в nxtSTUDIO (б);  

станция обработки в CIROS Studio (в) 
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Для обеспечения доступа к входам и выходам функционльных 
блоков (ФБ) приложения через OPC-сервер, необходимо разместить 
компонент OPCUASERVER (Runtime.Base -> Runtime.Server -> 
OPCUASERVER) на ресурсе виртуального ПЛК и через вход 
MGR_ID функционального блока OPCUASERVER указать адрес и 
порт, через которые будет доступен сервер. На рисунке 1(б) изоб-
ражена сеть ФБ, размещенных на основном ресурсе виртуального 
ПЛК в nxtSTUDIO. 

Входные и выходные переменные ФБ можно открыть для доступа 
через OPC-сервер путем установки атрибута Runtime.OPCUA.Access, 
кроме того, дополнительный атрибут Runtime.OPCUA.Write Trigger 
определяет генерацию входного события при изменении соответ-
ствующей переменной в OPC-сервере. 

Чтобы подключить модель оборудования в CIROS к контролле-
ру, необходимо добавить к модель компонент IOController и назвать 
необходимые порты ввода-вывода так же, как они названы в nxtStu-
dio (и OPC-сервере), это позволяет выполнать автоматическое под-
ключение задействованных портов IOController к серверу.  

Описанная методика была продемонстрирована на примере 
станции обработки (Processing Station) лабораторной установки 
FESTO MPS-500. Внешний вид станции обработки в среде CIROS 
приведен на рисунке 1(в). 

Заключение 
В данной работе предложена методика, которая позволяет зна-

чительно упростить процесс обучения разработке ПО систем управ-
ления промышленной автоматикой, а также расширения возможно-
стей отладки и тестирования подобных систем. 
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В связи с переходом учреждений высшего профессионального 

образования (ВПО) на федеральные государственные образователь-
ные стандарты (ФГОС) в 2014 г. были введены бланки дипломов о 
высшем образовании нового образца. Форма новых бланков суще-
ственно отличается от бланков дипломов, выдаваемых высшими 
учебными заведениями (ВУЗ) ранее. Именно это повлекло за собой 
необходимость использования ВУЗами нового программного обес-
печения, позволяющего заполнять и печатать документы о ВПО но-
вого образца.  

В ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 
для заполнения бланков о ВПО используется программное обеспе-
чение КТ-ВУЗ, разработанное ОАО «Киржачская типография».  

Данная информационная система (ИС) предназначена для печа-
ти выпускных документов о ВПО нового образца 2014 года в соот-
ветствии с Порядком заполнения, учета и выдачи документов о 
высшем образовании и о квалификации и их дубликатов1. 

Программа КТ-ВУЗ автоматизированным образом позволяет 
создавать дипломы и приложения к ним как специалистов, так бака-
лавров и магистров, которые освоили образовательные программы 
ВПО в соответствии с ФГОС ВПО или государственными образова-
тельными стандартами ВПО (ГОС ВПО). 

ИС автоматически позволяет заполнить следующие документы 
о ВПО: 

1. Диплом ФГОС ВПО. 
2. Приложение к диплому ФГОС ВПО (лицевая сторона). 
3. Приложение к диплому ВПО (оборотная сторона). 
4. Приложение к диплому ФГОС ВПО (оборотная сторона). 

                                        
1 Утвержден приказом Минобрнауки России от 13.02.20014 № 112 (с изм. 

от 16.05.2014; зарегистрирован в Минюсте России 07.03.2014 № 31540). 
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Кроме того, данная система дополнительно позволяет создавать 
такие учетные документы как список выпускников, контрольный 
черновик, книга регистрации выданных документов. 

Интерфейс программы КТ-ВУЗ включает в себя главное меню, 
панель инструментов, список студентов и строку состояния. 

Главное меню состоит из пяти вкладок: Файл, Печать, Студент, 
Настройки и Справка, и содержит подпункты для доступа к имею-
щимся в программе функциям. Команды меню Файл позволяют со-
здать новый журнал, открыть уже созданный журнал, сохранить или 
закрыть его, редактировать свойства журнала, а также импортиро-
вать и экспортировать данные. 

Пункты меню Печать позволяют просмотреть в режиме предва-
рительного просмотра диплом конкретного студента и приложения 
к нему, а также список выпускников, книгу регистрации и кон-
трольный черновик. 

Команды меню Студент позволяют добавлять, редактировать и 
удалять записи о студентах. 

С помощью меню Настройки осуществляется настройка печат-
ных макетов страниц диплома и приложений к нему, параметров 
печати и шаблона. 

Панель инструментов содержит кнопки быстрого доступа к 
наиболее используемым операциям программы. 

При открытии программы КТ-ВУЗ необходимо ввести инфор-
мацию об образовательном учреждении и его руководстве. 

Для удобства и минимизации ввода повторяющейся информа-
ции в программе КТ-ВУЗ предусмотрено создание шаблонов. В них 
указываются общие сведения для студентов, в частности наимено-
вание учебного заведения, выдавшего документ, срок обучения, 
трудоемкость итоговой аттестации, квалификация, специаль-
ность/направление, специализация, наименования дисциплин, кур-
совых работ, практик и их трудоемкость, форма обучения и другие. 
Поэтому создаются отдельно шаблоны для групп студентов, обуча-
ющихся по очной и заочной форме обучения, для бакалавров, спе-
циалистов и магистров по конкретному направлению подготовки 
или конкретной специальности. 

Именно наличие такой функции как создание шаблонов позво-
ляет исключить ввод дублированной информации, снизить времен-
ные затраты и минимизировать ошибки пользователя при вводе ин-
формации. 

На основе шаблонов для каждой группы студентов создаются 
журналы или файлы базы данных. В конкретном журнале добавля-
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ются записи о студентах. Для каждого студента заполняется карточ-
ка выпускника, в которой указываются его индивидуальные данные. 
Так на вкладке Студент указываются фамилия, имя, отчество сту-
дента, его дата рождения и дата поступления в университет, серия и 
номер диплома, регистрационный номер. Также на соответствую-
щих вкладках карточки проставляются оценки по дисциплинам, 
курсовым работам государственным экзаменам, практикам, факуль-
тативным дисциплинам. 

Следует отметить, что интерфейс вкладки Студент карточки 
выпускника не столь интуитивно понятен для нового пользователя. 
К нему необходимо привыкнуть, а также разобраться какую инфор-
мацию, и в какой форме вносить в некоторые поля посредством 
тщательного изучения Порядка заполнения, учета и выдачи доку-
ментов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов. 

Таким образом, программа КТ-ВУЗ обладает гибким и настраи-
ваемым пользовательским интерфейсом. Данное программное обес-
печение позволяет автоматизировать работу сотрудника, занимаю-
щего оформлением дипломов, а также снизить временные затраты и 
свести к минимуму ввод дублированной информации. Программа 
проста в освоении и удобна в работе, но, несмотря на все ее пре-
имущества, имеются некоторые недостатки.  

В программе не предусмотрено выполнение аналитических за-
просов пользователя, например, отсутствует возможность запроса 
информации о претендентах на диплом с отличием. Кроме того, не 
предусмотрен автоматический подсчет среднего балла по дисципли-
нам для каждого студента. Необходимость наличия данной функции 
обусловлена тем, что данная информация необходима для использо-
вания на государственном экзамене, а ее подсчет вручную может 
привести к ошибкам, и является весьма трудоемким процессом. 
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В эпоху развития рыночных отношений и частного предприни-

мательства актуальными становятся вопросы изменения привычно-
го статуса бизнеса, трансформации его роли и места в экономике и 
социуме. Для расширения и поддержания бизнеса в современном 
мире выступают информационные технологии. Они повышают эф-
фективность бизнеса и позволяют стать ему более конкурентоспо-
собным. 

В настоящее время многие компании имеют свои веб-сайты в 
Интернете, практически все компании имеют электронную почту. 
Эти простые и очень понятные инструменты существенно повыша-
ют эффективность бизнеса. 

Большое распространение в настоящее время получило такое 
направление бизнеса как интернет – магазины. В подобной структу-
ре осуществления продаж, возможно совершать аудит сайта, то есть 
отследить количество постоянных посетителей интернет – ресурса, 
что дает возможность оценить качество предлагаемого контента и 
внести изменения в имеющуюся информационную базу. Для вла-
дельцев интернет – магазинов отслеживание движения пользовате-
лей на сайте поможет выбрать верное направление в бизнесе. При 
наличии электронных каталогов пользователь может оперативно 
выбрать те или иные товары или услуги через интернет – магазин, 
не тратя времени для походов по супермаркетам. Для предпринима-
телей, которые ведут собственный бизнес с использованием интер-
нета – это хорошая возможность наладить сбыт товара, увеличить 
оборот и привлечь дополнительную аудиторию клиентов. 

Существует несколько способов создания интернет – магазинов [1]: 
– готовый интернет – магазин, устанавливаемый с готовой про-

граммы; 
– разработка интернет – магазина по техническому заданию в 

веб-студии;  
– интернет – магазин по франшизе; 
– интернет-магазин в социальных сетях ВКонтакте и Facebook; 
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– интернет-магазин своими руками; 
– аренда интернет – магазина. 
При различных способах организации интернет – магазинов, 

аренда магазина – это одно из самых популярных решений для вы-
хода на рынок интернет – торговли. Желая открыть интернет – ма-
газин многие предприниматели зачастую не имеют представления о 
технической составляющей процесса, особенностях дизайна и тем 
более о продвижении магазина. Аренда интернет – магазина пред-
ставляет собой онлайн-сервис или иначе SAAS, который является, 
по сути, готовым конструктором интернет – магазина. Основная 
особенность подобных сервисов – быстрое создание интернет – ма-
газина и абонентская плата за каждый день. 

Создание интернет – магазина своими руками и «бесплатно» 
подразумевает, что все этапы работы от момента проектирования до 
запуска будут выполняться самостоятельно и без вложений значи-
тельных средств. 

Основные этапы создания сайта интернет – магазина [2]: 
– выбор названия магазина и доменного имени (адреса) для но-

вого сайта; 
– разработка дизайна магазина; 
– выбор платформы и функционала сайта; 
– верстка и программирование; 
– покупка и подключение хостинга, перенос готового сайта на 

хостинг, настройка сайта; 
– наполнение информацией о товарах и контактной информа-

цией; 
– подключение платежной системы; 
– указание способов доставки товаров. 
Использование конструкторов сайтов позволяет создавать сайт 

интернет магазина самостоятельно. Например, конструктор сайтов 
fo.ru позволяет [3]: 

– создать сайт, используя соответствующие шаблоны из множе-
ства тематик, а также быстро создать сайт бесплатно на базе профи-
ля, заведенного во Вконтакте или Фэйсбуке; 

– осуществить продвижение сайта в социальных сетях и поис-
ковых системах; 

– оптимизировать расходы на контекстную и тизерную рекламы. 
Для владельцев интернет – магазинов, планируется реализовать 

возможность продажи товаров через общую площадку (аналог Ян-
декс Маркет). 
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Бесплатный конструктор сайтов uCoz [4], платный конструктор 
сайтов avahost.ru [5] также предоставляют аналогичные возможно-
сти для разработки интернет – магазина. 

Организуя свою предпринимательскую деятельность, в целях 
раскрутки собственного товара и узнаваемости бренда, бизнесмены 
используют товарные знаки. Товарный знак относится к объектам 
интеллектуальной собственности и охраняется законом. 

Товарный знак – обозначение (словесное, изобразительное, 
комбинированное или иное), «служащее для индивидуализации то-
варов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей».  

Важным признаком товарного знака является его новизна.  
С точки зрения действующего законодательства новыми будут счи-
таться лишь такие условные обозначения товаров (услуг), которые 
по своему содержанию не являются тождественными или сходными 
до степени смешения: 

а) с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заяв-
ленными на регистрацию в РФ на имя другого лица в отношении 
однородных товаров; 

б) с товарными знаками других лиц, охраняемыми без реги-
страции в силу международных договоров РФ, в частности так 
называемыми общеизвестными товарными знаками; 

в) с фирменными наименованиями (или их частью), принадле-
жащими другим лицам, получившим право на эти наименования ра-
нее поступления заявки на товарный знак в отношении однородных 
товаров; 

г) с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемы-
ми в РФ, кроме случаев, когда они включены как неохраняемый 
элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего 
право на пользование таким наименованием. 

Процесс оформления заявки на регистрацию товарного знака 
регламентируется статьями главы 76 Гражданского кодекса РФ 
(часть IV) и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки 
на регистрацию товарного знака и знака обслуживания [6]. 

Таким образом, реализация бизнеса в интернете и использова-
ние информационных технологий для его усовершенствования 
находит в современном мире очень активное применение. Этому 
способствует как законы, регулирующие эту деятельность, так и 
различные технические возможности, доступные для каждого.  
В связи с этим, наблюдается все большее внедрение и тесное взаи-
модействие информационных технологий с бизнесом. 
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Одним из крупных и активно развивающихся направлений со-

временного бизнеса является деятельность агентств недвижимости 
или риэлтерских агентств. Ежедневно в России по данным стати-
стики совершается несколько тысяч сделок с недвижимостью и от-
крываются десятки новых риэлтерских агентств. Только в Пензе се-
годня насчитывается 294 организации, предоставляющих риэлтер-
ские услуги [1]. 

Риэлтерская деятельность заключается в исполнении либо под-
держке различных сделок с недвижимостью, в качестве которых мо-
гут выступать покупка, продажа, обмен, аренда, залог и т.д. [2]. 
Данное направление деятельности характеризуется высокой органи-
зационной и информационной сложностью операций, выполняемых 
при оформлении сделок. При этом сотрудникам риэлтерских 
агентств приходится обрабатывать и анализировать большой объем 
информации о клиентах и их недвижимости. 

В условиях современного бизнеса при осуществлении любого 
рода предпринимательской деятельности, в том числе и деятельно-
сти риэлтерских агентств, невозможно достичь конкурентных пре-
имуществ без использования современных информационных техно-
логий, и, в частности, автоматизированных систем, предназначен-
ных для автоматизации операций обработки данных и поддержки 
принятия управленческих решений. 

Использование автоматизированных систем позволяет риэлтер-
ским агентствам вести электронные картотеки клиентов и их не-
движимости, в автоматическом режиме обрабатывать заявки клиен-
тов и формировать сопровождающие и отчетные документы по 
свершенным сделкам, что в свою очередь значительно повышает 
эффективность работы сотрудников риэлтерских агентств и, соот-
ветственно, способствует повышению качества обслуживания кли-
ентов, закреплению позиций на рынке недвижимости и расширению 
круга потенциальных клиентов. В частности, по данным электрон-
ного ресурса [3] автоматизация основных направлений деятельно-
сти риэлтерских агентств позволяет в среднем высвободить до 60 % 
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времени риелторов на общение с клиентами, удвоить скорость при-
влечения клиентов, предоставить возможность работы 24 часа в 
сутки, обеспечить контроль руководителя над всей продуктивной 
работой агентства, вести 100 % отчетность подчиненных перед ру-
ководителем агентства, избавиться от потери клиентов, столкнув-
шимися с сложностями или большими временными затратами на 
оформление сделки, избавить сотрудников от выполнения однотип-
ных бумажных операций, предотвратить потерю информации при 
увольнении сотрудника. 

Сегодня известно достаточно много программных решений 
для автоматизации деятельности риэлтерских агентств, наиболее 
популярными среди которых являются автоматизированные систе-
мы «Objava», «X-Realty Агент-5», «Quick Sales 2.0.1.12», 
«RealtStudio 2.0», «Estrade», «Аренда недвижимости», «Лидер», 
«Агентство недвижимости», «Идеальный вариант», «Недвижимость 
Эксперт» и др. Данные программные продукты в основном ориен-
тированы на профессиональных участников рынка недвижимости и 
обеспечивают функциональную информационную поддержку риэл-
терского бизнеса.  

Однако многие риэлтерские автоматизированные системы 
имеют ряд недостатков. В частности, многие программные продук-
ты интегрированы в состав крупных корпоративных программных 
комплексов, имеют высокую стоимость одного рабочего места, ин-
терфейсную закрытость [4]. Другие риэлтерские автоматизирован-
ные системы, имеющие низкую стоимость одного рабочего места 
или предлагающиеся бесплатно, отличаются, как правило, неболь-
шими функциональными возможностями, слабо проработанным ин-
терфейсом, несоответствием форм выходных документов требова-
ниям нормативно-правового законодательства. Основным недостат-
ком предлагаемых риэлтерских программных решений является не-
возможность их настройки под требования и особенности работы 
конкретного риэлтерского агентства. Поэтому автоматизация риэл-
терских агентств остается и на сегодняшний день актуальной задачей. 

На основе результатов анализа деятельности агентства недви-
жимости «ДОКИ 24/7» и существующих программных решений вы-
делены основные принципы автоматизации данного направления 
деятельности: риелторы должны пользоваться единой клиентской 
базой и не должны мешать друг другу; информация по клиентам 
должна накапливаться за все время работы агентства; доступ к кли-
ентской базе должен разграничиваться в зависимости от структуры 
агентства; руководитель должен иметь возможность в любой мо-
мент проконтролировать состояние сделок; должна быть предостав-
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лена широкая линейка отчетов по всем аспектам деятельности 
агентства, формирование документов, отчетов и обработка заявок 
клиентов должны выполняться с учетом установленных норм нор-
мативно-правового законодательства и особенности работы риэл-
терского агентства в автоматическом режиме. 

Агентство недвижимости «ДОКИ 24/7» функционирует на тер-
ритории Пензенской области сравнительно недавно, но уже успело 
зарекомендовать себя как агентство недвижимости нового формата. 
Направление работы агентства можно условно разделить на 3 блока: 
услуги по приобретению и продаже любой недвижимости, в том 
числе за пределами Пензы; услуги по передаче жилой и коммерче-
ской недвижимости во временное пользование (аренда, наем); юри-
дическое сопровождение сделок. Обслуживание клиентов компании 
осуществляется в соответствии с ФЗ «О риэлтерской деятельности в 
РФ», законом о персональных данных, уставом агентства и дей-
ствующей лицензии.  

В настоящее время у агентства «ДОКИ 24/7» существует по-
требность в автоматизации процессов ведения картотек арендодате-
лей, их недвижимости и съемщиков, учета выполнения договорных 
обязательств по передаче жилой недвижимости во временное поль-
зование, обработки заявок клиентов, оформления договоров аренды, 
а так же подготовки отчетных документов по проведенным сделкам. 
Для решения данной проблемы поставлена задача разработки авто-
матизированной системы учета и оформления договорных обяза-
тельств по передаче жилой и коммерческой недвижимости во вре-
менное пользование. 

Целью автоматизации деятельности агентства недвижимости 
«ДОКИ 24/7» является структуризация клиентской базы и предло-
жений рынка недвижимости. Задачами автоматизации являются 
снижение издержек и повышение эффективности работы сотрудни-
ков агентства и качества обслуживания клиентов, расширение кли-
ентской базы. 
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Системы мониторинга, как таковые, предназначены для удален-

ного наблюдения за состоянием вычислительных машин и сетей.  
В контексте данной предметной области будет рассмотрена система 
Kansatsu, построенная на базовых функциях серверных ОС и направ-
ленная на предоставление отчета лишь необходимых параметров.  
А поскольку подавляющее большинство серверов находится под 
управлением операционных систем на ядре Linux (как правило, это 
Debian), можно обойтись без установки стороннего программного 
обеспечения, задействовав лишь встроенные функции ОС.  

Для демонстрации работоспособности описываемой системы 
мониторинга был взят свободный Dabian-based дистрибутив Unix-
like операционной системы Kubuntu 12.10 Stable на ядре 3.5.0-21. 
Для реализации потребуется поставить из репозитория несколько 
дополнительных пакетов: perl, libnotify-bin, lm-sensors, sysstat, 
apache2. Perl потребуется для выполнения скрипта-обработчика 
строк, libnotify является необязательным пакетом, применяемым для 
отображения стандартных уведомлений, lm-sensors необходим для 
снятия данных о температуре, sysstat – для сбора статистики по I/О.  

Система реализуется на BASH, затрагивая небольшой скрипт на 
Perl, для обработки строковой информации. Вывод отчетов о состо-
янии машины производится в html-файл, который отображается 
благодаря Apache. Для шаблона отчета был написан и разверстан 
примерный html-файл, от которого отталкивались при написании 
каскадной таблицы стилей. Скрипт на BASH командой echo вы-
страивает дерево DOM, оставляя пустые поля для значений, кото-
рые записываются по вызову системных запросов или функций 
установленных пакетов. Таким образом, с точки зрения теории ал-
горитмов, получается специализированный код. При выполнении 
скрипта перенаправляется поток вывода в html-файл, который пере-
записывает последний подготовленный отчет. Таким образом, в 
итоге получается система мониторинга в реальном времени. Рас-
смотрим часть скрипта отвечающего за получение общих данных и 
температуры процессора и материнской платы в качестве примера.  
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hostname >> /var/www/index.html; 
uptime | sed 's/,.*//' | sed 's/.*up //' >> /var/www/index.html; 
date >> /var/www/index.html; 
uname -s >> /var/www/index.html; 
uname -r >> /var/www/index.html; 
uname -m >> /var/www/index.html; 
uname -p >> /var/www/index.html; 
uname -i >> /var/www/index.html; 
uname -o >> /var/www/index.html; 
iostat -h -x > /var/www/tmp; 
perl /var/www/scr.pl; 
sensors -u | grep «temp1_input» | sed 's/temp1_input://' | sed 's/ *//g' | sed 's/\.000//' 
>> /var/www/index.html; 
sensors -u | grep «temp1_crit» | sed 's/temp1_crit://' | sed 's/ *//g' | sed 's/\.000//' >> 
/var/www/index.html; 
sensors -u | grep «temp2_input» | sed 's/.*: //' | sed 's/.000//' >> 
/var/www/index.html; 
sensors -u | grep «temp2_crit:» | sed 's/.*: //' | sed 's/.000//' >> /var/www/index.html; 
sensors -u | grep «temp3_input» | sed 's/.*: //' | sed 's/.000//' >> 
/var/www/index.html; 
sensors -u | grep «temp3_crit:» | sed 's/.*: //' | sed 's/.000//' >> /var/www/index.html; 
df -a -h > /var/www/tmp; 
perl /var/www/scr.pl; 
free -l -h > /var/www/tmp; 
perl /var/www/scr.pl; 
ifconfig > /var/www/tmp; 
perl /var/www/scr.pl;    
top -n1 -b > /var/www/tmp; 
perl /var/www/scr.pl; 
notify-send «KANSATSU» «Report has been updated»; 

 
Это «скелет» описываемой системы. Рассмотрим это более де-

тально. Hostname возвращает имя хоста, вызов uptime возвращает 
рабочее время системы. В данном случае ответ вызова функции 
уходит в конвеер, где командой sed, строковым редактором, с по-
мощью регулярного выражения замены выбираются лишь цифры: 
часы и минуты. Вызов функции uname с различными параметрами 
возвращает общие сведения о машине: архитектуру железа процес-
сора, ядро, ОС и т.д., iostat с ключом –x дает расширенные описания 
по работе ввода/вывода, ключ –h делает вывод читабельным. Функ-
ция sensers из пакета lm-sensers возвращает температуру. В данном 
случае двух ядер процессора и материнской платы. Ключ –u дает 
расширенный вывод, который далее по конвейеру уходит на коман-
ду grep, что позволяет из всего вывода выбрать лишь одну строку по 
введенной подстроке, далее данные поступают на вход команды sed, 
которая регулярным выражением убирает лишние символы. По-
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скольку в данном примере используются 3 датчика, то выводятся 6 
строк: текущие и критические температуры. Df вернет данные о 
жестком диске, с флагом –a – о всех разделах, флаг –h, как всегда, 
сделает вывод удобным для восприятия. Команда free с различными 
параметрами даст отчет об использовании памяти. Ifconfig даст 
полный отчет о сетевых интерфейсах. Если наблюдение установле-
но за пользовательской машиной, возможно, потребуется отслежи-
вание выполняемых процессов. Для этого используется команда top 
в бесконечном цикле с флагами –b для вывода в файл и флагом –nl 
для указания количества снятий данных. В заключение notify-send 
выведет сообщение об удачном обновлении отчета.  

С учетом специфики верстки, для корректного отображения 
данных на html-странице, необходимо несколько их обработать. Как 
видно из вышеприведенного фрагмента кода, вывод некоторых ко-
манд направлено не в html файл, а во временный текстовый, кото-
рый в дальнейшем открывается скриптом-обработчиком на Perl. Это 
необходимо для корректного вывода табличных данных в html. Perl-
скрипт производит построчный парсинг, отсекает символ перевода 
строки, удаляет пробелы и меняет их на коды. Вспомогательные 
строки заданы статически и в результате конкатенации получается 
одна строка, которая дописывается в конец html-отчета, после чего 
вновь BASH командой echo закрывает открытые скриптом-парсером 
дивы. Такой скрипт работает с любым содержимым одного и того 
же файла, и записывает его в конец другого файла. Вывод таблич-
ных данных отправляется во временный файл на перезапись, проис-
ходит вызов скрипта, который приводит данный вывод к общему 
шаблону и дописывает к html отчету. 

 
#! perl -w 
open (STREAM_IN, '/var/www/tmp');# || die «Can't open STREAM_IN\n»; 
open (STREAM_OUT, '>> /var/www/index.html');# || die «Can't open 
STREAM_OUT\n»; 
$s1 = '<div class = «line»>'; 
$s2 = '</div>'; 
while ($curr = <STREAM_IN>) 
{ 
 chomp($curr); 
 $curr = ~s/\s/\ /g; 
 $out = $s1.$curr.$s2; 
 print (STREAM_OUT $out); 
}; 
close STREAM_IN; 
close STREAM_OUT; 
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Системы управления базами данных (СУБД) играют в совре-

менном мире очень значимую роль. Использование СУБД помогает 
эффективно работать с данными, сокращать время разработки при-
ложений. На данный момент самыми распространенными являются 
реляционные СУБД. Также, развиваются объектные СУБД, но их 
развитие сдерживается по причине отсутствия общепринятой моде-
ли и недостаточной разработанности их теоретического основания. 
В отсутствие общепринятой модели чрезвычайную важность при-
обретает значение стандартов. Несмотря на усилия группы ODMG 
(Группа Управления Объектными Базами Данных – консорциум 
фирм-производителей СУОБД и других заинтересованных участни-
ков для разработки стандарта СУОБД), унификация интерфейсов 
объектных баз различных производителей явно недостаточна. Ана-
логичные стандарты в мире реляционных баз хотя не идеальны, но 
намного более строги.  

Каждая СУБД строится на основе некоторой явной или неявной 
модели данных. Модель данных – совокупность структур данных и 
операций их обработки. Модель данных включает в себя правила 
порождения структур данных в базе данных, операции над ними, 
ограничения целостности, которые определяют допустимые связи и 
значения данных, а также последовательность их изменения. 

Объектно-ориентированная модель начала разрабатываться в 
1990-е годы с появлением объектно-ориентированных языков. Объ-
ектные базы данных отличаются от реляционных баз данных, явля-
ющихся таблично-ориентированными. В такой модели данные рас-
сматриваются как абстрактные объекты, наделенные свойствами и 
использующие методы взаимодействия с другими объектами окру-
жающего мира. Такие БД хранят методы классов, что позволяет ин-
тегрировать данные и их обработку в приложениях. Рассмотрим ор-
ганизацию базы данных в СУБД Cache. 

Логическая модель данных 
Логическая модель хранимых данных – древовидная. Встроен-

ный язык SQL и объектный доступ использует на нижнем уровне 
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именно древовидную модель. Поэтому Caché реализует на базе дре-
вовидной еще реляционную и объектную модели. С точки зрения 
языка Cache ObjectScript обращение к иерархическим данным – это 
обращение к многомерным переменным, хранящимся на диске в 
файле БД. Любое логическое дерево можно представить в виде уз-
лов и данных. Каждый узел имеет свой собственный идентифика-
тор, уникальный на своем логическом уровне в списке потомков 
своего узла-родителя. Каждый узел может существовать, если у не-
го есть потомки, или если есть данные, или если есть и данные и по-
томки. Полный путь или идентификация узла осуществляется с по-
мощью перечисления идентификаторов всех его предков. БД в 
Caché представляет собой набор таких логических деревьев. Логи-
ческое дерево, хранящееся внутри БД Caché, называется глобалом. 
Логическое дерево (глобал) представляется следующим 
образом:^test («A») = 1 ^test(«B») = 2 ^test(«C») = 3 ^test(«D»,3) = 12 

В данном примере test – это имя глобала, идентификатор го-
ловного узла, являющегося предком для всех остальных. Путь к за-
данному узлу глобала записывается в круглых скобках. Уровни ин-
дексов указываются через символ запятой. Узел «D», например, не 
содержит данных, а имеет только одного потомка: узел 
^test(«D»,3),значение которого равно 12. 

Метод физического хранения в Базе Данных Caché 
Поскольку любая компьютерная система с целью оптимизации 

обмена производит обмен между памятью и диском в виде блоков, 
то атомарным элементом, хранящим данным на диске, является 
блок. Физически все глобалы БД Caché хранятся в виде Б-деревьев. 
Б-дерево – это набор логически связанных блоков, выстроенных в 
иерархию, на каждом уровне которой определены блоки, у каждого 
из которых одинаковое количество уровней потомков. Рассмотрим 
глобал ^example. 

^example («A») = 1  ^example («B») = 1  ^example («C») = 1  ^example («D») = 1 
^example («G») = 7  ^example («H») = 8  ^example («I») = 9  ^example («J») = 10 

^example («M») = 13  ^example («T») = 20  ^example («U», 1) = 2 ^example («V») = 22 
^example(«W») = 23  ^example(«Z») = 26 

Б-дерево, построенное сервером Caché для хранения глобала 
^example, выглядит следующим образом (рис. 1). 

Глобал ^example начинается в блоке 75 – это корень Б-дерева.  
В блоке 75 всего две записи – это ссылки на блоки следующего 
уровня Б-дерева. Блоки 80 и 81 также не хранят никаких данных. 
Это блоки указателей и их цель – хранить ссылки на блоки нижнего 
уровня – блоки уровня данных. Блоки 90,91,92,95 – блоки данных. 
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Они хранят данные каждого логического узла глобала ^example. Ес-
ли на заданном уровне Б-дерева количество блоков не равно одно-
му, то в каждом левом блоке хранится ссылка на правый блок. Эта 
ссылка должна соответствовать номеру блока, на который ссылает-
ся запись в блоке предыдущего уровня, следующая за записью, ко-
торая первая в текущем блоке. Например, блок 90 имеет ссылку 
равную 91. А в блоке 80 на блок 91 ссылается запись ^example(«G»), 
которая следует за записью ^ (что означает корень логического де-
рева), которая ссылается на блок 90. Наличие таких дублирующих 
ссылок позволяет отслеживать корректность Б-дерева. Если обе 
ссылки не будут равны, то целостность хранения данных считается 
нарушенной. 

 

 
Рис. 1. Б-дерево, построенное сервером Caché для хранения глобала ^example 

 

Выводы 
Высокая эффективность базы данных Caché обеспечивается на 

уровне ядра поддержкой многомерных структур данных. Встроен-
ные скриптовые языки работают напрямую с многомерными струк-
турами, обеспечивая приложениям высочайшую производитель-
ность и широчайший диапазон возможностей по организации хра-
нилища данных. Благодаря использованию многомерной модели 
данных и методов разреженного хранения громоздких двумерных 
таблиц, для доступа и редактирования требуется гораздо меньше 
дисковых операций ввода-вывода, а, следовательно, значительно 
возрастает скорость доступа к данным. 
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В настоящее время широкое применение получили программы-

тренажеры, которые предназначены для расширения словарного за-
паса и изучения грамматики иностранных языков. К таким относит-
ся программа-тренажер «EasyEnglish», которая предназначена для 
изучения форм неправильных глаголов английского языка.  

Для разработки программ-тренажеров можно использовать раз-
личные средства программирования. Данная программа-тренажер 
по английскому языку «Easy English» разработана в среде Delphi 7.0. 

К достоинствам программной среды Delphi 7.0 следует отнести 
высокую скорость создания приложений с графическим интерфей-
сом для MS Windows, простой синтаксис, позволяющий очень быст-
ро освоить язык, и защиту от ошибок, связанных с применением 
указателей и доступом к памяти. Этот аспект делает приложения, 
разработанные в среде Delphi 7.0 более стабильными.  

Delphi 7.0 – это объектно-ориентированная среда для визуаль-
ного проектирования Windows приложений с развитыми механиз-
мами повторного использования программного кода. Существенной 
чертой Delphi 7.0 является компонентная модель разработки про-
граммных продуктов. Суть модели заключается в поддержке систе-
мой постоянно расширяемого набора объектных компонентов, из 
которых и строится программа. Компоненты Delphi 7.0 просты для 
использования и развития, как результат сокрытия значительной ча-
сти той структуры программы, которая близка к взаимодействию с 
операционной системой. 

В представляемой программе-тренажере работа с графикой реа-
лизована с помощью процедуры Image со вкладки Additional, которая 
выводит прямоугольное изображение или его фрагмент в заданном 
месте формы [1]. Программа «EasyEnglish» содержит 5 процедур. 

На форму помещены три объекта Edit с вкладки Standard для 
ввода для ввода ответов пользователя, пять объектов Edit с вкладки 
Standard для вывода статистической информации о результатах те-
стирования пользователя, три объекта Button с вкладки Standard для 
вызова обработчиков событий.  
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Программа является событийно-управляемой. После запуска 
программы-тренажера (см. рис. 1) пользователь нажимает на кнопку 
«Начать тест», вводит три формы неправильного глагола в соответ-
ствующие окна (см. рис. 1), затем нажимает кнопку «Проверить». 
После этого на форме появляется информация о результатах тести-
рования (см. рис. 1). Далее пользователь может продолжить тести-
рование, нажав на кнопку «Следующее слово», или завершить те-
стирование, нажав на кнопку «Закончить тест». 

 

 
Рис. 1 Интерфейс программы-тренажера 

 
Таким образом, в программной среде Delphi 7.0 разработана 

программа-тренажер «EasyEnglish», которая позволяет пользовате-
лю проверить знания о неправильных глаголах английского языка.  
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Бизнес-аналитика (Business Intelligence, сокращенно BI) – набор 

методов и инструментов для преобразования необработанных, «сы-
рых» данных в значимую, понятную и используемую информацию 
для решения задач анализа.  

Цель бизнес-аналитики – позволить с легкостью преобразовать 
огромное количество информации. 

В 1958 г. исследователь IBM Ханс Питер Лун в своей статье 
впервые использовал термин «бизнес-аналитика». Он определил его 
как «возможность понимания взаимосвязей представленных фактов 
таким образом, чтобы направлять действие для достижения желае-
мой цели» [4]. 

В сегодняшнем понимании бизнес-аналитика эволюционировала 
от систем поддержки принятия решения, появившихся в 1960-х гг. [3]. 

DeepSee – платформа для бизнес-аналитики компании InterSys-
tems. Основное назначение заключается в том, чтобы дать возмож-
ность разработчикам внедрить функционал бизнес-аналитики в свои 
приложения. Это позволит конечным пользователям решать все 
возможные вопросы с имеющейся информацией. DeepSee может ра-
ботать на оперативных базах данных используемых приложений без 
создания отдельной инфраструктуры для решения аналитических 
задач [1]. 

Архитектура DeepSee содержит в себе несколько уровней:  
1. OLAP-кубы. 
2. Сводные таблицы, KPI, DeepSee API. 
3. Индикаторные панели. 
4. Портал DeepSee. 
 
OLAP-кубы DeepSee. Как источник данных для кубов DeepSee 

может использовать хранимые структуры Cache. Это позволит со-
здать куб на оперативных данных существующего приложения. 

Также измерения и показатели OLAP-кубов можно сформиро-
вать, используя произвольный код на Cache ObjectScript. Вследствие 
этого возможно: 
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1) использование значений, хранящихся в виде многомерных 
массивов данных Cache (глобалов). Это применяется в NoSQL-
приложениях; 

2) использование значений, которые получены из внешних си-
стем с применением технологий Cache Gateway – SQL (ODBC/JDBC), 
.Net/Java, Callout, также при помощи вызова Web-сервисов и т.п.; 

3) использование данных, присутствующих в интеграционных 
решениях, которые построены на платформе InterSystems Ensemble.  

Чтобы описать структуру куба, в DeepSee используется специ-
альный компонент DeepSee Architect. Посредством DeepSee Archi-
tect можно быстро создать куб на основе хранимых классов прило-
жения Cache, «перетягивая» свойства хранимых классов в соответ-
ствующие разделы описания куба – измерения, показатели и т.п. 

В DeepSee не нужно перекомпилировать классы приложения, 
чтобы использовать их данные в аналитических инструментах. То 
есть, во время работы пользователя с приложением возможно вно-
сить изменения в аналитическую модель данных. 

Описание кубов хранится в отдельном классе куба в XML-
формате. Во время компиляции этого класса DeepSee автоматически 
создает таблицы фактов, таблицы измерений и классы, которые 
описывают возможности просмотра первичных данных (listings).  

В DeepSee между кубами можно установить отношения. Благо-
даря этому возможно использование измерений связанного куба в 
сводных таблицах и MDX-запросах. А это позволяет сократить об-
щее количество кубов и время на перестроение индексов DeepSee. 

 
Сводные таблицы и KPI. Для создания сводных таблиц в 

DeepSee используется визуальный инструмент DeepSee Analyzer. 
Сводная таблица получается в результате определения набора изме-
рений, показателей и фильтров, которые соответствуют данным, ин-
тересующим аналитика и пользователя. 

Совокупность измерений, показателей и фильтров, которые за-
даны аналитиком, генерирует MDX-запрос. Он передается на ис-
полнение серверу MDX-запросов DeepSee.  

Созданная сводная таблица сохраняется в репозитории DeepSee 
и впоследствии может быть встроена в индикаторную панель, кото-
рую используют конечные пользователи. 

Сводная таблица в репозитории хранит не только набор пара-
метров, которые определяют данные, но и параметры отображения, 
информацию о визуальном оформлении сводной таблицы, настрой-
ки представления данных в виде графиков и т.п. 
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KPIs (key performance indicators) в DeepSee похожи на сводные 
таблицы. Но в отличие от сводных таблиц они могут иметь порого-
вые значения. Эти значения интерпретируются виджетами, которые 
отображают значения показателей.  

 
DeepSee API. Для исполнения любых MDX-запросов к кубам и 

предметным областям, которые были ранее сформированы, DeepSee 
предоставляет специализированный API. MDX-запросы можно 
сформулировать во время работы приложения.  

DeepSee дает возможность встраивать индикаторные панели в 
интерфейсы пользовательских приложений. Компоненты пользова-
тельского интерфейса DeepSee базируются на технологии InterSys-
tems ZEN и представлены в виде Web-страниц. Это позволяет внед-
рять их в различные клиентские приложения. 

 
Индикаторные панели DeepSee – Web-страница, которая со-

держит различные индикаторы, графики и табличные данные. В ка-
честве источников данных они используют созданные ранее свод-
ные таблицы и KPIs. Также индикаторные панели могут содержать 
фильтры для уточнения отображаемых данных. 

 
Портал DeepSee представляет собой интерфейс для работы ко-

нечных пользователей с аналитическими данными и функциями 
DeepSee. 

Используя портал, можно решить следующие задачи: 
1) работа с DeepSee Analyzer; 
2) создание индикаторных панелей; 
3) просмотр и изменение сводных таблиц и индикаторных па-

нелей; 
4) обмен информацией с другими пользователями. 
DeepSee используется в разработке сервиса журнализации и 

аудита сообщений от прикладных систем «EventService». С помо-
щью него возможно проведение аудита, то есть в режиме реального 
времени анализировать полученные сообщения, а также проведение 
анализа с накопленными данными (кластерный анализ, распределе-
ние, регрессия).  

Таким образом, InterSystems DeepSee – новейшее программное 
обеспечение, которое позволяет встраивать оперативную бизнес-
аналитику в уже существующие и новые транзакционные прило-
жения. 
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На данный момент многочисленные журналы событий содер-

жат избыточную информацию, и администраторы тратят дополни-
тельное время на поиск в разных журналах, анализ и сопоставление 
несвязанных или отсутствующих данных. Зачастую в случае пре-
вышения максимально допустимого размера журнала происходит 
перезапись данных аудита, множество записей утрачивается. 

Тем не менее, практически отсутствуют средства сбора, цен-
трализованного хранения, анализа событий и оповещения заинтере-
сованных лиц, доступные прикладным системам и отдельным при-
ложениям. 

Основной целью является разработка прототипа программного 
средства, которое позволит выполнять аудит накопленных сообще-
ний в режиме реального времени. 

Аудит должен заключаться в оценке количества принятых со-
общений от прикладной системы в целом, от отдельных компонент 
с выделением классов сообщений. В процессе аудита должны авто-
матически выявляться и фиксироваться предварительно описанные 
ситуации, об их наступлении информируются заинтересованные 
лица. 

Накопленные в процессе журнализации сообщения, в том числе 
помещенные в архив, могут быть использованы для оперативного и 
интеллектуального анализа, основными целями которого являются 
выявление узких мест и критических ситуаций в прикладных систе-
мах, прогнозирование возможных проблем. 

Основным вариантом использования является просмотр журна-
ла сообщения. Для просмотра могут быть выбраны фильтры. 
Например, просмотреть сообщения от конкретного компонента си-
стемы или в некий период времени. Просмотр включает в себя вы-
бор источника сообщения и выбор способа отображения (табличное 
или графическое). 
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Так как в качестве средств реализации сервиса журнализации 
EventService используются технологии и продукты Intersystems, то 
логичнее всего использовать их платформу для бизнес-аналитики 
DeepSee. 

В качестве источника данных для куба используется хранимый 
класс ActualEvent (скрипт представлен на рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Скрипт класса ActualEvent 

 
Измерениями куба являются свойства данного класса: код со-

бытия, уровень события, название системы, название компонента, 
дата и время возникновения события, ключевые значения. Показа-
тель – количество сообщений. 

На основе этого куба построены две сводных таблицы. Первая 
таблица (AllEvents) отражает все сообщения, накопленные в про-
цессе журнализации. Вторая (EventCode) – количество сообщений 
по каждому типу. Кроме табличного представления ее возможно от-
разить в виде графика (например, гистограмма). 

Индикаторная панель содержит два виджета, соответствующих 
сводным таблицам AllEvent и EventCode соответственно. Панель 
инструментов первого виджета содержит кнопки для экспорта в 
PDF-формате, для экспорта таблицы в Exel и кнопку обновления. 
Обновление можно настроить автоматически через равные проме-
жутки времени. Также на панели инструментов расположены филь-
тры для более удобного просмотра и анализа данных. Панель ин-
струментов второго виджета содержит кнопки для переключения 
между графическим и табличным отображением, для просмотра 
данных более детально и для обновления. 
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Построенная индикаторная панель встроена в пользовательское 
Web-приложение (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результат разработки 

 
Разработанный прототип в дальнейшем может быть усовершен-

ствован в результате добавления средств прогнозирования сложных 
событий на основе зависимостей между элементарными событиями 
и использоваться совместно с сервисом журнализации сообщений. 
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В настоящее время перед проектировщиками распределенных 

систем все чаще встает задача получения информации от разнород-
ных приложений, обмена информации между ними и получения 
статистики о работе компонентов системы в реальном времени.  
В данной статье рассматривается разрабатываемый сервис получе-
ния, обработки и отправки сообщений, проектируемый на основе 
модели акторов. 

Актуальность 
В последние годы требования к приложениям значительно из-

менились. Десятки серверов, ежедневная и примерная статистика, 
обработка событий не в реальном\близком к реальному времени, 
множество сервисов, соединяющих различные приложения и об-
служивание, занимающее несколько часов или даже суток – так вы-
глядели корпоративные системы всего несколько лет назад. Сегодня 
же системы включают в себя абсолютно различные платформы – от 
микроконтроллеров с датчиком и связью по каналу 1-Wire до кла-
стеров, обрабатывающих петабайты данных. Пользователи ожидают 
моментального отклика, стопроцентно бесперебойной работы сер-
веров и независимости одних частей системы от других. 

Для бесшовного общения любых приложений различных типов 
требуется единый, легко масштабируемый сервис, способный обра-
батывать сообщения различных типов и собирать статистику в ре-
альном времени. 

Возможности 
Сервер обработки рассчитан на безотказное обслуживание 

множества приложений. Компоненты прикладной системы взаимо-
действуют с сервером через специальный интерфейс (API), встро-
енный в приложение. Протокол взаимодействия разработан на ос-
нове сообщений в формате JSON с упором на минималистичность и 
гибкость – таким образом, сервер может принимать сообщения 
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практически любого состава, а от компонента не требуется сложных 
вычислений, что позволяет использовать в системе микроконтрол-
леры с минимальной обвязкой. Также, при появлении нового типа 
события необходимо описать его только в прикладном приложении 
и на портале на стороне БД – что позволяет не останавливать сервер 
обработки сообщений во время обновления. 

Архитектура сервера 
Сервер разрабатывается на языке C#, архитектура сервера ос-

нована на модели акторов с применением библиотеки Akka.NET. 
Система акторов обеспечивает полную асинхронность обработки 
сообщений и отказоустойчивость основных его компонентов. 

1. Система акторов. Система акторов представляет собой 
иерархию элементарных единиц (самих акторов), которые могут 
обмениваться между собой сообщениями разного рода. Каждый актор 
изолирован от других и не может вызывать напрямую методы других 
акторов; единственное допустимое вмешательство в систему – это со-
здание своего потомка в иерархии. Прием и обработка сообщения 
производится асинхронно, а при возникновении критической ошиб-
ки актор завершает работу и посылает сообщение об этом родите-
лю, который решает, перезапустить ли актор или завершить работу 
самому. 

Система данного сервера включает в себя главный актор 
(Server), являющийся супервизором для всей системы и инициали-
зирующим работу системы. При запуске он актор соединения с БД и 
актор-сокет, принимающий подключения от компонентов приклад-
ной системы. Для каждого подключения (в случае успешного со-
единения) создается своя ветвь акторов обработки сообщений (ак-
тор-сокет и актор первичной обработки сообщения). После прохож-
дения ветви своего компонента сообщение конвертируется в формат 
сообщения БД и отправляется. 

При отключении приложения или возникновении исключи-
тельной ситуации уничтожается только ветвь прикладного компо-
нента, таким образом сервер будет обслуживать прикладные систе-
мы даже при сбое одной из них. 

Данная система акторов легко масштабируется, например, 
можно сменить одну БД на пул баз данных с минимальными изме-
нениями, или объединить отдельные сервера обработки сообщений 
в единую сеть, в которой каждый актор сможет общаться с другим 
вне зависимости от его конкретного сервера. 
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2. Взаимодействие с БД. Для взаимодействия с БД InterSystems 
Cach´e используется Cach´e Managed Provider для платформы .NET, 
обеспечивающий прозрачное взаимодействие с базой данных через 
нативные обьекты C# с помощью технологии Cach´e Proxy Classes. 
Для каждого сообщения прикладной системы создается свой экзем-
пляр объекта БД, заполняется данными и сохраняется. Результат об-
работки сообщения возвращается прикладной системе, которая мо-
жет обработать его согласно логике системы. 

3. Взаимодействие сокетов .NET с системой акторов. Так как 
вызов метода актора напрямую невозможен, то для работы с соке-
тами была создана асинхронная абстракция сокета, которая конвер-
тирует внешнее событие (например, подключение прикладной си-
стемы, или входящее сообщение извне) в сообщение для своего ак-
тора. 

4. Кроссплатформенность. Сервер разработан с использовани-
ем платформонезависимых библиотек, что позволяет использовать 
одну и ту же сборку как на Windows-системах (с использованием 
.NET CLR) так и на серверах Linux (с помощью Mono Runtime). 

Средства реализации проекта 
C# 5.0 
Среда разработки MonoDevelop 
Библиотека Akka.NET 0.7 
Библиотека Cach´e Managed Provider .NET 

Перспективы 
Архитектура протокола и сервера была спроектирована с уче-

том дальнейшего расширения возможностей системы: в данный мо-
мент планируется добавление поддержки защищенного соединения 
с использованием TLS и возможность общения компонентов систе-
мы (и самих систем) между собой. 
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Как известно, информационные технологии в образовании – 

дело уже преодоленное. Но раз за разом возникают вполне обосно-
ванные сомнения в их полезности. Более того, ряд ученых настаива-
ет на вреде использования информационно-коммуникационных 
технологий в обучении и воспитании детей. В связи с этим необхо-
димо разобраться – действительно ли внедрение современных тех-
нологий в образование является проблемой. 

Уже не первый год педагогическая общественность бьет трево-
гу о тотальном увлечении учащейся молодежи мобильными устрой-
ствами. Предлагаются кардинально противоположные решения: от 
их запрета в школе до эффективного использования в образователь-
ном процессе.  

Известный ветеран индустрии высоких технологий Радж Дхин-
гра, имеющий богатый 20-летний опыт, убедительно доказывает по-
лезность ИКТ в образовании [1]. 

Без сомнения, мобильные информационные технологии стали 
частью нашей жизни. Социальные сети и мобильные устройства 
проникли почти во все сферы деятельности человека. Современные 
технологии предлагают все больше возможностей для «удаленной» 
работы и обучения. В России дистанционное образование очень ак-
туально из-за огромной протяженности территорий и оторванности 
многих регионов от образовательных центров. Эта форма образова-
ния в нашей стране стала развиваться еще в 90-е годы. А в 2002 году 
был завершен всероссийский эксперимент в области дистанционно-
го образования, в ходе которого вузами были созданы и апробиро-
ваны специальные учебные материалы (интерактивные учебники, 
видеофильмы с учебным материалом, аудио программы, специали-
зированные компьютерные программы) [2]. В результате была раз-
работана методика дистанционного образования, которая имеет ряд 
очевидных преимуществ перед традиционными видами обучения: 

– позволяет свободно перемещаться; 
– дает возможность учиться людям с ограниченными возмож-

ностями; 
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– не требует затрат на приобретение бумажной учебной литера-
туры; 

– обеспечивает легкое распространение между пользователями 
учебных материалов; 

– дает возможность использования мультимедийного контента. 
Таким образом, дистанционное обучение решает психологиче-

ские проблемы абитуриента, снимает временные и пространственные 
ограничения, помогает учиться людям с физическими недостатками 
и расширяет коммуникативную сферу учеников и педагогов.  

На тему внедрения мобильных устройств в процесс обучения 
была проведена масса опросов и исследований, которые подтвер-
ждают тот факт, что мобильные технологии могут увлечь учащихся, 
позволяя им использовать для обучения свой мобильный телефон, к 
которому они так привыкли. Использование смартфона облегчает 
работу почти во всех специальностях. Большие массивы данных 
можно занести на свой телефон, а не держать в голове или истра-
тить на это кучу блокнотов и тетрадей. Устройства становятся более 
многофункциональными, они поддерживают устную речь, воспро-
изведение аудио- и видеоматериалов, чтение, письмо, поиск инфор-
мации, выполнение расчетов и многое другое. Инженеры могут по-
смотреть чертежи, врачи – рассчитать рецептуру, а сотрудники ма-
газинов – проверить инвентарь. И это не единственный аргумент. 
Часто причиной отказа многих учебных заведений от использования 
современных технологий обучения является одна и та же причины – 
отсутствие денежных средств. Решение проблемы возможно бес-
платно, т.к. инструменты современных мобильных информацион-
ных технологий находятся в большинстве карманов учащихся.  

Тут возникает другой вопрос, как же быть со вредом от мо-
бильных устройств, разговоры о котором не прекращаются. Так по 
этому поводу высказался Борис Ярмахов, автор книги «1 ученик:  
1 компьютер» – образовательная модель мобильного обучения в 
школе»: «Мобильные устройства содержат пользу или вред для 
учащегося в той мере, в какой пользу или вред содержат молотки и 
розетки. Все перечисленное – это инструменты, которые можно ис-
пользовать примерно миллионом способов во благо учащихся и 
ровно таким же количеством способов – во вред ему. Это элементы 
жизни современного ребенка и подростка. Что именно они ему бу-
дут приносить, зависит целиком от взрослого, который может на эту 
среду повлиять» [3]. 

Подводя итог, хочется сказать, что использование мобильных 
устройств в обучении является скорее преимуществом, чем недо-
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статком. И, наверное, в будущем наше образование будет преиму-
щественно дистанционным, хотя и традиционное отбрасывать нель-
зя. Мобильное образование – это особая форма обучения, сочетаю-
щая элементы очного и заочного обучения в их уникальных комби-
нациях на основе современных информационных технологий. Та-
ким образом, современные средства телекоммуникаций позволяют 
обойти недостатки традиционного обучения, сохраняя при этом все 
его достоинства. 
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На сегодняшний день дистанционное обучение стало популяр-

ной формой получения образования. Система Дистанционного Обу-
чения (СДО) – способ организации обучения, при котором учебный 
процесс протекает, в основном, без непосредственного «контакта» 
ученика с преподавателем. Такие способы организации учебного 
процесса существовали задолго до появления вычислительной тех-
ники. 

Современные технологии позволяют организовывать дистанци-
онное обучение на основе Автоматизированных Обучающих Си-
стем (систем управления обучением) и (или) Автоматизированных 
Обучающих Курсов. Автоматизированные Обучающие Системы 
(АОС) представляют собой информационные системы, в состав ко-
торых входят программно-технические комплексы с методической, 
учебной и организационной поддержкой процесса обучения, прово-
димого на базе информационных технологий. Для использования 
обучающих информационных систем существуют свои технические 
требования. В первую очередь, это платформозависимое программ-
ное обеспечение, то есть существует доля вероятности, что опреде-
ленная АОС не подойдет к операционной системе пользователя.  
В общем случае, в рамках автоматизированных обучающих систем 
могут решаться следующие задачи: 

 задачи, связанные с регистрацией и статистическим анализом 
показателей усвоения учебного материала: определение времени 
решения задач, определение общего числа ошибок и т.д. К этой же 
группе относятся и задачи управления учебной деятельностью; 

 задачи, связанные с проверкой уровня знаний, умений и 
навыков учащихся до и после обучения, их индивидуальных спо-
собностей и мотиваций; 

 задачи АОС, связанные с подготовкой и предъявлением 
учебного материала, адаптацией материала по уровням сложности, 
подготовкой динамических иллюстраций, контрольных заданий, ла-
бораторных работ, самостоятельных работ учащихся; 
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 задачи администрирования системы, доставки учебного ма-
териала на рабочие станции и задачи обратной связи с обучаемым- 
Обучающие информационные системы. 

Анализ и практика показывают, что положительные эффекты 
обучения наиболее отчетливо проявляются при: 

– изучении базиса дисциплины, ее сложных закономерностей и 
алгоритмов, динамических процессов; 

– реализации игр и имитаций; 
– организации исследовательских и тренирующих процессов; 
– автоматизации самоконтроля, контроля, оценки обучения; 
– оперативном документировании наиболее существенных ре-

зультатов 
В учебном процессе часто используется имитационное модели-

рование – имитация поведения объекта, реальной среды, ситуации, 
процесса в динамике. 

Модель решения учебной задачи можно построить как систему 
из множества операторов, обеспечивающих прохождение и перера-
ботку информации: 

– анализ текста и идентификация объектов; 
– установление отношений между идентифицированными объ-

ектами; 
– выявление задачной структуры; 
– поиск библиотечной структуры, аналогичной выявленной; 
– корректировка выявленной задачной структуры в соответ-

ствии с библиотечной (в случае необходимости); 
– принятие плана решения задачи; 
– построение процедуры решения (в частности, алгоритма) в 

соответствии с принятым планом; 
– выполнение операций, предписанных процедурой решения; 
– выработка эталона контроля и правил контроля; 
– контроль правильности решения; 
– корректировка задачи и процедуры решения (при необходи-

мости). 
Для реализации принципов индивидуального обучения обуча-

ющая система должна включать модель обучаемого и модель пред-
метной области (рис. 1). 

В математике понятие алгоритма предусматривает точное 
предписание (т.е. набор операций и правил их чередования), опре-
деляющее последовательность действий, направленных на резуль-
тат. Механический алгоритм задает определенные действия, обо-
значая их в единственной и достоверной последовательности, обес-
печивая тем самым однозначно требуемый (искомый) результат. 
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Рис. 1 

 
Вероятностный (стохастический) алгоритм дает программу ре-

шения задачи несколькими путями или способами, приводящими к 
вероятному достижению результата. 

Эвристический алгоритм – это такой алгоритм, в котором до-
стижение конечного результата программы действий однозначно не 
определено, вся последовательность действий не обозначена, все 
действия исполнителя не выполнены. 

Этот алгоритм основан на некоторых идеях стратегии поиска: 
– выбор некоторого действия из множества возможных; 
– осуществление выбранного действия; 
– оценка ситуации; 
– отбрасывание бесполезного действия; 
– повторение выбора; 
– окончание поиска, если достигнута конечная ситуация. 
Методология решения задачи на компьютере в общем случае 

рассматривает совместную «деятельность» человека и компьютера. 
Непосредственное решение задачи – это процесс автоматического 
преобразования исходных данных в искомый результат в соответ-
ствии с заданным алгоритмом. 
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В вопросах автоматизации технологических процессов большое 

распространение получили решения на основе программируемых 
логических контроллеров (ПЛК). Решения на основе микроконтрол-
леров проигрывают ПЛК в силу их небольшой вычислительной 
мощности, однако, если упростить и автоматизировать процесс раз-
работки ПО для распределенной системы, то решения на базе мик-
роконтроллеров становятся сравнимыми по сложности решаемых 
задач с решениями на базе ПЛК при меньшей стоимости. Таким об-
разом, задача разработки способа упрощения и автоматизации раз-
работки ПО для автоматизированных систем управления технологи-
ческим процессом (АСУ ТП) на базе распределенной системы мик-
роконтроллеров становится в значительной степени актуальной. 

Программирование микроконтроллеров в большинстве случаев 
осуществляется на языке C, но несмотря на всю универсальность и 
мощность этого языка, он крайне неудобен для технологов, разраба-
тывающих алгоритмы управления. В данном случае наиболее опти-
мальным вариантом является использование языков МЭК 61131-3.  

Особое место в линейке данных языков заняли языки графиче-
ской разработки программ – SFC и FBD, совместное использование 
которых позволяет просто и наглядно представить тот или иной ал-
горитм управления системой. В этом случае последовательность 
выполнения действий системой управления описывается на языке 
SFC, в то время как жесткая логика каждого из существующих дей-
ствий представляется с помощью языка функциональных блоков. 

Но даже при подобной организации программы технологу будет 
проблематично реализовывать взаимодействие между вычислитель-
ными узлами распределенной сети, что объясняет необходимость 
создания алгоритма преобразования такой программы в набор моду-
лей, написанных на языке C, для распределенной системы, состоя-
щей из нескольких микроконтроллеров [1]. 

Для реализации поставленной выше задачи предлагается разра-
ботать инструментальную систему генерации кода для распределен-
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ной архитектуры. В основу этой системы ляжет способ многоуров-
невой трансляции. Так как программа, написанная c применением 
языков SFC и FBD, не может быть непосредственно транслирована 
на язык C и разбита на параллельно работающие модули для не-
скольких микроконтроллеров, целесообразно ввести промежуточ-
ный язык, который легко поддается разделению на параллельные 
ветви выполнения. Назовем этот язык – «язык T».  

Многоуровневая трансляция осуществляется в 3 этапа: 
1. Преобразование программы, описанной с помощью совмест-

ного использования языков SFC и FBD, в аналогичную программу 
на языке функциональных блоков. 

2. На данном этапе продолжается преобразование полученной 
программы в язык Т, в ходе которого происходит распараллелива-
ние вычислений, представленных в формате FBD. 

3. Заключительный этап трансляции, результатом которой яв-
ляется комплекс параллельно работающих программ, написанных 
на языке С. 

Наличие первого этапа обусловлено определенной сложностью, 
связанной с прямой трансляции c SFC на T, состоящей в том, что это 
усложнит весь алгоритм в целом и добавит некоторые дополнитель-
ные этапы. В то время как трансляция с FBD на T осуществляется 
значительно проще, так как язык T является развитием языка FBD. 
Более подробно данный этап трансляции описан в статье [2]. 

На втором этапе трансляции FBD-модуль преобразуется  
в T-модуль. Язык «T» является функциональным языком програм-
мирования и дальнейшим развитием языка FBD, это продиктовано 
тем, что язык T должен быть достаточно близок к графическим язы-
кам программирования, используемыми технологами при разработ-
ке алгоритмов управления. Для обеспечения возможности разбиения 
программы на независимые модули на язык накладывается ряд 
ограничений [3]:  

– отсутствие обратных связей; 
– отсутствие циклов, как частного случая обратной связи; 
– отсутствие переменных как ячеек памяти. 
Описание данного языка приводится в статье [4]. Также на вто-

ром этапе производится верификация FBD-модуля, целью которой 
является выявление нарушений описанных выше ограничений, 
свойственных языку T. 

На третьем этапе происходит разбиение программы, написан-
ной на языке FBD, на независимые модули, которые могут испол-
няться параллельно. Затем каждый из полученных модулей транс-
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лируется в программу на языке C. Описание алгоритма преобразо-
вания на данном этапе представлено в статье [5]. 

В общем случае, параллельное выполнение модулей способ-
ствует увеличению эффективности всей системы в целом за счет 
распределения ресурсов между микроконтроллерами и сокращения 
общего времени обработки информации. 

Таким образом, предложенный алгоритм трансляции позволяет 
упростить и автоматизировать процесс разработки ПО для автоматизи-
рованных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) 
на базе распределенной системы микроконтроллеров. Технолог по-
лучает возможность разработки ПО с применением наглядных и 
привычных графических языков SFC и FBD, при этом получая в ре-
зультате многоуровневой трансляции программы на C для микро-
контроллеров.  
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Для успешного создания профессионального и перспективного 

сайта необходимо использовать современный веб-дизайн, который 
включает в себя две немаловажные составляющие – это эстетика и 
верная область применения. Говоря об эстетике, мы имеем ввиду, 
что при рисовании того или иного образа предмета, используя такие 
манипуляции, как: создание сетки, создание макета, использование 
типографических приемов, чтобы получить хорошую структурность 
предмета, необходимо сохранять ощущение гармоничности, поряд-
ка и визуального равновесия при любой графической обработке. 
Именно для гармоничного размещения объектов веб-сайта в совре-
менном веб-дизайне используется так называемое правило золотого 
сечения. 

«Золотое сечение» – понятие из области математики, восходя-
щее к античным временам. Оно применяется в качестве основного 
принципа при построении как архитектурных и художественных 
композиций, так и при дизайне веб-страниц. Хотя о происхождении 
формулы и истоках построения золотого сечения нет точных сведе-
ний, в истории часто встречаются свидетельства его использования: 
древние египтяне применяли правило золотого сечения при возведе-
нии пирамид, а греки – Парфенона. Даже известная «Мона Лиза» вы-
дающегося изобретателя и художника своего времени Леонардо да 
Винчи, была написана с использованием правила золотого сечения. 

Так что же такое «Золотое сечение» и как его применять при 
разработке веб-дизайна сайта? «Золотое сечение» – это отношение 
1:1,6180339887, которое имеет место между объектами, размещен-
ными в некотором контексте. Для того чтобы получить модель зо-
лотого сечения, необходимо измерить ширину основного поля стра-
ницы и разделить ее на число 1,618. Число, полученное в результа-
те, будет шириной поля основного контента, а разница в ширине – 
это ширина боковой панели. Таким образом, используя простую 
арифметику, можно получить схему золотого сечения для разраба-
тываемого сайта.  

В веб-дизайне правило золотого сечения помогает выполнять 
следующие задачи: 
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 определять, какого размера должна быть картинка и все эле-
менты на странице;  

 владея методом золотого сечения, веб-дизайнер с легкостью 
может определять центры внимания на странице – то есть именно те 
точки, куда направлены взгляды всех посетителей. Достаточно по-
местить туда нужную иллюстрацию или текст – и он попадет в поле 
зрения потенциальных клиентов;  

 использование правила золотого сечения помогает находить 
баланс и оптимальное сочетание в расположении различных эле-
ментов на странице.  

Зная про правило золотого сечения, многие дизайнеры допус-
кают ошибку, полагая, что посредством обычного деления или 
умножения на число 1,618 можно получить гармоничную пропор-
цию. Это далеко не так, так как данное правило является лишь ос-
новой процесса. Невозможно просто использовать тот или иной 
размер объекта и получить координаты его гармоничного размеще-
ния на странице веб-сайта. Однако существуют определенные спо-
собы, помогающие как можно лучше применять правило золотого 
сечения.  

Необходимо знать, что создавая дизайн сайта при помощи ме-
тода золотого сечения, не нужно зацикливаться на числах. Необхо-
димо помнить об общей модели и самом понятии, но можно и от-
клоняться от данного правила. В веб-дизайне метод золотого сече-
ния больше всего подходит для отдельных частей страницы, а не 
сайта целиком. Модель золотого прямоугольника позволяет удачно 
разместить изображения в коллаже и текстовые блоки одного раз-
мера, а также избежать эффекта симметрии при парном соединении 
фотографий. Для этого следует установить размер одного фото, а 
размер второго подогнать в соответствии с пропорцией 1,618 разме-
ра первого и расположить оба изображения в ряд. 

Хороший пример использования правила золотого сечения 
можно увидеть на сайте Твиттера, главная страница которого изоб-
ражена на рис. 1. 

Новый дизайн Твиттера был запущен в конце 2011 года, при 
этом применялось правило золотого сечения для построения макета 
сайта. Как видно из рис. 1, лента новостей и боковая панель вместе 
отражают метод золотого прямоугольника, который строится по 
данному правилу. 

Использование только одного правила золотого сечения не яв-
ляется залогом удачного дизайна сайта. Существует множество дру-
гих факторов, влияющих на выигрышность общего вида страницы. 
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Однако, метод такого соотношения обеспечивает гармоничность и 
соразмерность, являясь основой построения сайта. Многие сайты с 
приятным дизайном не используют этот метод, но в них чаще всего 
присутствуют компоненты, созданные по принципу золотого пря-
моугольника. Фотографии, публикации и боковые панели могут 
также иметь в основе эту фигуру. 

 

 
Рис. 1. Пример использования «Золотого сечения» в веб-дизайне 

 
Правило золотого сечения желательно применять в проектах, в 

которых важно создать ощущение естественного спокойствия и 
гармонии. Композиции, созданные при помощи метода золотого се-
чения, являются по своей природе приятными глазу, имея сходство 
как с самыми знаменательными полотнами в истории искусства, так 
и с природными формами. Сами не догадываясь, почему, посетите-
ли такого сайта будут получать удовольствие от внешнего вида 
страницы. 
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На данный момент времени все большей популярностью начи-

нают пользоваться тепловые карты, являющиеся источником уни-
кальной информации о поведении посетителей сайта и определении 
мест наиболее обращаемого ими внимания, что при правильном 
применении может поспособствовать значительному увеличению 
числа посетителей сайта, выполнивших на нем какие-либо целевые 
действия. 

Тепловые карты для определения действий пользователей де-
лятся на две категории: 

 основанные на информации о движении мышью; 
 основанные на данных о направлении взгляда человека. 
Первый тип карт используют информацию о движении мышью, 

которое, как считается, определяет действия пользователя и являет-
ся самым дешевым и доступным способом анализа размещения кон-
тента на сайте. Однако данный способ не позволяет в точности 
определить, что привлекло внимание пользователя, а на что не было 
обращено ни одного взгляда. В результате чего, возможно самая 
главная информация, призывающая выполнить те или иные дей-
ствия, не была воспринята пользователем сайта. Для того чтобы 
точнее определить места повышенного внимания и правильно раз-
местить важную информацию на сайте, необходимо использовать 
второй тип тепловых карт, основанный на данных о направлении 
взгляда человека. Составлением второго типа карт занимается наука 
окулография. 

Окулография (отслеживание глаз, трекинг глаз, айтрекинг) – 
процесс определения координат взора (точки пересечения оптиче-
ской оси глазного яблока и плоскости наблюдаемого объекта или 
экрана, на котором предъявляется некоторый визуальный стимул). 

Для составления тепловых карт второго типа применяются 
устройства, основанные на видеозаписи движения глаз. Камера 
снимает один или оба глаза и регистрирует их движения, пока ис-
пытуемый рассматривает визуальный стимул. Для определения 
направления взгляда, данные устройства используют контраст меж-
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ду зрачком и радужной оболочной, который возникает при инфра-
красной подсветке. Кроме того, анализируется положение блика 
инфракрасной подсветки, благодаря чему, становится возможным 
определить ориентацию оптической оси глазного яблока.  

Так чему же больше всего уделяет внимание пользователь при 
посещении сайта? По результатам исследований компаний, занима-
ющихся разработкой интерфейсов пользователя и дизайном сайтов, 
были выявлены следующие факты, которые могут быть полезны и 
должны учитываться при проектировании сайта и размещении кон-
тента. 

1. Более 80 % времени, проведенного пользователями на сайте, 
было потрачено на ознакомление с информацией, размещенной на 
первом экране. Кроме того, чем дальше контент находится от заго-
ловка, тем меньше внимания уделяет пользователь для его изуче-
ния. Таким образом, необходимо убедиться, что наиболее важная 
информация сайта размещена именно на его первой странице.  

2. Было установлено, что люди изучают текстовый контент по 
F-образной траектории. Это означает, что при изучении блока тек-
стовой информации, размещенной на сайте, люди пользуются алго-
ритмом, согласно которому: 

 наибольшая концентрация внимания пользователей наблю-
дается на первых словах строки; 

 прочитываются самые важные заголовки и подзаголовки; 
 люди избирательно читают более объемные текстовые абзацы. 
Из этого следует, что первые два абзаца текстового блока 

должны содержать наиболее важную информацию из всего текста, 
так как именно им пользователь уделит внимание с большей веро-
ятностью, а использование подзаголовков, цифровых и символьных 
маркеров делает текст более читабельным и увеличивает шансы 
привлечь внимание человека, поверхностно читающего текст.  

3. При размещении баннеров на сайте для получения дохода 
необходимо знать, что большинство пользователей сайтов обладают 
таким качеством, как «баннерная слепота». Тепловая карта с приме-
ром «баннерной слепоты» изображена на рис. 1. 

«Баннерная слепота» наблюдается у пользователей только в том 
случае, когда они сознательно или несознательно игнорируют кон-
тент, похожий на рекламные баннеры. Данный факт объясняется 
тем, что у большинства пользователей, ежедневно посещающих 
сайты, имеющие большое количество рекламных баннеров, разви-
вается защитная реакция от навязчивой и ненужной на их взгляд 
информации. Таким образом, при проектировании дизайна сайта, 
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необходимо учитывать, что даже если на сайте нет баннеров с ре-
кламой, но присутствуют графические или текстовые элементы, 
оформленные в «баннерном» стиле, то они с большой вероятностью 
останутся незамеченными пользователями сайта. Поэтому необхо-
димо избегать оформления важной информации в таком стиле. 

 

 
Рис. 1. Тепловая карта с примером «баннерной слепоты» 

 
4. При использовании на сайте изображений реальных людей в 

качестве элементов дизайна необходимо учитывать направление 
взгляда человека на таких изображениях. Результаты исследований 
с использованием тепловых карт указывают на то, что пользователи 
склонны следовать в том направлении, куда обращен взгляд изоб-
раженного человека. Поэтому в случае, если целью создания сайта 
является привлечение внимания посетителей к контенту, располо-
женному возле изображения человека, необходимо убедиться, что 
взгляд этого человека направлен именно на этот контент, а не на ка-
кую-нибудь незначительную информацию рядом с ним. В против-
ном случае существует вероятность отвлечения внимания пользова-
теля от целевой задачи сайта. 

Таким образом, по результатам исследований, приведенных в 
данной статье, можно сделать вывод о том, что использование теп-
ловых карт как движения мыши так и направления взгляда является 
очень важной частью процесса проектирования дизайна разрабаты-
ваемого сайта и размещения контента в случае, если необходимо 
получить качественный сайт, способный привлечь внимание боль-



246 

шого количества пользователей к необходимой информации и спо-
собный выполнять возложенные на него задачи максимально эф-
фективно. 
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Разработанная игра Little Space является скролл-шутером. 

Скролл-шутер – жанр, в котором игрок, управляющий каким-либо 
персонажем или техническим средством, сражается с большим ко-
личеством врагов при помощи стрельбы. Наиболее яркие предста-
вители жанра – Gradius компании Konami, Darius и Space Invaders 
компании Taito [1]. 

Игрок берет на себя роль капитана космического корабля, кото-
рый был послан проверить странный сигнал, идущий с Марса, но 
попал в засаду пришельцев и был вынужден сражаться с ними, что-
бы выжить самому и спасти свой дом – планету Земля. 

Игра Little Space была написана на языке программирования c# [2] 
с использованием набора инструментов Microsoft XNA 4.0 Refresh [3]. 
Средой разработки послужил продукт Microsoft Visual Studio 2012.  

После начала игры, игрок попадает на уровень, в котором ему 
предстоит выполнять поставленные задачи. Чтобы игра была более 
интересной, в нее добавлены различные бонусы. В правом верхнем 
углу игрового поля отображаются общее количество очков, которые 
заработал игрок. Очки начисляются за уничтожение астероидов, 
врагов и тратятся на бонусы. 

В ходе разработки игры были решены следующие задачи: 
1. Разработка дизайна уровней; 
2. Разработка спрайтов персонажа и врагов; 
3. Разработка поведения персонажа; 
4. Разработка искусственного интеллекта противников. 

Разработка дизайна уровней 
Каждый уровень состоит из: 
1. Планеты, на фоне которой разворачиваются события; 
2. Летящих звезд, для придания большей правдоподобности 

игре. 
3. Различных сочетаний противников, астероидов. 
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Для игры были взяты изображения двух планет Солнечной си-
стемы – Марса и Земли – и одного естественного спутника планеты 
Земля – Луны. 

После создания фоновых изображений, встал вопрос о создании 
звезд. Была разработана система частиц (используемый в компью-
терной графике способ представления объектов, не имеющих чет-
ких геометрических границ (различные облака, туманности, звезд-
ное небо)) имитирующая звездное небо. Новые частицы (звезды) ге-
нерируются в прямоугольной области (данную область принято 
называть «эмиттером»), которая находится в правой части игрового 
экрана (данная область не видна для пользователя).  

Уровни представляют из себя классы Chapter1, Chapter2…, ко-
торые являются наследниками абстрактного класса Parent_Chapters. 

Разработка спрайтов персонажа и врагов 
Спрайт – графический объект в компьютерной графике. Чаще 

всего представляет из себя растровое изображение, свободно пере-
мещающиеся по экрану. Для разработки спрайтов использовался 
графический редактор Photoshop CS5 компании Adobe. 

 

 
 а)  б)        в) 

Рис. 1. Спрайт игрока (а), спрайты врагов (б, в). 
 
Были разработаны следующие спрайты: 
1. Космический корабль, которым управляет игрок; 
2. Различные вражеские космические корабли; 
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3. Спрайты взрывов; 
4. Планеты и спутники планет, на фоне которых разворачива-

ются боевые действия; 
5. Астероиды различной формы; 
6. Спрайты боеприпасов. 
Некоторые разработанные спрайты представлены на рисунке 1. 

Разработка поведения персонажа 
Персонаж игрока представляет собой космический корабль и 

обладает следующими возможностями: 
1. Стрельба различными видами боеприпасов; 
2. Передвижение вверх-вниз, влево-вправо по игровому полю; 
3. Возможность использовать различные бонусы. 
Реализацией игрового персонажа является класс Mov-

ing_Sprite_Comp. 

Разработка искусственного интеллекта противников 
В игре есть два типа противников. Первый тип противника 

(рис. 1,б) передвигается в пределах заданной прямоугольной обла-
сти. Существует два варианта передвижения врага. В первом случае 
вражеский корабль движется вперед и вверх, пока не достигнет 
верхнего края ограничивающего прямоугольника, после этого дви-
жется вперед и вниз, пока не достигнет нижнего края и т.д. В случае 
второго варианта поведения, противник движется по траектории за-
данного прямоугольника, т.е. стороны заданного прямоугольника 
являются путем полета вражеского корабля. Также враг, независимо 
от варианта поведения, периодически выпускает снаряды, пытаясь 
попасть в корабль игрока. Второй тип врагов (рис. 1,в) реализован 
следующим образом: противник движется в сторону корабля игро-
ка, пытаясь его протаранить. Реализацией первого типа врагов явля-
ется класс Enemy_Red_Ship. Второй тип врагов реализован классом 
Enemy_Slicer. 

Выводы 
На данном этапе разработки в игре присутствуют три уровня, 

доступных для прохождения. В дальнейшем планируется добавлять 
новые уровни. Стоит отметить, что разработанный искусственный 
интеллект противников далек от совершенства, поэтому в ближай-
ших планах стоит усложнение ИИ уже разработанных противников, 
а также разработка совершенно новых врагов со своим уникальным 
поведением. 
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Компьютерная графика – область деятельности, в которой ком-

пьютеры используются в качестве инструмента как для создания 
изображений, так и для обработки визуальной информации, полу-
ченной из реального мира [1]. 

Понятие компьютерной графики связано с понятием каркасной 
модели. Каркасная модель – модель объекта в трехмерной графике, 
представляющая собой совокупность вершин и ребер, которая опре-
деляет форму отображаемого многогранного объекта. Каркасная 
модель так же называет проволочной. 

Каркасная модель представляет собой форму детали в виде ко-
нечного множества линий, лежащих на поверхностях детали [2]. 
Для каждой линии известны координаты концевых точек и указана 
их инцидентность ребрам или поверхностям. 

В компьютерной графике так же используется понятие матрицы 
поворота. Матрицей поворота (или матрицей направляющих коси-
нусов) называется  матрица, которая используется для выполнения 
собственного ортогонального преобразования в евклидовом про-
странстве [3]. При умножении любого вектора на матрицу поворота 
длина вектора сохраняется. Определитель матрицы поворота равен 
единице. Любое вращение в трехмерном пространстве может быть 
представлено как композиция поворотов вокруг трех ортогональных 
осей (например, вокруг осей декартовых координат). 

Для реализации процесса построения и визуализации экранного 
отображения каркасной модели трехмерного объекта разработана 
программа на языке Си (С++). Кроме этого составлена геометриче-
ская модель трехмерного объекта, включающего описание коорди-
нат вершин и ребер, сложностью не менее 50 вершин. 

В результате работы программы строиться каркасное отобра-
жение трехмерного объекта. Программа позволяет интерактивно с 
клавиатуры изменять значение расстояния до объекта и углов, имеет 
дружественный интерфейс, меню и меню помощи. 
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При построении фигуры программа считывает из файла коли-
чество точек, выделяет динамическую память для хранения этих то-
чек. Далее программа считывает число связей, так же выделяя ди-
намическую память. Связи хранятся в отдельной структуре.  

При выводе изображения на экран происходит перевод из трех-
мерных координат в двумерные с помощью проецирования. Это 
действие записано отдельной процедурой и вызывается при каждом 
изменении координат искомой фигуры. Поворот объекта осуществ-
ляется изменением координат, а именно умножением координат фи-
гуры на матрицу поворота. 

В программе используется две матрицы поворота: по оси Х и по 
оси У. Матрицы поворота имеют следующий вид: 

 
1 0 0

0 cos sin ;

0 sin cos
xM

 
      
   

 

 
cos 0 sin

0 1 0 .

sin 0 cos
yM

  
    
    

 

Для структурирования данных внутри программы используют-
ся динамические массивы структур. Они имеют следующий вид: 

 
struct coord_3d { // Трехмерные координаты 
 float x; 
 float y; 
 float z; 
} *coor_3d, *copycoor_3d; 
struct coord_2d { // Двумерные координаты 
 float sx; 
 float sy; 
} *coor_2d; 
struct sctlinks { // Для построения фигуры (точки, которые нужно 
соединить, соединить one с two) 
 int one; 
 int two; 
} *links; 
struct sctmatrix { // Умноженная матрица 
 float x; 
 float y; 
 float z; 
} matrix[3]; 
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Возможности программы: 
1. Построение исходной фигуры 
2. Вращение фигуры с помощью клавиш-стрелок 
3. Приближение и отдаление объекта 
4. Изменение значения угла поворота и коэффициента масшта-

бирования 
5. Демонстрация анимации. 
Разработанная программа состоит из нескольких функций. Та-

кое разбиение позволяет более эффективно работать с кодом про-
граммы, быстрее находить и исправлять возникшие ошибки. 

Программа имеет возможность изменять значение угла враще-
ния и коэффициента масштабирования. Сам поворот фигуры реали-
зован следующим способом. В программе написана функция, кото-
рая умножает исходные трехмерные координаты на матрицу пово-
рота. В матрице поворота есть значение угла поворота. Изначально 
он равен единице, но это значение можно изменять. В описанной 
функции проверяется значение координат. Это значит, что фигура 
не выходит за пределы экрана. 

Масштабирование объекта достигнуто путем умножения ис-
ходных координат на коэффициент масштабирования, который 
можно интерактивно изменять. Масштабирование реализовано та-
ким способом, что объект не выходит за пределы экрана. 

В результате мы получаем на экране двумерное изображение 
заданного объекта, с которым мы можем осуществлять вышеопи-
санные действия. 
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Задачи сортировки в современном мире возникают довольно 

часто, так как порядок данных при их обработке весьма важен. Так-
же упорядоченные данные позволяют использовать для работы с 
ними более оптимизированные методы, например, бинарный поиск 
в отсортированном массиве данных. Он работает за логарифмиче-
ское время, в то время как поиск в неупорядоченном массиве дан-
ных занимает в среднем время прямо пропорциональное количеству 
элементов.  

Несмотря на вычислительную мощность современных ЭВМ, 
производительность операций с упорядоченными наборами данных 
на порядки превышает аналогичные операции с неупорядоченными 
наборами данных, поэтому задача сортировки является актуальной. 

В некоторых случаях возникает задача сортировки большого 
объема неповторяющихся данных, хранящихся в файле, например, 
файл с десятью миллионами записей. Подобная задача вполне ре-
альная и может, например, применяться при необходимости сорти-
ровки телефонных номеров. Разумеется, вполне естественной ка-
жется идея сортировки простым или естественным слиянием.  

Этот вид сортировки позволяет экономить оперативную память 
в ущерб внешней памяти. Ввиду постоянного обращения к внешней 
памяти скорость выполнения этих сортировок оставляет желать 
лучшего. Как вариант оптимизации применяется однофазная сорти-
ровка слиянием вместо двухфазной. Эта оптимизация позволяет со-
кратить время выполнения за счет использования дополнительных 
файлов, что вновь сказывается на использовании дополнительной 
внешней памяти. В современных условиях это не столь актуально, 
так как объемы как оперативной, так и внешней памяти постоянно 
растут и экономить на них, на первый взгляд, кажется нелогичным. 
Наиболее оптимально использует объемы современных запомина-
ющих устройств многофазная или Фибоначчиевая сортировка.  

Таким образом, решить задачу сортировки большого объема 
данных можно, используя многофазную сортировку. Но если возни-
кает ограничение по используемой оперативной памяти и по време-
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ни выполнения задачи (например, задачу необходимо решить в те-
чение нескольких секунд и использовать около 1 мегабайта опера-
тивной памяти), то даже многофазная сортировка не справится с та-
кими ограничениями. 

Оптимальной была бы программа, работающая по следующей 
схеме: входной файл считывается только один раз, а временные 
файлы не используются. Реализовать это можно, лишь отобразив в 
память все числа из входного файла. 

Отобразить столь большой объем информации можно с помо-
щью битового массива. Алгоритм получается простым и изящным: 
необходимо создать битовый массив размером n, где n – количество 
неупорядоченных элементов в файле, установить все биты в ноль, 
затем при считывании очередного числа из файла устанавливать 
бит, индекс которого равен считанному числу, в единицу. Тогда 
упорядоченный выходной файл будет представлять собой последо-
вательно считанные индексы битов, установленных в единицу.  

Реализуем этот алгоритм на языке C# и сравним время выпол-
нения сортировок. Для тестирования были использованы файлы на 
сто тысяч, один миллион и десять миллионов чисел. На сортировку 
файла из десяти миллионов элементов ушло в среднем 3309 милли-
секунд, что равно приблизительно 3,3 секундам. Время, затраченное 
на сортировку ста тысяч и одного миллиона элементов, равно в 
среднем 29 и 254 миллисекундам соответственно. Результат более 
чем удовлетворительный. Для сравнения отсортируем файлы с раз-
личным количеством элементов однофазной сортировкой с простым 
слиянием, двухфазной сортировкой с естественным слиянием и 
внутренней сортировкой с внешним слиянием. Время выполнения 
сортировок в миллисекундах приведено в табл. 1. 

Таблица 1 

Зависимость времени выполнения сортировки  
от количества элементов 

Тип сортировки 
Количество элементов в файле 

100 000 1 000 000 10 000 000 
Однофазная сортировка простым 
слиянием 

750 8860 111 886 

Двухфазная сортировка естественным 
слиянием 

585 18 067 199 649 

Внутренняя сортировка с внешним 
слиянием 

190 1844 18 844 

Сортировка с использованием массива 
битов 

29 254 3309 
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Исходя из сравнения временных характеристик, можно сделать 
вывод, что алгоритм, построенный на использовании битового мас-
сива, превосходит сортировки слиянием на порядки. С точки зрения 
сложности этот алгоритм намного проще в реализации аналогов, 
что делает его удобным для применения. 
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Для пользователей, которые не владеют в достаточной мере 

языками программирования, не обладают специфическими знания-
ми создания контента, его редактирования, анализа, предназначены 
решения, носящие название CMS. Данная аббревиатура расшифро-
вывается как Content Management System, что в переводе на русский 
обозначает «программное обеспечение для управления содержи-
мым». Такие решения обеспечивают комфортную работу с сайтом, 
помогая пользователям редактировать данные, управлять информа-
цией, проводить аудит. 

Описание и основные функции. CMS – специализированное 
программное обеспечение, устанавливаемое на хостинг-площадке. 
В нашей стране его еще называют «движок сайта». Основное назна-
чение таких систем – помощь владельцам интернет-ресурсов в 
управлении своим сайтом. Пользователь может самостоятельно со-
здавать новые страницы, размещать новости, статьи, видео, редак-
тировать и форматировать тексты. 

CMS помогает обеспечить стабильную работу сайта, снизить 
риск возникновения ошибок в коде страниц, уменьшить расходы на 
его сопровождение за счет простоты управления содержанием. Эти 
системы позволяют владельцу сайта, не имеющему специфических 
знаний в сфере программирования, успешно развить и продвинуть 
свой проект. 

Преимущества использования CMS. Еще несколько лет 
назад, чтобы создать качественный сайт, нужно было понимать и 
владеть хотя бы базовым курсом знаний по таким способам про-
граммирования, как CSS, MySQL, HTML, PHP. С внедрением и ши-
роким распространением CMS ситуация изменилась кардинально. 
Отныне владелец ресурса затрачивает минимальное количество 
времени на настойку технической части сайта, позволяя большее 
внимание уделить его наполнению качественным контентом. 

CMS – неотъемлемая часть разработки сайта и современного 
веб-дизайна. Такие системы позволяют оперативно управлять, из-
менять, адаптировать контент своего интернет-ресурса под изменя-
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ющиеся запросы и потребности. Среди преимуществ использования 
CMS стоит отметить: 

– самостоятельное управление сайтом без привлечения профес-
сиональных веб-мастеров; 

– простоту управления и уменьшение расходов; 
– поддержку разнообразных расширений; 
– обновления в соответствии с последними технологическими 

стандартами; 
– оперативное наполнение сайта новым контентом; 
– возможность работы с несколькими ресурсами; 
– наличие встроенных средств защиты, обеспечивающих пол-

ную безопасность. 
Системы Content Management System, предлагающие современ-

ные инструменты для редактирования информации, внесли ощути-
мый вклад в оптимизацию и разработку сайтов. В настоящее время 
рынок данного программного обеспечения растет, пополняется но-
выми функциональными продуктами. 

Наиболее популярные CMS. На сегодняшний день разработ-
чики предлагают множество подобных решений, как платных, так и 
бесплатных. Рассмотрим наиболее популярные из них: 

 WordPress. Наличие множества тем для оформления, каче-
ственная и оперативная поддержка со стороны разработчиков, по-
стоянные усовершенствования и обновления – преимущества данной 
CMS. Эта система обладает высокой расширяемостью, позволяя со-
здать сайт практически любого типа. Навыков программирования от 
пользователей не требуется. Все достаточно просто и продуманно. 

 Joomla. Эта CMS бесплатна и наделена разработчиками пол-
ным набором инструментов для работы, которые можно дополнять 
в зависимости от потребностей. Высокая скорость, наличие разно-
образных шаблонов, огромное количество расширений, удобная ад-
министративная консоль, высокий уровень безопасности – достоин-
ства, делающие данное решение одним из самых популярных и вос-
требованных в мире. 

 1С-Бритрикс. Доступная в 12 редакциях, удобная, максималь-
но продуманная и функциональная система предназначена для раз-
работки интернет-ресурсов различной направленности. Это реше-
ние платное, однако его возможности практически безграничны. На 
сегодняшний день количество проектов, функционирующих на этой 
системе, достигает нескольких десятков тысяч: информационные 
порталы, социальные сети, крупные интернет-магазины, сетевые ре-
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сурсы компаний – вот лишь небольшой перечень сайтов, работаю-
щих на 1С-Бритрикс. 

 Drupal. Бесплатная система с хорошей поддержкой от разра-
ботчиков и удобным интерфейсом для пользователей подходит для 
создания разнообразных сайтов: блогов, сообществ, новостных ре-
сурсов. Стабильность, безопасность, множество полезных плагинов 
и высокая скорость работы – преимущества данного решения.  

Для тех, кого не устраивают современные готовые предложения 
от разработчиков, существует еще один вариант – индивидуальный 
заказ разработки CMS у специалистов под определенный проект. 
Цена такой системы зависит от множества факторов: требований к 
внутреннему функционалу, ожидаемых нагрузок, количества необ-
ходимых ресурсов сервера и многого другого. 
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В настоящее время широко распространены мобильные прило-

жения, которые устанавливаются на различные гаджеты и позволя-
ют воспроизводить звуковую и видео информацию. Для разработки 
таких программ используются различные системы программирова-
ния, такие как:  

Xcode – интегрированная среда разработки программного обес-
печения под OS X и iOS, разработанная корпорацией Apple (первая 
версия выпущена в 2001 году, распространяется бесплатно через 
Mac App Store); IntelliJ IDEA – коммерческая интегрированная сре-
да разработки программного обеспечения на многих языках про-
граммирования, в частности, Java, JavaScript, Python, разработанная 
компанией JetBrains; Eclipse – свободно распространяемая интегри-
рованная среда разработки модульных кроссплатформенных при-
ложений (развивается и поддерживается Eclipse Foundation). 

Для разработки мобильного приложения для трансляции аудио 
информации была выбрана среда Eclipse из-за следующих факторов: 

– кроссплатформенность. Приложение, разработанное с исполь-
зование среды Eclipse, выполняется на всех распространенных 
платформах: Windows, Linux и MacOS X; 

– универсальность и расширяемость. В Eclipse реализована 
возможность использования различных инструментальных средств 
для реализации функций приложений;  

– открытость и бесплатность. Eclipse имеет активное сообще-
ство, постоянно работающее над улучшением программы и расши-
рением ее возможностей. 

Приложение «Транслятор» разработано на платформе Eclipse с 
помощью языка Java[]. Данное приложение предназначено для вос-
произведения на гаджетах, например, на сотовом телефоне или 
планшете, содержимого какого-либо файла с расширение MP3, 
WAV и других. 

Функции данного приложения: 
– трансляция аудио информации на четырех мобильных 

устройствах; 
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– может выполнять функции сервера для других гаджетов или 
клиента с помощью Bluetooth, wi-fi модуля. 

Разработанное приложение содержит четыре модуля:  
– модуль Main, обеспечивает выполнение функции сервера для 

других гаджетов, являющихся клиентами; 
– модуль wi-fi, обеспечивает передачу содержимого аудио фай-

ла на другие гаджеты; 
– модуль Kl, обеспечивающий выполнение функции приема со-

держимого аудио файла на мобильном устройстве-клиенте; 
– модуль valid, обеспечивающий выполнение функции провер-

ки правильности передачи содержимого аудио файла на подклю-
ченные мобильные устройства-клиенты. 

Приложение «Транслятор» работает в соответствии со следую-
щим алгоритмом: одно раздающее устройство мобильной связи 
(сервер) соединяется с другим мобильным устройством (клиентом) 
через wi-fi. С этого устройства на подключенные гаджеты передает-
ся файл с аудио информацией. После получения этого файл мо-
бильное устройство клиент осуществляет проверку его содержимо-
го и отправляет подтверждение серверу. 

Экранная форма работы мобильного приложения «Транслятор» 
приведена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Экранная форма 
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Таким образом, данное приложение, разработанное в среде 
Eclipse, позволяет осуществлять трансляцию содержимого аудио 
файлов на различные устройства мобильной связи. 
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Без смартфонов и планшетов трудно представить жизнь совре-

менных людей. Рынок предложений этих аппаратов стремительно 
развивается, производители выпускают все более совершенные 
устройства с огромными функциональными возможностями. 
Начинка мобильных устройств становится все сложнее, программ-
ное обеспечение – более функциональным, безопасным и оптимизи-
рованным. Несмотря на отличные технические параметры, совре-
менные смартфоны и планшеты уязвимы для разнообразных виру-
сов, которые являются причиной кражи важной информации, не-
корректной работы устройств, списания денежных средств с балан-
са без распоряжения владельца. Избежать таких проблем помогают 
антивирусные программы на Android и iOS. 

Эффективная защита для мобильных устройств 
Разработчики предлагают множество антивирусных программ, 

способных обеспечить должную защиту современных мобильных 
аппаратов, работающих на двух самых популярных операционных 
системах – Android и iOS. Рассмотрим некоторые из известных мо-
бильных антивирусов. Сперва для Android: 

 Бесплатная программа под названием Ikarus mobile.security. 
Это надежная базовая защита, не замедляющая работу смартфона, 
корректно функционирующая на операционной системе. Данное 
приложение имеет специальный модуль, который исключает кражу 
или потерю смартфона. Программа указывает месторасположение 
устройства, а пользователь при утрате устройства сможет быстро 
удалить всю секретную информацию, расположенную в нем. 

 Чтобы избавится от ненужных звонков и сообщений, спама, а 
также полностью контролировать расход трафика, разработчики 
предлагают мобильный антивирус на Android под названием 360 
Mobile Safe. Программа быстро и качественно сканирует и удаляет с 
устройства вредоносные файлы, помогает следить и контролировать 
использование памяти разнообразными приложениями. 

 ESET NOD32 Mobile Security – антивирус, способный выяв-
лять и устранять любые вызывающие подозрения приложения в те-
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лефоне, защищать владельца от нежелательных звонков, предот-
вращать доступ посторонних лиц к информации, находящейся на 
устройстве, при потере или его краже. Проверка всех данных про-
исходит в режиме реального времени, ESET NOD32 Mobile Security 
уведомляет пользователя о состоянии системы. 

 Kaspersky Mobile Security. Знаменитый отечественный разра-
ботчик наделил свое решение возможностью сканировать все про-
граммы на наличие вредоносных файлов, есть модуль против краж 
или потери устройства, фильтрации нежелательных сообщений и 
звонков. Это один из самых популярных и надежных продуктов, что 
подтверждено немалым количеством успешно пройденных тестов. 

Антивирусов для операционной системы Android множество. 
Все они обеспечивают качественную защиту мобильных телефонов. 
Теперь рассмотрим, что предлагают разработчики на iOS. 

Приложения, защищающие операционную систему iOS 
Некоторые эксперты утверждают, что нет необходимости ис-

кать и устанавливать антивирус для нее. Ведь мобильные устрой-
ства, функционирующие на данной системе, очень надежны и не 
допускают проникновения вредоносных программ, вирусов и про-
грамм-шпионов. Однако, антивирусы для iOS есть, и выполняют 
они немного другие функции, чем антивирусные приложения на 
Android. Их первоочередная задача – поиск мобильного оборудова-
ния на карте. Это полезная функция, если владелец потерял свое 
мобильное устройство или произошла его кража. Также данная 
группа антивирусов помогает создать дополнительный защитный 
барьер, который защищает важную информацию от сторонних 
пользователей. Итак, представим в виде списка современные при-
ложения на iOS: 

 McAfee Security. Это один из самых функциональных и мощ-
ных антивирусов на сегодняшний день. Распространяется он бес-
платно, есть версия на русском языке. Есть и платная версия с рас-
ширенным функционалом. Приложение позволяет надежно защи-
тить данные от хищения, выполнять резервное копирование, а спе-
циальная функция для камеры сможет сфотографировать вора в 
случае кражи. 

 Avira Mobile Security. Это приложение, имеющее стандартную 
функцию поиска украденного или потерянного телефона, также 
позволяет осуществлять проверку запущенных программ на нали-
чие вредоносного кода. Программа обладает сервисом резервного 
копирования важной информации «в облако». Это обеспечивает 
надежное хранение важных данных. 
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 Lookout. Это бесплатный антивирус, защищающий телефон от 
потери, кражи, вирусов и вредоносного программного обеспечения. 
Lookout – универсальный продукт. Он очень прост в использовании, 
позволяет осуществлять резервное копирование информации. 

Владельцам мобильных устройств важно помнить основное 
правило, которое поможет избежать заражения аппарата вирусами: 
обеспечить надежную защиту своего устройства можно только с 
помощью установки специальной антивирусной программы. При 
этом такие продукты в большинстве случаев распространяются аб-
солютно бесплатно. Все, что необходимо владельцу телефона – вы-
брать самый подходящий и установить на свое устройство. 
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В настоящее время все более острой становится проблема каче-

ства образования и подготовки высококвалифицированных специа-
листов в сфере IT-технологий. Актуальность решения данной про-
блемы объясняется задачами экономического развития и модерни-
зации экономики страны, что невозможно без соответствующих из-
менений и реформ в системе образования.  

Важность развития образования и повышения его качества осо-
знается как рядовыми гражданами, так и руководством страны.  
В частности в рамках форума Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) «Качественное образование во имя страны», прошедшего в 
октябре 2014 г. в г. Пензе, обсуждались основные проблемы в сфере 
предоставления образовательных услуг и основные направления 
развития системы образования. Один из важных вопросов форума 
был посвящен проблеме организации приема в ВУЗы по результа-
там единого государственного экзамена (ЕГЭ), на что президент РФ 
В. В. Путин ответил: «Возможности у вузов сохраняются влиять на 
процесс отбора студентов. Есть олимпиады и конкурсы» [1]. 

Именно олимпиадные соревнования и конкурсы являются од-
ним из инструментов дальнейшего развития образования и выпол-
няют многие важнейшие функции, одной из главных среди которых 
является мотивационная, реализуемая в виде возможности получе-
ния призов, а для учащихся-выпускников и возможности поступле-
ния в ВУЗы на льготных условиях. Это в свою очередь стимулирует 
студентов и учащихся к углубленному изучению образовательных 
программ и проявлению большей заинтересованности к участию в 
олимпиадных соревнованиях и конкурсах и, соответственно, суще-
ственно влияет на качество подготовки специалистов в области IT-
технологий. Другим немаловажным аспектом является и то, что 
олимпиадные соревнования и конкурсы позволяют оценить уровень 
знаний учащихся и студентов и, в свою очередь, уровень предостав-
ления образовательных услуг.  

Олимпиадные задания отличаются от обычных, которые реша-
ются учащимися школ и студентами вузов во время аудиторных за-
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нятий, как своим форматом, так и сложностью. Поэтому далеко не 
все участники олимпиадных соревнований и конкурсов способны 
решить подобные задания. Для того чтобы добиться успеха в по-
добных соревнованиях студенты и учащиеся должны проявлять вы-
сокие аналитические способности, глубокие знания предмета, не-
стандартное мышление, смекалку.  

В настоящее время для организации и проведения олимпиад-
ных соревнований и конкурсов широко применяют современные 
информационные технологии, что особенно актуально при проведе-
нии заочных олимпиад различного уровня и направления. Проведе-
ние заочных олимпиад с применением информационных техноло-
гий, и, прежде всего, сети Интернет, позволяет существенно расши-
рить круг их участников. 

Сегодня многие вузы проводят олимпиадные соревнования и 
конкурсы для студентов и учащихся, основанные на выполнении 
олимпиадных заданий с использованием программных решений, ре-
ализуемых в виде тестовых заданий различной сложности.  

Одним из таких решений является проект серии IT-соревнований 
олимпиадного характера «IT-race» (проект «IT-race»), реализуемый 
факультетом вычислительной техники Пензенского государствен-
ного университета (ПГУ) совместно со студенческим научным об-
ществом.  

Основной целью данного проекта является мониторинг оста-
точных знаний учащихся средних учебных заведений г. Пензы и 
Пензенской области и студентов ПГУ независимо от направления и 
года их обучения. Основные задачи проекта заключаются в: 

– оценке уровня остаточных знаний учащихся и студентов;  
– оценке уровня подготовки абитуриентов ПГУ;  
– проведении пропаганды IT-дисциплин среди студентов и 

школьников;  
– проведении профориентационной работы со школьниками  

г. Пензы и Пензенской области;  
– выявлении имеющихся проблем в сфере предоставления об-

разовательных услуг средними и высшими учебными заведениями 
г. Пензы и Пензенской области.  

Проект «IT-race» реализуется с использованием Интернет-
технологий в онлайн режиме по различным направлениям IT-сферы 
на информационном ресурсе it-race.pro. Особенность проекта за-
ключается в использовании инновационных и креативных методов 
и элементов развлекательного жанра (детективов, популярных сери-
алов и т.д.) при составлении олимпиадных заданий, посвященных 



268 

различным тематикам. Это делает проект интересным и привлека-
тельным: преподнося науку в увлекательном виде позволяет заинте-
ресовать и привлечь к участию большее число учащихся и студен-
тов, поскольку выполнять подобные задания не только полезно с 
практической точки зрения, но еще и интересно. Выполнение олим-
пиадных заданий требует от участников смекалки, креативного под-
хода, дополнительных знаний, что делает их выполнение еще более 
интересным. 

Несмотря на то, что олимпиада посвящена IT-технологиям, 
принять в ней участие могут не только студенты, обучающихся по 
техническим направлениям, но и по гуманитарным, что позволяет 
увеличить масштаб олимпиадных соревнований. 

Серии IT-соревнований олимпиадного характера «IT-Race» со-
стоят из трех научных мероприятий: 

– соревнования для студентов технических специальностей; 
– соревнования для студентов гуманитарных специальностей; 
– соревнования для учащихся школ г. Пензы и Пензенской об-

ласти. 
Результаты проведения I-ой серии IT-соревнований «IT-race» 

показали, что все поставленные задачи реализованы в полном объеме 
и наблюдается высокий интерес целевой аудитории к их проведению. 
Поэтому дальнейшее развитие и ежегодное проведение данного вида 
олимпиадных соревнований является целесообразным и перспектив-
ным направлением в рамках реализации образовательного процесса 
факультета, политехнического института и ПГУ в целом. 

Список литературы 
1. Форум ОНФ «Качественное образование во имя страны». ‒ 

http://onf.ru/category/forum_kach_obrazovanie/  
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Данные журналов событий – важный источник информации для 

обеспечения безопасности, аудита, соответствия нормативным до-
кументам и решения различных проблем. Событие – это любое про-
исшествие в системе, которое требует фиксации (журнализации) 
или уведомления пользователя или администратора. 

Средства журнализации событий (журналы событий) имеются в 
операционных системах (например, журналы событий в OC Win-
dows и Unix), на серверах баз данных (например, журнал событий 
MS SQL Server) и сетевых устройствах (например, журналы собы-
тий приложения для CallManager Cisco). 

В средствах управления журналами событий в ОС и syslog от 
Cisco отсутствуют встроенные функции объединения, архивирова-
ния, оповещения и составления отчетов. Многочисленные журналы 
событий содержат избыточную информацию, поэтому администра-
торы тратят дополнительное время на поиск в разных журналах, 
анализ и сопоставление несвязанных или отсутствующих данных. 
Зачастую в случае превышения максимально допустимого размера 
журнала происходит перезапись данных аудита, множество записей 
утрачивается. 

Существуют инструменты для объединения журналов событий, 
оповещения и архивирования, поддерживающие сбор данных из 
журналов событий и протоколов формата syslog (например, Netwrix 
Event Log Manager), которые способны предупреждать о критиче-
ских событиях, формировать отчеты и централизованно сохранять 
все события в сжатом формате для удобства анализа архивных дан-
ных журналов. 

Тем не менее, практически отсутствуют средства сбора, цен-
трализованного хранения, анализа событий и оповещения заинтере-
сованных лиц, доступные прикладным системам и отдельным при-
ложениям. 

Разрабатываемый сервис журнализации имеет возможности, та-
кие как журналирование с централизованным хранением, аудит в 
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реальном масштабе времени, оперативного и интеллектуального 
анализа сообщений о событиях. Источником событий выступает 
прикладная система или их множество, включая их компоненты. 
Предварительно зарегистрировав данные системы, для каждой из 
них определяются классы сообщений и событий, и заводятся лич-
ные базы данных для хранения.  

В дальнейшем, на стороне каждой прикладной системы разво-
рачивается «облегченный» сервер сообщений, основными функци-
ями которого являются: 

– прием произвольного объекта от компонента прикладной си-
стемы; 

– подготовка сообщения о наступившем событии; 
– предварительная проверка сообщения на соответствие задан-

ной сигнатуре класса события; 
– отправка сообщения для фиксации на стороне сервиса. 
Компоненты прикладной системы взаимодействуют с сервером 

сообщений через специальный программный интерфейс (API), реа-
лизуемого в виде динамически подключаемой библиотеки, который 
обеспечивает отправку объекта произвольного класса на сервер со-
общений.  

На сервере сообщений производится первичная проверка объ-
екта, основываясь на описания класса объекта, хранимого на серве-
ре, и его дальнейшее преобразования к виду, соответствующему 
классу сообщений сервиса. Описание класса объекта и правила пре-
образования к классу сообщений создается на сервисе журнализа-
ции, передается на сервер и хранится на сервере сообщений.  

Сервер сообщений разрабатывается на языке C# с использова-
нием системы акторов (иерархия объектов, асинхронно обменива-
ющихся сообщениями) на основе паттерна «Модель акторов» с 
применением библиотеки Akka.NET[1]. 

Классы событий и сообщений, поддерживаемых сервисом, мо-
гут быть расширены за счет вновь созданных событий и сообщений 
при помощи «Инструментальных средств конструирования». В про-
цессе конструирования могут быть использованы шаблоны событий 
и сообщений. Так же поддерживается возможность наследования. 
Все создаваемы и ранее созданные события и сообщения, хранятся в 
так называемой базе метаданных, представленной в виде двух базы 
данных, это «Репозиторий тиров сообщений» и «Репозиторий кон-
фигурации». «Репозиторий тиров сообщений» отвечает за хранение 
классов сообщений, «Репозиторий конфигурации» за хранение си-
стемной информации о прикладных системах и описания возмож-
ных событий, которые могут произойти в прикладной системе. 
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Был разработан «Портал управления» в виде интерактивного 
WEB приложения, позволяющий воспользоваться услугами предо-
ставляемые сервисом из любой точки мира по средствам сети ин-
тернет.  

Основные возможности портала управления: 
 Аудит полученных сообщений в реальном масштабе времени, 

цель которого заключается в оценке количества принятых сообще-
ний и скорости их поступления от прикладной системы в целом, и 
от отдельных компонентов с выделением классов сообщений.  
В процессе аудита автоматически выявляются и фиксируются пред-
варительно описанные ситуации, об их наступлении информируют-
ся заинтересованные лица. 

 Оперативный и интеллектуальный анализ, основными целями 
которого являются выявление узких мест и критических ситуаций в 
прикладных системах, прогнозирование возможных проблем. 

 Инструментальные средства конструирования, цель которых 
заключается в создании новых классов сообщений и событий. 

 Администрирование сервиса, предоставляет возможности по 
администрированию пользователей и баз данных (журналов собы-
тий и базу метаданных). 

В качестве средств реализации проекта используются следую-
щие технологии и продукты: 

– ООСУБД Cache[2] версии 2013.1 для реализации репозитория 
метаданных, хранилища системной информации, журнала сообщений; 

– язык Cache Object Script для реализации бизнес-логики на 
стороне сервера БД; 

– средства разработки web-приложений Cache Server Pages и 
Zen[3] для реализации единого портала управления; 

– платформа для бизнес-аналитики DeepSee[4] для реализации 
средств аудита, оперативного и интеллектуального анализа накоп-
ленных сообщений. 

– язык С# и технологии кроссплатформенной разработки для реа-
лизации программного интерфейса (API) для отправки объектов про-
извольного класса от прикладных компонент на сервер сообщений; 

– паттерн «Модель акторов» и библиотека Akka.NET для реали-
зации сервера сообщений. 

Список литературы 
1. Akka.NET [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://github.com/akkadotnet/akka.net 
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Данные журналов событий – важный источник информации с 

целью обеспечения безопасности, аудита, соответствия норматив-
ным документам и решения различных проблем. Существуют ин-
струменты для объединения журналов событий, оповещения и ар-
хивирования, которые предупреждают о критических событиях и 
ошибках, происходящих в системе. Но практически отсутствуют 
средства сбора, хранения, анализа событий. 

Разрабатываемый сервис журнализации событий позволяет со-
бирать и хранить информацию в реальном масштабе времени, так же 
существует аудит, оперативный и интеллектуальный анализ сообще-
ний о событиях. Источником появления событий является приклад-
ная система или множество прикладных систем. Регистрируя данные 
системы, появляется возможность определять классы сообщений и 
событий, а так же появляются базы для хранения данных. 

Для работы пользователей с данным сервисом создан единый 
портал управления. 

Портал управления сервисом позволяет конструировать собы-
тия и сообщения и сохранять их в репозитории метаданных. Суще-
ствует разделение прав пользователей, журнализация и хранение 
сообщений в реальном масштабе времени, а так же анализ данных и 
аудит. 

Администратору портала управления сервисом предоставляется 
возможность создавать новых пользователей, а так же изменять их 
права. Классы событий и сообщений могут быть расширены за счет 
вновь созданных событий и сообщений при помощи средств кон-
струирования. Накопленные в процессе журнализации сообщения 
могут быть использованы для анализа, основными целями которого 
является выявление узких мест, ошибок и критических ситуаций, 
происходящих в прикладных системах. В процессе аудита выявля-
ются и фиксируются описанные ситуации, а так же оценивается ко-
личество принятых сообщений в целом. 
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Данное веб-приложение реализовано на основе технологии 
Zen[2] от компании InterSystems (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Главная страница портала управления 

 
InterSystems Zen™[1] – инструмент быстрого создания мощных 

веб-приложений со сложным интерфейсом, который позволяет ра-
ботать с базами данных. Приложения, созданные по технологии Zen 
поддерживают все возможности создания объектно-
ориентированных приложений на базе продуктов InterSystems и ис-
пользуют асинхронный JavaScript и XML (AJAX). Библиотека Zen 
включает в себя компоненты, позволяющие разработчику включать 
в свое веб-приложение элементы, такие как таблицы, меню, списки, 
закладки, графические индикаторы, кнопки и многое другое. Ком-
понент Zen представляет собой описание класса, которое специфи-
цирует внешний вид и поведение компонента на странице. Для опи-
сания поведения компонент используют HTML/JavaScript , а так же 
Caché Object Script. Для решения задач представления графической 
информации на странице веб-приложения используют стандарт 
Scalable Vector Graphics (SVG). Для визуализации компонент ис-
пользуют технологию каскадных таблиц стилей (CSS). Для возмож-
ности управлять сессией, идентифицировать пользователей, шифро-
вать данные, а так же передавать хранимую информацию между 
страницами, используется так называемая технология Caché Server 
Page (CSP). Эта технология реализует безопасность сессии, ее 
управление. Безопасность и управление автоматически «встроены» 
в каждую страницу Zen приложения, тем самым обеспечивая разра-
ботчика уверенностью в своем проекте. 

Zen[2] поддерживает работу с браузерами Firefox, Chrome, 
Safari и Internet Explorer (версия 7.0 и выше). Для Internet Explorer 
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нужен подключаемый модуль Adobe SVG, для отображения SVG-
компонентов Zen. 

Технология InterSystems Zen™[1] позволила создать веб-
приложение в короткие сроки. Удалось значительно ускорить раз-
работку за счет реализации компонентного подхода и связи с объ-
ектной СУБД. Компонентная архитектура упрощает определение и 
поддержание единого стиля приложения и правил поведения.  

Список литературы 
1. Компоненты Cache – Zen [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intersystems.ru/cache/technology/components/zen/ 
2. Building Rich Web Applications Fast with InterSystems Zen Technology [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intersystems.com/our-
products/cache/tech-guide/chapter-4/#zen-and-component-based-web-pages 
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Известно что, восприятие окружающей действительности, зача-

стую может быть изменено внесением в структуру окружающих 
объектов лишь незначительных изменений, например использова-
ние определенных цветовых решений, нанесение специфических 
изображений, геометрических фигур, линий и т.д. Внесение таких 
изменений в объекты могут быть на порядки дешевле а иногда эф-
фективнее чем реальная трансформация объектов (например: рекон-
струкция здания в архитектуре или разработка новых интерфейсов 
компьютерных игр и т.п.).  

Типы изменений, которые могут быть внесены в графический 
образ объекта восприятия с точки зрения иллюзорности, достаточно 
хорошо изучены и систематизированы начиная от визуальных эф-
фектов движения неподвижных объектов и кончая трансформацией 
перспектив и параллельностей. Однако реальное применение ряда 
эффектов сталкивается с некоторыми трудностями. Главными из 
них являются задачи распознавания типа формы отдельных объек-
тов, их взаимного положения, а также принятие решений о внесении 
тех или иных изменений для изменения восприятия.  

Этапы внесения оптических преобразований объектов укруп-
ненно можно представить следующей последовательностью: иден-
тификация объекта -> подбор типа оптической иллюзии -> оценка 
степени влияния иллюзии на восприятие объекта -> подбор ампли-
тудных значений оптической модели объекта -> комплексная оцен-
ка влияния трансформированного образа объекта на окружающее 
пространство. 

Самыми трудоемкими являются два первых этапа и этап подбо-
ра амплитудных значений. Это связано с необходимостью много-
кратной перерисовки изображений для получения необходимого 
эффекта. Эффективную идентификацию отдельных объектов, 
наилучшим образом влияющих на восприятие всего изображения, 
достаточно трудно выполнить даже хорошим специалистам в обла-
сти архитектуры и дизайна.  
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Анализ специфики этих этапов показал, что наиболее эффек-
тивно задачи такого типа может решать аппарат искусственных 
нейронных сетей. Так этап идентификации объектов сродни задаче 
распознавания образов нейронными сетями, которые хорошо заре-
комендовали себя при работе в информационном поле с искажен-
ными и разряженными данными. Задача сопоставления объектов 
типам оптических иллюзий также может быть эффективно решена и 
проанализирована с помощью аппарата когнитивных карт и других 
типов искусственных нейронных сетей.  

В состав системы для оптической трансформации объектов 
входят следующие модули: 

1. Видео модуль. 
2. Модуль идентификации объектов. 
3. Нейросетевой модуль. 
4. Модуль привязок иллюзий к объектам. 
5. Редактор амплитуд иллюзий. 
Работа системы заключается в следующем. Видео или фотока-

мера фиксирует изображение. На изображении автоматически или в 
ручную выделяются объекты, над которыми можно осуществить 
трансформацию. Далее модулем нейросетевого анализа объект рас-
познается как тип с определенными характеристиками (размер, ти-
пы линий, положение и т.п.). Объектов может быть несколько. Да-
лее к объекту или объектам привязывается один из типов оптиче-
ских иллюзий и производится построение общей картинки. Пользо-
ватель оценивает визуальный эффект корректируя амплитудные па-
раметры иллюзий или выбирает иллюзорные эффекты другого типа.  

Таким образом, автоматизация ряда этапов позволит суще-
ственно ускорить и упростить оптические преобразования объектов 
различной природы, открывая большие возможности для творческо-
го подхода к изменению окружающего нас мира. 
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Аудиовизуальная стимуляция (АВС, auditory visual 

stimulation, AVS) – метод, при котором изменение функционального 
состояния ЦНС достигается за счет воздействия периодическими 
импульсами света (вспышки) на зрительный анализатор (глаза) и 
звука (шелчки или бинауральные биения) на слуховой анализатор 
(уши). 

Для выхода из состояния стресса используется состояние дис-
социации. Нормальная здоровая диссоциация описывается как про-
цесс, в котором чувства, память, мысли и физические ощущения от-
деляются от сознания. Так же она возникает при медитации, чтении 
хорошей книги или просмотра интересного фильма. Происходит по-
гружение в текущий момент и отстранение от повседневных тревог 
и волнений и вытекающего из них нездорового потока мыслей. 

Существует ряд методик для стимулирования состояния диссо-
циации, таких как пристальный взгляд в одну точку или подавление 
внешнего стимула. Аудио диссоциативное обезболивание с исполь-
зованием белого шума эффективно повышает болевой порог и тер-
пимость к боли в процессе лечения зубов. Независимо от вида дея-
тельности диссоциация понижает уровень стресса.  

Технология аудиовизуальной стимуляции дает возможность 
контролировать психо-эмоциональное состояние без воздействия 
посторонних установок и внушений и без формирования зависимо-
сти. Для проведения процедур на базе студенческого бизнес-
инкубатора Пензенского государственного университета использу-
ется современный портативный прибор свето-звуковой стимуляции 
Nova pro 100, который позволяет целенаправленно подбирать ин-
тенсивность и частоту воздействия для быстрого достижения разно-
образных эффектов от легкой релаксации до состояния схожего с 
тем, которое достигается годами медитативных практик.  

С помощью этой системы можно успешно развивать свои спо-
собности, свой интеллект и влиять на самочувствие. Физическая и 
умственная тренировка формирует стабильную основу для углубле-
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ния концентрации и создания внутренней гармонии. С помощью 
этой программы можно добиться успехов в: 

– развитии умственных способностей; 
– снятии стрессового состояния; 
– оптимизации работы памяти; 
– создания творческого настроения; 
– стимуляции жизненной энергии; 
– улучшения способностей к обучению. 
Электрическая активность головного мозга, регистрируемая на 

поверхности кожных покровов головы, разделяется на несколько 
частотных и амплитудных диапазонов, которые соотносятся с со-
стояниями возбуждения, сна и бодрствования. 

Технология аудиовизуальной стимуляции изменяет состояние 
сознания, т.е. доминирующую частоту волновой активности мозга. 
Следует отметить, что согласно существующим представлениям 
электрическая активность мозга, зарегистрированная методом элек-
троэнцефалографии, показывает четыре состояния сознания в пол-
ном соответствии со следующими волновыми профилями ЭЭГ: 

БЕТА-волны (b-ритм, 13–30 Гц): характеризуются усилением 
аналитической концентрации. Состояние бдительности, напряжен-
ности, живости, логико-аналитическое мышление тесно переплета-
ется с некоторым беспокойством, ощущением дискомфорта, страха 
и стресса. Подобные ощущения характерны для большинства людей 
(нормальное состояние возбуждения, стресс, беспокойство). 

АЛЬФА-волны (a-ритм, 8–12 Гц): основа для умственной и фи-
зической релаксации. Отличительной особенностью этого состоя-
ния являются восприимчивость, улучшение умственной деятельно-
сти, творчества, фантазии и интуиции. Возможно интегрировать фи-
зическое и умственное состояние, а также левое и правое полуша-
рия головного мозга. Эти волны особенно полезны при изучении и 
запоминании информации (состояние легкого расслабления, уско-
ренного обучения, позитивного мышления). 

ТЕТА-волны (q-ритм, 4–7 Гц): обнаруживаются преимуще-
ственно в процессе засыпания. Тета-волны можно замерить в состо-
янии глубокой медитации, например, при выполнении упражнений 
йоги или других упражнений по релаксации. Электроэнцефало-
грамма маленьких детей в бодрствующем состоянии показывает вы-
сокую активность тета-волн. Это может говорить о том, что у взрос-
лых притупляются глубокие чувства, они менее бодры и чувстви-
тельны (глубокая релаксация, медитация, усиление памяти и сосре-
доточения). 
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ДЕЛЬТА-волны (D-ритм, 1–3 Гц): обнаруживаются главным 
образом в глубоком сне, реже – в бодрствующем состоянии. Соот-
ветствующее состояние появляется во сне без сновидений, в трансе 
или при глубоком гипнозе, а также во время саморегенерации. В 
этом состоянии начинается рост гормонов и регенерационная ак-
тивность клеток (глубокий сон, спокойное сновидение, усиление 
иммунных функций). 

Простейшая программа аудиовизуальной стимуляции включает 
в себя стартовую бета-частоту (b-ритм), период снижения частоты, 
основную частоту, периоды подъема и финальную частоту, равно-
значную исходной, что показано на рисунке. 

Технология проведения аудиовизуальной стимуляции позволя-
ет изменять состояние сознания, то есть доминирующую частоту 
волновой активности мозга. В обыденной жизни на ЭЭГ преобла-
дают b-частоты средней активности. В ситуации стресса они значи-
тельно активизируются. Акустический и оптический сигналы за-
ставляют мозг продуцировать a- и q-частоты, способствующие со-
зданию условий для релаксации, медитации, творческой активности 
и интуиции. При q-частотах появляются ощущения, которые невоз-
можны в нормальном состоянии. 

Целенаправленное формирование уровня мозговой активности 
(активации либо торможения) позволяет использовать ее как в каче-
стве профилактического средства, обеспечивающего повышение 
адаптационного резерва механизмов защиты внутренних органов от 
эмоциональных и психо-социальных нагрузок, а также оптимизации 
адаптивных реакций непосредственно в процессе экстремальных 
воздействий, так и в качестве достаточно эффективного средства в 
комплексной терапии и реабилитации психосоматических больных. 
АВС позволяет воздействовать на эмоциональную компоненту пси-
хосоматического заболевания и является патогенетическим методом. 

Были проведены исследования воздействия альфа и бета волн 
на экстраверта. Отмечалось улучшение концентрации внимания и 
поток положительных мыслей. Однако при переходе на бета частоту 
отмечалось состояние тревоги, которое затем переходило в расслаб-
ленное из-за снижения на альфа частоту. 

В дальнейшем планируется работа с «Photosonix 515» (создан-
ная специально для организации фонового звукового заполнения 
помещений) или его аналогом. Такие приборы рекомендуется при-
менять в школах – для улучшения усвоения нового материала; в 
различных диспетчерских пунктах и в полицейских участках – для 
организации внимания и бодрого состояния в любое время суток; в 
комнатах психологической разгрузки – для быстрого восстановле-
ния работоспособности. 
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УЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ  
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Руководитель – И. А. Долгова  

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
В настоящее время существует возможность автоматизации де-

ятельности предприятия любой отрасли, в частности, отрасли про-
ектирования и строительства. Автоматизированные информацион-
ные системы, применяемые для ведения учета на предприятиях, 
позволяют повысить производительность труда, улучшить качество 
работы и оптимизировать процессы управления. 

Проектно-строительная компания «Экотеп» была образована в 
1992 г. Основным видом деятельности является предоставление 
услуг в области архитектуры и строительства на территории Пен-
зенской области.  

На предприятии ведется учет выполнения договоров. Обслужи-
вание клиентов компании осуществляется следующим образом: по-
тенциальным контрагентам предоставляется прайс-лист. При обра-
щении клиентов за услугами сотрудники данного предприятия за-
ключают договоры на оказание одной или нескольких услуг. При-
чем с каждым контрагентом может быть заключено несколько дого-
воров. Формируется две копии договоров: одна остается на пред-
приятии «Экотеп», другая передается контрагенту. 

На основе договора сотрудник оформляет одну или несколько 
заявок поставщикам на поставку одного или нескольких материа-
лов, необходимых для оказания услуг контрагенту по данному до-
говору.  

Компания сотрудничает с несколькими поставщиками материа-
лов. Каждый вид материала заказывается у одного поставщика, но 
один поставщик может поставлять несколько различных материалов.  

Согласно заявке, отправленной поставщику, материалы посту-
пают на склад. Учет поступления материалов осуществляется на ос-
нове актов приема. Приход каждого материала, указанного в заявке, 
может быть оформлен в нескольких актах приема.  

Поставка материалов со склада на объекты осуществляется на 
основе соответствующей заявки поставщику. По каждому поставля-
емому материалу сотрудник компании «Экотеп» может оформить 
несколько актов поставки.  
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При заключении договора контрагент должен внести предоплату, 
а затем в оговоренный срок контрагент должен заплатить оставшуюся 
сумму. По одному договору может вноситься несколько платежей.  

Таким образом, на предприятии требуется вести учет данных о 
контрагентах, производителях, материалах, услугах, договорах, за-
явках, о приеме и поставке материалов, о платежных документах, а 
также формировать отчетные документы. 

Работа по ведению учета исполнения договоров, выполняемая на 
предприятии, является достаточно трудоемкой и требует точности вы-
полнения учетных операций, поэтому разработка автоматизированной 
системы учета выполнения договоров является актуальной задачей.  

На современном рынке программных продуктов представлены 
различные автоматизированные системы для работы с договорами. 
К таким системам можно отнести «Документ Плюс», «Учет и реги-
страция договоров», «Учет договоров для 1С:Бухгалтерии 8». 

Программа «Документ Плюс» позволяет формировать реестр 
договоров со всей необходимой информацией и вести контроль до-
говоров и учет сопутствующих документов. Система имеет большое 
количество дополнительных модулей, которые не требуются для 
учета выполнения договоров на предприятии «Экотеп», что являет-
ся ее недостатком [1]. 

Программа «Учет и регистрация договоров» предназначена для 
регистрации договоров, контрактов и дополнительных соглашений 
к ним. Недостатком данной системы является сложность использо-
вания [2]. 

«Учет договоров для 1С:Бухгалтерии 8» позволяет подготавли-
вать и согласовывать договоры, планировать и контролировать их 
выполнение, а также хранить их. При этом главным недостатком 
является высокая стоимость лицензии [3]. 

Разработанная автоматизированная система учета выполнения 
договоров является многопользовательской, она разработана на ос-
нове требований предприятия «Экотеп» и учитывает его специфику, 
а также является простой в использовании. 

Автоматизированная система состоит из базы данных и прило-
жения для работы с ней. 

Для проектирования базы данных автоматизированной системы 
было использовано CASE-средство Open ModelSphere 3.1. При про-
ектировании логической модели были определены сущности, их ат-
рибуты, а также связи между сущностями. 

Физическая модель была спроектирована для СУБД Firebird 2.5. 
Были определены физические имена атрибутов и их типы данных. 
Физическая модель базы данных содержит 15 таблиц [4]. 
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Логическую структуру приложения можно представить в виде 
схемы взаимодействия модулей. Приложение содержит 30 модулей. 

Приложение создано на платформе Borland Delphi 2006 [5]. 
Главная форма приложения представлена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Главная форма приложения 

 
Разработанная автоматизированная система имеет следующие 

особенности:  
– система не позволяет поставлять на объект материал, который 

еще не поступил на склад: существует возможность поставлять на 
объект материал в количестве, не превышающем объем прихода 
данного материала; 

– система позволяет просматривать договоры выбранного 
контрагента; 

– по каждому договору можно сформировать счет на оплату. [6] 
Разработанная автоматизированная система учета выполнения 

договоров внедрена на предприятии «Экотеп». 
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В сети Интернет все большую популярность приобретают вир-

туальные экскурсии, как более наглядный способ представления 
фотографий. Виртуальная экскурсия представляет из себя несколько 
сферических (реже цилиндрических) панорам, объединенных точ-
ками перехода и позволяет не отходя от компьютера «прогуляться» 
по месту съемки, например ознакомиться с расположением залов 
Пензенского областного драматического театра[5], что поможет 
лучше ориентироваться в расположении помещений при первом по-
сещении, или позволит виртуально «посетить» Государственный 
музей А. С. Пушкина [6] людям с ограниченными возможностями. 

Создание виртуальной экскурсии можно разделить на несколь-
ко этапов: 

– съемка помещения; 
– склеивание фотографий в формате jpeg в панорамы; 
– подготовка к публикации, добавление движка (flash) и интер-

активных элементов. 
На первом этапе производится съемка помещения с помощью 

фотокамеры, подойдет обычный цифровой фотоаппарат и штатив, с 
возможностью регулировки по горизонтали и вертикали, для созда-
ния цилиндрической панорамы будет достаточно выровнять камеру 
по горизонту и вращая камеру параллельно земле сделать 10–15 
снимков с перекрытием в 1/3 снимка. 

На втором этапе необходимо полученные снимки с помощью 
программного обеспечения склеить в панорамы. В сети Интернет 
есть множество редакторов для фотографий и среди этого множе-
ства есть отдельная категория программных продуктов, которые 
позволяют в автоматическом и полу-автоматическом режиме склеи-
вать фотографии в панорамы с обзором 360 градусов, пример пано-
рамы представлен на рис. 1. 

Для того, чтобы выбрать программу для склеивания панорам 
необходимо определить критерии и провести сравнение программ-
ных продуктов. 
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Рис. 1. Пример панорамы 

 
В ходе размышлений были приняты следующие критерии срав-

нения: 
– стоимость лицензии; 
– русскоязычный интерфейс; 
– тонкая настройка склеивания. 
Для сравнения были отобраны следующие программные про-

дукты: 
Kolor Autopano Pro 3.7 – http://www.kolor.com/ 
Zoner Photo Studio 17 – http://www.zoner.com/ru 
Microsoft ICE 1.4.40 – http://microsoft.com/ 
Hugin 2014.0.0 – http://hugin.sourceforge.net/ 
Kolor Autopano Pro – имеется несколько шаблонов для смеши-

вания, разные интерполяторы, широкие возможности для коррекции 
склеивания изображений – коррекция цветов, горизонтов, ручная 
коррекция контрольных точек – хороший инструмент для склеива-
ния изображений, но есть существенный недостаток демо-версии, 
добавляет водные знаки на итоговую панораму. Лицензия платная и 
стоит 99 евро, имеет русскоязычный интерфейс и позволяет прове-
сти тонкую настройку склеивания. 

Zoner Photo Studio 17 – широкие возможности по предваритель-
ному редактированию изображений, слабый инструмент для склеи-
вания, минимум настроек и не всегда находит правильно контроль-
ные точки, но присутствует возможность установить точки вруч-
ную. Бесплатная 30-дневная версия, без водных знаков, достаточно 
регистрации на сайте производителя. Лицензия платная и стоит 
2900 рублей, имеется русскоязычный интерфейс и возможность 
провести тонкую настройку склеивания. 

Microsoft ICE – простой инструмент, имеется минимум настро-
ек, среди которых: установка разрешения, степени сжатия, тип па-
норамы (цилиндр или сфера) и обрезка, не всегда находит правиль-
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ные точки для связки изображений. Лицензия программы позволяет 
использовать ее бесплатно, но отсутствует интерфейс на русском 
языке и нет возможности вручную установить контрольные точки 
склеивания.  

Hugin – бесплатный и в тоже время хороший инструмент для 
склеивания изображений, имеет множество алгоритмов подбора 
контрольных точек, также есть возможность выставить их вручную, 
присутствуют три режима интерфейса: Простой, Продвинутый, 
Эксперт. Одновременно программа простая для новичка, так и по-
лезная для пользователя более серьезного уровня, в продвинутом 
режиме открывается множество тонких настроек. Лицензия GNU 
GPL позволяет бесплатно использовать программу, присутствует 
интерфейс на русском языке и множество возможностей для тонкой 
настройки процесса склеивания. 

В заключение можно сказать, что выбор однозначно падает на 
программу Hugin 2014.0.0, которая распространяется по лицензии 
GNU GPL, что позволяет использовать ее бесплатно, имеет русско-
язычный интерфейс, что облегчает работу с программой и пред-
ставляет из себя инструмент со множеством настроек для достиже-
ния наилучшего результата, имеется несколько алгоритмов автома-
тического поиска контрольных точек и оптимизации изображений, а 
так-же присутствует возможность вручную установить точки, что 
поможет при работе со сложными изображениями. 
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В настоящее время беспроводные сенсорные сети широко ис-

пользуются в охранных системах, в системах контроля вентиляции, 
кондиционирования и освещения, для мониторинга физиологического 
состояния человека, пожарных сигнализациях, складском учете и т.д. 

Беспроводные сенсорные сети состоят из миниатюрных вычис-
лительно-коммуникационных устройств – мотов (от англ. motes – 
пылинки). Моты используются только для сбора, первичной обра-
ботки и передачи сенсорных данных. К моту подключается разно-
образные датчики. Информация с мотов передается в шлюз, кото-
рый представляет собой приемник, подключенный к серверу.  
На сервере собранные данные обрабатываются, хранятся и могут 
быть доступны через WEB-оболочку широкому числу пользователей. 

Особое внимание уделяется энергопотреблению мотов, по-
скольку они имеют ограниченную емкость батарей, а заменить ба-
тарею бывает проблематично. Снижения энергопотребления мотов 
добиваются уменьшением их вычислительной сложности и сниже-
нием мощности передаваемого сигнала. 

Еще одной проблемой на пути построения сенсорных сетей яв-
ляется загруженность частотного диапазона. Например в нелицен-
зируемом диапазоне 433 МГц должны уживаться беспроводные се-
ти различных стандартов, радиостанции, беспроводные замки и 
многое другое. Одним из решений данной проблемы является при-
менение технологии кодового разделения каналов на базе прямого 
расширения спектра (DSSS).  

DSSS – метод формирования широкополосного радиосигнала, 
при котором исходный двоичный сигнал преобразуется в псевдослу-
чайную последовательность, используемую для модуляции несущей. 

Применение этого метода модуляции позволяет уменьшить 
спектральную плотность мощности сигнала передатчика и обеспе-
чивает кодовое разделение каналов. При этом DSSS-передатчик бу-
дет обладать элементарной структурой. 

Наиболее известными протоколами, использующими прямое 
расширение спектра, являются WCDMA, WiFi (IEEE 802.11b), 
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Zigbee (IEEE 802.15.4). В сегменте малопотребляющих сетей датчи-
ков наибольшее распространение получил протокол ZigBee. Данный 
протокол поддерживает не только простые топологий сети («точка-
точка», «дерево» и «звезда»), но и самоорганизующуюся и самовос-
станавливающуюся ячеистую (mesh) топологию с ретрансляцией и 
маршрутизацией сообщений. 

Использование технологии DSSS приводит к увеличению тре-
бований к приемнику(шлюзу), поскольку он должен обеспечивать 
широкополосный прием. Одним из решений данной проблемы явля-
ется применение готовых современных решений на базе SDR (про-
граммно-конфигурируемого радио). SDR-приемник производит 
оцифровку сигнала на высокой частоте для его последующей циф-
ровой обработки. Параметры SDR-радиосредства могут быть изме-
нены при помощи программного обеспечения без изменений в ап-
паратных компонентах [1].  

В данной статье представлен макет беспроводной сенсорной се-
ти. В качестве рабочего частотного диапазона выбран нелицензиру-
емый диапазон 433 МГц. На первом этапе построения макета сен-
сорной сети моты заменены простыми передатчиками, которые по-
сылают ASK-сигнал в ответ на нажатие клавиши (беспроводные 
дверные звонки).  

Шлюз реализован на базе ТВ-тюнера RTL5823, который оциф-
ровывает радиосигнал и передает отсчеты сигнала на ПК через ин-
терфейс USB, где производится цифровая обработка сигнала. От-
крытое программное обеспечение SDRSharp позволяет записывать 
эфир в файл, что дает возможность работать с получаемым сигна-
лом в MATLAB. Для повышения чувствительности приемника под-
ключен малошумящий усилитель. Внешний вид приемника и пере-
датчика представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Приемник и передатчик макета беспроводной сенсорной сети 
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Демодулированный в MATLAB сигнал, принятый шлюзом ма-
кета беспроводной сенсорной сети, представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структура принятого кадра от передатчика после демодуляции 
 
Предложенные автором программно-аппаратные решения поз-

воляют на доступной элементной базе развернуть сенсорную сеть, 
отвечающую основным требованиям, а также осуществить множе-
ство алгоритмов цифровой обработки сигнала. Разработанный макет 
используется магистрами и аспирантами кафедры «Вычислительная 
техника» Пензенского Государственного Университета при прове-
дении экспериментов в области беспроводных сетей передачи дан-
ных и технологии программно-конфигурируемого радио [2].  

Дальнейшим направлением исследований является реализация 
DSSS-передатчика и разработка демодулятора в виде плагина для 
SDRSharp. 
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Данная статья посвящена описанию аппаратной и программной 

части устройства, предназначенного для управления бытовой тех-
никой и подключаемого к аудио разъему смартфона. Устройство 
добавит смартфону, планшету или другому аналогичному гаджету 
функцию управления техникой, которая изначально была рассчита-
на на управление пультом дистанционного управления (ПДУ). К та-
кой технике можно отнести телевизоры, музыкальные центры, 
мультимедиа-проекторы, кондиционеры, освещение и прочее. Так-
же возможно управление производственными процессами, система-
ми связи. 

Принцип работы ПДУ достаточно прост. Он посылает команды 
посредством инфракрасного излучения с длиной волны 750–1400 нм. 
Этот свет невидим для человеческого глаза, но распознается прием-
ником принимающего устройства. Обычно в пультах используется 
одна частота модуляции несущей (то есть частоты излучения ИК-
светодиода) – на нее настроен и пульт и приемник. Частоты моду-
ляции обычно стандартны – это 36 кГц, 38 кГц, 40 кГц. Использова-
ние приемника с частотой модуляции, не точно совпадающего с ча-
стотой передатчика, не означает что он не будет принимать – прием 
останется, но его чувствительность может очень сильно упасть. Это 
происходит не резко т.к. используется аналоговая фильтрация не-
сущей, просто по мере ухода от 38 кГц постепенно уменьшается 
дальность работы системы. Причем сверху это ограничение выра-
жено более сильно, чем снизу: переход за 42 кГц практически за-
крывает канал, в то время как 28 КГц еще может приниматься на 
расстоянии около метра. На рис. 1 отображена зависимость дально-
сти работы системы от разницы передающей и принимающей аппа-
ратуры. 

Передача сигнала осуществляется излучением инфракрасного 
светодиода с соответствующей частотой модуляции. ПДУ обычно 
питаются от 2–4 батареек типоразмера AA или AAA. Это связано с 
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тем, что для питания инфракрасного светодиода необходимо не ме-
нее 2,0–2,5 В, и от одной батарейки (1,5 В) такого напряжения без 
усложнения схемы не получить [4]. 
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Рис. 1. График зависимости дальности работы системы, для приемника 

настроенного на 38 кГц, в зависимости от частоты передатчика 
 
10–15 лет назад были популярны модели телефонов со встроен-

ным инфракрасным портом. Данный инфракрасный порт был пред-
назначен для передачи небольших по объему файлов. Мощности 
инфракрасного передатчика и функционала этих моделей телефонов 
не хватало для управления техникой, да и особых попыток по реа-
лизации этой возможности не было. Спустя годы инфракрасный 
порт был полностью вытеснен Bluetooth, Wi-Fi и прочими специфи-
кациями. В настоящее время у производителей современных смарт-
фонов или аналогичных гаджетов возникла идея встраивать инфра-
красные порты, но только уже для реализации функционала управ-
ления бытовой техникой. Цены на такие гаджеты, оснащенными 
инфракрасными портами начинаются не с одного десятка тысяч 
рублей, что является весьма высокой ценой для массового потреб-
ления. 

Анализируя эти факты, была выдвинута идея по оснащению 
даже самых бюджетных смартфонов, включая простейшие мобиль-
ные телефоны и даже «бабушкофоны» и цифровые аудиоплееры 
ИК-приемопередатчиками. 
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Все без исключения смартфоны, планшеты и другие аналогич-
ные гаджеты оснащены аудиовыходом Jack 3.5. Исходя из этого бы-
ла предпринята попытка использовать данный разъем для передачи 
инфракрасного сигнала. Аудиокарты гаджетов позволяют прини-
мать и передавать сигналы на частотах до 20 кГц. Поэтому возникла 
задача изменения частоты сигнала. Также аудиокарта выдает сигнал 
слабой мощности, из-за этого возникла необходимость в усилении 
сигнала [2]. 

Работа началась с перехвата сигнала ПДУ и изучения его ос-
циллограммы. Для приема сигнала использовался обычный инфра-
красный диод, присоединенный катодом к микрофонному входу 
Jack 3.5. Полученный сигнал анализировался программой Audacity. 
Он оказался крайне чистым. 

Несущую частоту ПДУ можно узнать, задав частоту дискрети-
зации 192 кГц. На рис. 1 для наглядности использовалась частота в 
44,1 кГц.  

Для схемы первого прототипа использовался стереосигнал ам-
плитудно-модулированный на пилообразный сигнал с частотой  
19 кГц, инверсный для каждого канала. К каждому каналу подсо-
единяется свой диод. Сигнал инвертирован, чтобы инфракрасные 
диоды срабатывали по разным фронтам. 

Тестирование началось после изменения ранее пойманного сиг-
нала специально для данного алгоритма. Диоды подключены разно-
именно к левому и правому каналам. Общий провод не используется. 

Схема работала, но дальность работы была сильно ограничена. 
К тому же в данной схеме использовались два инфракрасных диода. 
Затем для усиления сигнала было решено использовать схему с 
транзисторным ключом. 

Измененная схема работала даже хуже. Частота, генерируемая 
аудиокартой ограничена 22,05 кГц. Согласно графику радиус дей-
ствия устройства в районе метра.  

Для избавления от этих проблем было принято решение ис-
пользовать 8-разрядный контроллер семейства PIC. Данные кон-
троллеры имеют очень малые габариты, низкую потребляемую 
мощность, а также режим энергосбережения, при котором батареек 
хватит на несколько лет использования. PIC-контроллер выполнен в 
SOT-23 корпусе, что позволяет занимать малое пространство [1].  
В качестве инфракрасного передатчика используется инфракрасный 
диод с длиной волны 940 нм (диапазон F3) при максимуме кривой 
чувствительности приемников 940–950 нм. Видимый телесный угол 
инфракрасного диода составляет 30 градусов. В качестве приемника 
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инфракрасного сигнала для обучения приложения используется тот 
же инфракрасный диод, присоединенный катодом к микрофонному 
входу аудиокарты смартфона. Элементами питания служат 1,5 В ис-
точники постоянного напряжения типа «таблетка», так как они 
имеют небольшие размеры и приемлемую емкость. Устройство при-
соединяется к смартфону через разъем Jack 3.5 (TRS) 4-pin. 

Устройство имеет размеры около 15 мм в длину и 8 мм в диа-
метре. При помощи 3D-принтера удается получить различную фор-
му в широкой цветовой гамме. На смартфоне, планшете или другом 
аналогичном гаджете запускается программное обеспечение, пред-
назначенное для управления бытовой техникой. 

В настоящее время данное ПО доступно только для платформы 
Android, которое будет доступно в открытом виде на Google Play, 
ведется разработка ПО для платформ iOS, Windows Phone, 
BlackBerry, Symbian и Java ME (платформы MIDP 1.0/2.0). 

Предполагается, что сигналы пультов будут храниться на сер-
вере в базе данных сигналов и любой пользователь будет иметь 
возможность скачать набор сигналов для своей бытовой техники. 
Но может оказаться, что некоторых разновидностей нет в базе сиг-
налов на сервере, тогда устройство может быть использован в каче-
стве приемника инфракрасного сигнала. Достаточно будет лишь 
нажать кнопку создания нового пульта, направить пульт к устрой-
ству и записать все сигналы кнопок. Программное обеспечение об-
работает записанные сигналы пульта и сохранит их в компактном 
виде в постоянной памяти смартфона или планшета. 

При запуске приложения происходит инициализация, затем пе-
ред пользователем появляется экран с последним использованным 
ПДУ. Слева от экрана с ПДУ расположено меню с возможностью 
выбора другого пульта из базы, расположенной на смартфоне или 
на удаленном хранилище – едином сервере со всеми сигналами. При 
нажатии этого пункта меню происходит выбор определенного ПДУ 
и он появляется на экране смартфона. При нажатии на какую-либо 
кнопку ПДУ, изображенного на экране, в оперативной памяти 
смартфона формируется массив байт из кода управления нажатой 
кнопки, затем для него формируется несущая частота. После этого 
генерируется стартовый сигнал, а за ним управляющий код. При 
наличии стопового сигнала, он также формируется в оперативной 
памяти и передается на устройство передачи. Также имеется пункт 
меню, при нажатии которого смартфон с присоединенным устрой-
ством переходит в режим записи сигнала ПДУ. Смартфон опраши-
вает устройство и при наличии стартового сигнала, записывает 
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управляющий сигнал, анализирует его, обрабатывает и сохраняет в 
постоянной памяти. При выборе пункта меню «Выход» запоминает-
ся последний использованный пульт.  

Существующие аналоги устройства имеют ряд недостатков, а 
именно: 

 невозможность обучения устройства; 
 неудобность; 
 недостаточная мощность сигнала; 
 отсутствие на Российском рынке. 
Созданное устройство не только лишено этих недостатков, но и 

имеет ряд преимуществ, по сравнению с аналогами. 
Данная идея возникла и была доведена до прототипа за 48 часов 

на HackDay #32, проходившем с 26 по 28 сентября 2014 года в горо-
де Пенза [3]. 
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Базы данных уже давно вошли в нашу жизнь и не раз доказыва-

ли свою пользу. Главные требования к базам данных – хранение 
больших объемов информации и организация быстрого доступа к 
ним. Для последнего используются индексы. В качестве индексной 
структуры должны использоваться те структуры данных, которые 
могут обеспечить быстрый доступ к информации и легко модифи-
цироваться. Чаще всего в качестве индексных структур выбираются 
хеш-таблицы и B-деревья. Однако эти структуры требуют некото-
рых изменений, учитывая их специальное назначение 

B-дерево является эффективной структурой данных, которая 
обеспечивает быстрый доступ к информации. Сфера применения  
B-деревьев довольно широка, но самой популярной областью ее 
применения являются базы данных. Здесь B-деревья используются 
для оптимизации запросов в качестве структуры организации индек-
сов, а перед разработчиком встает задача модификации B-деревьев 
для конкретных нужд. При этом нужно учитывать и изменение 
строения дерева, и модификацию основных операций. Ниже описы-
вается один из частных случаев, который требует довольно больших 
изменений базовой структуры B-дерева. Основные требования  
к В-дереву изложены в 3 пунктах: 

1. В-дерево часто подвергается модификации (добавляют-
ся/удаляются данные). 

2. Требуется организовать поиск в диапазоне значений. 
3. В качестве данных используются ссылочные типы. 
Для выполнения данных требований в В-дерево необходимо 

внести следующие изменения. 
Во-первых, конкретные значения будут находиться только на 

листовом уровне, а в промежуточных и корневом узлах будут раз-
мещаться дубликаты значений. Такая модификация приведет к уве-
личению длительности поиска, однако операции вставки и удаления 
не будут требовать дополнительных перемещений значений между 
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уровнями. Это изменение также позволит учесть, что в качестве 
данных используются ссылочные типы. Кроме того, такая модифи-
кация приведет к облегчению поиска в диапазоне значений. 

Во-вторых, для поиска в диапазоне значений требуется связать 
все значения на листовом уровне в односвязный список. Таким об-
разом, длительность поиска будет равна сумме длительности поиска 
левой границы диапазона и длительности переходов по односвязно-
му списку до правой границы диапазона.  

В результате будет получено легко модифицируемое B-дерево, 
в котором можно осуществлять поиск в диапазоне значений. 

Хеш-таблицы в отличие от B-деревьев обеспечивают быстрый 
доступ к уникальным значениям по их хеш-коду. Но классический 
вариант хеш-таблицы все же не может удовлетворить этих потреб-
ностей. Поиск в классической хеш-таблице сводится к перебору 
всех хеш-значений, пока не будет найдено соответствие искомому. 
В случае возникновения коллизий приходится производить допол-
нительные действия по поиску значений в цепочке. Все эти опера-
ции довольно объемны и длительны. Поэтому можно внести следу-
ющие изменения. 

Во-первых, требуется добавить к хеш-таблице так называемые 
бакеты, представляющие собой массив, проиндексированный таким 
образом, что можно получить доступ к искомому хеш-значению  
за 1 шаг. Чаще всего индекс в массиве бакетов рассчитывается как 
остаток от деления хеш-значения на длину массива бакетов. Это 
позволяет не полностью заполнять массив бакетов, и, соответствен-
но, уменьшить объем затрат на их использование. 

Во-вторых, вместо классического представления хеш-таблиц в 
виде массива односвязных списков будет использоваться массив 
слотов. Слот представляет собой структуру, в которой содержится 
хеш-код, значение и индекс следующего в цепочке коллизий значе-
ния. Такая модификация позволяет не организовывать рекурсивный 
обход списка (цепочки), а перемещаться в рамках одного массива 
слотов, что так же уменьшает затраты времени и памяти. 

Таким образом будет получена хеш-таблица, позволяющая 
осуществлять поиск значений за число шагов, равное числу колли-
зий плюс единица. 

Рассмотренные способы модификации В-дерева и хеш-таблицы 
позволяют использовать их в качестве эффективных индексных 
структур данных. Внесенные изменения дают возможность легко 
модифицировать данные структуры и производить быстрый поиск 
по ним. 
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Современные тенденции развития цивилизации и гражданско-

го общества как института саморегулирования государства все ча-
ще приводит к осознанию необходимости информатизации отно-
шений между гражданином и государством [1]. В связи с этим ак-
тивно со стороны государства провозглашается и реализуется по-
литика по становлению информационного общества. Государство 
заинтересовано в развитии информационного общества как в эф-
фективном инструменте коммуникаций между органами государ-
ственной власти и гражданами. Многие страны в настоящее время 
проводят огромную работу в направлении правового обеспечения 
информационного общества и формировании государственной ин-
формационной политики. На всех уровнях власти формируется 
нормативная база, которая позволит направить усилия участников 
информационного общества в русло, благоприятное для развития 
общества и личности [2].  

Новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
изменяют характер информационного взаимодействия общества и 
государства, расширяют права граждан. Внедрение ИКТ в государ-
ственные органы дает возможность приблизить их к гражданам, 
улучшить и расширить услуги населению, повысить внутреннюю 
эффективность и сократить затраты на государственный сектор. 
Развитие информационного общества является не только имидже-
вым проектом для развитых стран, но и жизненной необходимостью 
для сохранения территориальной целостности и обеспечения устой-
чивой государственности [2]. 

На протяжении полутора десятилетий Российская Федерация, 
как и другие страны, активно реализует комплекс целевых про-
грамм по созданию и развитию информационного общества. Одна-
ко развитие российского информационного общества невозможно 
без полноценного становления гражданского информационного 
пространства в регионах. В настоящее время особое внимание уде-
ляется всевозможным рейтингам развития ИКТ, которые находят 
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свое отражение в оценке эффективности руководителей регионов и 
государственных органов власти. Оценка готовности регионов 
Российской Федерации к информационному обществу осуществля-
ется на принципах индексного подхода. Советом по развитию ин-
формационного общества в Российской Федерации при Президенте 
Российской Федерации установлен специализированный индекс 
готовности регионов России, разработанный Институтом развития 
информационного общества [2]. Данный индекс позволяет изме-
рить степень подготовленности регионов к широкомасштабному 
использованию ИКТ для развития регионов. Индекс основан на 
оценке трех ключевых факторов информационного общества (ин-
декс-компонентов) – ИКТ-инфраструктура, человеческий капитал 
и деловой климат. Анализ производится по шести сферам дея-
тельности – государственное и муниципальное управление, биз-
нес, здравоохранение, культура, образование и социальное сооб-
щество [2]. 

Проведем анализ установленных индекс-компонентов готовно-
сти Пензенской области по сравнению с другими регионами Рос-
сийской Федерации, определим наиболее и наименее развитые сфе-
ры хозяйства с точки зрения использования информационно-
коммуникационных технологий. Для сравнительного анализа вы-
браны регионы, входящие в состав Приволжского федерального 
округа (ПФО). Такое ограничение анализа регионами ПФО основы-
вается на двух причинах. Во-первых, осуществляется сравнение со-
седних территорий, что более точно позволит, учитывая экономи-
ко-географические особенности, охарактеризовать Пензенскую об-
ласть и приволжский регион. Во-вторых, оценка производится сре-
ди относительно уравненных в экономическом плане регионов, 
благодаря чему возможно оценить эффективность мероприятий, не 
связанную с финансовым превосходством одних территорий над 
другими. 

Индексные показатели ключевых факторов информационного 
общества (табл. 1) по результатам анализа данных за 2013 год в 
Пензенской области аналогичны среднестатистическим показателям 
других регионов ПФО. Ряд показателей, такие как развитие по-
движной сотовой связи, темпы прироста регионального валового 
продукта и показатели исследовательской активности превышают 
средние показатели в ПФО. Остальные показатели коррелируются 
со средними показателями ПФО с незначительным разбросом зна-
чений. 
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Таблица 1 

Характеристика факторов информационного общества [3] 

№ Индексный показатель 

Статистические данные за 2013 
год 

РФ ПФО 
Пензенская 
область 

1. ИКТ-инфраструктура 

1.1. 
Телефонная плотность фиксированной 
электросвязи на 100 человек населения 

28,9 29,7 27,8 

1.2. 
Проникновение подвижной сотовой 
связи на 100 человек населения 

193,3 167,7 172,2 

1.3. 
Доля взрослого населения, 
использующего интернет 

16,5 15,9 16,7 

2. Человеческий капитал 

2.1. 
Доля занятого населения, имеющего 
высшее образование 

32,6 % 26,8 % 24,4 % 

2.2. 
Число студентов вузов на 10000 человек 
населения 

394 434 350 

2.3. 
Число исследователей на 10000 человек 
населения 

54,3 34,9 44 

2.4. 
Численность выпускников по 
направлениям подготовки в сфере ИКТ 
на 10000 населения 

5,9 6,5 6,6 

3. Деловой климат 

3.1. 
Валовой региональный продукт на душу 
населения 

465171,1 305125,2 261730,2 

3.2. 
Доля продуктов питания в структуре 
потребительских расходов домохозяйств

32,2 % 33,7 % 39,9 % 

3.3. 
Среднегодовые темпы прироста 
физического объема валового 
регионального продукта 

103,3 101,6 104,9 

 
Более детальный анализ сфер деятельности региона, входящих 

в индексную оценку, показывает значительные отрицательные от-
клонения индекс-компонентов в бизнес-среде и социальном сооб-
ществе. Наиболее низкими являются показатели информационно-
коммуникационного оснащения и автоматизации производственных 
предприятий, такие как: 

– доля предприятий, использующих интернет для получения и 
оформления заказов на продукцию; 

– доля предприятий, имеющих специальные программные 
средства для управления продажами и закупками товаров, работ и 
услуг; 
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– число персональных компьютеров на 100 домохозяйств и 
обеспеченность домохозяйств доступом к сети Интернет. 

Следует отметить, что в сферах государственного и муници-
пального управления, здравоохранении, образовании и культуре ре-
гион по результатам статистического наблюдения у Пензенской об-
ласти нет отставания от среднерегиональных значений в ПФО. Во 
многом такие значения показателей достигнуты за счет реализации 
на территории области программ, направленных на развитие данных 
отраслей и повышение их информоемкости.  

В результате проведенного сравнительного анализа установ-
ленных индекс-компонентов были выявлены основные препятствия 
в развитии ИКТ региона: недостаточная инвестиционная активность 
бизнеса в части развития ИКТ на производстве; неравенство досту-
па к информационным технологиям и государственным сервисам в 
сельской местности; недостаточно активное использование интер-
нет-технологий как бизнес-сообществом, так и населением; недо-
статочный уровень жизни населения, который позволил бы уско-
рить развитие и активное использование ИКТ в социальном сооб-
ществе.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на 
наличие сдерживающих факторов, Пензенская область, в значи-
тельной степени, обладает потенциалом для полноценного развития 
информационного общества и широкомасштабного использования 
ИКТ во всех сферах, в том числе и обществе, за счет развития ИКТ-
инфраструктуры в сельской местности и расширения функционала 
государственных информационных сервисов по предоставлению 
государственных услуг в электронном виде.  
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Облачные технологии в настоящее время развиваются стреми-

тельно и охватывают все больше и больше сфер деятельности. С об-
лачными технологиями связаны такие термины как облачные вы-
числения, облачные ресурсы, облачные услуги. Под облачными вы-
числениями (англ. cloud computing) понимается концепция предостав-
ления по запросу (заявке) сетевого доступа к распределяемым компь-
ютерным ресурсам (вычислительным сетям, серверам, хранилищам 
данных, программному обеспечению, сетевым сервисам и др.), выде-
ляемым вне зависимости от времени суток, канала доступа в вычис-
лительную сеть [1]. Облачные ресурсы – это любые виды компью-
терных ресурсов, распределяемые между потребителями с помощью 
технологий «облачных вычислений». К облачным ресурсам отно-
сятся, например, место в хранилищах данных, базы данных и про-
граммное обеспечение. 

Изучению феномена развития облачных технологий посвящены 
различные исследования. В частности выделено, что основой созда-
ния и стремительного развития данных технологий послужили 
крупные интернет сервисы, такие как Google, Amazon и др., а так же 
развитие программного и аппаратного обеспечения [2].  

К основным достоинствам облачных технологий относятся: 
– доступность – «облака» доступны всем и везде, где есть Ин-

тернет и с любого устройства, где есть браузер; 
– низкая стоимость – снижение расходов на обслуживание (ис-

пользование технологий виртуализации), оплата лишь фактического 
использование ресурсов облака пользователем (позволяет эконо-
мить на покупке и лицензировании программного обеспечения); 

– гибкость – неограниченность вычислительных ресурсов; 
– надежность – регулярное резервирование данных, высокая про-

пускная способность Интернет канала, устойчивость к DDOS атакам.  
Приведенные выше достоинства облачных технологий позво-

ляют использовать их в образовательном процессе. Это может быть 
реализовано с использованием информационной системы, предна-
значенной для реализации облачных услуг (ИСОТ) и построенной с 
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использованием технологий «облачных вычислений». Получение 
одной или нескольких облачных услуг осуществляется с помощью 
облачного клиента (арендатора облака), входящего в состав ИСОТ. 
Облачные услуги предоставляются облачным клиентам через об-
лачный сервер – распределенную вычислительную сеть. Инфра-
структура облачного сервера – инфраструктура, включающая вы-
числительную сеть, серверы, операционные системы, хранилища, 
базы данных, прикладные программы и конкретные функции про-
грамм, за исключением, возможно, ограниченных определяемых 
пользователем параметров конфигурации программ. Лицом, ответ-
ственным за функционирование облачного сервера является опера-
тор ИСОТ (поставщик облачных услуг).  

Студенты и преподаватели, участвующие в образовательном 
процессе, являются потребителями облачных услуг. Потребитель 
облачных услуг осуществляет доступ к одной или нескольким об-
лачным услугам при помощи облачного клиента, предоставляемым 
облачными серверами. 

Существует несколько моделей облачного размещения. Модель 
облачного размещения это – модель реализации ИСОТ, в соответ-
ствии с которой определяется принадлежность операторов ИСОТ 
(поставщика облачных услуг) и потребителей облачных услуг [1]. 

В настоящее время используются следующие модели облачного 
размещения: 

– частное облако; 
– публичное облако; 
– общественное облако; 
– гибридное облако. 
Частное облако (англ. private cloud) – инфраструктура, предна-

значенная для использования одной организацией, т.е. это модель 
облачного размещения, в которой оператор ИСОТ (поставщик об-
лачных услуг) и все потребители облачных услуг принадлежат од-
ной организации, например университету. Частное облако может 
находиться в собственности, управлении и эксплуатации как самой 
организации, так и третьей стороны (или какой-либо их комбина-
ции), и оно может физически существовать как внутри, так и вне 
юрисдикции владельца. 

Публичное облако (англ. public cloud) – инфраструктура, пред-
назначенная для свободного использования широкой публикой. 
Публичное облако может находиться в собственности, управлении и 
эксплуатации коммерческих, научных и правительственных органи-
заций (или какой-либо их комбинации). Публичное облако физиче-
ски существует в юрисдикции владельца – поставщика услуг. 
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Общественное облако (англ. public cloud) – модель облачного 
размещения, в соответствии с которой облачные ресурсы использу-
ются конкретным сообществом потребителей из организаций, име-
ющих общие задачи. 

Гибридное облако (англ. hybrid cloud) – модель облачного раз-
мещения, в которой объединены две и более ИСОТ, принадлежащих 
различным организациям или типам моделей (частным, обществен-
ным или публичным). 

Действительно, облачные технологии предоставляют практиче-
ски безграничные возможности благодаря своим сервисам, начиная 
с простого хранения информации и заканчивая предоставлением 
сложных и безопасных ИТ-инфраструктур.  

Как пример использования облачных технологий в образова-
нии, можно назвать электронные дневники и журналы, личные ка-
бинеты для студентов и преподавателей, интерактивная приемная и 
другое. Это могут быть тематические форумы, где студенты и пре-
подаватели осуществляют обмен информацией. Это и поиск инфор-
мации, где студенты могут решать определенные учебные задачи 
даже в отсутствии преподавателя или под его руководством. Для 
этого можно использовать: 

– компьютерные программы; 
– электронные учебники; 
– тренажеры; 
– диагностические, тестовые и обучающие системы; 
– прикладные и инструментальные программные средства; 
– лабораторные комплексы; 
– системы на базе мультимедиа-технологии; 
– телекоммуникационные системы (например, электронную по-

чту, телеконференции; 
– электронные библиотеки и другое. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

применение облачных технологий позволит улучшить качество 
обучения, стимулировать процесс познания обучающихся, повысить 
их мотивацию к повышению знаний. 

Список литературы 
1. Терминология облачных технологий (проект)//[Электронный ресурс]/Режим 
доступа:http://pro-spo.ru/cloud-technology/3950-terminologiya-oblachnyx-
texnologij 

2. Широкова Е. А. Облачные технологии/ Е. А. Широкова // Современные тен-
денции технических наук: материалы междунар. науч. конф. (г. Уфа, ок-
тябрь 2011 г.). – Уфа: Лето, 2011. – с. 30-33. 
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В настоящее время особое внимание уделяется вопросам про-

движения сайтов. И если до недавнего времени для продвижения 
сайта было достаточно оптимизировать размещенный на нем текст 
под ключевые слова и купить некоторое количество внешних ссы-
лок, то сегодня для вывода сайта в ТОП требуется больше финансо-
вых и физических усилий. Это объясняется тем, что за последние 
годы большинство поисковых систем сильно усложнили свои алго-
ритмы ранжирования, появилось и используется множество новых 
технологий и фильтров.  

Сегодня оптимизаторы часто сталкиваются с проблемой ‒ сайт 
идеально оптимизирован под ключевое слово, бюджеты на продви-
жение соответствуют рекомендациям ссылочного агрегатора, но 
продвигаемая фраза все равно не попадает в ТОП. Другой пробле-
мой является возникновение ситуации, когда продвигаемая фраза 
уже давно находится на лидирующих позициях, например, в поис-
ковой системе Google, но не попадает в ТОП другой поисковой си-
стемы, например, Яндекс.  

Возникновение данных проблем во многом объясняется тем, 
что вывод высокочастотных фраз в ТОП для ссылочных агрегаторов 
уже не является основной задачей. Современные ссылочные агрега-
торы являются средством для быстрого продвижения низкочастот-
ных фраз текста.  

Использование ссылочных агрегаторов является одним из са-
мых распространенных методов продвижения сайтов. Согласно не-
официальной статистике, оптимизаторов, использующих данный 
метод, на сегодняшний день, насчитывается около пяти миллионов. 

Широкое применение данного метода связано с легкостью вне-
сения сайта в ссылочный агрегатор. При этом поисковые машины 
рассматривают сайт максимально нейтрально путем выбора реле-
вантных страниц, наиболее полно соответствующих введенному за-
просу. Оценка релевантности страниц и сайта в целом осуществля-
ется с помощью специальных алгоритмов, наиболее популярными 
среди которых являются алгоритмы, используемые поисковыми си-
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стемами Google и Яндекс. При этом алгоритмы сильно отличаются 
друг от друга по принципу работы.  

В алгоритме оценки релевантности сайта, реализованном в по-
исковой системе Google, используется два фильтра «Пингвин» и 
«Панда». 

Основной задачей фильтра «Пингвин», как и других фильтров, 
является очистка поисковой системы от некачественных ресурсов. 
Отличительная особенность алгоритма реализации данного фильтра 
заключается в том, что фильтр обращает внимание только на опре-
деленные критерии: 

 чрезмерная насыщенность ключами для внутренних и внеш-
них ссылок; 

 использование доменов, которые точно совпадают с продвига-
емыми ключами; 

 излишняя оптимизация страниц сайта: большое количество 
ключей при создании текста и мега-тегов. 

Алгоритм фильтра «Панда» в отличии от алгоритма фильтра 
«Пингвин» направлен на выявление распространенных ошибок оп-
тимизаторов, а именно:  

– использование копированного материала: касается даже тех, у 
кого материал был скопирован или украден; 

– небольшое количество контента на странице; 
– наличие бесполезного с точки зрения поисковика (который 

основывается на поведенческих факторах пользователей) контента 
сайта; 

– слишком большое количество рекламы на странице; 
– перенасыщенность рекламой главной страницы сайта, а также 

страниц второго и третьего уровней вложенности. 
При этом следует отметить, что с появлением фильтров «Пинг-

вин» и «Панда» позиции многих качественных, с точки зрения SEO 
(search engine optimization) оптимизации, сайтов упали в ранжиро-
вании. 

В поисковой системе Яндекс основным считается фильтр АГС, 
созданный для борьбы с сателитами – сайтами донорами, предна-
значенными для отдачи своего рейтинга другому сайту и не имею-
щие интереса для пользователей. Алгоритм данного фильтра обра-
щает внимание на:  

 качество контента сайта; 
 периодичность написания новых материалов: не менее трех 

статей в неделю; 
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 правильность составления служебных файлов: robots.txt, 
sitemap.xml и др.; 

 наличие «мертвых» ссылок; 
 наличие ссылок с не подходящих по тематике ресурсов. 
Таким образом, алгоритмы фильтров поисковых систем Google 

и Яндекс используют разные критерии для оценки релевантности 
сайтов. Поэтому оптимизаторы должны знать принципы работы 
данных фильтров, т.к. не зная принципов их работы можно не толь-
ко не получить результат от оптимизации, но и попасть в бан лист 
поисковика или испортить свой рейтинг у его конкурента.  

Для качественного продвижения сайта необходимо обязательно 
знать и учитывать принципы реализации фильтров поисковых си-
стем, т.к. на сегодняшний день знание алгоритмов работы фильтров 
дает наибольший результат в поисковой оптимизации, чем количе-
ство внешних ссылок. 

Для получения эффективного продвижения сайта и долгосроч-
ного эффекта от его продвижения сайт должен постоянно разви-
ваться, для чего требуется выполнение следующих условий: 

1) постоянное обновление контента: добавление качественных 
и уникальных статей, картинок или видео в зависимости от назна-
чения и тематики интернет-ресурса; 

2) сайт должен быть заметен в интернете: сайт должен упоми-
наться на других ресурсах; 

3) внешние ссылки на сайт должны быть надежными: только с 
качественных интернет-ресурсов, соответствующих тематике сайта; 

4) сайт должен быть оптимизирован изнутри: должны отсут-
ствовать дубли страниц, тегов Title, спамные внешние ссылоки, 
должна присутствовать обработка ошибки 404 и т.д.; 

5) внутренняя перелинковка сайта (от английского «link» ‒ свя-
зывание страниц одного сайта или разных ресурсов гиперссылками) 
должна быть максимально естественна: не должен использоваться 
один и тот же анкор (текст ссылки) для всех страниц. 

Соблюдая выше перечисленные условия развития сайтов, по-
стоянное отслеживание развития алгоритмов ранжирования поиско-
вых систем и своевременное изучение принципов их работы и гра-
мотно выстраивая стратегию продвижения низкочастотных фраз 
текста сайта можно продвинуть в ТОП любой сайт не зависимо от 
его контента и масштабности. 

Список литературы 
1. Мелькин Н.В. Учебник SEO. Раскрутка и оптимизация.// Фильтры поиско-
вых систем. – http://www.semonitor.ru/manual/start.html 
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Прежде чем говорить о роли геймификации, нужно понять, что 

означает этот термин и его основные характеристики, принципы и 
аспекты.  

Геймификация (или игрофикация) – применение подходов, ха-
рактерных для компьютерных игр в программных инструментах для 
неигровых процессов с целью привлечения пользователей и потре-
бителей, повышения их вовлеченности в решение прикладных за-
дач, использование продуктов, услуг.  

Основной принцип геймификации – обеспечение получения по-
стоянной, измеримой обратной связи от пользователя, обеспечива-
ющей возможность динамичной корректировки пользовательского 
поведения и, как следствие, быстрое освоение всех функциональных 
возможностей приложения и поэтапное погружение пользователя в 
более тонкие моменты.  

Основные аспекты игрофикации: 
Динамика – использование сценариев, требующих внимания 

пользователя и реакции в реальном времени; 
Механика – использование сценарных элементов, характерных 

для геймплея, таких как виртуальные награды, статусы, очки, бал-
лы, виртуальные товары; 

Эстетика – создание общего игрового впечатления, способ-
ствующего эмоциональной вовлеченности; 

Социальное взаимодействие – широкий спектр техник, обеспечи-
вающих межпользовательское взаимодействие, характерное для игр. 
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Термины, используемые в игрофицированном программном 
обеспечении: 

1) игроки (англ. players) – потребители и потенциальные по-
требители; 

2) действия (англ. actions) – реакции, которые нужны от поль-
зователя; 

3) уровни мастерства (англ. levels) – стратификация пользова-
телей по уровням достижения результатов; 

4) мотивация – создание побуждений к действиям, реакциям. 
Среди игровых компонентов, применяемых при геймификации: 

подсчет очков, уровни сложности и мастерства, достижения, рей-
тинговые таблицы, индикаторы выполнения, виртуальные валюты, 
награды.  

Геймификация в области образования имеет огромный по-
тенциал. Игроки часто демонстрируют настойчивость, способность 
рисковать, внимание к деталям, и навыки решения проблем, то есть 
все типы поведения, которые в идеале должны быть в школах.  
1,2 миллиону студентов в США не удается закончить обучение в 
колледжах. По мнению Джо Ли из Колумбийского Педагогического 
Колледжа: «обычное окружение в школах часто приводит к нежела-
тельным результатам в части результата обучения – потеря интере-
са, списывание, чувство беспомощности в обучении и отчисление».  

Основное отличие компьютерных игр и обычного образования – 
отношение к ошибкам. В школе за ошибки наказывают, но редко 
хвалят за правильные ответы. Поэтому ученики концентрируются 
только на оценках, но никак на самих знаниях и содержании. Играя, 
мы знаем, что нет ничего страшного в неудаче – чем быстрее мы 
сделаем что-то не так, тем быстрее мы сможем найти верное реше-
ние. Очень важно выстраивать учебный процесс так, чтобы ученики 
могли учиться на своих ошибках 

Одной из важных особенностей образования в виде игры явля-
ется система оценок, основанная на следующих тезисах: 

 существует бальная система; 
 в начале семестра ученика начинают с точки в 0 баллов; 
 каждое задание оценивается в определенное количество баллов. 
Поэтому, независимо от своих способностей, каждый ученик 

знает, что он находится в равных условиях с остальными и у него 
есть только один вариант – путь к хорошей оценке. Он может оши-
баться сколько угодно раз, и, понимая, что каждый заработанный 
балл ведет к успеху, ученик перестанет бояться ошибаться и будет 
сосредоточен на обучении. 
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Ролевая игра ClassCraft – один из наиболее известных образо-
вательных проектов, содержащий элементы геймификации. За до-
статочно короткий промежуток времени этот проект сумел завое-
вать огромную популярность и стал значимым явлением в образо-
вании, за полгода он покорил 65 стран и уверенно набирает обороты 
в России. Осенью 2014 платформу ClassCraft начали переводить на 
русский, а ее основатель Шон Янг выступил на конференции 
EdCrunch в Москве. На сайте проекта зарегистрировалось уже более 
полтысячи российских учителей, а десятая часть из них пользуется 
платформой активно – задействовано около тысячи учеников.  
По всему миру на платформе работают около 100 тысяч пользовате-
лей или 2500 классов. 

После трех лет разработки и улучшений Шон Янг, школьный 
учитель физики, представил миру школьную ролевую игру 
Classcraft. Класс Янга состоит из воинов, магов и лекарей – воины 
могут есть в классе, маги – телепортироваться с лекций, а лекари – 
получать подсказки на экзаменах. Игра, которая больше всего 
напоминает известную ролевую игру Dungeons & Dragons, по сло-
вам Янга, способна помочь отстающим ученикам.  

Как происходит игра в классе: в начале урока ученики прове-
ряют параметры своих персонажей на экране в центре комнаты.  
После звонка происходит случайное событие, которое затрагивает 
одного или нескольких игроков, – это может быть катастрофа вроде 
гибели одного персонажа или что-то странное, например, кто-то 
начнет петь. Это помогает ученикам сосредоточиться – они входят в 
класс и уже хотят знать, что произойдет в этот раз. В ходе урока 
ученики могут получать очки опыта (за хорошую работу) или урон 
(если не смогли справиться с заданием или плохо себя ведут). Очки 
опыта ведут к повышению статуса персонажа и получению новых 
способностей. Персонажи в игре сбалансированы, чтобы стимули-
ровать командную работу. Все происходящее в классе учитель мо-
жет отслеживать с помощью Classcraft, а школьники для взаимодей-
ствия могут использовать ноутбуки, смартфоны. 

Подводя итог, можно сказать, что геймификация – это техника, 
улучшающая качество обучения. Она применяется не для создания 
игр, а для того, чтобы сделать регулярное обучение более увлека-
тельным. Если превратить деятельность по усвоению материала в 
увлекательную игру, то можно добиться более лучших результатов 
за меньшее время и деньги. Фактически, обучение через геймифи-
кацию может помочь сэкономить деньги на образовании, ведь заин-
тересованные ученики намного больше работают сами над проек-
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том и не нуждаются в большой помощи преподавателя. Грамотно и 
без фанатизма используя геймификацию, как инструмент, можно 
создавать эффективные обучающие программы, которые будут кон-
курентоспособными на рынке 

Сегодня игры могут быть массовыми многопользовательскими, 
включать в себя виртуальную реальность, ролевые игры, созданный 
пользователями контент, а также элементы дополненной реальности. 
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Программно-технологический комплекс «Золушка» является 

российской системой электронного документооборота и состоит из 
двух программ предназначенных для автоматизации работы канце-
лярии в государственных и коммерческих структурах: «Золушка-
Канцелярия» и «Золушка-Кабинет». 

В системе «Золушка-Канцелярия» реализована корпоративная 
технология автоматизированной регистрации, обработки и контроля 
исполнения документов, которая реализуется с помощью трех 
функциональных компонент: 

1. «Служебная корреспонденция». 
2. «Решения и распоряжения». 
3. «Письма граждан». 
Характерной особенностью технологии «Золушка-Канцелярия» 

является возможность регистрации различных типов документов, 
связанных между собой. Такие документы без потери связи могут 
быть объединены в одну папку, структура и состав которой опреде-
ляется видом контролируемого документа. Регистрация и контроль 
входящей и исходящей почты осуществляется в многоуровневой 
карточке. 

В системе поддерживаются следующие модели документов: 
1. Первичные документы. Это входящие, исходящие, распоря-

дительные документы, зарегистрированные впервые. 
2. Повторные документы. Возможность регистрации докумен-

тов поступивших повторно по одному вопросу на один номер с пер-
вичным. 

3. Отдельные пункты. Возможность регистрации и постановки 
на контроль отдельных пунктов документа (приказа, распоряжения). 

4. Входящие и исходящие ответы. Возможность регистрации 
переписки, которую ведет организация по какому-либо вопросу на 
один номер вместе с первичным документом. 
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5. Сопроводительные на документы. Возможность регистра-
ции и присоединения к основному документу всех сопровождаю-
щих бумаг. 

6. Все поручения к документу. Возможность регистрации и 
присоединения поручений руководителя к основному документу в 
процессе его исполнения. 

7. Электронные копии оригиналов документов. Это отсканиро-
ванные или просто текстовые файлы различных видов документов. 

В процессе обработки одного и того же вопроса образуется 
«папка», куда подшиваются все документы по этому вопросу. 
«Скрепкой» являются их номера, которые устанавливаются автома-
тически в соответствии с видом документа. 

Использование различных опций и поиска позволяет найти заре-
гистрированный документ по любому набору известных реквизитов. 

Технология «Золушка-Канцелярия» обеспечивает распределен-
ную регистрацию корреспонденции со сквозным контролем испол-
нения. 

1. Обеспечивается пересылка зарегистрированных документов 
в соответствии с резолюцией руководства на исполнение в базу 
данных соответствующих подразделений, в том числе территори-
ально удаленных. 

2. Автоматически формируется «история» работы с разослан-
ным документом, позволяющая вести эффективный контроль за его 
исполнением.  

3. Обеспечивается контроль и возможность создания статисти-
ческих отчетов по каждому подразделению-соисполнителю, указан-
ному в резолюции. 

В системе реализовано жесткое разграничение прав доступа в 
зависимости от функциональных обязанностей сотрудников. 

Другая функционально гибкая компонента, используемая для 
организации документооборота, – «Золушка-Кабинет». 

С использованием «Кабинета» можно создать масштабируемую 
корпоративную систему электронного документооборота от уровня 
отдельного сотрудника, подразделения и до уровня организаций. 

В состав «Кабинета» входят три компоненты:  
1. «Библиотека». 
2. «Досье». 
3. «Секретарь». 
«Библиотека» – структурированное хранилище взаимосвязан-

ных документов. Документы в одной библиотеке, как правило, де-
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лятся на несколько «видов», каждый их которых имеет свой набор 
реквизитов. 

Для того чтобы учесть разнообразие форм и способов работы с 
документами, предусмотрено большое число разнообразных 
настроек, жесткое разграничение доступа к документам, дополни-
тельное протоколирование работы пользователей. 

На основе компоненты «Библиотека» динамически создаются, 
развиваются, пополняются прикладные специальные «библиотеки», 
которые могут иметь различные технологии ведения и использова-
ния, различные права доступа. 

Каждая из «библиотек» создается в связи с появлением опреде-
ленной задачи или объекта. В процессе деятельности организации 
«библиотеки» наполняются документами, имеющими отношение к 
этим задачам или объектам. Таким образом, механизм «библиотек» 
позволяет построить развитую корпоративную информационную 
структуру, в которой информация всегда будет доступна в полном 
объеме в короткое время и с сохранением хронологии. 

«Досье» представляет собой справочник организаций, людей, 
должностных лиц, и ссылок на документы, связанные с ними. Глав-
ная функция компоненты это оперативная регистрация информации 
об организациях и людях, а также структурированное и многоас-
пектное представление информации о них. Это аналог большинства 
обычных картотек, к каждой из которых можно прикрепить пачку 
документы любого формата. 

«Секретарь» позволяет хранить и структурировать личные до-
кументы (черновики подготавливаемых документов, электронная 
почта, задания руководства, поручения, напоминания). Данная ком-
понента обеспечивает: 

 возможность многоуровнего «электронного согласования» 
проектов документов по технологии – «исполнителей много – от-
ветственный один»; 

 документирование входящих и исходящих заданий и меро-
приятий; 

 коллективное планирование; 
 личный контроль (полученные и выданные задания); 
 структурированное и конфиденциальное хранение личных 

документов (например, незаконченных); 
 получение и отправку документов в различные библиотеки, 

досье, «электронную канцелярию» и любые другие прикладные си-
стемы; 

 связь с другими организациями (через электронную почту). 
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Разработанные технологии «Золушка-Кабинет» – это гибкие, 
настраиваемые и, в известной степени, ориентированные на органи-
зации с отсутствующим либо меняющимся, либо только складыва-
ющимся регламентом документооборота. Эффективно также при-
менение технологий «Кабинет» в организациях, желающих само-
стоятельно конструировать автоматизированную технологию доку-
ментооборота, гибко изменять и расширять ее использование.  

Таким образом, «Золушка-Канцелярия», в первую очередь 
обеспечивает работу с внешними организациями (учет и контроль 
входящих и исходящих документов), а «Золушка-Кабинет» позво-
ляет организовать движение документов внутри организации. 
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В настоящее время большое распространение получает онтоло-

гическое представление знаний [1]. Это связано с развитием кон-
цепций семантического Web, «паутины вещей» (Web of Things), сер-
висно-ориентированных архитектур (SOA), а также мультиагентных 
систем. Под онтологией понимается формальное представление 
множества концептов внутри домена и отношений между этими 
концептами [1]. Наиболее известным онтологическим языком явля-
ется язык OWL [2]. В качестве языка правил в семантическом Web 
используется язык SWRL [3], значительно расширяющий описатель-
ные возможности OWL-базированных онтологий. 

В проектировании управления технологическим процессом 
многие требования для системы управления условно специфициру-
ются в технологической схеме трубопроводов и контрольно-
измерительных приборов и автоматики (КИПиА) (piping and 
instrumentation diagrams – P&IDs))[4]. Для того, чтобы упростить 
обмен информацией между P&ID и средствами проектирования 
управления технологическим процессом, стандарт IEC 62424 [5] 
предписывает представление функциональных требований к систе-
ме управления технологическим процессом (называемых PCE-
запросом) в виде диаграмм P&ID с использованием соответствую-
щего языка обмена данными CAEX [6]. Таким образом, с использо-
ванием стандарта IEC 62424 возможно автоматизировать преобра-
зование информационных моделей между P&ID и средствами авто-
матизации проектирования систем управления технологическими 
процессами. Язык CAEX основан на XML и определяется с исполь-
зованием XML schema. Недостатком всех XML-ориентированных 
языков является то, что они представляют только синтаксическое 
описание предметной области, но не семантические ограничения и 
аспекты выполнения. В данной работе предприняты начальные ша-
ги по разработке онтологии P&ID-диаграмм, которая в определен-
ной мере может использоваться как семантическое расширение 
языка CAEX. 

В качестве начального источника информации при создании 
онтологии P&ID-диаграмм использовалась палитра технологиче-
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ских схем широко известного средства Microsoft Visio. В онтологи-
ческом описании инструменты палитры представлены классами, 
классы объединены в группы в соответствии с тем, как они объеди-
нены в палитре: Vessels – резервуары; Valves –вентили (клапаны); 
Heat_Exchangers – теплообменники; Instruments – датчики и кон-
троллеры; Pipelines – трубопроводы; Pumps – насосы. Для удобства 
описания Signals – сигналы связи и Fittings – приборы выделены в 
отдельные классы.  

Класс Pipelines включает в себя подклассы Loop – петля и Pipe-
line – трубопровод. Pipeline в свою очередь делится на подклассы 
Major_Pipeline и Minor_Pipeline – главный и второстепенный тру-
бопроводы. Их можно представить в виде аксиом: 

Major_Pipeline ≡ Pipeline  (has_small_size.0)  (has_big_size.1), 

Minor_Pipeline ≡ Pipeline  (has_small_size.1)  (has_big_size.0). 

По направлению потока эти классы включают в себя Ma-
jor_PipelineL, Major_PipelineR, Minor_PipelineR и Minor_PipelineL 
соответственно.  

Их описание также можно представить в виде аксиом: 

Major_PipelineR ≡ Major_Pipeline  (directed_to_the_lefl.0)  
(directed_to_the_right.1); 

Major_PipelineL ≡ Major_Pipeline  (directed_to_the_lefl.1)   
(directed_to_the_right.0), 

Minor_PipelineR ≡ Minor_Pipeline  (directed_to_the_lefl.0)  
(directed_to_the_right.1); 

Minor_PipelineL ≡ Minor_Pipeline  (directed_to_the_lefl.1)   
(directed_to_the_right.0). 

Классы в онтологии могут иметь свойства по данным и объект-
ные свойства. Объектные свойства предполагают связь объектов 
между собой, а свойства по данным описывают параметры объектов.  

Объектные свойства: has_connection_with – определяет соеди-
нение сигнала с источником и приемником, инверсное свойство 
connected_with; coming_to – определяет, откуда выходит трубопро-
вод, инверсное свойство has_output_pipeline; enters – определяет, 
куда входит трубопровод, инверсное свойство has_input_pipeline; 
has_input – данное свойство определяет наличие входного сигнала у 
датчика, ПЛК или компьютера, инверсное свойство has_transmitter; 
has_output – определяет наличие выходного сигнала у датчика, ПЛК 
или компьютера, инверсное свойство has_receiver; has_name – имя 
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объекта; has_number_of_block – номер блока; has_number – поряд-
ковый номер. Классы Indicator, Indicator_2, PLC и Computer имеют 
свойство has_instrumental_type. Данное свойство определяет пред-
назначение этих инструментов. Классы Indicator и Indicator_2 име-
ют свойство remoteness – удаленность. Класс Pipeline имеет свой-
ства has_small_size и has_big_size, определяющие, какой трубопро-
вод (главный или второстепенный) представлен, а также свойства 
directed_to_left и directed_to_right, определяющие направления дви-
жения потока. 

С использованием OWL и SWRL возможно описание семантиче-
ских ограничений, накладываемых на P&ID. Пример семантического 
ограничения: «трубопровод не должен образовывать кольцо». Данное 
семантическое ограничение может быть выражено на языке SWRL: 

Pipeline(?p) ˄ enters(?p, ?p) → Loop(?p); 

Pipeline(?p) ˄ coming_to(?p, ?p) → Loop(?p). 

Если такой кольцевой трубопровод найдется, то он добавится в 
класс Loop. 

В данной работе представлена начальная версия онтологии 
P&ID-диаграмм. В дальнейшем, по мере изучения новых источни-
ков информации, данная онтология будет корректироваться и рас-
ширяться, в том числе, за счет включения новых семантических 
ограничений. Кроме того, предполагается размещение онтологии в 
сети Интернет и разработка транслятора технологических схем, 
сформированных в редакторе MS Visio, в онтологическое представ-
ление (A-Box). 
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В современном обществе деятельность любой компании сопро-

вождается появлением значительного количества документов. Объ-
емы управленческой документации предприятий еще не достигли 
критических показателей, однако имеющаяся территориальная раз-
розненность структурных подразделений увеличивает срок проце-
дуры согласования руководителями различных уровней подготав-
ливаемых документов. На сегодняшний день рынок IT-технологий 
предлагает различные варианты систем электронного документо-
оборота, предназначенных для оптимизации процесса создания до-
кументов, их подписания, обеспечения оптимальных условий хра-
нения, а также упрощения процедуры поиска разработанных с уче-
том особенностей компании, штат которой не превышает десяти че-
ловек, так и огромных корпораций. 

Программным продуктом российской фирмы «1С» на техноло-
гической платформе «1С:Предприятие 8» является «1С:Документо- 
оборот». Система предназначена в первую очередь для решения за-
дач выстраивания методологии и автоматизации учета документов, 
улучшения взаимодействия сотрудников, контроля и анализа ис-
полнительской дисциплины. 

«1С:Документооборот» представлен в версиях КОРП и ПРОФ. 
Версия КОРП больше подходит для средних и крупных коммерче-
ских предприятий, а также бюджетных учреждений со сложной 
структурой и документооборотом. Версия ПРОФ в свою очередь 
способна обеспечить потребности организаций с небольшой струк-
турой и несложным документооборотом. 

Преимущества системы «1С:Документооборот»: 
– гибкость платформы, позволяющая применять систему в раз-

нообразных сферах общественной жизни; 
– наличие прикладных решений; 
– наличие библиотеки стандартных подсистем; 
– масштабируемость; 
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– обеспечение безопасности и прав доступа; 
– производительность, обеспечивающаяся быстродействие си-

стемы; 
– соответствие национальным стандартам и требованиям рос-

сийского законодательства; 
– встроенная почта; 
– мобильное приложение; 
– работа с файлами с расширение .doc, .docx, .dot, .dotx, .txt, 

.htm, .odt.; 
– форум и мероприятия; 
– обеспечение контроля за бизнес-процессами; 
Программа способна обеспечивать многопользовательскую ра-

боту, как в локальной сети, так и по средствам сети интернет, вклю-
чая web-браузеры. Средняя производительность системы при вы-
полнении различных задач составляет от 0,5 до 10 секунд. На офи-
циальном сайте компании пользователь имеет возможность опробо-
вать систему в режиме онлайн, заходя под профилями сотрудников 
различных должностей и даже предприятий, что является огромным 
плюсом. 

В программе присутствует возможность настройки номенкла-
туры дел организации, в соответствии с инструкцией по делопроиз-
водству, которая в дальнейшем может использоваться для создания 
новых дел (томов) и списания в дело исполненных документов. 
Каждое дело символизирует собой бумажную папку, в которую 
подшивается документ в традиционном бумажном делопроизвод-
стве. Если дело закрыто, то программа запрещает списание в него 
документов. 

Общая стоимость системы варьируется от 70 000 и выше, в за-
висимости от версии системы и от выбираемого количества рабочих 
мест. 

Исходный код системы «1С:Документооборота 8» открыт, и 
поэтому появляется возможность самому пользователю другие ин-
теграционные механизмы, даже не снимая конфигурацию с под-
держки. Так, например, можно добавить: дополнительные веб-
сервисы для взаимодействия с другими приложениями, дополни-
тельные планы обмена данными с нетиповыми конфигурациями, и 
многое другое. 

Помимо основных функций в системе также реализована воз-
можность поддержки работы на мобильных устройствах на iOS и 
Android и облачных технологиях, что позволит пользователям в лю-
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бой момент времени получать и отправлять почту, выполнять зада-
чи и так далее. 

Исходя из того, что авторами данной статьи была изучена такая 
СЭД, как DIRECTUM, целесообразным будет провести сравнение 
некоторых составляющих компонентов указанной СЭД и 
«1С:Документооборота 8». 

DIRECTUM – система управления корпоративным контентом 
(Enterprise Content Management), позволяет построить полноценную 
систему электронного документооборота (СЭД) предприятия.  

 

 
Рис. 1. Структура системы DIRECTUM 

 
Преимущества системы DIRECTUM: 
– удобство внедрения и использования; 
– гибкость и масштабируемость; 
– более 20 бизнес-решений и 50 прикладных и интеграционных 

решений, лежащих в их основе; 
– набор компонентов, модулей и решений, которые позволяют 

подобрать оптимальный состав системы; 
– интерфейс и различные способы работы; 
– обеспечение надежного поиска информации, поддержание ее 

в актуальном состоянии; 
– быстрый и простой поиск документов; 
– возможность настраивать необходимые права доступа на до-

кументы; 
– возможность использования любых программ для создания и 

редактирования электронных документов, в том числе Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Microsoft Project, Microsoft Visio, AutoCAD, 
CorelDraw и др.; 

– неизменность документа, авторство поддерживается реализа-
цией электронной подписи; 
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– адаптация системы в различных отраслях; 
– для государственных органов и органов местного самоуправ-

ления предусмотрено осуществление работы с обращениями граж-
дан: от ведения реестра граждан, регистрации письменных и устных 
обращений, контроля исполнения поручений по обращениям до от-
правки ответа. 

Стоимость системы зависит от организации, являющейся кли-
ентом. Так для небольшой организации цена базовой клиентской 
лицензии составляет 8 900 р., а более мощный вариант, предназна-
ченный для крупных организаций, предусматривает стоимость ба-
зовой серверной лицензии в размере 29 600 р. Следует отметить, что 
при покупке пакетов лицензий возможна экономия на базовых кли-
ентских лицензиях до 25 %. 

Сегодня система электронного документооборота DIRECTUM 
используется более 1 700 организациями в 11 отраслях экономики в 
7 странах мира. Клиентами являются правительственные учрежде-
ния, нефтеперерабатывающая и металлообрабатывающая промыш-
ленность (Газпром Георесурс ООО, Газпром трансгаз Сургут), ком-
пании, деятельность которых связана с медициной, машиностроени-
ем, строительством, электроэнергетикой и многие другие. 

На официальном сайте компании пользователь может ознако-
миться с полным списком клиентов, а также изучить отзывы о про-
граммном продукте. 

Таким образом, можно сделать вывод, что анализируемые СЭД 
не только обладают схожим комплектом преимуществ, которые со-
ответствуют всем требованиям современного мира бизнеса, но и 
позволяют оптимизировать создание, хранение и использование до-
кументов любого предприятия. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ  
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е. С. Кикта, Б. В. Казаков  
Руководитель – Б. В. Казаков  

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
Мы живем в эпоху стремительного развития информационных 

технологий, которые затрагивают все сферы нашей жизни. Сейчас 
идет активный процесс информатизации в различных областях че-
ловеческой деятельности. В частности, мы можем наблюдать его в 
медицине. И в первую очередь это внедрение электронного доку-
ментооборота. 

Нельзя не отметить безусловные плюсы, которые влечет за собой 
этот процесс. Во-первых, это сокращение времени, которое врач вы-
нужден тратить на бумажную работу. Во-вторых, это возможность со-
здания единой электронной базы медицинских карт, к которым смо-
жет получить доступ любой врач. И в-третьих, электронный докумен-
тооборот обеспечивает возможность получения быстрого доступа к 
любой истории болезни за незначительный промежуток времени. 

Разумеется, на пути информатизации встречаются и сложности, 
такие как проблема унификации историй болезни, нежелание меди-
цинского персонала обучаться работе со специализированным про-
граммным обеспечением, а также необходимость в бумажном ана-
логе документа, так как электронный документ пока еще не имеет 
юридической силы. 

Первые шаги на пути решения этих проблем уже сделаны.  
В 2008 году появился единый стандарт, получивший название 
ГОСТ Р 52636-2006, в котором были описаны общие принципы ве-
дения электронных историй болезни. 

Несмотря на все сложности, в нашей стране активно идет про-
цесс информатизации медицинских учреждений. В Пензенской об-
ласти он начался в 2013 году и уже к началу 2014 года все больницы 
и поликлиники были оснащены необходимым оборудованием и 
программным обеспечением. Одной из наиболее широко использу-
емых в данной области программ является Федеральная типовая ме-
дицинская информационная система (ФТМИС), которая была раз-
работана компанией «Корус консалтинг» в 2008 году по заказу Фе-
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дерального агентства по информационным технологиям. К функци-
ям данной программы относятся: 

– ведение электронного расписания работы врачей; 
– учет обслуживаемого населения; 
– ведение электронных медицинских карт; 
– предоставление информации об оказанных услугах для осу-

ществления финансово-экономического учета и планирования и др. 
ФТМИС является свободным программным продуктом и разра-

ботана с использованием кроссплатформенной технологии.  
В Пензенской области также применяется и более узкоспециа-

лизированное программное обеспечение. В качестве примера можно 
привести Региональную информационную систему мониторинга 
родовспоможения (РИСАР), разработанную также компанией «Ко-
рус консалтинг» при участии компании «Програмбанк». Эта систе-
ма стала победителем конкурса «Лучшая медицинская информаци-
онная система 2010».  

Данная система применяется в акушерстве и гинекологии и 
предназначена для выполнения ряда действий, таких как регистра-
ция и планирование ведения беременности, планирование родов и 
др. РИСАР построена на основе клиент-серверной архитектуры. До-
ступ к персональным данным пациенток осуществляется только с 
защищенных рабочих мест. Реализована функция SMS оповещения 
участников процесса родовспоможения. 

В настоящее время большинство медицинских учреждений 
нашей страны перешли на электронный документооборот. Но пол-
ностью отказаться от бумажных носителей удастся еще не скоро. 
Это связано, отчасти, с тем, что разработчики различных информа-
ционных систем не обеспечивают их совместимость друг с другом. 
Но более серьезной проблемой является отсутствие юридической 
силы у электронных документов и, следовательно, необходимость в 
бумажном аналоге. В результате электронный документооборот, 
призванный сократить количество времени, затрачиваемого на бу-
мажную работу, зачастую наоборот его увеличивает.  

Но все же перспективы развития данного направления суще-
ствуют. В первую очередь необходимы реформы на законодатель-
ном уровне и разработка единых федеральных стандартов элек-
тронного документооборота. Если будут решены существующие 
проблемы, то внедрение медицинских информационных систем 
сможет более рационально организовать рабочее время сотрудников 
медицинских учреждений, сократить расходы на канцтовары, копи-
рование и распечатку документов. Не стоит так же забывать и о по-
ложительном влиянии сокращения количества используемой бумаги 
на экологию.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЭД  
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П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
Развитие деятельности человека в разных отраслях, приводит к 

увеличению объема создаваемой, обрабатываемой и хранимой ин-
формации. Такой рост информации привел к тому, что в мире еже-
годно создаются приблизительно 7 млрд новых документов. Потоки 
информации по формам представления и источникам можно разде-
лить на электронные и бумажные документы. Но только лишь 38 % 
всей информации хранится в электронном виде (это либо базы дан-
ных, либо в иные виды хранения), остальная информация, хранится 
в бумажном виде, что создает определенные трудности для поиска 
нужного документа, т.к. затрачивается значительное количество 
времени.  

Для любой организации или предприятия, проблемы оптимиза-
ции документооборота и контроля по обработке информации явля-
ются одной из главных задач и имеют огромное значение. 

Разновидностей систем электронного документооборота (далее 
СЭД) очень много. В своей работе авторы проводят сравнительный 
анализ СЭД «Золушка» и «Lotus». 

Программно-технологический комплекс Золушка-WIN «Элек-
тронная канцелярия» состоит из 3-х функциональных компонент 
программных систем: 

1) «Служебная корреспонденция» характеризуется большим 
объемом переписки по предмету документа, т.е. большим количе-
ством ответов, повторных документов, сопроводительных писем, у 
каждого из которых устанавливается свой срок исполнения и свой 
исполнитель; 

2) «Решения и распоряжения» отличаются от служебной кор-
респонденции тем, что на контроль ставится не весь документ в це-
лом, а отдельные его пункты, переписка и контроль ведется по каж-
дому из них в отдельности; 

3) «Письма граждан» характеризуется тем, что связующим 
началом пакета писем является адресат-отправитель, даже в том 
случае, если он пишет по разным вопросам. 
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Система обеспечивает: 
 Регистрацию исходящей и входящей почты в стандартной 

многоуровневой карточке. 
 Регистрацию сопроводительных документов, прикрепленных 

к основному документу. 
 Регистрацию повторных и вторичных документов (например, 

ответов). 
 Контроль исполнительской дисциплины по заданному интер-

валу времени и по исполнителям. 
 Выдачу напоминаний о контрольных документах и сроках их 

исполнения. 
 Подготовку справок, сводок и списков по всему объему до-

кументов, по тематическим рубрикам и т. д. 
 Поиск любого документа (в том числе ответа и повторного) 

по любому известному атрибуту или набору атрибутов, в том числе 
и контекстный поиск по содержанию (названию) документа.  

 Формирование истории движения документов. 
 Организацию доступа к электронным копиям документов. 
 Разделение прав доступа между исполнителями и подразде-

лениями при регистрации и контроле исполнения документов. 
Данная система позволяет использовать как одновременно три 

блока, так и каждый блок по отдельности. Это очень удобно для не-
больших организаций, где объем документооборота не очень боль-
шой. Кроме того, еще одним плюсом является то, что данная СЭД 
устанавливается практически на все платформы (Windows, Linux и 
другие). 

Пакет Lotus Notes благодаря широким функциональным воз-
можностям, завоевывает отличные позиции среди своих конкурен-
тов. Большим достоинством Lotus Notes/Domino, является наличие 
ряда встроенных механизмов работы с документами, удобных для 
их разработки.  

Пакет Lotus Notes поддерживает различные технологии:  
 электронную почту;  
 ленту новостей;  
 окно полнотекстового поиска;  
 систему управления базой данных;  
 технологию «клиент-сервер»;  
 сквозное подключение;  
 интеграцию с управлением базой данных и иных приложений;  
 шифрование и электронную цифровую подпись. 
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Организация получает такие тактические и стратегические вы-
годы от внедрения системы, как: 

 сокращение расходов, связанных с освобождением физиче-
ского места для хранения документов; 

 уменьшение затрат на копирование и доставку документов в 
бумажном виде; 

 снижение расходов на персонал и оборудование и др. 
 появление возможности коллективной работы над докумен-

тами; 
 повышение безопасности информации, каждому пользовате-

лю назначаются свои полномочия доступа к информации. 
Перечисленные функциональные возможности позволяют ис-

пользовать пакет Lotus Notes/Domino в крупных организациях с 
большим и интенсивным документооборотом. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ, можно сделать 
вывод, что каждая СЭД имеет свои области применения. Это зави-
сит от многих факторов. В первую очередь, от ее функциональных 
возможностей, от стоимости самой системы, а также от стоимости 
ее обслуживания и внедрения.  

К каждой СЭД также предъявляются определенные требования: 
требования по объему хранения; наличие территориально распреде-
ленных подразделений; требования к удаленному доступу, к репли-
кации данных; необходимость в развитой маршрутизации докумен-
тов, в управлении потоками работ; требования по срокам хранения 
документов; требования к безопасности; требования по соответ-
ствию определенным стандартам: внутренним, отраслевым, ГОСТ, 
международным стандартам по контролю качества, уровню органи-
зации хранения информации.  

Поэтому организация, которая намеревается внедрить СЭД 
должна все это учитывать и сделать правильный выбор. 
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Для любого предприятия независимо от организационной фор-

мы важными направлениями деятельности являются организация 
делопроизводства и управление документооборотом.  

Делопроизводство представляет собой документационное обес-
печение управления деятельностью предприятия, заключающееся в 
составлении, оформлении, обработке и хранении документов. Под 
управлением документооборотом в общем случае принято понимать 
организацию движения документов между подразделениями пред-
приятия, группами пользователей или пользователями [1]. 

Система документооборота деятельности предприятия опреде-
ляется его организационной структурой и отображает процессы, 
функционирующие в рамках предприятия: кадровые, общие, биз-
нес-процессы, производственные, бухгалтерский учет. При этом для 
каждой формы собственности характерны свои особенности, свя-
занные с документированием деятельности предприятия. Эти осо-
бенности могут быть связаны с целым рядом причин: полное или 
упрощенное налогообложение, различные способы отчетности виду 
деятельности предприятия, единоначалие или коллегиальное управ-
ление. 

Основными особенностями потребительского общества «Воз-
рождение» (далее потребительское общество, ПО «Возрождение»), 
территориально расположенного в г. Ртищево Саратовской области, 
является: торговый и совместно с этим производственный вид дея-
тельности, упрощенное налогообложение и коллегиальное управле-
ние – последнее является особенностью всех потребительских об-
ществ. 

Потребительское общество является некоммерческой организа-
цией и имеет сложную организационную структуру. При этом ос-
новной отличительной чертой потребительского общества от тради-
ционных коммерческих организаций является коллегиальная форма 
принятия управленческих решений, что находит свое отражение в 
составе оформляемых документов. 
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Управление потребительским обществом осуществляют общее 
собрание потребительского общества, совет и правление потреби-
тельского общества. Контроль за соблюдением устава потребитель-
ского общества, его финансовой и хозяйственной деятельностью, а 
также за созданными им организациями и подразделениями осу-
ществляет ревизионная комиссия потребительского общества. Ор-
ганизация управления потребительским обществом осуществляется 
посредством входящих, исходящих и внутренних документов. 

Анализ документооборота ПО «Возрождение» показал, что на 
сегодняшний день в процессе организации деятельности органов 
управления обрабатывается в среднем в год порядка 1650 докумен-
тов, из которых 50 % составляют входящие документы, 25 % ‒ ис-
ходящие документы и 25 % ‒ внутренние документы. 

Основными внешними объектами, с которыми взаимодействует 
управление потребительского общества посредством обмена вхо-
дящими и исходящими документами являются: 

– сторонние организации, с которыми ведется переписка; 
– кандидаты на вакантные должности; 
– физические лица; 
– областной союз потребительских обществ. 
Внутренний документооборот реализуется в рамках деятельно-

сти потребительского общества между субъектами, образующих его 
организационную структуру: 

– председатель и члены правления; 
– председатель совета и совет; 
– ревизионная комиссия; 
– бухгалтерия; 
– индивидуальные предприниматели в составе потребительско-

го общества (ИП в составе ПО); 
– кадровик (назначенное лицо); 
Существующая на сегодняшний день схема движения докумен-

тов представлена в виде диаграммы потоков данных (модель доку-
ментооборота ПО «Возрождение» «как есть») на рис. 1.  

Как видно из рис. 1 документооборот ПО «Возрождение» охва-
тывает все направления его деятельности, включая финансовую, 
кадровую, договорную, производственную и другие виды деятель-
ности. При этом следует отметить, что многие документы имеют 
достаточно большой объем и сложную структуру, которая должна 
отвечать строго установленным требованиям Законодательства Рос-
сийской Федерации и нормативно-методической базе делопроиз-
водства [2]. 
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Рис. 1. Модель документооборота ПО «Возрождение» 

 
В настоящее время в ПО «Возрождение» ведется бумажный до-

кументооборот, при управлении которым возникают следующие 
проблемы: 

1) большие временные и трудовые затраты при подготовке до-
кументов; 

2) наличие ошибок, вызванных человеческим фактором; 
3) временная задержка доведения документов по назначению; 
4) сложный контроль за исполнением документов; 
5) большая трудоемкость при работе с архивом документов; 
6) дублирование регистрационных данных по документам; 
7) потеря документов. 
Решение данных проблем возможно за счет применения совре-

менных информационных технологий и, в частности, за счет внед-
рения электронного документооборота. 

Использование электронного документооборота позволит со-
здать условия для децентрализации выполнения различных дело-
производственных функций и осуществлять централизованный кон-
троль за документооборотом, что невозможно осуществить в рамках 
чисто бумажной технологии. 

Список литература 
1. Понятие и назначение документационного обеспечения управления. ‒ 

http://reftrend.ru/879992.html 
2. Нормативная база делопроизводства. ‒ http://sekretar-info.ru/topic/3792/ 
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ОБЗОР НОРМАТИВНОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  

Г. В. Кошелева 
Руководитель – Ю. Г. Кирюхин  

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
В настоящее время реализация государственной политики в об-

ласти развития информационного общества и электронного прави-
тельства проводиться в России и Пензенской области в соответ-
ствии прежде всего, Конституции Российской Федерации, ряда Ко-
дексов Российской Федерации, федеральных законов и норматив-
ных актов Пензенской области. 

В соответствии с п.2 ст. 3 Конституции Российской Федера-
ции1 народ осуществляет свою власть непосредственно, а также че-
рез органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления. 

Гражданский кодекс Российской Федерации2 определяет 
гражданские отношения в гражданском обществе. 

Существует ряд нарушений в сфере оказания муниципальных 
услуг и предоставления информации, ответственность за которые 
предусмотрена Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях3. 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ре-
гулируются правоотношения, связанные с реализацией права на об-
ращение в государственные органы и органы местного самоуправ-
ления, а также устанавливается порядок рассмотрения обращений 
граждан государственными органами, органами местного само-
управления и должностными лицами. 

                                        
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

2 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 22.10.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
02.03.2015). 

3 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 12.02.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.03.2015). 
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Регулирование отношений, возникающих в связи с предостав-
лением муниципальных услуг местными администрациями и иными 
органами местного самоуправления, условия и порядок их оплаты, 
права заявителей и обязанности органов власти находится в ведении 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»1. 

Федеральный закон «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»2 регулирует отношения, возника-
ющие при: осуществлении права на поиск, получение, передачу, 
производство и распространение информации, применении инфор-
мационных технологий и обеспечении защиты информации. 

Федеральным законом «О персональных данных»3 регулируют-
ся отношения, связанные с обработкой персональных данных, осу-
ществляемой органами местного самоуправления, иными муници-
пальными органами с использованием средств автоматизации, в том 
числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без ис-
пользования таких средств. Действие Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления»4 распро-
страняется на отношения, связанные с обеспечением доступа поль-
зователей информацией к информации о деятельности органов 
местного самоуправления, а также на отношения, связанные с 
предоставлением органами местного самоуправления информации о 
своей деятельности по запросам редакций средств массовой инфор-
мации, в части, не урегулированной законодательством Российской 
Федерации о средствах массовой информации. 

Отношения в области использования электронных подписей 
при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государ-
ственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и 
муниципальных функций, при совершении иных юридически зна-
чимых действий, в том числе в случаях, установленных другими 

                                        
1 Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 31.12.2014). 
2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации» (ред. от 21.07.2014). 
3 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(ред. от 21.07.2014). 
4 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления (ред. от 28.12.2013, с изм. от 01.12.2014). 
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федеральными законами регулирует Федеральный закон РФ «Об 
электронной подписи»1. 

Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой 
программе «Электронная Россия (2002–2010 годы)»2 утвердило 
прилагаемую к нему федеральную целевую программу «Электрон-
ная Россия (2002-2010 годы)» и рекомендовало органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации принять участие в 
реализации федеральной целевой программы «Электронная Россия 
(2002–2010 годы)». 

Постановлением Правительства РФ «О мерах по обеспече-
нию перехода федеральных органов исполнительной власти и 
органов государственных внебюджетных фондов на межведом-
ственное информационное взаимодействие в электронном ви-
де»3 утверждены правила перехода федеральных органов исполни-
тельной власти и органов государственных внебюджетных фондов, 
предоставляющих государственные услуги, на межведомственное 
информационное взаимодействие в электронном виде. Оно осу-
ществляется с помощью соответствующей единой системы. 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Поло-
жения о системе межведомственного электронного документо-
оборота»4, определяет, что межведомственный электронный доку-
ментооборот представляет собой взаимодействие информационных 
систем электронного документооборота федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и иных государственных органов, а также 
государственных внебюджетных фондов. Организатором межве-
домственного электронного документооборота является Федераль-
ная служба охраны Российской Федерации. 

Распоряжение Правительства РФ «О Концепции использо-
вания информационных технологий в деятельности федераль-

                                        
1 Федеральный закон РФ от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 
2 Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 № 65 «О федеральной 

целевой программе «Электронная Россия (2002–2010 годы)» (ред. от 
09.06.2010). 

3 Постановление Правительства РФ «О мерах по обеспечению перехода 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственных вне-
бюджетных фондов на межведомственное информационное взаимодействие в 
электронном виде» от 28.12.2011 № 1184 (ред. от 22.11.2013). 

4 Постановление Правительства РФ от 22.09.2009 № 754 (ред. от 
06.04.2013) «Об утверждении Положения о системе межведомственного элек-
тронного документооборота». 
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ных органов государственной власти до 2010 года и плане меро-
приятий по ее реализации»1 определяет основные приоритеты, 
принципы и направления реализации единой государственной поли-
тики в сфере использования информационных технологий в дея-
тельности федеральных органов государственной власти в соответ-
ствии с задачами модернизации государственного управления. 

Требования к инфраструктуре, а также порядок информацион-
но-технологического взаимодействия информационных систем 
определяет Постановление Правительства РФ «О федеральной 
государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме»2 и Постановление Правительства РФ «Об инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме»3. 

Постановлением Правительства РФ «О единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия»4 утверждено 
Положение о единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия. 

Таким документом, как Постановление Правительства РФ 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных до-
кументов, необходимых для предоставления государственных и 

                                        
1 Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2004 № 1244-р «О Концепции 

использования информационных технологий в деятельности федеральных ор-
ганов государственной власти до 2010 года и плане мероприятий по ее реали-
зации» (ред. от 10.03.2009). 

2 Постановление Правительства РФ «О федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме» от 28.11.2011  
№ 977 (ред. от 09.12.2013). 

3 Постановление Правительства РФ от 8 июня 2011 г. № 451 «Об инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме». 

4 Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2010 г. № 697 «О еди-
ной системе межведомственного электронного взаимодействия». 
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(или) муниципальных услуг в форме электронных документов»1 
установлено, как в электронном виде оформляются заявления и 
иные документы, необходимые для предоставления муниципальных 
услуг. 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Пра-
вил обмена документами в электронном виде при организации 
информационного взаимодействия»2, определяет, что Правила 
устанавливают порядок информационного взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, государственных вне-
бюджетных фондов посредством обмена документами в электрон-
ном виде, перечень видов которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, за исключением обмена электронными со-
общениями в рамках предоставления государственных и муници-
пальных услуг. 

Распоряжением Правительства РФ «О государственной 
программе Российской Федерации «Информационное общество 
(2011 – 2020 годы)»3 утверждена госпрограмма «Информационное 
общество (2011-2020 годы)» проанализировано состояние отрасли 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

Утверждены Положения о Едином портале и Федеральном ре-
естре муниципальных услуг (функций) Постановлением Прави-
тельства РФ «О федеральных государственных информацион-
ных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (осуществле-
ние функций)»4. 

Ниже приведен перечень нормативных документов, утвержден-
ных в Пензенской области и регулирующих электронное правитель-
ство на местном уровне. 

                                        
1 Постановление Правительства РФ от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг в форме элек-
тронных документов». 

2 Постановление Правительства РФ от 25.12.2014 № 1494 «Об утвержде-
нии Правил обмена документами в электронном виде при организации инфор-
мационного взаимодействия». 

3 Распоряжение Правительства РФ от 20 октября 2010 г. № 1815-р  
«О государственной программе Российской Федерации «Информационное 
общество (2011–2020 годы)». 

4 Постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О федераль-
ных государственных информационных системах, обеспечивающих предо-
ставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)». 
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Постановление Правительства Пензенской области «Об 
утверждении Правил перехода исполнительных органов госу-
дарственной власти Пензенской области и органов местного са-
моуправления Пензенской области на межведомственное ин-
формационное взаимодействие в электронном виде при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг»1. 

Постановление Правительства Пензенской области «О си-
стеме межведомственного электронного взаимодействия Пен-
зенской области»2 (вместе с «Положением о системе межведом-
ственного электронного взаимодействия Пензенской области», 
«Техническими требованиями к взаимодействию информационных 
систем в системе межведомственного электронного взаимодействия 
Пензенской области», «Типовым Соглашением о взаимодействии 
при обеспечении предоставления (исполнения) государственных 
(муниципальных) услуг (функций) в электронной форме»). 

Распоряжение Правительства Пензенской области «Об 
утверждении Перечня государственных и муниципальных ин-
формационных систем, используемых в процессе предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с использованием 
универсальной электронной карты на территории Пензенской 
области»3 утверждает Перечень государственных и муниципальных 
информационных систем, используемых в процессе предоставления 
государственных и муниципальных услуг с использованием универ-
сальной электронной карты на территории Пензенской области. 

Постановление Правительства Пензенской области «О фор-
мировании координирующих и совещательных органов в рам-
ках развития информационного общества и формирования 

                                        
1 Постановление Правительства Пензенской области от 15.06.2012 № 440-

пП (ред. от 03.10.2013) «Об утверждении Правил перехода исполнительных 
органов государственной власти Пензенской области и органов местного са-
моуправления Пензенской области на межведомственное информационное 
взаимодействие в электронном виде при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг». 

2 Постановление Правительства Пензенской области от 03.04.2012 № 224-
пП (ред. от 24.12.2014) «О системе межведомственного электронного взаимо-
действия Пензенской области». 

3 Распоряжение Правительства Пензенской области от 31.01.2012 № 38-
рП («Об утверждении Перечня государственных и муниципальных информа-
ционных систем, используемых в процессе предоставления государственных и 
муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты на 
территории Пензенской области» ред. от 27.11.2013). 
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«электронного правительства» в Пензенской области»1 (вместе с 
«Положением о комиссии по развитию информационного общества и 
формированию «электронного правительства» Пензенской области», 
«Положением о Главном конструкторе и Совете главного конструкто-
ра по вопросам развития информационного общества и формирования 
«электронного правительства» в Пензенской области»). 

Постановление Правительства Пензенской «Об утвержде-
нии государственной программы Пензенской области «Форми-
рование информационного общества в Пензенской области на 
2014–2020 годы»2, утвердило государственную программу Пензен-
ской области «Формирование информационного общества в Пен-
зенской области на 2014–2020 годы», подпрограмму «Сопровожде-
ние создания «электронного правительства» Пензенской области на 
2014–2020 годы».  

Как видно перечень нормативных документов достаточно 
большой как на региональном, так и на местном уровне и говорит 
нам о достаточно большом внимании к электронному правительству 
на всех уровнях власти. 

  

                                        
1 Постановление Правительства Пензенской области от 27.04.2011 № 262-

пП «О формировании координирующих и совещательных органов в рамках 
развития информационного общества и формирования «электронного прави-
тельства» в Пензенской области» (ред. от 06.08.2014). 

2 Постановление Правительства Пензенской обл. от 05.11.2013 № 815-пП 
«Об утверждении государственной программы Пензенской области «Форми-
рование информационного общества в Пензенской области на 2014 – 2020 го-
ды» (ред. от 29.12.2014). 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Г. В. Кошелева 
Руководитель Ю. Г. Кирюхин  

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
В настоящее время мы много слышим об электронном прави-

тельстве. Однако не всегда четко и ясно представляем, о чем идет 
речь, что такое электронное правительство. 

Концепция e-government, в переводе на русский «электронное 
правительство», появилась на Западе в конце 1990-х гг. как идея 
широкого внедрения современных информационных, компьютер-
ных технологий в работу государственных структур с целью повы-
шения эффективности и прозрачности работы государственного ап-
парата. Для решения этих задач во всем мире стали появляться со-
ответствующие целевые программы: e-Europe, e-Austria, Indonesia 
National e-Strategy и т.п. 

Электронное правительство подразумевает эффективное ис-
пользование новых технологий, и в первую очередь сети Интернет, 
для улучшения взаимоотношении и развития связей между государ-
ственными службами и гражданами. 

Сегодня Википедия определяет электронное правительство 
как «способ предоставления информации и оказания уже сформиро-
вавшегося набора государственных услуг гражданам, бизнесу, дру-
гим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, 
при котором личное взаимодействие между государством и заявите-
лем минимизировано и максимально возможно используются ин-
формационные технологии». 

Концепция электронного правительства включает электронное 
взаимодействие на самых разных уровнях. Это взаимоотношения 
между государственными службами и гражданами; между государ-
ством и частными компаниями; государственными организациями и 
их сотрудниками; а также между различными государственными 
органами и уровнями государственного управления. 

Совершенствование всех этих взаимоотношений обеспечивает 
гораздо более эффективную работу государственного аппарата и, 
как следствие, ускорение экономического развития. Получив воз-
можность доступа к государственным услугам по Интернету, граж-
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дане и компании избавляются от необходимости ехать через весь 
город в нужное им государственное учреждение и стоять там в оче-
реди в неудобное для себя время. Вместо этого люди могут опера-
тивно и просто решить вопрос, требующий взаимодействия с госу-
дарственными органами, по Интернету 24 часа в сутки 7 дней в не-
делю. С помощью различных интерактивных служб граждане и 
предприниматели могут заходить на государственные веб-узлы и 
заполнять многочисленные формы, записываться на прием, искать 
работу и т.п. Другие службы, осуществляющие обработку операций, 
позволяют приобретать лицензии и разрешения, подавать налоговые 
декларации и заявки на получение социальных льгот. 

Степень внедрения электронного правительства считается важ-
ным показателем уровня развития каждой страны и периодически из-
меряется экспертами ООН, составляющими специальный рейтинг –  
E-government Readiness Index. 

В настоящее время Россия имеет 27 место (из 193) в рейтинге 
стран мира по уровню развития электронного правительства, опуб-
ликованном ОНН и не изменила свою позицию с 2012 г. Первое ме-
сто занимает Южная Корея. А вот второе и третье места достались в 
2014 г. Австралии и Сингапуру, а в 2012 г. их занимали Нидерланды 
и Великобритания. 

Первым в СССР поставил вопрос и разработал технологию 
электронного документооборота кибернетик мирового уровня 
Глушков Виктор Михайлович. Он был инициатором и главным 
идеологом разработки и создания Общегосударственной автомати-
зированной системы учета и обработки информации (ОГАС), пред-
назначенной для автоматизированного управления всей экономикой 
СССР в целом. Для этого им была разработана теория систем 
управления распределенными базами данных (СУРБД). 

Концепция электронного правительства в России была утвер-
ждена 6 мая 2008 г. Правительством России. Согласно этой концеп-
ции «электронное правительство» создавалось в два этапа: 2008 г. – 
разработка и утверждение необходимых документов, 2009–2010 гг. – 
практическое внедрение. 

10 сентября 2009 г. выпущено Постановление № 721 «О внесе-
нии изменений в федеральную целевую программу "Электронная 
Россия (2002–2010 годы)"». В документе отражены мероприятия, 
цели, показатели результативности, направленные на построение 
инфраструктуры электронного правительства России и реализацию 
Концепции формирования в Российской Федерации электронного 
правительства до 2010 года.  
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Основная работа по формированию электронного правитель-
ства была начата с момента принятия государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 го-
ды)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р в соответствии с которой 
был выполнен комплекс работ по формированию единой информа-
ционно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 
электронного правительства. В настоящее время разработаны и 
функционируют ключевые элементы национальной инфраструкту-
ры электронного правительства, в том числе: Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг; Единая система межведом-
ственного электронного взаимодействия; Национальная платформа 
распределенной обработки данных; Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре; Информационная система го-
ловного удостоверяющего центра. 

В 2010 г. в Пензенской области создана рабочая группа по 
внедрению «Электронного правительства», определены приоритет-
ные направления деятельности. Кроме того, в рамках проекта 
«Электронное правительство» в Пензенской области действуют мно-
гофункциональные центры предоставления государственных и муни-
ципальных услуг. В учреждениях реализуется принцип «одного окна», 
где можно сдать и получить пакет документов без личного обращения 
в различные ведомства для промежуточных согласований. 

В настоящее время реализация государственной политики в об-
ласти развития информационного общества проводиться в Пензен-
ской области в соответствии с программными документами указан-
ными выше. 

В настоящее время Пензенская область имеет развитую сеть по 
предоставлению всего спектра услуг связи. Телевизионное и радио-
вещание федеральных, областных, коммерческих передатчиков 
Пензенских телекомпаний и радиотрансляционных станций охваты-
вает 100 % населения области. 

Введена в эксплуатацию областная сеть передачи данных, 
обеспечившая широкополосный доступ к ресурсам глобальных 
компьютерных сетей, что дало толчок развитию культуры, образо-
вания, науки, медицинского обслуживания в отдаленных районах 
области. В Пензенской области создана «Электронная система обра-
зования».  

В рамках проекта по созданию регионального фрагмента еди-
ной государственной информационной системы в сфере здраво-
охранения на территории Пензенской области. На территории Пен-
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зенской области активно идет развитие инфраструктуры «электрон-
ного правительства». Создано и функционирует 30 многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению, объединенных в единую сеть передачи данных.  

Создан Портал государственных и муниципальных услуг Пен-
зенской области. Активно идет техническая реализация перевода 
предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронный вид.  

Однако, несмотря на высокие темпы роста использования ИКТ 
в Пензенской области, остается нерешенным и ряд проблем, таких 
как: недостаточность федерального финансирования при отсутствии 
достаточных средств в региональном бюджете для реализации ком-
плексных проектов, затрагивающих интересы ведомств разных 
уровней (федеральный, региональный, муниципальный); дефицит 
квалифицированных кадров в сфере информационных технологий, 
особенно в сельской местности; недостаточно развитая инфраструк-
тура для обеспечения процесса оказания услуг в электронном виде; 
отсутствие в муниципальных образованиях собственных программ 
информатизации, направленных на развитие и поддержание инфор-
мационной телекоммуникационной инфраструктуры районов обла-
сти. На решение этих проблем нацелена государственная программа 
Пензенской области «Формирование информационного общества в 
Пензенской области на 2014–2020 годы». 
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К ВОПРОСУ ОБ ОКАЗАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ 

Л. А. Красильникова, И. А. Серова 
Руководитель – Л. Р. Фионова  

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
В условиях развития информационно-коммуникационных тех-

нологий все виды деятельности государственных органов, реализу-
емые в электронном виде, являются востребованными гражданами и 
организациями различных форм собственности. Именно поэтому 
еще 6 мая 2008 года в Российской Федерации была утверждена кон-
цепция электронного правительства. 

Электронное правительство – это система электронного доку-
ментооборота государственного управления, основанная на автома-
тизации всей совокупности управленческих процессов в масштабах 
страны. Создание электронного правительства предполагает по-
строение общегосударственной распределенной системы обще-
ственного управления, реализующей решение полного спектра за-
дач, связанных с управлением документами и процессами их обра-
ботки. Согласно этой концепции «электронное правительство» со-
здавалось в два этапа: 

– 2008 г. – разработка и утверждение необходимых документов; 
– 2009–2010 гг. – практическое внедрение. 
В целях развития данного проекта Правительством РФ было 

принято Постановление от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Инфор-
мационное общество (2011–2020 годы)». 

Целью этой программы является повышение качества жизни 
граждан на основе использования информационных и телекомму-
никационных технологий. 

Основными задачами программы обозначено: 
– обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг 

с использованием современных информационных и телекоммуни-
кационных технологий; 

– развитие технической и технологической основы становления 
информационного общества; 

– предупреждение угроз, возникающих в информационном об-
ществе. 

На примере Пензенского региона можно проанализировать реа-
лизацию данного проекта. Сравним несколько сайтов: Многофунк-
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ционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, Правительства Пензенской области и Администра-
ции г. Пензы по следующие характеристикам: 

– наличие предоставления электронных услуг и их разнообразие; 
– наличие административных регламентов, регламентирующий 

предоставление государственными органами услуг гражданам и ор-
ганизациям; 

– простата и удобство сайта для любого пользователя, вне зави-
симости от уровня владением персональным компьютером. 

На сайте Многофункционального центра (МФЦ) предостав-
ляются 12 услуг юридическим лицам и 162 услуги физическим ли-
цам. На вкладке услуги указаны органы, в которые необходимо об-
ратиться для получения конкретной услуги, необходимый пакет до-
кументов и срок предоставления услуги. Например, как показано 
ниже: 

 

 
 

На вкладке нормативная база «вывешены» все нормативно-
правовые акты, регламентирующие правила оказания государствен-
ных услуг. 

Кроме того, на базе МФЦ существует Call-центр, который осу-
ществляет: 

– информирование заявителей о государственных и муници-
пальных услугах, предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Пензенской области; 

– информирование граждан о режиме работы и услугах, предо-
ставляемых на базе многофункционального центра; 

– информирование граждан о ходе предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на базе многофункционального 
центра.  

Так же пользователь, сам может узнать состояние оказания об-
ращения. Для этого необходимо ввести номер обращения и пароль, 
который указывается в расписке. 
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Сайт Правительства Пензенской области является уполномо-
ченным органом, который отвечает за программно-техническое 
функционирование информационной системы «Веб-портал Прави-
тельства». 

Официальный портал Правительство Пензенской области со-
держит следующие вкладки: 

 Жителям области; 
 Гостям региона; 
 Инвесторам; 
 Образование; 
 Здравоохранение; 
 Сельское хозяйство; 
 Промышленность; 
 Строительство; 
 Инновации. 
При нажатии на выбранную пользователем вкладку осуществ-

ляется переход на страницу, содержащую интересующую посетите-
ля сайта информацию. 

Пользователям сайта предоставлен Перечень административных 
регламентов по каждому виду услуг, доступный для скачивания. 

Кроме того, посетителям сайта предоставлена возможность пе-
рехода на Сайт Министерства Образования и науки РФ, а так же 
Многофункционального молодежного центра Пензенской области. 

Для обращения граждан на сайте есть специальная вкладка, где 
можно подать обращение и записаться на личный прием. 

Официальный сайт Администрации города Пензы предоставля-
ет услуги пользователям сайта для получения информации по сле-
дующим вопросам: 

 Безопасность населения; 
 Охрана труда; 
 Земельно-имущественные отношения; 
 Жилищно-коммунальное хозяйство; 
 Торговля и сфера услуг; 
 Развитие местного самоуправления; 
 Экономика; 
 Финансы. 
Данная информация является полезной, интересной и доступ-

ной, как для физических, так и для юридических лиц. 
На сайте реализована «Интернет-приемная» главы Админи-

страции г. Пенза. При переходе по вкладке «Открытая линия главы 
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города» пользователь может сообщать информацию о фактах вымо-
гательства в организациях образования, здравоохранения, комму-
нальной и других сферах, а также о фактах выдачи зарплаты «в кон-
вертах». Для этого пользователю необходимо заполнить свои дан-
ные в специально отведенные поля и прикрепить файл, после чего 
его обращение будет рассмотрено. Данная «Открытая линия главы 
администрации города» создана в целях противодействия корруп-
ции и предназначена для информирования главы администрации 
Пензы о фактах чиновничьей волокиты с целью вымогательства. 

На вкладке «Модернизация муниципального управления» «вы-
вешены» Административные регламенты по отдельным видам 
услуг. Всего на сайте Администрации города Пензы «вывешено»  
53 административных регламента. 

На основании полученного анализа, можно говорить о том, что 
программа «информационное общество» действительно действует 
на территории нашего региона. Это позволяет гражданам получать 
необходимые услуги, практически не выходя из дома, что особенно 
удобно для людей с ограниченными возможностями и пожилым 
людям. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ OPTIMA-WORKFLOW 
В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Н. В. Крокошева, С. О. Шибаева 
Руководитель – Г. В. Кошелева  

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
Разработка и внедрение современных технологий предназначены 

для упрощения и оптимизации деятельности учреждений и организа-
ций. Это позволяет усовершенствовать делопроизводство, сделать его 
более структурированным и эффективным. Внедрение СЭД направле-
но на решение задач систематизации бумажного и электронного до-
кументооборота, учета и контроля исполнения документов. 

На современном рынке СЭД представлена система OPTIMA-
WorkFlow, которая является комплексной прикладной платформой 
для создания решений в области управления документами, интегри-
рующей в себя информационные технологии ведущих российских и 
зарубежных производителей, в том числе средства криптографиче-
ской защиты информации, основанные на российских стандартах.  

Средствами СЭД OPTIMA-WorkFlow обеспечиваются создание, 
оформление, регистрация, учет и мониторинг жизненного цикла до-
кументов, их классификация и систематизация, сбор и исполнение 
резолюций руководства, а также подготовка документов к передаче 
на архивное хранение или для выделения к уничтожению. 

В состав системы OPTIMA-WorkFlow входят программные ком-
поненты, реализующие уникальные функциональные возможности, 
такие как поддержка многоязычного пользовательского интерфейса 
(русский, английский, немецкий, украинский, белорусский и ла-
тышские языки), обеспечение контекстной гиперссылочной помо-
щью на различных языках, антивирусное сканирование, выгрузка 
неактуальной информации для долговременного архивного хране-
ния, а также интеграция с MS Outlook для оповещения исполнителей 
о постановке на контроль или о приближении даты исполнения по-
ручений и т.д. 

Платформа OPTIMA-WorkFlow обладает рядом преимуществ, 
таких как адаптивность и конфигурирование. Открытая архитектура 
«клиент-сервер» дает возможность взаимодействия системы с лю-
быми другими средствами обработки данных, например, с системами 
управленческого учета, средствами электронной почты, факсимиль-
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ной связи, системами гарантированной доставки сообщений и т.д. 
Также архитектура системы обеспечивает бесшовную интеграцию с 
любыми приложениями, использующимися как средства создания и 
модификации документов (Microsoft Office, OpenOffice.org, ABBYY 
FineReader). При этом под документом в системе понимается любой 
информационный объект, в том числе текстовые массивы, счетные 
таблицы, графические изображения, оцифрованные звуковые и ви-
део данные. Управлять системой можно из других приложений че-
рез механизм OLE Automation. Все программные коды и объекты, 
поставляемые в расширенной конфигурации системы, доступны для 
дальнейшей модификации владельцем. 

За счет наличия в системе развитого API (Application Program 
Interface) квалифицированные пользователи имеют возможность 
нарастить базовые возможности «OPTIMA-WorkFlow», дополнив ее 
своими собственными прикладными разработками. 

Функциональность системы OPTIMA-WorkFlow распределена 
между совокупностью программных приложений, используемых 
для автоматизации деятельности отдельных категорий пользовате-
лей, вовлеченных в процессы документооборота и набором техно-
логических программных компонент. 

В системе OPTIMA-WorkFlow управлению и планированию 
подлежат, прежде всего, технологические процессы или потоки ра-
бот, в ходе которых создаются и обрабатываются документы. 
OPTIMA-WorkFlow обеспечивает визуальное проектирование и мо-
дификацию маршрутно-технологических схем любых деловых про-
цессов прохождения и исполнения документов. 

Платформа OPTIMA-WorkFlow оснащена развитым инструмен-
тарием для разработки макетов форм регистрационных карточек и 
различных форм отчетности, в том числе статистической и аналити-
ческой. Наличие таких функциональных возможностей позволяет 
подстраиваться под специфику делопроизводства в организации, 
динамически наращивать нормативно-справочные данные, оптими-
зировать процедуры документооборота, наращивать список катего-
рий и типов документов, вовлеченных в документооборот. 

Программное обеспечение «OPTIMA-WorkFlow» предусматри-
вает возможность динамического построения различных систем 
классификации документов на основе использования основных си-
стемных свойств и значений, вносимых в РКК при регистрации до-
кумента.  

В системе имеются средства планирования заданий и автомати-
ческого архивировании и/или выгрузки данных при наступлении 
времени, события или при выполнении набора условий. 
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Использование в составе «OPTIMA-WorkFlow» современных 
средств управления хранением данных обеспечивает практически 
полное отсутствие ограничения на количество загруженных в си-
стему документов и одновременно работающих пользователей. 

Модель функционирования системы управления данными, реа-
лизованная в OPTIMA-WorkFlow позволяет не только избежать по-
вторной регистрации документов, но и обеспечивает накопление 
сквозной истории обработки документов различными объектами ав-
томатизации при обмене документами и другой системной инфор-
мацией между территориальными подразделениями. 

В составе «OPTIMA-WorkFlow» имеются мощные средства по-
иска документов, использующие настраиваемую коллекцию филь-
тров, а также механизмы поиска по образцу заполнения полей реги-
страционной карточки. Кроме того, в системе реализуется комбини-
рованный поиск, сочетающий выборку по учетным свойствам доку-
мента с контекстным поиском. 

Система автоматически отслеживает и сопоставляет плановые и 
фактические характеристики выполняющихся работ по обработке и 
исполнению документов, что позволяет своевременно обнаруживать 
отклонения в сроках выполнения работ и применять адекватные ме-
ры. Система имеет полноценный механизм контроля версий доку-
мента, который позволяет автоматически формировать «хронологи-
ческое дерево» событий в истории прохождения документа, с уче-
том всех его перемещений, возвратов на доработку, вхождений в 
качестве составной части в другие документы 

С помощью «OPTIMA-WorkFlow» в системе электронного до-
кументооборота реализуются механизмы управления правами до-
ступа пользователей на объекты доступа и разграничения их функ-
циональных полномочий. Все документы, правила их обработки, 
маршруты рассылки и служебная информация защищены системой 
от любого преднамеренного и непреднамеренного вмешательства. 

Использование программного обеспечения «OPTIMA-WorkFlow» 
обеспечивает протоколирование всех событий в системе и действий 
пользователей, управляемое администратором безопасности через 
службу системного аудита. «OPTIMA-WorkFlow» также обеспечива-
ет использование современных методов криптографической защиты 
и механизмов электронной цифровой подписи, разработанных в со-
ответствии с действующими российскими стандартами. Система 
принципиально совместима с любыми специализированными сред-
ствами защиты информации.  

Стоимость типового решения «Делопроизводство» на платфор-
ме OPTIMA-WorkFlow в среднем составляет 75 000 рублей. 
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Пользователями OPTIMA-WorkFlow являются федеральные и 
региональные органы власти, предприятия нефтегазовой, химиче-
ской и энергетической промышленности, образовательные учре-
ждения и учреждения здравоохранения (Правовое управление при 
Президенте РФ, Федеральная таможенная служба России, Мини-
стерство внутренних дел России, Администрация Пушкинского му-
ниципального района Московской области, Газпром трансгаз Санкт-
Петербург, Лукойл-Информ, Новосибирскэнерго, Российский Госу-
дарственный Гуманитарный Университет, Московский Университет 
МВД, Поликлиника консультативно-диагностическая Управления 
делами Президента Российской Федерации). Пользователи отзыва-
ются о системе OPTIMA WorkFlow как о мощной и постоянно раз-
вивающейся платформе. 

Таким образом, автоматизация документооборота на платформе 
OPTIMA-WorkFlow ― функциональное решение для компаний раз-
личного масштаба и сфер деятельности. В результате внедрения 
СЭД происходит оптимизация процессов обработки и учета доку-
ментации, что позволяет значительно повысить эффективность биз-
нес-процессов любой организации.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ХРАНИЛИЩ ИНФОРМАЦИИ. 
«ОБЛАЧНЫЕ» ХРАНИЛИЩА 

В. Д. Мачильский  

П е н з е н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
г. Пенза, Россия 

 
С появления интернета прошло уже не мало лет. Для многих он 

стал незаменимым помощником в работе и дома. И конечно, его 
стали использовать для хранения и передачи документом между 
людьми, компаниями и фирмами. Раньше эту функцию выполняли 
факсы, но с развитием интернета необходимость в них резко снизи-
лась. Сейчас же любой человек может отправить фотографии, видео 
или любую другую информацию по средствам электронной почты. 
Но данная статья не о цифровом обмене данными, а о том, где эти 
все данные хранить. Конечно же, люди уже давно изобрели флеш-
накопители, оптические диски, SSD накопители и тому подобные 
устройства, на которых можно хранить различного вида информацию. 
Но «флешки» склонны к частым поломкам и отказам в работе, диски 
царапаются, что приводит их в негодность, SSD накопители слишком 
дороги для массового пользователя. Из всех этих факторов и вытекает 
необходимость в ином подходе к хранению документации. Таким ре-
шением стали, так называемые, «облачные» хранилища.  

Понятие «облако» родом из информатики, где оно определяет 
модель совместного сетевого доступа к различным ресурсам из лю-
бого места мира, где можно подключиться к сети. Причем это воз-
можно как одновременно, так и по отдельности. Термин «облако» 
поначалу использовался как метафора, так изображали интернет на 
диаграмме компьютерной сети, или же как прообраз сложной струк-
туры, за которой скрывается вся ее техническая оснащенность. Для 
Интернета это понятие впервые было использовано в 2006 г. на вы-
ступлении главы Google, но долгое время единого мнения о данном 
понятии не было. Наконец, в 2011 г. в Национальном институте 
стандартов и технологий США было сформировано и зафиксирова-
но единое понятие. И так, облачное хранилище данных – это модель 
онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных 
распределенных в сети серверах, предоставляемых в пользование 
клиентам(по данным Wikipedia). 

С тех самых пор облачные сервисы стали очень популярны и 
захватили свою часть этого развивающегося рынка. В настоящее 
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время такими сервисами обладают крупные Российские и Зарубеж-
ные компании, такие как Yandex и Google. 

Хранение своих данных в облаке имеет как плюсы, так и мину-
сы. Некоторые из них очень очевидны, например, плюсом является 
то, что клиент платит только за то место в хранилище, которое ис-
пользует, т.е. пользователь не переплачивает за неиспользуемые Ги-
габайты памяти на сервере. Еще одним плюсом является то, что 
клиенту нет необходимости заниматься покупкой, поддержкой и 
обслуживанием инфраструктуры по хранению данных, что, в итоге, 
уменьшает общие издержки производства. Но минусы у такого вида 
хранения информации так же имеются. Главным из них является 
вопрос безопасности хранения данных, в особенности если они 
конфиденциальны и не поддаются разглашению. Так как для работы 
с такими сервисами необходим постоянный доступ в Интернет, 
компании, которые пользуются «облаком» должны позаботиться о 
надежных и быстрых каналах связи, что является дополнительной 
затратой. Это конечно не полный список достоинств и недостатков, 
но это самое явное и важное отличие данного вида хранилищ, по 
сравнению с физическими носителями. 

Таким образом, развитие Интернет технологий дало толчок к 
созданию специальных сервисов по хранению и передаче больших 
объемов данных без необходимости обмена информацией «из рук в 
руки». Данная технология не стоит на месте: появляются более 
мощные сервера для поддержания стабильной работы сервисов об-
лачного хранения, увеличивается скорости передачи данных, кото-
рая играет не последнюю роль при работе с «облаком» и множество 
других усовершенствований которые делают этот тип передачи и 
хранения данных очень привлекательным как для частных лиц, так 
и для крупных компаний. 
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В высших учебных заведениях, так же как и в обычных органи-

зациях, от четкости и оперативности обработки и движения доку-
мента зависит скорость получения информации. Основной задачей 
вуза является обеспечение качественного учебного процесса с це-
лью подготовки специалистов по различным направлениям. Исходя 
из особенностей вуза, возникает проблема выбора системы элек-
тронного документооборота (СЭД), наиболее подходящей для выс-
шего учебного заведения. В качестве тест-группы авторами были 
избраны две СЭД – «Евфрат» и «Directum», имеющие значительное 
количество внедрений и использующиеся в некоторых вузах. Срав-
нительный анализ СЭД проведен по следующим критериям. 

Общая характеристика систем 
СЭД «Евфрат» разработана компанией «Когнитивные техноло-

гии», которая является крупным разработчиком интеллектуального 
программного. Система «Евфрат» предназначена для автоматизации 
процессов документооборота и архивного хранения документов, как 
в рамках отдельного подразделения, так и организации в целом. 
СЭД «Directum» разработана компанией «Директум», которая в по-
следние годы смогла занять значительную долю рынка систем элек-
тронного документооборота. «Directum» по своему функциональ-
ному назначению является системой управления потоками работ 
(workflow), т.е. предназначена не только для автоматизации работы 
с документами, но и используется при автоматизации бизнес-
процессов. 

Технологическая платформа 
Коробочный вариант СЭД «Евфрат» предусматривает исполь-

зование встроенной СУБД «Ника» собственной разработки компа-
нии «Когнитивные технологии» – снижает масштабируемость и 
производительность СЭД по сравнению с системами на коммерче-
ских платформах (MS SQL Server или Oracle). СЭД «Directum» в ка-
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честве платформы использует СУБД MS SQL Server, которая хоро-
шо себя зарекомендовала в процессе эксплуатации различных ин-
формационных систем и используется многими другими. 

Архитектура системы, состав модулей 
Даже типовой комплект поставки системы «Евфрат» содержит 

максимальный набор модулей – серверную, клиентскую, средства 
администрирования и средства. Архитектура СЭД «Directum» пред-
полагает сокращенный состав средств администрирования и разра-
ботки, а также меньший набор базовых модулей, только часть из ко-
торых напрямую связана с делопроизводством, а часть – с управле-
нием потоками работ. 

Описание функций 
Основные функции, поддерживаемые СЭД, по нашему мнению, 

можно разделить на несколько групп, в соответствии с процессами 
управления документацией по ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 и Евро-
пейской спецификации MoReq2 [1]. 

Ввод данных. В обоих СЭД реализованы несколько способов 
ввода данных: ввод данных с клавиатуры, экспорт информации из 
приложений MS Office, присоединение вложенных файлов к кар-
точке документа и, наконец, поддержка сканирования бумажных 
документов. При этом преимущества «Евфрат» заключаются в 
наличии мощного встроенного средства сканирования и распозна-
вания документов, а «Directum» – в возможности создавать доку-
менты в MS Word при помощи большой библиотеки шаблонов. 

Регистрация документов. Возможности регистрации в СЭД 
«Еврат-Документооборот» ограничены, в то время как в СЭД «Di-
rectum» регистрация может быть осуществлена в пределах любого 
количества определенных пользователем групп и журналов реги-
страции. 

Передача документов. Несомненным лидером является «Direc-
tum», в котором предусмотрен гибкий механизм проектирования 
маршрутов, позволяющий полностью воспроизвести и оптимизиро-
вать процессы прохождения документов и задач в организации. Яв-
ляясь workflow-системой, «Directum» предоставляет максимальные 
возможности для создания маршрутов любой сложности. «Евфрат» 
также имеет солидные возможности по организации передачи ин-
формации, которые, однако, уступают СЭД «Directum». 

Исполнение и контроль исполнения документов. В обоих СЭД 
реализуется посредством поручений по документу, которые могут 
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быть созданы вручную контролером или автоматически сгенериро-
ваны на основе резолюции. Возможности исполнения и контроля в 
обоих системах схожи и предполагают: возможность использования 
отчетов данных и диаграмм о ходе исполнения каждого поручения; 
подготовку и печать журналов и отчетов; формирование отчетов по 
результатам поиска контрольных документов и поручений; кон-
троль за ходом исполнения поручений, рассылку уведомлений и 
напоминаний; настраиваемый список уведомлений и напоминаний о 
приближении и наступлении срока исполнения каждого контроли-
руемого задания; автоматизацию процесса приема исполнителем 
поручения на исполнение или отказа от исполнения с отсылкой со-
ответствующего уведомления; постановку документов на контроль; 
назначение контролера и ответственного по документу; экспорт от-
четов в MS Word, MS Excel, MS Internet Explorer. 

5. Подписание и защита документов. В обоих СЭД реализован 
мощный механизм защиты информации, который предусматривает: 
поддержку криптографического шифрования, применения элек-
тронно-цифровых подписей (ЭЦП) и разграничения прав доступа 
пользователей на чтение и запись в документах. При этом в «Ев-
фрат» модуль ЭЦП и криптографического шифрования допускает 
больший выбор криптопровайдеров и алгоритмов, в то время как 
«Directum» ориентирован на заведомо более слабый механизм гене-
рирования ключей ЭЦП средствами операционной системы и MS 
Internet Explorer[2]. 

6. Поиск документов. В обоих системах реализовано несколько 
видов поиска – атрибутивный, полнотекстовый, по форме и по вло-
жениям. Следует отметить, что последний вид поиска лучше всего 
реализован в СЭД «Евфрат» в силу наличия встроенной СУБД «Ни-
ка» и ориентированности на интеллектуальное программное обес-
печение. 

7. Архивное хранение. В СЭД «Евфрат» реализовано упрощен-
ное архивное хранение документов, не соответствует требованиям 
отечественного законодательства, в то время как система 
«Directum» реализует полноценное архивное хранение электронных 
документов с возможностью ведения электронной номенклатуры 
дел, а также формированием обложки, внутренней описи и листа-
заверителя дела. 

Таким образом, анализ систем показал, что СЭД «Евфрат» об-
ладает рядом существенных недостатков, которые делают ее плохо 
применимой для автоматизации документооборота вуза. Поэтому 
для автоматизации делопроизводства в вузах рекомендуется ис-
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пользовать СЭД «Directum», как наиболее подходящую для внедре-
ния в подобного типа учреждениях. 
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Одной из сложных проблем всегда была и остается проблема 

обмена данными между различными информационными системами. 
Для решения этой проблемы часто применяют язык разметки XML. 

Основная функция данного языка разметки – структурирова-
ние, хранение и передача информации. XML данные хранятся в 
простом текстовом формате, что обеспечивает программную и ап-
паратную независимость. Следовательно, решается проблема обме-
на данными между различными информационными системами. 

В связи с возрастающей сложностью решаемых задач и совер-
шенствованием исполнительного механизма устройств увеличива-
ется использование датчиков со сложной обработкой сигналов и 
возможностями настройки и регулирования параметров и стандарт-
ным интерфейсом системы управления. 

В процессе работы в рамках Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям разви-
тия научно-технологического комплекса России на 2014-2020» (со-
глашение № 14.574.21.0045 от 06.19.2014), была поставлена задача 
создания уникального универсального каталога цифровых и анало-
говых датчиков. 

Для решения данной задачи была создана база знаний, содер-
жащая описание устройств и их параметров. Для хранения инфор-
мации был использован язык разметки XML. 

Структура XML-файла была разработана исходя из анализа ис-
точников информации об устройствах, предлагаемых отечественны-
ми производителями. Схематично структура представлена на рис. 1. 

XML-файл содержит корневой элемент <Devices>, включаю-
щий информацию о всех устройствах каталога. Каждый элемент 
<Device>, несущий информацию о единственном устройстве, явля-
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ется потомком элемента <Devices> и включает в себя дочерние эле-
менты: 

 <Model> – модель устройства; 
 <Mod> – модификация устройства; 
 <Name> – наименование устройства; 
 <Manufacturer> – производитель устройства; 
 <Url> – ссылка на источник информации; 
 <Interfaces> – интерфейсы устройства; 
 <Group> – группа; 
 <Subgroup> – подгруппа; 
 <Subgroup2> – субподгруппа; 
 <Params> – параметры устройства; 
 <ConnectionsWith> – устройства сопряжения; 
 <Comment> – комментарий относительно работы устройства 

в целом. 
 

 
Рис. 1. Схематичное представление структуры XML-файла 

 
При этом элементы <Interfaces>, <ConnectionsWith> имеют соб-

ственные дочерние элементы. Элемент <Params> является родите-
лем для элементов <Parameter>, каждый из которых имеет следую-
щую структуру: 
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 <Name> – наименование параметра; 
 <Value> – значение параметра; 
 <Units> – единица измерения параметра; 
 <Max> – максимально допустимое значение параметра; 
 <Min> – минимально допустимое значение параметра; 
 <Type> – тип параметра; 
 <InOutType> – тип контакта; 
 <Comment> – комментарий. 
Согласно разработанной структуре программным методом был 

написан XML файл, содержащий информацию об объектах назем-
ной инфраструктуры РКТ. В общем виде он выглядит следующим 
образом: 

 
<Devices> 
 <Device>...</Device> 
 <Device>...</Device> 
 <Device>...</Device> 
 ... 
</Devices> 

 
XML структура элемента <Device> на примере датчика давле-

ния ДАВ 067 представлена ниже. 
 

<Device> 
 <Model>ДАВ 067</Model> 
 <Name>Датчик давления</Name> 
 <Manufacturer>НИИФИ</Manufacturer> 
 <Url>Catalogue_2011 стр.8</Url> 
 <Group>Датчик</Group> 
 <Subgroup>Параметрический</Subgroup> 
 <Subgroup2>Тензорезисторный</Subgroup2> 
 <Params> 
  <Parameter> 
   <Name>Диапазон измерений</Name> 
   <Units>МПа</Units> 
   <Max>0,001</Max> 
   <Min>0</Min> 
  </Parameter> 
  … 
  <Parameter> 
   <Name>Напряжение питания</Name> 
   <Value>6</Value> 
   <Units>В</Units> 
   <Max>6,3</Max> 
   <Min>4,8</Min> 
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  </Parameter> 
 </Params> 
 <ConnectionsWith> 
  <ConnectWith>Вт5509</ConnectWith> 
  <ConnectWith>Вт5510</ConnectWith> 
 </ConnectionsWith> 
 <Comment> 
  Преобразование измеряемого абсолютного давления жидких и га-
зообразных агрессивных и неагрессивных рабочих сред в электрический сиг-
нал в системах контроля и диагностики жидкостных ракетных двигателей. 
</Comment> 
</Device> 

 
Созданный XML документ может быть использован для экс-

порта данных, содержащихся в нем, в различные программные при-
ложения. 
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В современном обществе идет процесс интенсификации вычис-

лительных и информационных технологий во всех отраслях дея-
тельности. 

Внедрение электронного документооборота является актуаль-
ной задачей современного общества, т.к. он позволяет сделать про-
цесс движения документов управляемым и контролируемым, что 
обеспечивает более качественные услуги управления. Предприятия 
и организации для решения этой задачи тратят значительные сред-
ства и время. Каждая разработка системы документооборота являет-
ся уникальной. Правильная организация данного процесса опреде-
ляет качество и стабильность работы любого предприятия. 

В качестве моделируемого объекта рассматривается так назы-
ваемый композитный документооборот, то есть такой документо-
оборот, в котором участвуют, как электронные, так и бумажные 
представления документов, а также их композитные решения. 

Информационная система документооборота отображается вза-
имодействием компонентов трех множеств. При проектировании 
системы выявляются и детерминируются дискретные элементы, ко-
торые группируются в три множества: 

– множество Участников (У); 
– множество действий Участников (Д); 
– множество состояний документов (Ф). 
При взаимодействии всех трех документов получается фор-

мальная модель документооборота ДТ: 

ДТ = {У;Д;Ф} 

Первое множество, используемое в модели композитного доку-
ментооборота – это множество Участников документооборота. При 
проектировании системы Участники описываются с точки зрения 
выполняемых функциональных ролей, то есть по совокупности уча-
стия в производственных сценариях. Для актуализации множества 
ролей необходимо использовать имеющиеся на предприятии долж-
ностные инструкции. В случае отсутствия инструкций или низкой 
степени адекватности инструкций существующим процессам доку-
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ментооборота, необходимо использовать фактические роли. Поэто-
му под Участниками следует понимать не конкретных персоналий, а 
перечень выполняемых ими должностных обязанностей. 

Второе множество, используемое в рассматриваемой модели 
композитного документооборота – это множество действий Участ-
ников. Множество действий Участников представляет собой конеч-
ный список возбуждающих воздействий. Данные воздействия про-
изводятся Участниками документооборота и являются сигналом си-
стеме для инициирования активных событий документооборота. 
Возникновение этих воздействий приводит к изменению состояния 
одного или нескольких документов. Таким образом, множествен-
ность представлений может быть унифицирована путем объединения 
однонаправленных связей, соединяющих одни и те же состояния. 

Третье множества из тройки модели композитного документо-
оборота – это множество состояний документов системы докумен-
тооборота. Множество состояний определяет конечную совокуп-
ность дискретных представлений документа, каждое из которых яв-
ляется одним из возможных состояний документов в пределах жиз-
ненного цикла моделируемого документооборота. Это множество 
представляет собой полное определение всех возможных состояний, 
допустимых и необходимых в документообороте. Множество со-
стояний принято еще называть альбомом форм. Предполагается, что 
выявленный и описанный на этапе анализа альбом форм утвержда-
ется потребителем системы, и во время эволюции системы происхо-
дит мониторинг изменений, поддерживается адекватность альбома 
форм и состояний, используемых системой. Критерием успешности 
формализации множества является его полнота и адекватность мо-
делируемой системе документооборота, то есть после синтеза и 
программирования модели не может возникнуть ситуация, при ко-
торой документ надо будет перевести в состояние, не являющееся 
элементом множества. 

После актуализации данной тройки  У, Д,Ф , можно утвер-

ждать, что между элементами множеств существуют отношения, 
которые определяют связи между элементами множеств. Отноше-
ния могут быть как между различными элементами одного множе-
ства, так и между элементами различных множеств. 

Определение ролей документооборота, то есть влияние участ-
ников на конкретные состояния, приводящие к их изменению, опре-
деляется отношением элементом из множества участников (У) к 
элементам из множества состояний документов (Ф). Можно утвер-
ждать, что отношения между элементами множеств задают отноше-
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ния, совокупность которых определяет полный перечень бизнес-
процессов организации, что предопределяет возможность полноты 
реализации системы. 

Таким образом, мы исходим из того, что документооборот ор-
ганизации может быть задан в виде систем трех множеств, каждое 
из которых содержит конечное количество элементов. Предполага-
ется также возможность изменения содержания множеств во время 
жизненного цикла процессов документооборота. Изменения эле-
ментов происходят дискретно таким образом, что каждому шагу 
изменений соответствует формальная модель документооборота 
 У, Д,Ф  со статическим содержанием множеств.  

Описываемые положения могут быть использованы для реше-
ния теоретических проблем электронного документооборота и со-
здания на их основе соответствующего прикладного программного 
обеспечения. 
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Автоматизация деятельности музеев продолжается не первый 

десяток лет. Поскольку учет и хранение музейных экспонатов – 
специфическая и довольно узкая предметная область, музейные си-
стемы не получили такого широкого распространения, как, напри-
мер, бухгалтерские, инженерно-расчетные и т.п. В ситуации отсут-
ствия стандартной программы многие музеи разрабатывали учетно-
хранительскую систему, самостоятельно адаптируя ее к собствен-
ной специфике документооборота. Именно поэтому в 90-е годы на 
отечественном рынке музейных учетно-хранительских программ 
появилась Комплексная Автоматизированная Музейная Информа-
ционная Система (КАМИС), разработанная Ю. М. Лошаком и  
Е. Л. Кощеевой. 

КАМИС – комплексная автоматизированная информационная 
система предназначена для компьютеризации учетно-хранительской, 
научной, реставрационной, издательской и административной дея-
тельности сотрудников музея. КАМИС представляет собой совокуп-
ность Автоматизированных рабочих мест (АРМ): хранителей, науч-
ных сотрудников и работников отдела учета, объединенных в еди-
ную систему. В системе КАМИС предусмотрена фиксация описаний 
музейных предметов как на момент их поступления в музей на вре-
менное или постоянное хранение, так и на момент создания и утвер-
ждения инвентарного описания – то есть система формирует и хра-
нит электронные копии инвентарных книг и книг поступления. 

КАМИС – гибкая система, позволяющая оперативно настраи-
ваться на особенности каждого фонда музея – варьировать структу-
ру карточек в картотеках, вид каталога, порядок сортировки пред-
метов в нем и т.п. Система позволяет работать со всеми видами му-
зейных фондов: живопись, графика, икона, скульптура, декоратив-
но-прикладное искусство, нумизматика, археология, рукописи и 
редкая книга и т.п. Для удобства работы в ряде фондов предусмот-
рены вспомогательные картотеки комплектов – сервизов и гарниту-
ров в ДПИ, альбомов в графике, иконостасов в древнерусском ис-
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кусстве и т.п. В системе заложена возможность составлять различ-
ные структуры описания для предметов одного и того же фонда, 
например, для рисунков и гравюр в фонде графики. 

В основу разработки были заложены следующие принципы: 
– ориентация на максимальное приближение к традиционной 

технологии музейной работы; 
– гибкость системы, ее легкая настройка на различные виды 

описаний предметов и форму печатных каталогов в разных фондах, 
а также на различные виды учетных документов; 

– удобство и простота работы с системой, ориентация на поль-
зователя, не имеющего опыта работы на компьютере; 

– комплексный подход при компьютеризации музейных задач; 
– интегрированность системы, т. е. обеспечение тесной взаимо-

связи между различными ее частями, однократность ввода данных и 
их многократное использование в дальнейшем; 

– защита информации и разграничение доступа к системе раз-
личных категорий пользователей; 

– постоянное развитие системы с учетом потребностей пользо-
вателей, ежегодный выпуск новых версий системы. 

Конечной целью разработки является создание многопользова-
тельской музейной системы с единой центральной базой данных. 
Это реализовано в последней версии КАМИС-2000. 

К основным возможностям системы КАМИС-2000 можно от-
нести: 

– ведение картотек музейных предметов, частных лиц и органи-
заций, имеющих отношение к музейным предметам (авторов, хра-
нителей, изготовителей и т.д.), выставок, литературы, использова-
ние иерархических справочников; 

– получение по различным запросам как текстовой, так и гра-
фической информации из картотек и справочников в виде катало-
гов, списков, инвентарных карточек и т.п.; 

– ведение электронной копии книг поступления и инвентарных 
книг, вывод их на печать; 

– организация сквозного учета приема, выдачи и движения му-
зейных предметов вне и внутри музея, оформление актов приема и 
выдачи; 

– оформление протоколов фондово-закупочной комиссий, ре-
ставрационных и атрибуционных советов. 

– отслеживание местонахождения музейных предметов, веде-
ние топографических описей; 

– проведение сверок наличия предметов; 
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– ведение документации, сопровождающей организацию хра-
нения, комплектования и учета музейных экспонатов;  

– подготовка данных для статистических отчетов. 
Задачи, решаемые системой КАМИС, реализованы на единой 

базе данных, что исключает многократный ввод и ненужное дубли-
рование информации, а также позволяет организовать сквозные 
технологические цепочки при приеме на постоянное хранение, ин-
вентаризации музейных предметов, подготовке выставок и т.д.  

Создаваемые е в системе документы передаются в редактор  
MS Word, и могут быть отредактированы в нем и напечатаны на 
принтерах различного типа, или перенесены для дальнейшего 
оформления в издательские системы. 

В настоящее время система используется в 695 музеях России,  
в том числе в Государственном Русском музее, Российском Этно-
графическом музее, Государственной Третьяковской галерее, в му-
зее-усадьбе В.Г. Белинского и др. 

В музее В.Г. Белинского КАМИС появился совсем недавно –  
в 2011 году. Сотрудники отдела фондохранилища прошли курсы 
обучения по данной системе. В фондовом отделе музея В. Г. Белин-
ского с системой КАМИС работают всего 2 человека, при этом они 
справляются со всем потоком музейной документации. По мнению 
одного из работников данного музея, КАМИС намного облегчил 
работу с музейной документацией. «Теперь не нужно ворошить всю 
картотеку музея, для того, чтобы отыскать ту или иную книгу, жур-
нал, публикацию, нужно просто ввести пару символов в компьютере 
и посмотреть где находится необходимое», – говорила сотрудница 
отдела фондов. 

Таким образом, основными достоинствами АС КАМИС явля-
ются:  

– наличие тесной взаимосвязи модулей учета и хранения, в свя-
зи с чем изменение, внесенное в хранительской части системы, сра-
зу же находит отражение в учетной, и наоборот. Это помогает избе-
жать потери либо дублирования информации;  

– настраиваемость автоматизированной системы (возможность 
гибкой настройки структуры инвентарной карточки, научного пас-
порта, списков и каталогов различных модификаций, коллекцион-
ной описи, топографической описи, инвентарной книги, акта внут-
римузейной передачи, настройка выходных отчетов); 

– соответствие требованиям «Инструкции по учету и хранению 
музейных предметов», утвержденной Министерством культуры РФ. 
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Реалии сегодняшнего дня показывают, что процесс формирова-

ния документооборота современного предприятия носит, как прави-
ло, субъективный характер. Проектирование рационального доку-
ментооборота вновь создаваемого предприятия – задача, которая не 
ставится и потому не решается в период становления организации. 
Поэтому даже документооборот вновь созданного предприятия за-
частую нерационален, а неизбежные изменения в производственной 
деятельности приводят к появлению дополнительных документопо-
токов, искажающих первоначальную картину и осложняющих реа-
лизацию бизнес-процессов организации. Неграмотная организация 
работы с документами приводит к снижению эффективности дея-
тельности предприятия. Поэтому задача проектирования рацио-
нального документооборота является актуальной.  

В настоящее время существуют различные системы проектиро-
вания бизнес-процессов. Однако они зачастую акцентируют внима-
ние непосредственно на управляемом процессе. Очевидно, что для 
эффективного моделирования бизнес-процессов предприятия необ-
ходимо учитывать несколько факторов в совокупности, а не раз-
дельно. В число этих факторов входит характер основной и допол-
нительной деятельности организации; нормативная база, регламен-
тирующая бизнес-процессы и функционирование организации в це-
лом; организационная структура; система локальных документов 
предприятия.  

При проектировании бизнес-процессов и документооборота 
предприятия, прежде всего, необходимо проанализировать норматив-
но-правовую базу, регламентирующую деятельность предприятия. 
Условно ее можно разделить на государственные нормативные акты и 
локальные нормативно-методические документы организации. 

К нормативным актам федерального, регионального и муници-
пального уровней относятся Конституция РФ, кодексы (трудовой, 
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гражданский, налоговый и т.д.), федеральные законы, постановле-
ния Правительства и т.д. Основными нормативными документами в 
области делопроизводства организации являются: Федеральный за-
кон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. Федеральных законов 
от 28.12.2013 № 398-ФЗ); ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные си-
стемы документации. Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению доку-
ментов» (утвержден постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 
№ 65-ст); «Основные Правила работы архивов организаций» (одоб-
рены решением Коллегии Росархива от 06.02.2002); «Перечень ти-
повых управленческих архивных документов, образующихся в про-
цессе деятельности государственных органов, органов местного са-
моуправления и организаций, с указанием сроков хранения» 
(утвержден приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010); 
«Разработка нормативных документов по документационному обес-
печению организации. Рекомендации» (ВНИИДАД). 

Сотрудники службы документационного обеспечения управле-
ния (службы ДОУ) обязаны следить за их актуальностью: измене-
ниями в касающихся деятельности предприятия положениях, выхо-
дом новых редакций законов и/или замены новыми нормативно-
правовыми актами. 

Нормативные акты, принимаемые на уровне государства, ре-
гламентируют деятельность любой коммерческой организации. Их 
положений недостаточно, чтобы четко определить порядок деятель-
ности и делопроизводства конкретной организации.  

Специфика и особенности деятельности одного конкретного 
предприятия отражаются в его внутренних нормативно-методи- 
ческих документах. К документам локальной нормативно-методи- 
ческой базы относятся Устав организации, правила / инструкции / 
методические указания (в том числе инструкция по делопроизвод-
ству), положения о подразделениях и должностные инструкции. На 
последние два из вышеперечисленных документов следует обратить 
наибольшее внимание, т.к. они отражают организационную струк-
туру предприятия и характеризуют деятельность исполнителя биз-
нес-процесса, т.е. сотрудников организации, состоящих в подразде-
лениях. При анализе этих документов вновь создаваемого предпри-
ятия необходимо обратить внимание на факты соподчиненности 
подразделений, их взаимодействие, разграничение функциональных 
обязанностей и критерии эффективности их выполнения.  

Для исследования соподчиненности подразделений необходимо 
проанализировать раздел «Общие положения». Структура организа-
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ции должна быть иерархичной и не должна иметь «цикличность». 
Также недопустима подчиненность подразделения одновременно 
нескольким подразделениям или должностным лицам, так как это 
вносит беспорядок в отчетность, неудобство для самих сотрудни-
ков, замедление в работе и бесконтрольность.  

Взаимодействие каждого подразделения с другими прописыва-
ется в положении о подразделении в разделе «Взаимоотношения».  
В нем указываются все подразделения, организации и должностные 
лица, с которыми контактирует подразделение, и предмет их взаи-
модействия. Это может быть обмен информацией в различной фор-
ме, прием/передача денежных средств, документов, товаров в конце 
месяца, квартала или ежедневно и т.д. Важно максимально полно 
описать каждый процесс для повышения эффективности контроля 
исполнительской дисциплины, обеспечения систематичности и чет-
кости действий.  

Кроме того, необходимо отслеживать равномерность загружен-
ности должностных лиц работой с документами. Информация для 
этого вида анализа содержится в разделе «Взаимоотношения» 
должностной инструкции Если в результате анализа будет выявле-
но, что через одно должностное лицо проходит слишком много до-
кументов, то необходимо выявить те виды документов, нахождение 
или создание которых у данного должностного лица не оправдано 
острой необходимостью. Исключать или перенаправлять такие до-
кументы нужно до тех пор, пока трудовая деятельность должност-
ного лица не будет полностью оптимизирована, т.е. лицо в рамках 
рабочего времени будет успевать полноценно выполнять свои обя-
занности, в том числе по ведению необходимой документации, но 
не в ущерб правильного исполнения какого-либо вида документа. 

Особое внимание при проектировании документооборота сле-
дует уделить разграничению функциональных обязанностей (как 
межу подразделениями, так и между должностными лицами). Для 
каждого подразделения они закрепляются в разделе «Функции» по-
ложения о подразделении, а для сотрудника – в должностной ин-
струкции. Данный раздел наиболее тесно связан с бизнес-
процессами и документами СМК, регламентирующими их. Необхо-
димо учитывать, что любое изменение функций подразделения ав-
томатически приводит к изменению формируемых документопото-
ком. Поэтому специалист-документовед должен быть непременным 
участником процесса проектирования бизнес-процессов.  

Таким образом, задачи проектирования бизнес-процессов и ра-
ционального документооборота тесно взаимосвязаны и должны ре-
шаться совместно при создании нового предприятия.  
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