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Введение 

На защите лабораторных работ по теории электрических цепей необходимо 

знать много терминов и понятий и оперировать ими. Так как время, выделяемое 

на защиту для одного студента довольно мало, и точные формулировки 

труднозапоминаемы, появилась потребность в системе, которая позволила бы 

быстро получить необходимые термины для их повторения и запоминания. 

Оснащенность компьютерами в аудитории для проведения защиты 

лабораторных работ и отдалённость отделения библиотеки, что была 

источником информации, наложили отпечаток на выбор инструментов 

разработки и области реализации. Была сформирована следующая задача. 

 

Постановка задачи 

1. Выбор платформы для реализации с учётом требований использования 

2. Выделение необходимых терминов и понятий из учебников, 

используемых для выполнения и защиты лабораторных работ [1, 2]. 

3. Разработка краткого справочника (далее просто справочника), 

включающего в себя отобранные термины, определения и понятия. 

Требования к готовому справочнику были следующими: 
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1. Справочник должен легко устанавливаться на любую операционную 

систему; 

2. Справочник должен работать автономно, то есть без доступа к сети 

Интернет; 

3. Справочник должен быть интуитивно понятным в использовании; 

4. Справочник должен позволять быстро находить необходимую 

информацию; 

5. Справочник должен позволять проводить его расширение в случае 

необходимости. 

 

Решение задачи 

Исходя из требований, в качестве платформы разработки был выбран стек 

технологий HTML+CSS+JS, который отвечает первым двум требованиям, так 

как выполняется в браузере, не требуя специальной установки, и 

функционирует как сайт. Остальные требования влияют на саму разработку. 

Выделение необходимых терминов и понятий изначально было выполнено 

согласно нашему опыту по защите лабораторных работ, были взяты термины, 

знание формулировок которых было необходимо нам для защиты 

лабораторных работ. Это такие термины как: постоянный ток или просто ток, 

постоянное напряжение или просто напряжение и другие.  

Для реализации справочника была принята организация терминов и 

понятий в виде карточек «заголовок–определение» (рис. 1), которые были 

приняты в ходе небольшого опроса студентов. Сам справочник на этом этапе 

представлял страницу с карточками в три колонки, что позволило его сделать 

расширяемым. После ввода всех терминов скорость нахождения информации 

значительно упала из-за их возросшего числа. В качестве решения этой 

проблемы была предложена система поиска. 

 

 
Рисунок 1. Оформление определения. 

 

 
Рисунок 2. Внутренняя структура определения. 
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Решение включить в справочник систему поиска привело к следующим 

проблемам, которые необходимо было решить: 

1. Поиск должен автоматически масштабироваться по размеру 

справочника; 

2. Поиск должен работать на всех браузерах. 

Решение первой проблемы оказалось довольно простым, так как система 

карточек позволяла загружать список существующих терминов на основании 

объектов карточек, нахождение которых не составляло труда. Решение второй 

проблемы заключалось в определении наименьшего спектра возможностей, 

реализуемого различными браузерами. Так как одинаковая работа на всех 

браузерах является ключевой задачей разработки всего справочника. 

Минимальным по уровню реализации является браузер Internet Explorer, на 

котором и проверялся поиск во время разработки. Первая версия поиска 

требовала полного совпадения введённого термина с термином в карточке. 

После нескольких тестовых прогонах системы на студентах были выявлены 

следующие недостатки, которые необходимо было исправить: 

1. Отсутствие части необходимых терминов и понятий; 

2. Отсутствие изображений, необходимых для сопровождения 

понятий; 

3. Неудобство пользования поиском; 

4. Отсутствие информации о размерности величин и десятичных 

приставках. 

Первая проблема была решена в ходе нескольких последующих 

тестирований, во время которых составлялись списки из требований, вносимых 

позже в справочник. 

Необходимые изображения были взяты из тех же учебников, откуда и 

термины. Таблицы были добавлены в конец справочника, а для быстрого 

доступа к ним, были добавлены ссылки перехода между таблицами и поиском. 

Проблема поиска решалась на протяжении всей разработки. В результате 

были внесены следующие изменения: 

1. Убрано требование о полном вводе. Система проводит поиск по части 

слова; 

2. Были добавлены списки ключевых слов. Поиск производится по 

ключевым словам, а не терминам. Ключевые слова прописываются в заголовке 

карточки (атрибут name, рис. 2); 

3. Была добавлена система приоритетов. Система выдаёт ответ с 

наибольшим совпадением; 

4. Изменены списки ключевых слов для улучшения работы поиска; 
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5. Вместо перехода к найденному определению, определение помещается 

под строкой поиска (рис. 3); 

6. Изменена визуальная составляющая поиска для облегчения 

использования, увеличен размер шрифта окна результатов. 

 

 
Рисунок 3. Новый вид поиска. 

 

Внесённые изменения облегчили поиск информации и увеличили скорость 

её получения. Была достигнута стабильность работы справочника в целом. На 

этом этапе был изменён фон (фрагмент до изменений, рис. 4) и разработка была 

приостановлена, для проведения тестирования справочника на студентах. 

 

 
Рисунок 4. Фрагмент справочника до изменения фона. 

 

 

 

Выводы 

1. Созданный справочник отвечает требованиям разработки и 

использования.  

2. Студентам обеспечен быстрый доступ к необходимым терминам, 

понятиям, размерностям, десятичным приставкам. 

3. Создан источник информации, необходимой для защиты лабораторных 

работ. 

4. Существует необходимость в дальнейшем анализе работы справочника в 

целях его улучшения. 
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СОНАР НА ОСНОВЕ УЗ ДАЛЬНОМЕРА 

 

Ультразвуковой дальномер был запатентован в 1977 году [1]. Принцип 

действия аналогичен эхолоту: датчик генерирует короткий ультразвуковой 

импульс, а затем воспринимает отражённый окружающими объектами сигнал. 

Электронный блок измеряет время, прошедшее между излучением и приёмом 

отражённого сигнала, и, принимая скорость звука в воздухе за константу, 

вычисляет расстояние до объекта. 

Целью работы была необходимость изучить принцип отражения звуковых 

волн от поверхностей тел. Перед  авторами стояла задача построить сонар на 

основе ультразвукового дальномера, который с высокой точностью определяет 

положение объекта в пространстве. 

Компоненты сонара 

В сонаре были использованы следующие компоненты: 

• Ультразвуковой дальномер HC-SR04. 

• Сервопривод 

• Плата Arduino 

• Макетная плата 

• Провода 

Сборка 

Все компоненты были соединены согласно рисунку 1. 

 

 
Рисунок 5. Схема сонара. 
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Далее на плату Arduino был написан код взаимодействия между Arduino и 

интегрированной средой разработки. 

Принцип работы 

Принцип алгоритма работы ультразвукового дальномера можно описать 

следующими этапами: 

На этапе конфигурации мы установили разъемы микроконтроллера на вход 

и выход для обратной связи с ПК. Далее потребуется определить на какой 

разъем приходит информация от сервомотора, то есть на данный разъем будет 

приходить информация об угле поворота. 

Циклическую часть можно описать следующим образом. В коде прошивки 

микроконтроллера в разделе цикла были установлены значения, на которые 

будет поворачиваться сервомотор. Угол поворота был выбран в пределе от 15 

до 165 градусов. Экспериментальным путем установлен интервал задержки 

50мс и считывается расстояние до препятствия. Задержка необходима чтобы 

избежать эха предыдущего излучения.  

Отправляется текущий угол поворота, на серийный порт выхода. После 

чего считывается из порта текущее расстояние до объекта. Для визуализации 

процесса была написана программа, показывающая в реальном времени 

положение объекта в пространстве. 

Датчик начинает измерение при подаче цифрового сигнала на цифровой 

вход длительностью 10 мкс. Датчик излучает уз волны на частоте 40кГц. УЗ 

датчик имеет два пьезо электрических компонента, один из которых генерирует 

ультразвуковую волну длительностью 15 микросекунд, а другой принимает 

отраженный сигнал. При генерации импульса на цифровой вход 

ультразвуковой дальномер излучает 8 уз импульса и принимает их отраженный 

сигнал. Расстояние до тела измеряется по длительности отраженного сигнала. В 

датчик заложена скорость звука в воздухе и, измеряя время между 

отправленным и отраженным сигналами, уз датчик генерирует на цифровом 

выходе цифровой сигнал. Если тел в измеряемом диапазоне не найдено, то на 

цифровом выходе будет сигнал длительностью 38 миллисекунд. Далее 

контролер рассчитывает расстояние до объектов наблюдений, исходя из 

длительности отраженного сигнала. 

Расчет дистанции осуществляется следующий образом. Выставляем 

разъем триггера на Low. После чего ожидаем 2 миллисекунды и выставляем 

разъем триггера на High. В этот момент происходит излучение звукового 

сигнала. 
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Вычисляем сколько времени ушло на то что бы сигнал «вернулся» и 

сохраняем полученные данных. Исходя их полученного результата вычисляем 

расстояние до объекта. 

Для отображения на экран используется язык программирования 

Processing. Залив экран чёрным цветом, отрисовываются прямые и кривые 

линии имитирующие внешний вид радара. Каждая из прямых линий 

соответствует определенному углу, а кривые, в свою очередь, соответствуют 

определенному расстоянию. Через серийный порт получаем значения угла 

поворота сервопривода и расстояние до объекта полученное с дальномера.  

Добавляем надписи, указывающие на точное расстояние до объекта и 

точный угол. Имитируя работу радара, отрисовываем движущуюся линию, 

закрашивая красным цветом область, в которой находится найденный объект. 

Вывод 

Главным достоинством полученной схемы является её низкая стоимость 

реализации. В результате работы было разработано ПО для работы и сборка 

схемы сонара, который способен с точностью до 1 см определить расстояние до 

предмета. Похожие датчики используются, например, в парктрониках или в 

рыболовных судах для определения местоположения косяков рыб. Такое 

устройство идеально подходит бюджетным роботам для ориентации в 

пространстве. 
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Подсекция «Радиоприемные устройства» 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 

РАДИОТЕЛЕСКОПОВ 

 

Введение 

Со дня создания первого радиотелескопа Карлом Янским и Гроутом 

Рёбером прошло более восьмидесяти лет. Первый радиотелескоп представлял 

собой антенну диаметром 10м и был в оснащён достаточно чувствительным на 

то время приёмником, работающим на частоте 160 МГц. В настоящее время 

радиоастрономия, как наука, располагает как крупными радиообсерваториями, 

состоящими из антенных решёток, так и небольшими любительскими 

радиотелескопами, особенности и возможности которых и освещены в данной 

статье. 

 

Постановка задачи 

По определению, принятому в радиоастрономии, радиотелескоп 

«представляет собой устройство, которое принимает радиоизлучение 

космических объектов. РТ состоит из трёх частей: антенны, приёмника 

(радиометра) и вычислительной машины» [1]. 

Наряду с крупнейшими в мире антенными решётками такими как ALMA 

(Atacama Large Millimeter Array - расположенная в пустыне Атакама, Чили - 

cистема, состоящая из 66 антенн различного диаметра) или VLA (Very Large 

Array - штат Нью-Мексико, США - система из 27 радиотелескопов диаметрам 

25 метров каждый) радиоастрономия располагает и более скромными 

телескопами, созданными энтузиастами-радиолюбителями. При всём 

разнообразии приёмных систем, используемых любителями имеются ряд 

технических ограничений, из которых следует выделить основные: 

- узкополосный частотный диапазон, 

- диаметр антенны - не более 3 ... 5 метров, 

- ограниченность элементной базы. 

Далее будет приведён более детальный разбор всех технических 

ограничений с последующим освещением перспектив любительской 

радиоастрономии. В качестве иллюстративного примера приведена схема 
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компенсационного радиометра из книги « Радиотелескопы и радиометры» под 

ред. Д. В. Королькова [2]  

 

 
Рисунок 1. Схема компенсационного радиометра. 

 

Частотные диапазоны, используемые в радиоастрономии, регламентируются 

ITU и Федеральным агентством связи РФ. Всего частотные диапазоны, 

выделенные для наблюдений за космическим радиоизлучением, занимают от 

37,5 МГц до 300 ГГц, причём для радиолюбителей наиболее доступными 

являются диапазоны частот мегагерцового диапазона. Так, например, на 

частоте 1408 МГц (длина волны 21см) радиолюбителям доступно наблюдение 

за квазаром 3С48, входящих в группу т.н. калибровочных источников [3]. 

Важным параметром радиотелескопа, определяющим усилительные свойства 

антенно-фидерного тракта, является коэффициент направленного действия 

(КНД) антенны: 

2

4



 эффS
D


=

 

Типовые значения данного параметра достигают порядка 60...70 дБ для 

профессиональных радиообсерваторий. Однако, как видно из формулы, 

эффективная площадь антенны прямо пропорциональна КНД, следовательно 

размеры антенны при КНД 60...70 дБ достигают порядка 100 м2. Именно 

поэтому для радиоастрономов-любителей доступное усиление антенны 

достигается порядка 20...25 дБ, при диаметре зеркальной антенны от 70см до 

2м.  

Другой немаловажной особенностью любительских радиотелескопов является 

ограниченность элементной базы для создания приёмников. Обычно в 

радиоастрономии используются супергетеродинные приёмники с двухкратным 

преобразованием частот, в которых используются криогенные малошумящие 
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усилители (МШУ), обеспечивающие усиление порядка 30...40 дБ. Для 

радиолюбителей такие элементы усиления оказываются не возможными для 

использования, в силу их высокой стоимости. Для решения данного 

технического ограничения возможно использование параметрических 

усилителей (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Упрощённая схема двухконтурного параметрического усилителя. 

 

Номинальный коэффициент усиления по мощности определяется 

выражением [4]: 

 
Ключевым параметром радиотелескопа является его чувствительность. 

Предельную чувствительность радиоастрономического приёмника можно 

рассчитать, используя радиометрическое уравнение: 







f

Tобщ

T

 

где Тобщ - шумовая температура приёмника, 

Δf - диапазон частот, 

τ - время накопления сигнала 

Так например в диапазоне частот 1400...1427 МГц, шумовой температурой 

200K и временем накопления сигнала 60с,  

мКK
Гц

K
T 500497,0

601027

200

6
==


=

 
При рассчитанной чувствительности радиолюбителям доступно наблюдение 

за излучением гелия и водорода, а также исследование реликтового 

радиоизлучения. 
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Заключение 

Несмотря на все вышеописанные ограничения, любительские 

радиотелескопы находят своё применение для решения простейших задач 

радиоастрономии: наблюдение за Солнцем и планетами, поиски и регистрация 

новых астероидов Пояса Койпера и др. Любительская радиоастрономия - одна 

из немногих наук, которая доступна для энтузиастов-радиолюбителей, что даёт 

весомые перспективы для развития науки в целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ Кг(F) В УМЗЧ НА ПТ ПРИ РАЗНОЙ 

КОРРЕКЦИИ АЧХ БЕЗ ООС 

 

В литературе по схемотехнике, например в [1,2], показано, что увеличение 

глубины отрицательной обратной связи (ООС) приводит к уменьшению 

значения общего коэффициента гармоник. В статье [3] было показано, что при 

увеличении глубины ООС коэффициент гармоник в области средних частот 

уменьшается, но в области высоких частот наблюдается подъем Кг, и чем 

больше глубина ООС тем сильнее возрастает Кг в области ВЧ. Однако ни в 

статье, ни в литературе не показано как влияет на зависимость коэффициента 

гармоник от частоты (Кг(F)) коррекция АЧХ усилителя без ООС и число 

учитываемых гармоник. А.А. Данилов в [2] предполагал, что подъем Кг в 

области ВЧ может быть обусловлен тем, что глубина ООС в области высоких 

частот уменьшается. В приведенном исследовании показано как влияет на 

общий коэффициент гармоник число учитываемых гармоник и коррекция АЧХ 

усилителя на ход зависимости коэффициента гармоник от частоты. 

В ходе работы был рассчитан и собран в системе схемотехнического 

моделирования MicroCap11 усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ) и 

на его основе было проведено исследование. УМЗЧ рассчитан на 

максимальную мощность в нагрузке в 200 Вт. Его принципиальная схема 

представлена на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема исследуемого усилителя. 

 

Чтобы исследовать влияние числа учитываемых гармоник Кг(F) было получено 

семейство зависимостей коэффициента гармоник от частоты при глубине ООС 

в 40 децибел и мощности в нагрузке в 100 Вт. Семейство зависимостей 

показано на Рисунке 2. 

Рисунок 2. Зависимости Кг(F) с разным числом учитываемых гармоник. 
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Из Рисунка 2 видно, что значения Кг с меньшим числом гармоник (3 

гармоники) и с большим (9 гармоник) отличаются не более, чем в два раза на 

частоте в 1 килогерц. Так же из этих зависимостей видно, что ход 

характеристики Кг(F) не меняется при большем количестве учитываемых 

гармоник. Из этих фактов можно сделать вывод, что для построения 

зависимости коэффициента гармоник от частоты достаточно учитывать 3 или 5 

гармоник. 

Далее исследовалось влияние коррекции АЧХ без ООС на зависимость 

Кг(F). Для этого менялась величина емкости конденсатора С7 (См. Рисунок 1). 

На Рисунке 3 показаны АЧХ усилителя при разной величине емкости 

конденсатора С7 (1 нанофарад, 10 нанофарад и 100 нанофарад соответственно). 

Далее были построены зависимости Кг(F) при разной коррекции АЧХ. Эти 

зависимости приведены на Рисунке 4. Розовыми точками отмечены частоты, с 

которых начинается увеличение коэффициента гармоник. Так же на Рисунке 3 

розовыми точками показаны частоты среза на АЧХ усилителя без ООС. Видно, 

что при коррекции АЧХ увеличении величины емкости С7, частота среза 

уменьшается (см Рис.3), что соответствует частотам при которых Кг начинает 

возрастать (см. Рис. 4). 

Рисунок 3. АЧХ усилителя без ООС с разной коррекцией. 
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Рисунок 4. Зависимости Кг(F) при различной коррекции АЧХ при пяти 

учитываемых гармониках. 

 

 

Следует отметить, что при возрастании коэффициента в области частот 

слышимых человеком крайне отрицательно сказывается на восприятии звука. 

 

Выводы 

1. В ходе исследования показано, что достаточно снимать учитывать 

небольшое количество гармоник. Так как при большем количестве 

учитываемых гармоник в УМЗЧ не проявляются такие негативные эффекты как 

возбуждение усилителя, и нет сильного разброса при учёте 3 или 5 гармоник. 

Следовательно, достаточно учитывать 3 или 5 гармоник, что так же уменьшит 

время машинного эксперимента. 

2. Показано влияние коррекции АЧХ без отрицательной обратной связи на 

ход зависимости коэффициента гармоник от частоты. Чем выше частота спада 

АЧХ тем выше частота возрастания Кг. 
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3. На основании приведенного исследования делается вывод, что УМЗЧ на 

полевых транзисторах надо строить так, что бы частота среза АЧХ была выше 

30 кГц. 

4. Ввиду того, что в приведенном исследовании продемонстрирована связь 

между видом АЧХ и зависимостью Кг(F), видна целесообразность в 

проведении аналогичного исследования с целью выяснения влияния 

использования динамических головок в качестве нагрузки УМЗЧ на 

зависимость коэффициента гармоник от частоты. 
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УЛУЧШЕНИЕ ДИАПАЗОННЫХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫХ 

АНТЕНН ЗА СЧЕТ ИХ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ 

 

Известны [1] трудности, связанные с согласованием электрически малых 

антенн (ЭМА), т.е. антенн, чей физический размер много меньше длины волны, 

на которой работает антенна. Классическим примером таких антенн являются 

“короткий” электрический диполь (монополь) и рамочная антенна «малого» 

радиуса [2]. 

Обычно используемый так называемый метод широкополосного 

согласования [3] требует резонансного типа поведения входного сопротивления 

антенны в окрестности заданной центральной частоты f0 рабочего диапазона, 

что обеспечивается либо подключением ко входу антенны сосредоточенной 

ёмкости/индуктивности, либо трансформирующего отрезка ЛП определённой 

длины. При этом предполагают, что 
𝑑𝑅

𝑑𝑓
=0 при f=f0, хотя известно [3], что на 

самом деле сопротивление излучения ( а следовательно и действительная часть 

входного сопротивления) короткого электрического диполя зависит от частоты 

квадратично, а в случае рамки – пропорционально 4ой степени. Это 

обстоятельство в лучшем случае приводит к сильному завышению оценки 

ожидаемой ширины полосы. 

Вторым шагом метода, который и обеспечивает сравнительную 

широкополосность согласования, является добавление контура из 

сосредоточенных элементов или на основе отрезков длинных линий с 

противоположным типом резонансного поведения. 

Поскольку в ближнем поле диполя преобладает запасённая электрическая 

энергия и основным элементом эквивалентной схемы его входного 

сопротивления является ёмкость, тогда как для рамочной антенны преобладает 

магнитная запасённая энергия и, соответственно, индуктивность, то вполне 

естественно попытаться свести к минимуму использование внешних 

реактивных согласующих элементов, заменяя их собственными реактивностями 

рассматриваемых типов излучателей.  

В качестве такого гибридного излучателя, сочетающего в себе свойства 

диполя и рамки, в данной работе рассматривается так называемый «Омега»-
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излучатель, схематично изображенный на рис.1. Такое название данный 

излучатель получил за сходство с прописной записью греческой буквы «Ω».  

Излучатель состоит из одного витка спирали, радиусом 15 см, между 

концами которой находится генератор. Завершается конструкция отходящими в 

сторону от спирали линиями длиной 20 см. Толщина проводов в конструкции –  

12 мм. 

Была произведена оптимизации геометрии излучателя с целью 

минимизации максимального КСВ на волновое сопротивление 75 Ом в полосе 

каналов дециметрового ТВ в РФ (470-790 МГЦ). 

 
Рисунок 1. Геометрия «Омега»-излучателя. 

 

Результаты оптимизации приведены ниже в виде графиков. График 

зависимости  КСВ от частоты приведен на рис.2, зависимость максимального 

КУ от частоты на рис.3 и зависимость входного сопротивления от частоты на 

рис.4. На рис.5 приведена диаграмма направленности (ДН) в плоскости рамки 

«Омега»-излучателя на средней частоте рабочего диапазона. Как видно из 

приведенных графиков, максимальный КСВ излучателя не превышает 2.05, 

минимальный КУ не хуже 1.5 дБ, а ДН излучателя носит однонаправленный 

характер.     

 
Рисунок 2. Зависимость КСВ излучателя «Омега-излучателя» от частоты. 
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Рисунок 3. Зависимость КУ «Омега»-излучателя от частоты. 

 
Рисунок 4. Зависимость входного сопротивления «Омега»-излучателя от 

частоты. 
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Рисунок 5. Диаграмма направленности «Омега»-излучателя. 

 

 Однонаправленный характер ДН излучателя позволяет изпользовать его в 

качестве облучателя приемной антенны цифрового наземного ТВ. 

Конструкция антенны приведена на рис.6 и представляет из себя зеркало в 

виде диска радиусов 28.5 см и предлагаемый «Омега»-излучатель со 

следующими размерами: радиус спирали 7.5 см, длина отводов 12.5 см. 

Толщина проводов в конструкции облучателя –  10 мм. Расстояние от центра 

облучателя до диска, т.е., фактически, продольный размер антенны – 8.5 см.  

Для увеличения помехозащищенности антенны, что важно для приемных 

антенн цифрового ТВ, поверхность диска покрыта проводящим бортиком 

глубиной 6 см. Чтобы обеспечить отсутствие скопления осадков в теле 

антенны, снизу в бортике имеется сквозное отверстие с угловым раствором 60º. 

Фактически, антенна является модификацией стандартной [4] панельной 

приемной ТВ антенны с облучателем в виде предлагаемого «Омега»-

излучателя. 

 
Рисунок 6. Конструкция антенны. 
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Зависимость КУ антенны от частоты приведена на рис.7. 

 
Рисунок 7. Зависимость КУ антенны от частоты. 

 

Как видно из этого рисунка, минимальный КУ антенны составляет 8 дБ, а 

максимальный 8.35 дБ. Для улучшения КСВ антенны была использована 

составная схема согласования [5], приведенная на рис.8.  

 
Рисунок 8. Составная схема согласования. 

Составная схема согласования состоит из параллельного контура, 

включенного параллельно излучателю и трансформирующей Г-цепи. 

Объединяя две параллельные индуктивности, получаем простую схему 

согласования из 3-х элементов, приведенную на рис.8. 

График КСВ антенны на выходе согласующей цепи приведен на рис.9 

 
Рисунок 9. Зависимость КСВ антенны на выходе согласующей схемы от 

частоты. 
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 Как видно из данного рисунка, максимальный КСВ предлагаемой 

антенны не превышает 2, что удовлетворяет стандартному требованию на 

согласование приемных ТВ антенн [4]. 

Выводы 

 1. Предложена конструкция гибридного излучателя, сочетающего в себе 

свойства диполя и рамки, обладающего расширенной полосой согласования. 

2.   Предложена модификация панельной приемной ТВ антенны с 

облучателем в виде «Омега»-излучателя.  
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КОМПЕНСАЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ УСИЛИТЕЛЯ 

МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ ЕГО ТАБЛИЧНОЙ МОДЕЛИ 

 

Введение  

Беспроводные системы предлагают широкий спектр услуг для постоянно 

растущего числа пользователей, что, несомненно, способствует повышению 

качества жизни. Тем не менее, широкое распространение соответствующих 

портативных устройств и базовых станций негативно сказывается на 

окружающей среде, результатом чего является необходимость сокращения 

энергии, потребляемой в процессе их функционирования. При учете данного 

требования в настоящее время считается целесообразным, чтобы усилители 

мощности в устройствах беспроводной связи имели КПД не менее 80% [1]. Но 

создание столь высокоэффективных усилителей для сигналов с сильно 

меняющейся амплитудной огибающей и значительным пик-фактором, что 

характерно для систем беспроводной связи, неминуемо сопровождается 

нелинейными искажениями усиливаемого сигнала, проблема компенсации 

которых является весьма актуальной.   

В настоящее время широкое распространение получили цифровые способы 

компенсации нелинейных искажений на основе поведенческих моделей 

усилителя мощности, вариантом которых является его табличная модель. 

Основным преимуществом данного подхода является сравнительно низкая 

вычислительная сложность математического моделирования исследуемого 

устройства, особенно при решении задач, связанных с компенсацией 

нелинейных искажений, по сравнению с использованием какой-либо более 

полной модели, базирующейся, например, на рассмотрении принципиальной 

схемы прибора. 

В данной работе рассмотрена проблема компенсации нелинейных 

искажений усилителя мощности с помощью его табличной модели, а также на 

основе численного моделирования иллюстрируется появление шумовой помехи 

при использовании цифрового предварительного искажения усиливаемого 

сигнала.  
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Табличная модель усилителя мощности 

В относительно простом варианте табличной модели комплексные 

коэффициенты усиления нелинейного усилителя мощности записываются в 

двух дискретных и равномерно индексированных LUT (Look Up Table) [2]. В 

первом LUT записываются значения модуля коэффициента усиления  

 

,2 2| [ ( )]| ( [ ( )]) ( [ ( )])V A n V A n V A nI Q
= +   

где ( )A n – квантованные и нормированные значения амплитудной 

огибающей сигнала на входе усилителя, [ ( )]V A n  – соответствующее значение 

комплексного коэффициента усиления сигнала в усилителе, n – номер уровня 

квантования, [ ( )]IV A n  и [ ( )]QV A n  - синфазная и квадратурная составляющие 

выходного сигнала усилителя.   

Во втором LUT записываются значения сдвига фазы выходного сигнала 

усилителя относительно входного, то есть  

(arg{ )]}[V A n = .                                                                                           

С целью использования данной модели амплитудную огибающую 

входного сигнала квантуют с равномерным шагом квантования 

max min( ) / ( 1)d A A N= − − , где 
maxA  и 

minA  – максимальное и минимальное 

значения амплитудной огибающей усиливаемого сигнала, а N  – число уровней 

квантования. При этом 
maxA  выбирается соответствующим точке полного 

насыщения амплитудно-амплитудной (АМ/АМ) характеристики усилителя. 

Затем квантованные значения амплитудной огибающей ( )A n , нормированные 

относительно 
maxA ,  используются для поиска записей LUT. Таким образом, 

моделирование усилителя мощности сводится к поиску той записи в 

дискретной таблице каждого LUT, которая подходит входному значению 

сигнала. При необходимости может проводиться интерполяция между 

табличными значениями полученных данных. Подчеркнем, что в данном случае 

используется равномерное индексирование записей, представляющее собой 

способ сортировки нескольких записей в нескольких полях. При этом создание 

индекса в поле таблицы создает новую структуру данных, которая содержит 

значение поля и указатель на запись, к которой она относится. Структура 

индекса сортируется так, что позволяет выполнять двойные поиски. 

С целью уменьшения объемов LUT и увеличения плотности записей при 

резком уменьшении или увеличении коэффициента усиления применяют 

неравномерно индексированные таблицы и компандирование. С точки зрения 

традиционного подхода под компандированием понимается разбиение на 
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сегменты диапазона значений нормированной амплитуды входного сигнала от 

минимального значения до максимального с последующим квантованием 

меньших значений амплитуды более мелкими квантами, а больших – 

большими. При этом размеры квантов возрастают с номером сегмента по 

некоторому выбранному заранее закону. В данном случае интервалы 

квантования остаются неизменными, но в каждом сегменте и в зависимости от 

решаемой задачи может использоваться своя функция компандирования 

[ ( )]к A nf . Тогда можно организовать новую индексацию значений функции 

выхода усилителя [ [ ( )]] [ [ ( )]] [ ) ][ ( ]I Qк к кV A n V A n jV A nf f f= + . Так, для усилителя 

мощности может использоваться квадратичная функция компандирования. 

Действительно, для относительно небольших значений нормированного 

входного сигнала коэффициент усиления является постоянным. Поэтому для 

таких отрезков его реализации можно сократить число записей значений 

коэффициента усиления в таблице желательно до одной. В этом случае ( )A n  

соответствуют значениям входного сигнала, измеряемых в Вт.  

При уменьшении коэффициента усиления из-за возрастания значений ( )A n  

с целью увеличения плотности записей можно также использовать 

квадратичную функцию компандирования, которая в данном случае как-бы 

«растягивает» входной сигнал. Можно также использовать линейную функцию 

компандирования, когда ( )A n  соответствуют значениям входного сигнала, 

измеряемых в вольтах. В случае, если требуются более «плотные» записи при 

малых значениях ( )A n  целесообразно использовать логарифмическую функцию 

компандирования, когда входной сигнал измеряется в дБм. Типичные функции 

компандирования для LUT показаны на рис. 1.   

 
Рисунок 1. Линейная, квадратичная и логарифмическая функции 

компандирования для LUT. 

Точность моделей на основе LUT зависит от выбора числа сегментов 

диапазона значений нормированной амплитуды входного сигнала для 

организации неравномерной индексации таблиц, числа интервалов квантования 

входного сигнала 𝑁 и функций компандирования в каждом сегменте. 
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Интермодуляционные искажения и шумы квантования, генерируемые LUT при 

выбранных функциях компандирования, могут зависеть от значений 

производных этих функций и функции скорости изменения коэффициента 

усиления сигнала внутри отрезка его реализации. При этом компенсация 

нелинейных искажений LUT может быть связана с выбором или синтезом 

оптимальных функций компандирования. Пример подобного синтеза 

содержится в [2]. 

 

Компенсация нелинейных искажений 

Линейное усиление с использованием табличной модели предполагает 

использование устройства предварительного искажения усиливаемого сигнала, 

как это показано на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Линейное усиление с использованием устройства предварительного 

искажения. 

 

На данном рисунке показана комплексная огибающая входного сигнала 

( )A t , которая преобразуется в устройстве предварительного искажения с 

комплексным коэффициентом преобразования [ ( )]W A t , в результате чего на 

выходе этого устройства она приобретает вид ( ) ( ) [ ( )]ПИA t A t W A t= , где ( ) | ( ) |A t A t= . 

Затем она поступает на усилитель мощности, сигнал с выхода которого 

описывается как ]( ) ( ) )[ (УМ ПИ ПИA t A t A tV= , где ( ) | ( ) |ПИ ПИA t A t= .  

В случае линейного усиления ( ) ( )УМA t KA t= , где K – коэффициент усиления. 

Тогда условием линейного усиления является выполнение следующего 

равенства: 

|[ ( )] ( ) [ ( |[ )] ]W A t A t W A t KV = .  

Очевидно, что в последних формулах можно заменить ( )A t  на ее 

квантованные значения ( )A n . 
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Численное моделирование 

Было реализовано табличное описание нелинейного усилителя мощности, 

базирующееся на модели Салеха [1]. Эта модель часто используется для 

описания безынерционного нелинейного усилителя мощности при отсутствии 

явления амплитудно-фазовой конверсии. В этом случае функция коэффициента 

преобразования сигнала в усилителе мощности является действительной и 

соответствует выражению:   

0

2

0

[ ] ,
1 (

( )
( ))

ПИ

ПИ

V A n
A n




=

+

   

где 0 , 0  – параметры модели Салеха, значения которых были выбраны 

равными 2.1517 и 1.1517 соответственно. Тогда очевидно выражение для 

соответствующего коэффициента преобразования входного сигнала в 

устройстве предварительного искажения для реализации линейного усиления: 
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При выводе последней формулы предполагалось, что 1K = . Результаты 

моделирования коэффициента усиления сигнала в данной модели с 

устройством предварительного искажения при варьировании параметров 

модели Салеха усилителя мощности показаны на рис.3. При этом параметры 

устройства предварительного искажения не варьировались и использовалась 

линейная функция компандирования. 

 

 
Рисунок 3. Иллюстрация влияния варьирования параметров усилителя 

мощности на коэффициент усиления при наличии устройства предварительного 

искажения. 
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Из анализа последнего рисунка следует, что варьирование параметров 

усилителя мощности, моделирующего изменение его характеристик из-за 

старения, влияния температуры, дрейфа точки смещения, нестабильности 

напряжения питания, нагрузки сети, условий трафика и т.д. приводит к 

флуктуациям коэффициента усиления. То есть из-за использования устройства 

предварительного искажения вследствие нестабильности характеристик 

усилителя мощности возникает помеха, которую возможно представить как 

шумовую. В работе [3] показано, что помехи подобного типа может быть 

частично скомпенсированы при оптимизации функции компандирования. 

 

Выводы 

1. Рассмотрен способ компенсации нелинейных искажений усилителя 

мощности на основе его табличной модели с использованием нелинейной 

индексации таблиц и функции компандирования. 

2. Проведено численное моделирование, демонстрирующее возможность 

использования данного подхода на практике и влияние нестабильности 

параметров усилителя мощности на появление шумовой помехи на его выходе 

в схеме с устройством предварительного искажения. 

3. Определена необходимость проведения дальнейших исследований по 

выявлению способов минимизации возникающей шумовой помехи. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА 

РАДИОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Введение 

Менеджмент радиостроительного предприятия ищет пути 

совершенствования процесса производства. Одним из основных направлений 

улучшения производства является контроль его качества на всех этапах 

жизненного цикла продукции. При этом контроль качества не должен выходить 

за нормативно-правовые предписания и ограничения. 

Цель статьи – проанализировать особенности технического контроля на  

радиостроительном предприятии в интересах повышения качества продукции. 

В современной научной литературе [1] технический контроль 

рассматривается как анализ соответствия фактических параметров техническим 

требованиям на всех стадиях изготовления продукции. Важными аспектами 

технического контроля являются [1]:  

учёт потребностей, ожиданий и интересов заказчика и подрядчиков, всех 

участников кооперации производителей;  

учет внешних и внутренних факторов при определении рисков и 

возможностей производителей; 

выявление риско-несущих производственных процессов; 

поиск производственных резервов для повышения качества продукции. 

 

Организационные особенности технического контроля 

радиостроительного предприятия. 

Для централизации выполнения технического контроля на 

радиостроительном предприятии создается самостоятельное подразделение - 

служба или отдел технического контроля (ОТК). В других отраслях контроль 

возлагается на другие  подразделения или должностные лица. ОТК подчиняется 

руководству предприятия. Фактически ОТК осуществляет приемку продукции 

с точки зрения потребителей. Работа ОТК регулируется положением об ОТК. 

Контролеры ОТК должны обязательно иметь опыт работы в радиостроительной 
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отрасли или родственных отраслях, понимать техническую начинку, так как 

знание техники дает возможность быстро выявлять брак. 

 

Технические особенности технического контроля радиостроительного 

предприятия. 

Известны виды контроля: входной контроль, операционный контроль,  

испытания.  

Входной контроль проводится в специально отведенных помещениях 

(участках), оснащенных необходимыми средствами измерений и контрольным 

оборудованием. Те изделия/материалы, которые не прошли входной контроль, 

должны быть изолированы от годных. На радиостроительном предприятии 

входной контроль проводится комиссией [2]. При этом общее количество 

должностных лиц входящих в комиссию должно быть не менее трех человек. 

Должностные лица, участвующие в проведении входного контроля и входящие 

в состав комиссии по входному контролю, за исключением привлекаемых в 

качестве технических экспертов, должны быть аттестованы специальной 

комиссией, назначенной приказом генерального директора.   

Результаты входного контроля поступивших изделий и материалов 

регистрируются ОТК в журнале учета. Допускается ведение отдельных 

журналов по видам объектов контроля, например: материалы, изделия 

механической обработки, печатные платы,  электрорадиоизделия, прочие 

покупные комплектующие изделия (ПКИ). Еще к особенностям 

радиостроительной отрасли относятся объекты контроля: конструкторская, 

технологическая документация, полуфабрикаты; хранение материалов, 

полуфабрикатов; технологические процессы, процессы изготовления изделий, 

сборки, монтажа, малярных операций, готовой продукции. Предметами 

контроля является состояние и поведение объектов контроля. 

Результаты входного контроля изделий и материалов заносятся в протокол 

проверки. Протокол проверки составляется при положительных и при 

отрицательных результатах входного контроля. При проверке электрических 

параметров изделий результаты входного контроля дополнительно заносятся в 

протоколы испытаний. Протоколы проверки/испытаний подписывают члены 

комиссии по входному контролю. При соответствии изделий/материалов 

установленным требованиям в сопроводительных документах проставляется 

штамп с подписью контролера ОТК о проведении входного контроля. Рабочее 

место для проведения входного контроля должно быть аттестовано. 

Отличие технического контроля на радиостроительном предприятии от 

предприятий других отраслей в специфике – это контроль за качеством и 
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комплектностью изготовляемых предприятием деталей, узлов, агрегатов и 

готовых изделий, за соответствием их стандартам, нормалям, техническим 

условиям, эталонам и чертежам, клеймение принятой и забракованной 

продукции, оформление в установленном порядке документации на принятую и 

на забракованную продукцию. Технический контроль распространяется на 

контрольные операции на всех стадиях производства. Радиостроительная 

отрасль тесно связана с военно-промышленным комплексом, таким образом, 

технический контроль на радиостроительных предприятиях осуществляется 

над продукцией двойного назначения (военного и гражданского). 

На радиостроительном предприятии контроль качества продукции в 

процессе производства (операционный контроль) проводят с целью контроля 

качества выполнения отдельных технологических операций и процессов, а 

также с целью возможно более раннего обнаружения несоответствующей 

продукции. Операционный контроль осуществляет ОТК. Его проводят в 

контрольных точках технологического процесса. Определение контрольных 

точек производят при разработке технологической документации и подготовке 

производства. 

Контрольные операции являются технологическими операциями, которые  

указывают в контрольной и/или маршрутной карте, в которую также включают  

все  особо ответственные операции и технологические процессы. Результаты 

операционного контроля регистрируют в контрольной карте; в журнале  учета 

продукции, предъявляемой ОТК в цехах. Цех предъявляет изделие вместе с 

контрольной картой на операционный контроль ОТК. Продукцию, прошедшую 

операционный контроль, передают на выполнение следующей технологической 

операции. ОТК на всех участках контроля ведет учет принимаемой продукции. 

ОТК проводит повторную верификацию изделий, переданных на исправление в 

цех после операционного контроля, при реализации мероприятий по 

устранению причин несоответствий. По сути качество работы каждого 

работника на рабочем месте определяет качество следующей технологической 

операции [3].  

Таким образом, технический контроль проводится сложнейших 

многофункциональных изделий, которые могут содержать огромное 

количество изделий электронной техники. Размеры изделий и микронные, и 

субмикронные. На радиостроительных предприятиях технический контроль 

осложняется визуальным контролем в сравнении с эталонами, нет средств 

автоматизации испытаний и измерений. 

Рассмотрим особенности проведения испытаний на радиостроительном 

предприятии. Предъявительские испытания – испытания готовой продукции, 
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проводимые ОТК силами и средствами изготовителя (цех, отдел) с целью 

проверки соответствия требованиям технических условий (конструкторской 

документации) и определения их готовности для предъявления органам 

приемки или заказчику по ГОСТ РВ 15.307 [4]. Цех-изготовитель или 

подразделение-разработчик предъявляют продукцию с оформлением 

извещения в 2-х экземплярах с приложением сопроводительной  документации  

(контрольная карта, карта комплектации, технические условия (ТУ), этикетка, 

паспорт) и  протокола  испытаний. Продукция до предъявления её на 

предъявительские испытания должна пройти с положительными результатами 

операционный контроль, предусмотренный технологической документацией. 

При проведении предъявительских и приемосдаточных испытаний  

результаты контроля заносят в протокол испытаний. Состояние качества 

готовой продукции оценивается по результатам (полноте и своевременности) ее 

приемосдаточных испытаний. В технически обоснованных случаях отдельные 

виды выборочных предъявительских и приемосдаточных испытаний 

допускается совмещать, если это оговорено требованиями ТУ на изделие 

конкретного вида.  

При этом, порядок проведения испытаний должен соответствовать 

порядку проведения приемосдаточных испытаний [4]. Совмещают испытания, 

проводящиеся с применением методов разрушающего контроля или 

сопровождающиеся выработкой ресурса, или имеющие другие обоснованные 

причины.  

Изделие считают принятым ОТК и годным для предъявления на 

приемосдаточные испытания, если оно выдержало предъявительские 

испытания с положительными  результатами и результаты испытаний 

оформлены протоколом. Изделия, принятые ОТК, должны быть 

опломбированы и (или) иметь соответствующие клейма, метод простановки и 

расположения которых должны соответствовать конструкторской 

документацией. Изделия, не выдержавшие предъявительские испытания, могут 

быть повторно подвергнуты испытаниям только после проведения мероприятий 

по устранению отказов и причин их возникновения.  

Повторные предъявительские испытания проводят в объеме проверок, 

установленных для предъявительских испытаний. Испытания могут проведены 

на территории радиостроительного предприятия с использованием 

лабораторно-стендового оборудования, также проводятся на радиополигонах в 

регионах. После положительных результатов испытаний ОТК составляет 

заключение о годности изделия и передачи его на ответственное хранение. 
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Таким образом, к особенностям на радиостроительном предприятии 

относится жесткая регламентация исполнения ГОСТ, ТУ, наличие 

специального оборудования, средств измерений. 

Средства измерений – это средства контроля – технические устройства для 

проведения контроля. На радиостроительном предприятии используется 

сложная измерительная техника. Применяется также ручной осмотр. 

Среди методов контроля выделяют методы разрушающего и 

неразрушающего контроля, регистрационный (статистический) и 

измерительный методы. Выделяются аналитические методы и испытательные 

модели. 

 

Проблемы технического контроля в радиостроительной отрасли. 

Изложенные особенности предопределяют проблемы технического 

контроля на фоне изменения электроники, цифровизации, импортозамещения. 

По данным АО «НИИ авиационного оборудования» радиоэлектронная 

аппаратура самолетов содержит 90% иностранных составляющих. Предприятия 

радиостроительной отрасли импортозависимы по оборудованию, по ПКИ. 

Технический контроль осложняется наличием сопроводительной документации 

на иностранных языках данных изделий. Незнание английского языка или 

других иностранных языков работниками радиостроительных предприятий 

влекут сложности с переводом соответствующих сопроводительных 

документов и их использованием. 

Ситуация осложняется разрозненностью предприятий 

радиопромышленности, нерациональным применением электронной 

компонентной базы, несмотря на  контроль со стороны Департамента 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга. 

Нестабильность производства, производство в условиях значительной 

неопределенности, жесткие временные рамки влечет необходимость готовности 

к проведению технического контроля семь дней в неделю. Отмечается нехватка 

персонала в самом ОТК. 

Нехватка квалифицированных кадров на радиостроительном предприятии, 

например, при испытаниях параметров ультрастабильных прецизионных 

стабилитронов, на участке сборки электронных приборов ведет к 

некачественной выполненной работе. При предъявлении ОТК такая работа 

(например, некачественная пайка плат) забраковывается, подлежит переделке с 

использованием дополнительных ресурсов (что влечет дополнительные 

затраты) или вовсе утилизации (также влечет дополнительные затраты).   
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Отмечается недостаток финансирования радиостроительной отрасли 

(например, несвоевременное проведение химического анализа гальванических 

ванн, несвоевременное  финансирование покупки оборудования, средств 

измерений). 

Проблемы технического контроля- это проблемы самой 

радиостроительной отрасли. 

В целом, составляющими контроля качества на радиостроительном 

предприятии являются: 

 • контроль за технологическими операциями производства и проверка на 

соответствие продукции нормам ТУ и внутренним положениям предприятия; 

 • анализ соответствия составляющих и дополнительных материалов 

стандартам; 

 • осуществление предъявительских исследований и прием конечной 

продукции специалистами ОТК согласно ГОСТ РВ 15.307; 

 • проведение регулярных испытаний продукции; 

 • отражение результатов контроля, проверки и приема, получение  

информации от изготовителя, ОТК, документов, которые подтверждают, 

что произведенные изделия отвечают поставочным нормам и контрактам. 

 

Выводы. 

1. Технический контроль на радиостроительном предприятии имеет свои 

особенности по сравнению с предприятиями других отраслей. 

2. Качество продукции  радиостроительного предприятия характеризуется 

уровнем сдачи продукции ОТК (во многих других отраслях ОТК нет) с первого 

предъявления. 

3. Основная задача системы технического контроля радиостроительного  

предприятия — предупредить брак, а не исправлять его последствия. 
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 АНАЛИЗ ПОМЕХИ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ СИГНАЛОВ В 

УСТРОЙСТВАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

 

Радиопередающие устройства мобильной связи предназначены для 

генерации высокочастотных электромагнитных колебаний и управления ими в 

соответствии с передаваемой информацией. Передатчики входят в состав 

любой системы мобильной связи, содержащей, кроме того, антенны, 

приемники, усилители мощности и другие вспомогательные устройства.   

Обобщенная структурная схема современного передатчика представлена 

на рис.1. 

 
Рисунок 1. Обобщенная структурная схема современного передатчика. 

 

Передатчики должны работать с учетом трех главных показателей: 

линейность, полоса пропускания и энергетическая эффективность. Искажения в 

передатчиках имеют различное происхождение: амплитудные и фазовые 

искажения, гармонические искажения, искажения частотной характеристики и 

искажения групповой задержки. Среди  них преобладают искажения, которые 

связаны с нелинейностью, главным образом, присутствующей в усилителе 

мощности. 

Главное требование к усилителям мощности, работающим в передающих 

трактах мобильной связи – неискаженное усиление передаваемых сигналов. Но 

по ряду причин в усилителях мощности неизбежно возникают искажения, 

вследствие чего форма усиленного сигнала в той или иной степени отличается 

от формы сигнала на входе усилителя.  
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Цель данной работы сравнение некоторых характеристик помехи 

нелинейных искажений для двух наиболее часто применяемых моделей 

усилителей мощности: модели Винера и полиномиальной модели.    

В идеальном случае передаваемый сигнал в усилителе мощности носит 

линейный характер и может быть записан в следующем виде 

                                             vвых  = k vвх  ,                                         (1) 

   где    vвх и  vвых –значения комплексных огибающих на входе и выходе 

усилителя , а  k – комплексный коэффициент усиления. 

В реальности передаточная характеристика усилителя с некоторого 

значения уровня входной мощности перестает быть линейной и усиление 

системы падает с увеличением входной мощности, что обусловлено типом 

схемы включения, напряжением смещения и питания, а также типом 

усилительного элемента.  

Одним из простейших способов описания нелинейных систем является 

представление нелинейной характеристики передатчика в виде 

полиноминальной функции третьего порядка 

                                vвых = k1vвх + k2vвх
2 +k3vвх

3                  (2)               

где k1 , k2 , k3- комплексные коэффициенты полинома. Как видно из 

формулы, выходное значение комплексной огибающей зависит не только от 

линейного члена, но и от более высоких порядков входного значения. 

Динамическая характеристика усилителя с увеличением входной мощности 

отклоняется от линейной, иллюстрируя эффект насыщения, поэтому 

коэффициент k3 обычно имеет отрицательное значение. 

В современных системах мобильной связи используют сложные схемы 

модуляции, такие как, квадратурные амплитудные модуляции высокого 

порядка (16QAM, 64QAM и др.) и современные методы мультиплексирования, 

такие как, ортогональное частотное разделение (OFDMA) и множественный 

доступ с кодовым разделением сигналов (CDMA), в которых амплитудно - 

модулированные сигналы имеют сильные колебания огибающей. Эти сигналы 

характеризуются большим значением отношения пикового значения сигнала к 

его среднему значению, взятым за один и тот же период (PARP – peak-to-

average power ratio – пик- фактор): 

                                        (3) 

  где PARPДБ – отношение, выраженное в ДБ.  Р макс,Вт и  Рср. Вт  -  

максимальный и средний уровни мощности сигнала, выраженные в Ватт. 
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Рмакс.ДБм и Рср.ДБм -  максимальный и средний уровни мощности сигнала, 

выраженные в ДБм[1].   

На рис.2. изображен спектр в основной зоне на входе (кривая 1) и выходе 

(кривая 2) усилителя в случае воздействия на него сигнала с многопозиционной 

цифровой модуляцией. Как видно, нелинейное воздействие усилителя 

мощности проявляется во внеполосном излучении имеющем, как и сам сигнал, 

непрерывный спектр. 

 
Рисунок 2. Спектр сигнала с многопозиционной модуляцией на входе и 

выходе усилителя мощности. 

 

Для описания количественной меры внеполосного излучения 

широкополосных сигналов, часто используют параметр ACPR (adjacent channel 

power ratio), который можно выразить формулой: 

             (4) 

где  Росн. кан. – средняя мощность сигнала в основном канале, Рсос. кан.- 

средняя мощность сигнала в соседнем по частоте канале. Параметр ACPR  

учитывает не только нелинейные, но и усилительные свойства системы. 

Искажения, возникающие в устройствах мобильной связи можно разделить 

на три группы: фазовые, амплитудные и фазово- амплитудные. На рис 3  

изображены эти три случая для диаграммы созвездия QPSK модуляции. 

Фазовое искажение проявляется как смещение точек созвездия и вызывает 

фазовую ошибку (рис.3а). Амплитудные искажения приведут к ошибке 

амплитуды между векторами, связанными с фактическими и опорными 
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точками созвездия (рис.3б). Фазово- амплитудные искажения приведут к 

ошибке как по фазе, так и по амплитуде (рис.3в). 

 
Рисунок 3. Эффекты фазовых и амплитудных искажений QPSK созвездия. 

  а) фазовые искажения, б) амплитудные искажения, в) фазово - 

амплитудные  

В настоящее время, при проектировании устройств мобильной связи, 

широкое распространение получило применение имитационных моделей 

устройств. 

Имитационная модель основана на принципе модели «черного ящика», в 

которой математическими функциями описываются только входные и 

выходные данные системы. Функции выбираются  согласно условиям 

производительности конечной модели и ее точности[2]. 

Наиболее простой способ описания нелинейной системы – 

полиномиальная зависимость: 

                                                                (5) 

где  vвых  и  vвх – огибающие выходного и входного сигналов 

соответственно, а an – коэффициенты разложения. В данном выражении все 

величины являются комплексными. Коэффициенты разложения получают из 

экспериментально найденных, амплитудно-амплитудной характеристики 

(ААХ) и фазо-амплитудной характеристики (ФАХ) усилителя мощности.  

Одной из имитационных моделей усилителя мощности является также 

модель Винера рис 4.  Модель Винера[3] представляет собой соединение 

фильтра с линейной конечной импульсной характеристикой и нелинейного 

безынерционного блока. Такая блочная система описывается следующей 

полиномиальной функцией: 
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                                              (6) 

где аi – коэффициенты полинома, h(j) – импульсная характеристика 

фильтра, М, Р – глубина памяти и степень нелинейности. Из представления (6) 

видно, что для определения параметров данной модели потребуется решить 

систему нелинейных уравнений, что усложнит процедуру идентификации. 

                    
Рисунок 4. Модель Винера. 

 

Для реализации в Matlab математической модели УМ и его сигнала на 

выходе рассмотрим усилитель мощности Винера и усилитель на основе 

полиномиальной модели с памятью, описываемый уравнением  yMP (n)= 

∑ ∑ 𝑎𝐾
𝑘=1

𝑀
𝑚=0 mk x(n-m) |𝑥(𝑛 − 𝑚)|k-1, с параметрами М=К=5 [4-5]. Структурная 

схема, предназначенная для сравнения работы двух поведенческих моделей 

усилителей мощности, приведена на рис.5. 

 
Рисунок 5. Структурная схема, для сравнения работы двух моделей усилителя 

мощности. 

 

После запуска модели входные и выходные сигналы передаются в рабочую 

область Matlab для последующего извлечения коэффициентов. Передаточные 
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характеристики, подчеркивающие инерционную нелинейность в поведении 

усилителя мощности, изображены на рис.6. Спектры входных и выходных 

сигналов (при ширине полосы входного сигнала 6 МГц) изображены на рис.7 и 

рис.8. На этих графиках четко фиксируется рост спектральной плотности 

выходного сигнала на частотах соседних каналов и искажения формы спектра 

внутри основной полосы. 

 
Рисунок 6. Измеренные передаточные характеристики полиномиальной модели 

с памятью:- а) ААХ; б) ФАХ. 

 
Рисунок 7. Спектры на входе и выходе модели Винера усилителя мощности. 
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Рисунок 8. Спектры на входе и выходе полиномиальной модели усилителя 

мощности при М=К=5. 

 

Сравнение спектров сигналов на выходе рассматриваемых двух моделей 

позволяет сформулировать следующие выводы: 

1) линейные искажения спектра в пределах основной полосы частот 

для обеих моделей примерно одинаковы; 

2) уровень внеполосных излучений для рассматриваемых моделей 

существенно разный; 

3)  для получения практически полезных результатов при 

исследовании помехи нелинейных искажений в реальных усилителях мощности 

путем имитационного моделирования необходимо построение адекватных 

математических моделей усилителей мощности, которые являются 

нелинейными инерционными элементами современных цифровых систем  

передачи. 

Такие модели могут быть построены только на основе их идентификации 

по реализациям реальных сигналов на входе и выходе конкретных усилителей 

мощности. 
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ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ УМНОЖИТЕЛИ, ОСОБЕННОСТИ ИХ 

КОНСТРУКЦИИ И СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ. 
 

Введение 

Для исследования радиоактивных загрязнений, а именно определения 

активности и нуклидного состава, в различных продуктах питания, 

стройматериалах, почвах и т.д. применяют различные спектрометры 

ионизирующих излучений. Применение сцинтилляционных кристаллов с 

начала 60х годов, а именно работа Роберта Ховштадтера [1] по детектору на 

основе монокристалла иодида натрия активированного таллием, совмещенного 

с фотоэлектронным умножителем, значительно продвинула отрасль 

исследования спектров ионизирующих излучений, и позволила лучше понять 

процессы, в них происходящие. Основой принципа работы сцинтилляционных 

детекторов есть способность некоторых материалов излучать фотоны видимого 

спектра при возбуждении их ионизирующими излучениями. При этом 

количество фотонов, испущенных в данном случае в веществе иодида натрия, 

активированного таллием, будет пропорционально энергии поглощенного 

гамма кванта. Если посчитать число видимых фотонов и преобразовать их 

количество в импульс, то измерив амплитуду – можно будет посчитать энергию 

попавшего в детектор кванта. Для сбора видимых фотонов и преобразования их 

общего числа в электронный импульс и применяются фотоэлектронные 

умножители. Сцинтилляционные кристаллы применяются как в альфа, бета, так 

и в гамма нейтронной спектрометрии. Исследуя спектр энергии гамма квантов 

можно определить изотопный состав проб, их активность и степень опасности.  

 

Постановка задачи 

Главной темой данной статьи является исследование возможностей 

отечественных фотоэлектронных умножителей и их сравнение с зарубежными 

аналогами, так часто используемыми в хороших спектрометрических 

устройствах. 

Одними из основных параметров фотоэлектронных умножителей (Далее: 

ФЭУ) являются: энергетическое разрешение со сцинтилляционным детектором, 
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энергетический эквивалент собственных шумов, напряжение питания и 

нелинейность. Для спектральных измерений малоактивных природных проб 

преимуществом пользуются спектрометры с высокой разрешающей 

способностью. Данный параметр зависит от типа сцинтиллятора, а также от его 

качества. Хороший сцинтилляционный кристалл должен иметь:  

1) высокий световыход (Для монокристаллического NaI(Tl) 40000 

фотонов\МэВ, а например, для, Бромида лантана активированного ионами 

церия 60000 фотонов\МэВ).  

2) Высокую степень прозрачности и однородность распределения 

активирующей добавки. Следовательно, на разрешающую способность влияет 

и размер сцинтиллятора.  

Также сильную влияние на качество исследований оказывает и ФЭУ, на 

практике используют такой параметр как собственной разрешающая 

способность ФЭУ. Для определения разрешающей способности установки 

применима следующая формула: 

 𝑍 = √𝐴2 + 𝐵2 + 𝐶^2  

Где Z – общее разрешение спектрометрической установки 

A – Собственное разрешение сцинтилляционного детектора 

B – Собственное разрешение ФЭУ для данного типа сцинтиллятора 

C – Паразитные параметры, влияющие на разрешение 

 

Теоретическая часть 

Для эксперимента по сравнению параметра «B» на зарубежном сайте 

eBay была заказана лампа HAMAMASU R6095, она должна обладать хорошим 

разрешением, относительно низким анодным питанием и низким эквивалентом 

собственных шумов. Ее примерные технические характеристики приведены на 

сайте производителя [3]. 

Ее оппонентом выступает отечественный ФЭУ-85, произведенный в 1976 

году. Его технические характеристики приведены на многих сайтах, например 

[4].  

Из внешнего осмотра этих ФЭУ выявилась их различная конструкция, а 

именно:  

1) Отличающаяся форма фотокатода (У японской лампы его диаметр 

был несколько больше и практически совпадал с диаметром баллона), в то 

время как однородность слоя фотокатода была хорошая у обоих образцов,  

2) Хорошо различаемая степень прозрачности фотокатода,  

3) Различная форма фокусирующего электрода,  

4) Разный изоляционно-каркасный материал,  
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5) Иное положение динодов и анода, а также их форма.  

Представлены сравнительные фотографии этих ФЭУ: 

 

 
Рисунок 3. HAMAMATSU R6095. 

 

 
Рисунок 4. ФЭУ-85. 

По заявлению производителя лампы HAMAMATSU R6095 и R6094 

являются аналогами ФЭУ-85 и отличаются лишь размерами и цоколем. Однако 

ФЭУ-85 используются менее охотно чем R6095, поскольку считается что её 

параметры несколько хуже.  
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Практическая часть 

Для проведения измерений лампы подключались к компьютеру с 

помощью внешней аудиокарты с частотой дискретизации в 48 кГц с 

одинаковым делителем и кристаллом. Детектором служил кристалл иодида 

натрия, активированный таллием, размерами 25х40 мм, чье заявленное 

разрешение составляло 5,3% по гамма-линии цезия-137 на 662 кэВ. Сам 

детектор приклеивался к входному окну фэу с помощью специализированного 

оптического вазелина, а защитой от света служила алюминиевая лента. Замер 

проводился в свинцовом домике, также с медной защитой весом около 5 кг по 

геометрии «пробы дента». Общее разрешение установки составило примерно 

6,6% по линии на 583 кэВ с импортной лампой и 6.8% с отечественной. 

Энергетический эквивалент собственных шумов у зарубежной лампы был 

несколько выше и составил около 5-6 кэВ, в то время как у ФЭУ-85 данный 

параметр был близок к 3 кэВ, однако дальнейшее исследование было не 

возможно по причине того, что на данных энергиях начинал проявляться шум 

аудиокарты. Напряжение было отрегулировано таким образом, чтобы усиление 

было максимальным, но при этом не нарушалась линейность спектра [2], и 

составило примерно 550 В на каждой из ламп. Последующие опыты с 

изменением сопротивления между фотокатодом и первым динодом привели к 

незначительным улучшениям разрешающей способности установки и в данной 

работе не описаны. Также были проведены опыты с увеличением и 

уменьшением числа накопительных конденсаторов на последних ступенях 

умножителя[2], но данный эксперимент не дал положительных результатов. 

Схема делителя и предварительного усилителя приведена на рис.5: 

 
Рисунок 5. Схема делителя и предварительного усилителя. 

 

Спектр был снят с калильной сетки для газовых туристических фонарей, 

предположительно пропитанной солями тория-232 см. рис.6: 
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Рисунок 6. Спектр тория-232. 

 

Теория подтвердилась, сверху можно видеть спектр, снятый с помощью 

лампы HAMAMSU R6095, а ниже с помощью отечественной лампы ФЭУ-85. 

Несмотря на некоторое различие в спектре низких энергий, где 

зарубежная лампа обладает лучшей разрешающей способность (Что особенно 

заметно в пике флуоресценции свинца защиты Рис.6. пики под номерами 1 и 2), 

значения в области средних и высоких энергий отличаются незначительно. 

На рис. 7 показано сравнение для разрешения данных приборов по пику 

таллия-208 на 583 кэВ, видно, что общий вид спектрограммы изменился 

незначительно, при близких параметрах фотоэлектронных умножителей 

различия в основном проявляются на низкоэнергетичных участках, чем выше 

энергия тем слабее будет выражен эффект для различных ФЭУ. Потому 

разрешение по пику полного поглощения, например кобальта-60 осталось бы 

неизменным. 

После некоторого времени появилась возможность и была приобретена 

вторая лампа HAMAMATSU, но на этот раз модели R6094, ее отличие от 

предыдущей модели состояло только в цоколе. После исследования спектра с 

данной лампой было определено, что основное типовое разрешение установки 

не изменилось и было аналогично с ФЭУ-85. 
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Рисунок 7. Сравнение энергетического разрешения по линии энергии на 

583 кЭв. 

 

Также при помощи спектрометра был исследован спектр грунта в 

окрестностях завода полиметаллов рядом с платформой Москворечье-

Сабурово. Анализ позволил четко распознать 2 главных родительских изотопа 

радий-226 (пик №2 609 кэВ) и торий-232 (пик №1 238 кэВ, также сливается с 

пиком на 241 кэВ  от радия-226). рис.8: 

 

 
Рисунок 8. Спектр земли, исследуемой рядом с заводом полиметаллов ТВЭЛ. 
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Фотография устройства в сборе с ФЭУ-85 приведена на рис.9: 

 

 
Рисунок 9. Спектрометр в сборе. 

 

Можно видеть корпус, а также разъем USB-B при помощи которого 

устройство подключается к персональному компьютеру. 

Исследования в области получения максимального разрешающего 

параметра данного спектрометра были продолжены в виде подбора 

сцинтилляционного кристалла, и по итогам данных работ были найдены 

кристаллы приемлемого качества, но меньшего размера. В данном случае 

разрешение установки было улучшено, возможно, и за счет изменения размера 

кристалла, вместо 25х40 мм, в установке были применены кристаллы 

размерами 18х30 мм. Общее разрешение было получено в районе 6.2-6.4%, 

однако сильных изменений на спектрограмме замечено не было. 

Предполагается, что далее возможно только применение кристаллов другого 

типа (Бромид лантана активированный церием, к примеру), или же применение 

другого типа детектирования (Спектрометр на основе Особо Чистого Германия 

(ОЧГ)). 

Все спектры были сняты с помощью японской программы Becquerel 

Monitor, переведенной на русский язык энтузиастами. Данное ПО позволяет 

быстро и удобно производить замеры проб, определять их изотопный состав и 

активность. Подключается устройство как внешнее аудиоустройство и требует 

минимум настроек в части свойств, но требует определенных настроек в 
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программе. Также необходимо увеличить длину импульса, меняя емкость 

конденсатора обратной связи в усилителе до такой степени, чтобы аудиокарта 

воспринимала амплитуду сигнала с прямой зависимостью от ее реального 

значения. При этом желательно чтобы не было сильного влияния на 

максимальную скорость счета (Для самой программы Becquerel Monitor это не 

больше 2000 имп\с). Также необходимо выставить нужный шаг канала\кэВ и 

усиление устройства. Хочется отметить, что наши отечественные, а конкретно 

советские ФЭУ-85 ничуть не уступают зарубежным аналогам и при должном 

отборе могут дальше работать как отличные спектрометрические устройства. К 

сожалению ФЭУ-85 произведенный в 2007 году в России не удовлетворил 

абсолютно никаких требований по разрешению и спектров с ним не 

сохранилось, единственное, что можно отметить – разрешение по пику на 583 

кэВ было в районе 13%, что абсолютно не годится для качественной 

спектрометрии, особенно с хорошим кристаллами. 

 

Выводы 

1. ФЭУ-85, произведенные до 1993, года являются хорошими приборами, не 

уступающими современным аналогам; 

2. Сцинтилляционный кристалл влияет на разрешение больше ФЭУ; 

3. В связи с развитием атомной отрасли и вероятностями загрязнения 

окружающей среды остается необходимость в гамма спектрометрии, особенно 

в современных условиях. 
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Equation Chapter 1 Section 1 ПРОИЗВОДСТВЕННО – ВЕЩАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС РАДИОСТАНЦИИ FM ДИАПОЗОНА «РАДИО 1»  

 

Организация радиовещания связана с комплектованием и оснащением 

вещательного комплекса определённым составом аппаратных и программных 

средств. В настоящее время существует большой выбор программного 

обеспечения, упрощающего задачи планирования сетки вещания радиостанции 

(DJin) и подбора различных компонентов эфирного контента (Powergold). Для 

обеспечения записи и редактирования аудиоконтента возможно использование 

различных специализированных программ, в частности: Soudforge, Vegas studio 

и Track. Для вещания в сети Интернет необходимо стабильная и непрерывная 

работа компьютера (сервера), а также аренда сайта, или одной из вещательных 

площадок. Следует отметить, что переход на более качественный уровень 

вещания влечёт за собой ряд проблем, начиная с акустики студии, заканчивая 

обеспечением общего уровня громкости всех элементов музыкальной базы, а 

также подстройки частотных характеристик микрофонов, [1]. 

Рассмотрим организацию производственно-вещательного комплекса на 

примере действующей радиостанции FM диапазона «Радио 1».  

С точки зрения функционирования производственно-вещательного 

комплекса радиостанции можно выделить три основные задачи: 

1. Создание материала для прямого эфира и взаимодействие студии 

 прямого эфира с редакцией.  

2. Формирование и обработка сигналов прямого эфира. 

3. Обеспечение записи и монтажа радиопрограмм. 

Упрощённая структурная схема устройства эфирной студии прямого 

эфира приведена на рис.1. На ней обозначены все источники звуковой 

информации, поступающей на пульт звукорежиссёра, предназначенного  для 

регулировки уровня громкости звуковых сигналов от различных источников. 

Линейки эфирного пульта для микрофона «DJ» и микрофона «Новости» 

выделены в отдельные источники, так как они располагаются в эфирной 

аппаратной. Через микрофон DJ реализуется связь TalkBack, с помощью 

которой на пульте звукорежиссёра имеется возможность включить обратную 

связь с любыми студийными наушниками, что позволяет ведущему слышать 
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голос звукорежиссёра поверх звукового эфира. Функция TalkBack, помимо 

связи с ведущим, используется для координации действий эфирной смены. 

Как следует из рис.1 основными источниками поступления звукового 

сигнала являются студийные микрофоны и программа DJin, обеспечивающая 

формирование и воспроизведение сетки вещания. Остальные источники 

сигнала используются для периодического включения по необходимости. 

Звуковой сигнал передаётся на блок обработки, где микшируется согласно 

настройкам, выбранным на пульте звукорежиссёра. Затем сигнал передаётся на 

ПК, обеспечивающий интернет-трансляцию и дублируется  на FM процессор. 

FM процессор используется для  сжатия динамического диапазона звукового 

сигнала и его кодирования с последующей трансляцией  на комплекс 

передатчиков FM сигнала, [2]. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема аппаратной прямого эфира 

 

На станции «Радио 1» передача FM сигнала в эфир, а также интеграция 

Интернет-трансляции на сайт и в приложение для мобильных устройств, 

производятся сторонними аутсорсинговыми организациями. Данная мера 

позволяет обеспечить оптимизацию финансовых расходов. 

В эфирной аппаратной предусмотрен выход в эфир из удалённой студии 

«Дом Правительства Московской Области». В ней предусмотрены 

возможности записи и выхода в прямой эфир. Сигнал из данной студии 

передаётся в эфирную аппаратную по сети WAN. В свою очередь сигналы, 
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поступающие на блок обработки передаются по внутренней локальной сети 

(LAN) радиостанции. 

Помимо звуковой составляющей, формируемого в студии сигнала, 

ведётся запись изображения с нескольких камер и осуществляется прямая 

видеотрансляции. При записи программ видеосигнал записывается на сервер 

радиостанции, а при организации Интернет-трансляции сигнал поступает 

непосредственно на IP – адрес ПК, обеспечивающего интернет трансляцию. 

Помимо этого в эфирной аппаратной реализована возможность принимать и 

выводить в прямой эфир телефонные звонки. Для этого в эфирном комплексе 

используется блок компании Axia Telos, с помощью которого производится 

аналого-цифровое преобразование сигнала, поступающего по телефонный 

линии, с последующим выводом его в эфир. При этом блок Telos осуществляет 

передачу всего эфирного звука  в виде информации для абонента телефонной 

линии. Таким образом, телефонный абонент прослушивает всё, что происходит 

в эфире и может общаться с ведущими без использования дополнительной 

аппаратуры. В блоке Telos предусмотрена функция TalkBack, при которой 

голос звукорежиссёра поступает абоненту, подавляя прочие звуки, и при этом 

не попадает в эфир. 

Организация концертных программ требует отдельную концертную 

студию, наличие отдельного пульта звукорежиссёра и полного комплекса 

концертной аппаратуры. Все музыкальные инструменты реализуются в 

«электронном виде». Это необходимо для того, чтобы снимался «чистый звук» 

без сопутствующих концерту шумов. При окончании формирования сигнала в 

концертной студии он одним потоком передаётся в эфирную аппаратную 

студию, из которой выводится в эфир.   

Рассмотрим технологию формирования материала для прямого эфира.  

Основные задачи: 

• Возможность быстро изменять эфирную сетку вещания.  

• Минимизация контактов с эфирной сменой. 

Общение между продюсерами и эфирной сменой производится при 

помощи облачного пространства сети Internet. В облаке размещён файл с 

текстом, который озвучивает ведущий. При этом ведущий не видит самой сетки 

звукового вещания и знает только текст и перечень звуковых материалов для 

эфира. Планирование временных интервалов, предоставляемых ведущему,  и 

окончательное оформление звучания программ производит звукорежиссёр 

прямого эфира. Основная сетка вещания загружается в программу DJin, которая 

позволяет просчитывать время, затрачиваемое на воспроизведение текущего 

плейлиста и, что самое главное, может подвергаться редактированию с 
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нескольких ПК одновременно. Доступ к изменению сетки вещания имеет 

звукорежиссёр прямого эфира, продюсеры, музыкальный редактор и 

выпускающий редактор. Под изменением сетки вещание подразумевается 

редактирование времени запуска программ, добавление новых элементов и 

изменение или удаление существующих. 

На рисунке 2 представлена функциональная схема аппаратного 

вещательного комплекса, реализованного  на радиовещательной станции 

«Радио 1» .  

 

 
 

Рис. 2. Схема аппаратного вещательного комплекса 
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Запуск программы DJin, формирующей сетку вещания производится с 

сервера, при этом права доступа к ней предоставляются с любого ПК, 

подключённого к серверу радиостанции. Для записи программ на радиостанции 

«Радио 1» используется отдельная студия со звукоизоляцией, оснащённая 

записывающим комплексом. Для лучшего качества звука, применяются 

компрессоры, подключённые к каждому микрофону, [3]. Для записи 

используется аналоговый пульт, позволяющий производить частотную 

коррекцию и тонкомпенсацию сигналов в процессе записи, после чего сигнал 

поступает на звуковую карту, осуществляющую аналого-цифровое 

преобразование записываемой информации. После получения готовой записи 

её монтируют и нормализуют по уровню звука для обеспечения одинакового 

уровня громкости звучания со всеми другими используемыми  эфирными 

материалами. В случае необходимости на запись накладывают подложку 

(фоновую музыку).  

Студия звукозаписи радиостанции не связана с эфирной студией, 

осуществляющей вещание, и все записанные на студии программы 

выкладываются на станционный сервер, с которого выводятся  в эфир при 

формировании программы вещания.  

Аналого-цифровые преобразования и разделение мультикаста 

осуществляется с помощью  8- канального кодека Axia Node. ПО Axia Driver 

обеспечивает воспроизведение звука с ПК и гарантирует до  24 виртуальных 

каналов.  Для обеспечения резервной линии используется отдельный ПК, на 

который дублируется эфирное расписание. Переключение на второй резервный 

источник осуществляется дополнительным модулем Axia Switcher, 

контролирующим отдельные выходы с ПК. В случае отсутствия сигнала с 

основной линией поступает команда на замену источника сигнала на резервный 

и одновременно модуль Axia Switcher подаёт сигнал администратору сети о 

возникшем нарушении протокола эфирной передачи.  

 

Заключение 

Для расширения функциональных возможностей и улучшения 

эксплуатационных характеристик целесообразно на станции «Радио 1»  

реализовать возможность удалённого подключения к серверу и изменения 

вещательной сетки при наличии на удалённом компьютере программы DJin. 

Удалённое подключение к серверу обеспечит персоналу станции возможность 

контролировать вещание не только со своих непосредственных рабочих мест, 

но и по сети. 
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Секция «Безопасность радиосвязи» 

 

Обзор подходов к оценке рисков информационной безопасности 

 

Построение системы кибербезопасности прежде всего ставит перед 

специалистами задачу определения её необходимых исходных характеристик: 

минимального уровня предоставления доступности, целостности и 

конфиденциальности информационных ресурсов и поддерживающей 

инфраструктур. При решении данной задачи для определения этих 

необходимых параметров защищённости системы безопасности используются 

имеющиеся специальные стандарты и регламенты, но зачастую они не дают 

определенных значений необходимых «границ». В этих случаях возможность 

четкого определения рисков, классификации их по вероятности появления, или 

по степени угрозы, и, соответственно, формирования  наиболее эффективного 

способа  обработки данных, предоставляют конкретные методы управления 

рисками информационной безопасности. 

В настоящее время, когда имеет место рост объемов данных, появление 

единых баз данных с различной специализацией и увеличение количества 

пользователей глобальной сети, задачи защиты информации, подлежащей 

сбору, хранению и обработке, актуальны как никогда до этого. При этом 

используются различные подходы к решению данной задачи. Например, 

«реактивный» подход, когда предприятие считает возможным не инвестировать 

средства в создание эффективной системы защиты, готовясь при этом 

расходовать ресурсы в случае возникновения последствий утечки, потери или 

искажения информации.  

Однако серьезные компании все чаще применяют «проактивный» 

подход, когда вместо «лечения» используется «профилактика» – до 

возникновения неприятных последствий вкладываются средства в оценку и 

обработку рисков информационной безопасности, в разработку необходимых 

методов защиты. Такие организации могут быстрее реагировать на 

возникающие угрозы и наиболее защищены и, соответственно, эффективны. 

 

Под защитой информации здесь подразумевается создание специальной 

упорядоченной системы инструментов, методов и мероприятий, направленной 

на предотвращение искажения, уничтожения и несанкционированного 

использования защищаемой информации. 

Наиболее распространенные способы оценки и анализа рисков можно 

условно классифицировать следующим образом: 

- методики, использующие приближенную «качественную» оценку 

риска, например, с использованием категорий ВЫСОКИЙ/СРЕДНИЙ/НИЗКИЙ. 
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При этом уровень риска определяется в соответствии с опасностью вероятных 

последствий и возможностью возникновения определенной угрозы; 

- методики, использующие точную «количественную» оценку риска, 

когда специалист оперирует определенным числовым значением, например 

значением ожидаемого ущерба/выгоды; 

- методики, использующие оценки, опирающиеся на количественный и 

качественный анализ рисков [2]. 

До начала анализа рисков информационной безопасности специалист 

должен определиться какие показатели оценки: качественные или 

количественные, он будет использовать.  [3]. 

При использовании качественной оценки рисков у разработчика 

существует возможность определить имеющиеся риски и уровень их влияния 

на компанию. 

Простота моделей качественной оценки рисков также является 

положительным фактором такого выбора. Рассмотрим наиболее известные 

модели качественной оценки.  

Трехуровневая модель, когда любой из факторов оценивается в 

соответствии с категорией высокий/средний/низкий, является одной из 

наиболее используемых. Иногда при недостаточности трехуровневой шкалы, 

используется более высокий уровень детализации, например, пятиуровневая 

шкала: очень высокий/высокий/средний/низкий/незначительный. При этом 

основное условие в том, что должно быть обеспечено чёткое разграничение 

уровней. [2] 

Качественную оценку возможного ущерба, вероятности реализации 

угроз, значения рисков предлагают применять различные международные 

стандарты (ISO 31000, ISO 31010). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что плюсы 

качественного подхода заключаются в самой простоте анализа из-за отказа от 

трудоемких и сложных процедур определения численных показателей, и 

соответственно в существенном сокращении времени, затрачиваемого на 

выполнение работ. [2] Однако, не имеющие численного выражения результаты 

неоднозначны, могут зависеть от субъективного мнения выполняющего работы 

специалиста. 

При этом качественная оценка рисков может стать основой для 

проведения более точной количественной оценки. 

Методы, опирающиеся на количественный анализ рисков выражают 

результаты, например, ожидаемые убытки и вероятность или частоту этих 

убытков, в точных числовых значениях. Поэтому количественная оценка дают 

возможность рассчитать экономическую эффективность разрабатываемой 

системы на основании оценки вероятности убытков и количества средств, 

затраченных на приобретение инструментов и реализацию разработанной 

системы. Такие количественные оценки, подтвержденные конкретными 

расчетами, позволяют специалистам пользоваться большим доверием у 

руководства компании. 
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К сожалению, у данного подхода также есть ряд значительных минусов. 

Во-первых, экономическая и временная затратность данного подхода, так как 

реализация всех этапов количественной оценки рисков требует больших затрат 

времени. Во-вторых, трудности с точным количественным определением 

множества параметров, например, как выполнить расчет влияния на имидж 

компании утечки или искажения информации, ставшего известным 

общественности.  

Исходя из вышесказанного наиболее эффективный метод оценки рисков 

информационной безопасности выбирается в зависимости от возможности 

точно определить стоимость объектов защиты, выполнить оценку вероятности 

реализации возможных угроз и степени уязвимости системы. Если такая 

возможность получить точные и достаточные данные существует, то правильно 

использовать количественную оценку, если нет, либо существует дефицит 

времени – качественную. 

 

Базовая и детальная оценка рисков информационной безопасности. 

На сегодняшний день имеется три подхода к оценке рисков 

информационной безопасности в зависимости от глубины выполняемой оценки: 

- базовый; 

- детальный; 

- комбинированный. [1] 

В случае использования базового подхода специалисты оценивают 

вероятности возникновения угроз и возможные убытки от последствий 

предполагаемых нарушений. [1] При этом базовый уровень защищенности 

обеспечивается минимальными защитными мероприятиями. Оценка риска  

напрямую зависит от вероятности нарушения информационной безопасности и 

тяжести возможных последствий. 

Возможность использовать минимальные средства и ресурсы при 

проведении оценки и дальнейшей обработки рисков определяет главное 

преимущество базового подхода. [1] 

В случае детальной оценки рисков для каждого объекта (группы 

объектов) защиты определяется перечень актуальных угроз и рассчитывается 

вероятность их реализации, а также уровень уязвимости, показывающий 

насколько легко могут реализовываться данные угрозы. 

Положительное качество данного подхода заключается в возможности с 

его помощью определить требуемые и достаточные защитные меры. 

Отрицательное, в том, что для его реализации требуются серьезные затраты 

времени и финансовых средств и высокая квалификация персонала, 

обеспечивающего защиту информации. [1]  

Можно заключить, что и у базового и у детального подхода есть 

положительные и отрицательные стороны, уравновешивает которые 

использование  третьего - комбинированного подхода, который подразумевает 

выполнение предварительной оценки рисков для всех объектов (групп 

объектов) защиты, с целью определения эффективности использования 
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базового или детального подхода для каждого конкретного объекта (группы 

объектов) защиты. 

При этом, если нарушение информационной безопасности может 

отрицательно сказаться на имидже фирмы, повлиять на её деятельность, 

причинить убытки, целесообразно использовать детальный подход к оценке 

рисков, в остальных случаях обоснована реализация базовой оценки. [3] 

Комбинированный подход целесообразен для применения в большинстве 

случаев, потому что при сохранении положительных свойств базового и 

детального подходов позволяет  обеспечить эффективную защиту критичных 

объектов (групп объектов) защиты, затратив при этом минимальное количество 

времени и ресурсов. 

Глубина выполняемой оценки также зависит от различных исходных 

условий: размеры компании, сфера её деятельности, уровень автоматизации 

бизнес-процессов, уровень развития корпоративной культуры, квалификация 

кадрового состава, объем имеющихся средств на разработку и реализацию 

системы защиты информации и т.д. Анализ вышеупомянутых факторов даёт 

возможность подобрать оптимальный в любой определённой ситуации подход к 

оценке рисков. 

 

Экспертная оценка рисков информационной безопасности. 

Расчет значений, определяющих вероятность рисков осуществляется, 

как правило, с помощью метода экспертных оценок. Данный метод 

предполагает определение мнения группы экспертов - специалистов в данной 

предметной области, с помощью опроса. [2] 

Для реализации данного метода из сотрудников и (или) сторонних 

экспертов в компании создается экспертная комиссия, которая функционирует 

на основании специально разработанного положения, регламентирующего её 

деятельность. Понятно, что при этом эксперты должны располагать полной и 

достоверной исходной информацией, иначе качество полученных экспертных 

оценок будет низким. [3]. 

Метод экспертной оценки удобен для использования, так как не требует 

значительных вложений средств или затрат времени. При этом, оценки, 

полученные на основе такого метода основаны на практическом опыте 

эксперта, и, соответственно, субъективны. Выбранные с помощью экспертов 

защитные меры трудно поддаются обоснованию. 

Таким образом, в докладе был рассмотрен и проанализирован процесс 

анализа и оценки рисков. Была подчеркнута необходимость и важность 

использования системы оценки и анализа рисков при проектировании системы 

обеспечения информационной безопасности. 

Также описаны и проанализированы основные методики управления рисками. 

Был сделан вывод о том, что наиболее эффективно использовать подход, 

сочетающий в себе как качественную, так и количественную оценку рисков. 
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ОЦЕНКА ЧИСЛА УСТРОЙСТВ IVR И ОПРЕАТОРОВ В КОНТАКТ-

ЦЕНТРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ДЕКОМПОЗИЦИИ 

 

В настоящее время контакт-центры являются неотъемлемой частью 

организации взаимодействия между клиентом и компанией. Для этого 

используются самые разные каналы связи: голосовая, веб-чаты, электронная 

почта, социальные сети. Поступающие по данным каналам запросы 

обрабатываются операторами. При возникновении ситуации, когда все линии 

заняты, т.е. достигается максимальная емкость, клиенты помещаются в очередь. 

Это приводит к длительному времени ожидания, а клиент отключается, не 

дожидаясь ответа. 

 Для решения проблемы занятости линий вводится система 

интерактивного речевого взаимодействия (IVR- англ. Interactive Voice 

Response), основанная на заранее записанных голосовых сообщениях, которые 

перенаправляют абонента в нужный раздел. Поэтому необходимо оценить 

количество устройств IVR в контакт-центре при различных параметрах.  

 В данной статье объектом исследования является математическая модель 

контакт-центра с автоответчиками IVR и операторами, представленная на рис.1. 

Эта модель делится на блоки, каждый из которых рассчитывается отдельно. В 

нашем случае мы делим модель в соответствии с этапами обслуживания – на 

IVR и операторов. Поток вызовов, поступающий на IVR, подчиняется 

пуассоновскому закону с интенсивностью λ. Для расчета количества IVR 

используется модель Эрланга с потерями, математическое описание которой 

приводится в следующих разделах статьи. 
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Рисунок 1. Математическая модель контакт-центра. 

 

1. Математическое описание модели Эрланга. 

Данную модель создал датский учёный А.К. Эрланг для оценки 

требуемого числа линий связи в зависимости от количества звонков, средней 

продолжительность разговора и среднем времени ожидания ответа на звонок 

[2]. В модели Эрланга учитываются потерянные вызовы от потенциальных 

клиентов, вызванные недостаточностью числа операторов контакт-центра.  

В основе модели Эрланга лежит формула расчета нагрузки для 

телекоммуникационной системы, которая учитывает поступление случайных 

сигналов и постановку их в очереди ожидания. Для моделирования случайного 

процесса поступления звонков используется распределение Пуассона.  

Обозначим через i(t) число заявок, находящихся на обслуживании в 

момент времени t. Изменение состояний модели задаётся случайным процессом 

r(t)=i(t), определённым на бесконечном пространстве состояний 

S={(i),i=0,1,…v}. Интервалы времени между событиями имеют 

экспоненциальное распределение и не зависят друг от друга, так же, как и 

вероятности перехода из состояния в состояние. То есть случайный процесс r(t) 

- марковский.  

Диаграмма переходов r(t), иллюстрирующая динамику изменения 

состояний рассматриваемой модели Эрланга показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Динамика изменения состояний (диаграмма переходов) модели 

Эрланга - модели контакт-центра без деления вызовов на потоки с разным 

приоритетом. 

 

2. Формула Эрланга и доля потерянных заявок. 

Рекуррентное соотношение, связывающее значения ненормированных 

вероятностей P(i) для модели Эрланга имеет вид  

                                     110        ,1)1)(()( ,...,v-, iiiPiP =++=  .                            

(1) 

Используя это соотношение, значение всех ненормированных вероятностей 

P(i), i=0,1,...,v, можно выразить через любую одну из рассматриваемых 

вероятностей, например, через P(0): 
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Введем обозначение 
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Эта величина является интенсивностью потока вызовов, поступивших за время 

обслуживания одного вызова, и измеряется в эрлангах (Эрл), т.е. в среднем 

числе потенциальных вызовов. 

С учетом (2) из (3) и условия равенства единице суммы всех 

вероятностей, можно получить, что нормированное значение p(0) может быть 

вычислено по формуле: 
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Из (2) и (4) получаем выражение для p(i): 
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Основным показателем качества обслуживания поступающих вызовов 

является доля времени занятости всех операторов. Эта характеристика 

называется вероятностью потерь по времени и обозначается буквой π.  

                                                       ).(vp=                                              (6)  
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Для модели Эрланга вероятность потерь вызовов π обозначается E(v,a). 

Из формул (5) и (6) получаем формулу Эрланга для вычисления E(v,a):  

                                   .
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v
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avE                                                     (7) 

Формула (7) позволяет подобрать число операторов v, необходимое для 

того, чтобы обеспечить долю потерянных вызовов не выше некоторого 

заданного порога. Подбор оптимального числа операторов осуществляется при 

помощи непосредственных расчетов методом перебора [3-5]. 

3. Расчет числа устройств IVR. 

Для примера возьмем следующие входные параметры: λ = 1 (один вызов в 

секунду). Далее будем менять среднее время обслуживание, тем самым 

проследим характер изменения функции, показывающей зависимость числа 

устройств IVR от доли потерянных заявок. 

По данным различных контакт-центров можно сделать вывод, что обычно  

1/𝜇 = 45 c - среднее время обслуживания. Начинаем расчет методом перебора, 

каждый раз увеличивая значение r (число устройств IVR). Получаем 

следующие значения: 

 

Таблица 1 

Число устройств 

IVR 

Величина 

потерь 

1 0.978261 

2 0.956542 

3 0.934846 

… 

49 0.063555 

50 0.054104 

51 0.045564 
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Так как предельно допустимая доля потерянных вызовов 5.00%, то можно 

сделать вывод, что данное требование П меньше 0.05 выполняется при 

количестве операторов IVR равном 51. 

Далее возьмем среднее время обслуживания равным 40 с (1/𝜇 = 40 с). 

После аналогичных расчётов получим:  

 

Таблица 2 

Число устройств 

IVR 

Величина 

потерь 

1 0.97561 

2 0.951249 

3 0.926918 

… 

44 0.064597 

45 0.054301 

46 0.04509 

 

Требование П меньше 0.05 выполняется при количестве операторов IVR 

равном 46. 

А также проведем расчет для величины 1/𝜇 = 50 с: 

 

Таблица 3 

Число устройств 

IVR 

Величина 

потерь 

1 0.980392 

2 0.960799 

3 0.941223 

… 

54 0.062482 

55 0.053749 

56 0.045792 

 

Здесь требование П меньше 0.05 выполняется при количестве операторов 

IVR равном 56. 

Построим график для полученных результатов.  
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Рисунок 4. Зависимость числа устройств IVR от доли потерянных заявок. 

Из полученного графика можно увидеть то, как уменьшается доля потерь 

вызовов с ростом количества операторов при трех параметрах среднего 

времени обслуживания (1/𝜇 = 40 с – красная кривая, 1/𝜇 = 45 с – синяя кривая, 

1/𝜇 = 50 с – зеленая кривая). Также можно сделать вывод, что при неизменном 

параметре λ = 1 (один вызов в секунду) потери в одноименных точках тем 

больше, чем больше среднее время обслуживания.  

 

Заключение 

Таким образом, в работе проанализированы процессы обработки и 

передачи данных в контакт-центрах, приведено описание математической 

модели Эрланга и произведен расчет оптимального числа устройств IVR при 

различных значениях среднего времени обслуживания.  

 

Литература 

 

1. Гольдштейн Б.С., Фрейнкман В.А. Call-центры и компьютерная 

телефония. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2002. – 372 с. 

2. Степанов С.Н. Теория телетрафика: концепции, модели, приложения // 

Серия "Теория и практика инфокоммуникаций". М.: Горячая линия – 

Телеком, 2015. 868 с. 

3. Степанов С.Н., Степанов М.С. Алгоритмы оценки показателей 

пропускной способности обобщенной модели контакт-центра // 

Автоматика и Телемеханика. – 2016. – № 7. – C. 86–102. 

4. Степанов М.С. Планирование числа операторов и линий доступа в 

современных контакт-центрах // T-Comm. Телекоммуникации и 

транспорт. – 2014. – Том 8. - №7. – 89-91. 



 

79 
 

5. Степанов М.С. Определение и свойства входных параметров 

обобщенной модели контакт-центра // T-Comm. – Телекоммуникации 

и транспорт. – 2015. – Том 9. -  №7. – С.25-30. 

 

 

  



 

80 
 

Корчагина А.С. 

МТУСИ ,студентка группы БСС1501  

Научный руководитель к.т.н., доц.Маликова Е.Е. 

СЕКЦИЯ "Сети связи и системы коммутации" 

 

 

АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРЫ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫХ 

СЕТЕЙ (SDN) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Программно-конфигурируемая сеть передачи данных SDN (Software 

Defined Networking) – это сеть, в которой уровень управления сетью отделен 

физически от уровня передачи данных за счет переноса функций управления 

сетевыми устройствами в программные приложения, которые работают на 

отдельном сервере. Данная сеть может адаптироваться для передачи больших 

потоков разнородного трафика [1].   

Высокоуровневая архитектура сети SDN выглядит следующим образом 

(рис. 1) [2]: 

1. Уровень сетевых ресурсов. Он образует топологию сети и состоит 

из каналов передачи данных и сетевых устройств. Здесь реализуются функции 

передачи, обработки данных, а так же функция поддержки управления.  

2. Уровень управления SDN, на котором реализуется поддержка 

приложений, согласование функционирования и функция виртуализации.  Он 

состоит из контроллера и сетевых устройств и осуществляет управление 

трафиком. 

3. Уровень сетевых приложений, который  реализуют функции 

управления сетью. Данный уровень  выполняет администрирование устройств 

сети. 

Так же имеется 4 уровень многоуровневого управления, считающийся 

общим, который обеспечивает совместное администрирование для всех 3х 

уровней.  

Взаимодействие между уровнями осуществляется с помощью интерфейса  

API (Application Programming Interface). Взаимодействие между уровнем 

управления и уровнем сетевой инфраструктуры называется южным, между 

уровнем сетевых приложений и уровнем управления – северным. Северный API 

различен для каждого контроллера, из-за чего невозможно перенести сетевое 

приложения из одного контроллер на другой. Стандартом для южного API 

является протокол OpenFlow. Он обеспечивает взаимодействие контроллера с 
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сетевыми устройствами.  Открытые API делают открытой создание 

программного обеспечения операторам. 

Openflow — стандартный протокол, который обеспечивает 

взаимодействие контроллера с сетевыми устройствами. Контроллер 

используется для управления таблицами потоков коммутаторов, на основании 

которых принимается решение о передаче принятого пакета на конкретный 

порт коммутатора. Таким образом, в сети формируются прямые сетевые 

соединения с минимальными задержками передачи данных и необходимыми 

параметрами. 

 
Рис. 1. Высокоуровневая архитектура сети SDN 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Было произведено построение программно-конфигурируемой сети на  

виртуальной машине VMware, в которой установлен эмулятор компьютерной 

сети  Mininet. Данный эмулятор поддерживает контроллеры и OpenFlow-

коммутаторы, а так же способен поддерживать до 4096 узлов и пропускать 

трафик со скоростью до 4 Гбит/с.  

Построение виртуальной сети в Mininet следует начать с топологии. 

 Всего возможно создать четыре базовых типа топологий сети [3]: 

 1) Minimal – самая простой тип топологии, используется по умолчанию. 

При этом создаются 2 хоста, подключенных к одному OpenFlow коммутатору; 
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 2) Single – возможно самостоятельно указать количество хостов, все 

подключены к одному коммутатору; 

 3) Linear – все хосты подключены к собственным коммутаторам. 

Задается командой;   

4) Tree – древовидная топология. В качестве параметров указывается 

глубина иерархии коммутаторов, а так же число подключенных к ним хостам.  

Наша топология является довольно сложной, поэтому  в эмуляторе 

Mininet можно воспользоваться инструментом MiniEdit, встроенным в данный 

эмулятор. Этот инструмент  позволяет вручную создать сеть, настроить IP-

адреса, организовать маршруты между всеми элементами сети. В линиях можно 

добавить задержки, джиттер, а так же отключить ее,  не удаляя.  

Топология экспериментальной сети представлена на рисунке 2. 

Моделируемая сеть состоит из 6 коммутаторов, подключенных к ним 8 хостов 

и управляемого контроллера. Функцию контроллера в эмуляторе берет на себя 

OpenDaylight – проект с открытым исходным кодом, работающий в 

операционной системе Linux. Программная реализация маршрутизатора 

производятся на языке Python, как и основная функциональность Mininet.  

 

 
Рис. 2. Топология экспериментальной сети 
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Перед запуском устанавливаются настройки сетевых элементов, для 

контроллера автоматически  выставляется ip-адрес 127.0.0.1 и порт 6633, а так 

же тип – внешний (удаленный) контроллер.  

Проведем тест для определения зависимости времени задержки передачи 

одного сообщения  от количества коммутаторов в исследуемой сети. Для этого 

запустим виртуальную машину Ubuntu Server для запуска контроллера,  и еще 

одну – Ubuntu Desktop для проведения теста. 

 

Для проведения теста будем использовать утилиту Cbench (рис. 3). 

Данная утилита эмитирует коммутаторы, которые отправляют контроллеру 

сообщение PACKET_IN и дожидается ответа FLOW_MOD на отправленный 

запрос, прежде чем отправить следующий.   

 Между машинами был организован канал с пропускной способностью 1 

Гбит/с.  

 

 
Рис. 3. Использование утилиты Cbench для проведения теста 

 

Использовался следующий IP-адрес 192.168.56.102 для подключения к 

контроллеру OpenDaylight на другой виртуальной машине через порт 6633. 

Постоянное увеличение коммутаторов, подключенных к контроллеру,   

будет производиться до значения в 256. 

Для построения графика зависимости задержки организации связи от 

количества подключенных коммутаторов необходимо вычислить время 

задержки для каждого теста при использовании утилиты Cbench. По формуле 
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(1) [4] можно определить среднее время задержки коммутатора при обработки 

запроса: 

 

                                    𝐷𝑛 =
𝑑𝑡1+𝑑𝑡2…𝑑𝑡𝑛

𝑛
⋅ 100,                                              (1) 

где 𝐷𝑛 – средняя задержка для n коммутатора; 

𝑑𝑡𝑛 - задержка при проведении  теста (результат работы утилиты Cbench);  

100  – коэффициент, для увеличения значений задержки, близких к 

реальным; 

n – количество подключенных коммутаторов. 

Расчёт средней задержки 𝐷ср производится по формуле (2).  

 

𝐷ср =
∑ 𝐷𝑘

𝑛
𝑘=1

𝑛
  ,                                                                   (2) 

 

где 𝐷ср - среднее время задержки в смоделированной сети при 

последовательном подключении коммутаторов; 

∑ 𝐷𝑘
𝑛
𝑘=1 = 1 - сумма средних задержек для k коммутаторов; 

n – количество подключенных к контроллеру коммутаторов в 

определённый момент времени.  

Если подключать к контроллеру максимальное число коммутаторов, 

которое составит 256, то средняя задержка составит 𝐷ср ≈ 8мс. 

 Проанализировав все полученные результаты, можно получить график 

зависимости задержки организации связи от количества подключенных 

коммутаторов к одному контроллеру: 
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Рис.4. График зависимости задержки организации связи от количества 

подключенных коммутаторов к одному контроллеру 

 

ВЫВОДЫ 

 

 Выводы по проделанной работе:  

1. Сети SDN можно использовать для масштабирования услуг центров 

обработки данных (ЦОД), балансировки нагрузки на серверы ЦОД, 

обеспечения мобильности виртуальных машин, оперативной связи 

ЦОД между собой.  

2. Сеть, построенная на основе концепции SDN обеспечивает быстрое 

добавление новых устройств без необходимости их долгой настройки 

и отключения услуг конечным пользователям.  

3. Задержки в связи от количества подключенных коммутаторов 

начинает значительно расти на 16 коммутаторах, но все равно 

показывают лучшие результаты относительно традиционных сетей, 

где только на организацию связи потребуется от нескольких секунд до 

нескольких минут. 
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МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОДЕЛИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

 

Введение 

Анализируются оценка качества работы телекоммуникационных сетей с 

коммутацией пакетов. Рассмотрены основные показатели транспортной сети 

для мониторинга и контроля, среди которых выбран показатель загруженности 

сети за длительный интервал времени. Приведены критерии оценки 

показателей и способы проведения мониторинга. 

Проведено исследование работы модели сегмента  

телекоммуникационной сети с пакетной передачей данных, реализованной на 

двух персональных компьютерах с возможностью ввода ошибок в канал связи. 

Проведен мониторинг и контроль показателей  с помощью программы 

Wireshark и  применением показателя загруженности сети за часовой интервал 

времени. 

 

Особенности сетей с пакетной передачей данных и их моделирование 

Современные сети связи представляют собой объекты с достаточно 

сложной структурой, соответствующей эталонной модели взаимодействия 

открытых систем OSI. Принцип работы сети с пакетной коммутацией имеет ряд 

особенностей. В сетях с коммутацией пакетов присутствует возможность 

одновременной передачи трафика нескольких абонентов. Возможность 

передачи данных очередным абонентом зависит в первую очередь от наличия 

свободной полосы достаточной величины в канале связи. При отсутствии 

таковой полосы возможность передачи данных будет зависеть от времени 

окончания передачи данных некоторым количеством уже использующих канал 

связи абонентов, в результате чего в канале связи будет доступна полоса 

достаточной величины. При необходимости обеспечить возможность передачи 

пакетов для всех абонентов будет необходимо уменьшить выделяемую полосу 

для каждого абонента до величины, когда суммарная величина всех 

выделенным абонентам полос не превысит общую полосу канала связи.  

Оценка качества работы телекоммуникационной сети производится с 

использованием большого количества параметров [1], [2], [3]. При этом 
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значения используемых для качественной оценки параметров должны 

принимать значения, которые соответствуют установленному качеству работы 

сети на каком-либо уровне [2], [4].  

Поскольку показатели работы сети могут относиться к различным 

уровням сетевой иерархии, следует  учитывать обеспечение качества работы 

сети на каждом уровне с учетом различных сервисных функций [5].   

Для обеспечения поддержания качественного функционирования сети на 

соответствующем уровне необходимо применять показатели работы сети, на 

основании которых определяются проблемы в работе сети и на какие сервисы и 

услуги оказывают наибольшее влияние эти проблемы, а также определять, 

какая группа сетевых параметров не соответствует норме, какое сетевое 

оборудование является потенциальным источником проблем.  

В настоящей работе рассматриваются современные сети с пакетной 

передачей данных. В сети с пакетной передачей данных вся передаваемая по 

сети цифровая информация (цифровые данные, преобразованные звук, видео и 

т.д.) представляет собой группируемые данные. При этом в работе подробно 

рассмотрен канальный и транспортный уровень. На этих уровнях в пакетной 

сети формируются сетевые кадры соответствующего протокола, переносящие 

внутри себя пакеты пользовательских данных. Каждый сетевой кадр, помимо 

пакета данных, имеет соответствующий заголовок. 

Трафик реальной пакетной сети в общем виде носит характер случайных 

всплесков на любом временном интервале. Но уровень загруженности сети 

резко различается в течение суток, включая так называемые «часы наибольшей 

нагрузки», а также имеет различных характер в зависимости от времени года, 

праздничных или выходных дней и т.д.  

В случае, если загруженности сети велика, возможно, что объем трафика 

пакетов (количество пакетов в единицу времени), поступающего на вход канала 

связи, превышает текущую пропускную способность канала для передачи 

пакетов, и это, соответственно, будет привести к отказу в обслуживании в 

передаче для части пакетов. Такие ситуации могут возникать случайным 

образом и иметь различную продолжительность во времени. Для таких 

ситуаций становится необходимым оценить степень пригодности 

существующего канала связи для обеспечения передачи пакетного трафика с 

учетом всплесков уровня использования канал при использовании канала в 

часы наибольшей нагрузки. 

Подход к оценке качества функционирования сети на основе отдельных 

частных критериев применяется при анализе отказов в работе сети на 

определенном уровне модели OSI.  
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Однако, работу сети в целом недостаточно оценивать только по одному 

показателю. Часто при определении показателя качества сети становится 

необходимым учитывать совместно технические и экономические факторы. 

Однако выявление такого показателя затруднено из-за сложности учета 

влияния многочисленных параметров на разных уровнях модели OSI, причем 

при учете более двух показателей размерность индикатора настолько велика, 

что его применение также вызывает трудности.  

Функционирование сети с коммутацией пакетов имеет два приоритетных 

показателя: 

-  уровень загруженности канала, 

- продолжительность интервала времени, в течение которого канал имел 

соответствующий уровень загруженности канала.  

В [6] предложено проводить оценку загруженности канала для сетей с 

пакетной коммутацией по двум взаимосвязанным параметрам:  уровню 

загруженности канала и длительности временного интервала, в течение 

которого канал имел соответствующий уровень загрузки. Таким образом, 

показатель работы телекоммуникационной сети становится интегральным [7].  

Мониторинг и контроль показателей сети 

В настоящей работе было проведено моделирование сегмента сети с 

целью проверки применения интегрального показателя загруженности канала, и 

проведения мониторинга сети с использованием этого показателя.  

Моделирование сегмента сети с пакетной передачей данных можно 

производить на сети из двух и более персональных компьютеров с 

дополнительными устройствами, обеспечивающих передачу различного вида 

трафика (данные,  аудио, видео- информация).  

Мониторинг и контроль показателей в модели телекоммуникационной 

сети из двух персональных компьютеров, снабженных микрофонами и 

динамиками,  проводился при обмене аудиоинформацией, тестовыми 

картинками и видео файлами. При мониторинге использовался протокол IP в 

качестве протокола сети. Такой протокол предъявляет определенные 

требования к пропускной способности сети, времени доставки пакетов и 

некоторым другим параметрам.  

При проведении мониторинга и контроля показателей 

телекоммуникационной сети важно имитировать влияние условий прохождения 

пакетов в сети. В модели  сети условия прохождения варьировались с помощью 

специальной программы, позволяющей вносить ошибки и изменять скорость 

прохождения пакетов.  
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Анализ работы сети на сервисном уровне можно проводить визуально, 

например, анализируя качество переданной тестовой картинки на приемном 

конце, с помощью анализа качества речи по оценке слышимости, 

разборчивости речи.  

Анализ работы сети на канальном и транспортном уровне проводился с 

помощью программы Wireshark [8].  Программа распространяется бесплатно. 

Программа Wireshark является программой для анализа сетевых протоколов, 

которая широко используется для захвата сетевых пакетов, в том числе в сети 

IP. Программа Wireshark позволяет определить качество реализации 

протоколов сети, а также коэффициенты ошибок по сообщениям, скорость 

передачи пакетов и др. 

На основе данных, полученных с помощью программы Wireshark, 

проводился анализ загруженности канала по двум параметрам:  уровню 

загрузки канала и длительности временного интервала, в течение которого 

канал имел соответствующий уровень загрузки. При мониторинге сети 

использовался интервал времени шестьдесят минут.  

Реализованная модель сети показала пригодность для проведения 

мониторинга. По результатам проведенного мониторинга определена 

пригодность интегрального показателя качества функционирования 

телекоммуникационной сети [6].  

 

Выводы 

При оценке качества функционирования телекоммуникационной сети 

важно рассматривать показатели качества, соответствующих таким уровням 

модели OSI как канальному, сетевому и транспортному уровням. Предлагается 

к рассмотрению оценка использования в качестве граничного условия уровня 

загрузки канала связи с точки зрения различных факторов, влияющих на ее 

допустимые значения, а также возможна оценка влияния уровня загрузки на 

другие качественные параметры телекоммуникационной сети. В качестве 

оцениваемого показателя использовался двумерный (интегральный) показатель, 

соответствующий уровню загруженности канала в течение интервала времени, 

в течение которого канал имел соответствующий уровень загруженности 

канала.  

Реализована модель сегмента телекоммуникационной сети и проведен 

машинный эксперимент. При этом использовался интегральный показатель 

качества, заключающегося  в том, что оценивался уровень загрузки канала за 

принятый длительный интервал времени. Реализация модели сегмента сети и 

проведенный эксперимент показали возможность ее использования для 
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мониторинга и оценки показателей сети. По результатам мониторинга 

определена пригодность интегрального показателя качества функционирования 

телекоммуникационной сети. 
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УЧЁТ ВЛИЯНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ АБОНЕНТА НА ОЦЕНКУ 

КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ РЕЧИ В СЕТЯХ LTE 

 

Одной из наиболее значимых практических задач в сетях передачи данных 

является обеспечение качества обслуживания (QoS – Quality of Service). К 

параметрам оконечных устройств, влияющих на качество предоставляемых 

услуг, относятся тип кодека и задержка (задержка речевого 

кодирования/декодирования, задержка пакетизации), а к параметрам, 

связанным с сетью – потери пакетов, задержка (постоянные задержки передачи, 

задержки, связанные с коммутацией, задержки пакетов в очередях), вариации 

задержки, а также ошибки в пакетах. 

Состояние здоровья, также как и эмоциональное состояние пользователей 

оказывают влияние, иногда значительное, на параметры передаваемого 

речевого сигнала. К подобным заболеваниям относятся бронхит, пневмония, 

онкологические заболевания гортани и ротоглотки, воспалительные процессы 

гортани, дифтерия, логоневроз и другие. Многие из изменений параметров 

сигнала зачастую схожи с изменениями, вносимыми сетями и устройствами 

связи. Вследствие этого представляется важным уделить внимание качеству 

передачи речевых сигналов и выявлению методов оценки, которые наименее 

зависят от состояния здоровья абонента. 

В настоящий момент существуют два типа методов оценки качества 

звуковых сигналов: субъективный и объективный. 

Субъективные методы включают в себя метод парных сравнений и балльной 

оценки. В свою очередь объективные методы подразделяются на интрузивные 

(активные), неинтрузивные (пассивные) и моделируемые. В интрузивных 
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методах оценка качества осуществляется путем сравнения эталонного сигнала с 

сигналом, подвергнутым искажению в сети. 

К интрузивным методам относятся Perceptual Evaluation of Speech Quality 

(PESQ) и Perceptual Objective Listening Quality Assessment (POLQA). 

Поскольку работа алгоритмов PESQ и POLQA сводится к 

прогнозированию субъективной оценки MOS, основная задача работы состоит 

в сравнении результирующих оценок алгоритмов с полученными 

субъективными показателями Mean Opinion Score (MOS). В процессе 

эксперимента изменялись различные параметры канала передачи данных 

между двумя терминалами, а именно: потери пакетов, джиттер (вариации 

задержки), процент пакетов, переданных с ошибкой и задержка. 

Для проведения субъективных тестов были взяты 25 аудиосигналов с 

различными показателями джиттера, задержки, процента потерянных и 

ошибочно принятых пакетов, полученных в ходе имитационного 

моделирования сети. Рассмотрены следующие значения показателей: 

джиттер (0мс, 0-20мс, 20-40мс, 40-60мс, 60-80мс, 80-100мс), задержки, 

изменяемые в диапазоне от 0 до 500мс с шагом 100мс (0мс, 100мс, 200мс, 

300мс, 400мс, 500мс), потери пакетов (0%, 4%, 8%, 12%, 16%, 20%) и ошибочно 

принятые пакеты (0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%).  

В ходе эксперимента каждому слушателю предлагалось прослушать по 

две фонограммы (эталонная и искаженная) и выбрать из них ту, которая, по их 

мнению, звучит лучше. Порядок чередования аудиозаписей формируется 

случайным образом. После прослушивания всех 24 пар записей, оценки всех 

слушателей усредняются для получения результирующего значения MOS. 

Полученные значения сведены в таблицу 1.  

Для проведения испытаний с использованием алгоритмов объективной 

оценки применялась аппаратура, имитирующая сеть Long Term Evolution (LTE) 

на одной стороне и сеть Gigabit Passive Optical Network (GPON) с другой 

стороны, а также ряд устройств, используемых непосредственно для оценки 

качества передаваемой речи. Архитектура используемой в ходе эксперимента 

системы приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Используемая в эксперименте система. 

 

Для задания определенных параметров джиттера, задержки, процента 

потери пакетов и процента ошибочно принятых пакетов в эксперименте 

использовался генератор трафика SPIRENT TESTCENTER SPT 9000a.  

Оценка качества речи производилась с помощью анализатора RADCOM, 

поддерживающего алгоритмы POLQA (ITU-T P.863), PESQ (ITU-T P.862). 

Результирующие значения оценок отображаются в программе Voice Quality Test 

(VQT) на подключенном к анализатору компьютере. Результаты 

предоставляются как в графическом, так и в табличном формате.   

Результаты, полученные в программе, сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1. Значение MOS при различных параметрах сети. 

Изменяемый 

параметр и его 

значение 

Значение MOS 

 

Значение MOS-

LQO 

(Алгоритм 

PESQ) 

Значение MOS-

LQO 

(Алгоритм 

POLQA) 

П
о
т
ер

и
 п

а
к

ет
о

в
 

(%
) 

0 3,79 4,11 4,24 

4 4,22 3,48 4,01 

8 3,84 3,41 3,87 

12 2,87 3,13 3,24 

16 3,02 2,31 3,06 

20 2,5 2,43 2,64 
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З
а

д
ер

ж
к

а
 (

м
с)

 

0 4,14 4,20 4,24 

100  3,74 3,91 3,89 

200  3,91 3,56 3,64 

300  3,06 3,06 3,12 

400  2,96 3,03 2,87 

500  2,12 2,53 2,55 

О
ш

и
б

к
и

 в
 

п
а

к
ет

а
х

 (
%

) 

0 4,02 4,11 4,24 

1 3,82 3,90 4,01 

2 3,10 3,79 3,78 

3 3,88 3,38 3,56 

4 3,36 3,21 3,24 

5 3,01 3 3,02 

Д
ж

и
т
т
ер

 (
м

с)
 

0  4,13 4,21 4,24 

20  3,54 3,84 3,87 

40  3,45 3,67 3,12 

60  2,99 2,9 2,84 

80  2,03 2,33 2,36 

100  1,88 1,92 2,03 

 

В ходе испытаний были получены коэффициенты корреляции Пирсона по 

формуле (1) как для алгоритма PESQ, так и для POLQA. 

 

𝑟 =
∑(𝑀𝑂𝑆𝑂(𝑖)−𝑀𝑂𝑆𝑂)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝑀𝑂𝑆𝑆(𝑖)−𝑀𝑂𝑆𝑆)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

√∑(𝑀𝑂𝑆𝑂(𝑖)−𝑀𝑂𝑆𝑂)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 2 ∑(𝑀𝑂𝑆𝑆(𝑖)−𝑀𝑂𝑆𝑆)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2
   (1) 

 

В данной формуле 𝑀𝑂𝑆𝑆(𝑖) это субъективная оценка MOS для i-ого 

значения параметра, а  𝑀𝑂𝑆𝑆
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  — это усредненное значение субъективной оценки 

MOS. Аналогичные обозначения с индексом “O” используются для 

объективных оценок, полученных с помощью алгоритмов PESQ и POLQA.  

На рисунке 2 представлена диаграмма рассеяния для объективных оценок, 

полученных с помощью алгоритма PESQ, и субъективных оценок MOS. 

Диаграмма для метода POLQA изображена на рисунке 3. 
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Рисунок 2. Диаграмма рассеяния (PESQ и MOS-LQS). 

 

 
Рисунок 3. Диаграмма рассеяния (POLQA и MOS-LQS). 

 

Как видно из рисунков 2 и 3 методы PESQ и POLQA достаточно хорошо 

коррелируют с субъективными показателями и обладают высокой точностью, 

что зачастую является определяющим фактором при выборе метода оценки 

качества.   

На основании приведенных результатов можно сделать следующие выводы:  

Менее зависимыми от состояния здоровья являются интрузивные 

алгоритмы, поскольку искаженный сетью сигнал, сравнивается с эталонным, 

который уже подвержен искажениям из-за речевых дефектов, таким образом 

заболевания не влияют на качество связи. Из рассматриваемых интрузивных 

методов большую точность обеспечивает алгоритм POLQA. Значение 

корреляции метода POLQA выше на 3%, что объясняется применением в 

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

Ш
к

а
л

а
 M

O
S

-L
Q

S

Шкала MOS-LQO (PESQ)

Корреляция: 88%

Линия регрессии

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

Ш
к

а
л

а
 M

O
S

-L
Q

S

Шкала MOS-LQO (POLQA)

Корреляция: 91% 

Линия 
регрессии



 

97 
 

алгоритме улучшенной психоакустической модели по сравнению с PESQ. 

Также к основным достоинствам метода POLQA по сравнению с PESQ можно 

отнести –  поддержку большего количества кодеков, работу при различных 

условиях фонового шума и возможность проводить измерения при различных 

интерфейсах (электрический-электрический, электрический-акустический, 

акустический-электрический, акустический-акустический). 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С СВЧ 

АППАРАТУРОЙ 

 

Введение 

 СВЧ диапазон ЭМИ наиболее активен в настоящее время среди всех 

электромагнитных полей в связи с тем, что его длина волны соизмерима с 

размерами человеческих органов и  он используется в различных областях 

жизни человечества. Негативное воздействие СВЧ излучения на органы зрения, 

кожный покров, центральную нервную систему, состав крови и состояние 

эндокринной системы требует глубокого изучения и является одним из 

краеугольных камней безопасности жизнедеятельности 

 

Анализ опасных и вредных факторов при работе с СВЧ аппаратурой 

Оборудование СВЧ оказывает воздействие на окружающую среду в виде 

электромагнитного излучения. Основным источником излучения являются 

передатчики, посылающий через антенну поток электромагнитной энергии в 

окружающее пространство. Параболические антенны обладают высокими 

коэффициентами усиления (КУ). Размеры зон опасного излучения различны и 

зависят от мощности передатчика и коэффициента усиления антенны. Наиболее 

протяженная зона опасного излучения в направлении максимума главного 

лепестка антенны. Кроме того, излучения в других направлениях (в боковых и 

задних лепестках ) также могут являться зонами опасного излучения.  

Длительное систематическое воздействие опасного излучения, если его 

интенсивность выше предельно допустимой величины,  может привести к 

функциональным изменениям в организме. Эти изменения проявляются в 

головной боли, повышенной утомляемости, нарушении сна и т.д. Поле СВЧ с 

интенсивностями ниже теплового порога могут вызывать истощение нервной 

системы. Функциональные нарушения, вызванные биологическим действием 

электромагнитных полей, способны в организме накапливаться, но являются 

обратимыми, если исключить воздействие излучения и улучшить условия 

труда. Качественная оценка облучения полями от 300 МГц до 300 ГГц 

производится по интенсивности излучения, выражаемой величиной плотности 
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потока энергии (ППЭ). В качестве предельно допустимых интенсивностей 

облучения энергией УВЧ и СВЧ на рабочих местах установлены следующие: 

- при облучении в течение рабочего дня – 10 мкВт/см2 ; 

- при облучении до 2 часов за рабочий день – 100 мкВт/см2 , в остальное 

время дня - не более 10 мкВт/см2 ; 

- при облучении 15…20 минут за рабочий день - 1000 мкВт/см2 при 

обязательном пользовании защитными очками, в остальное время дня - не 

более 10 мкВт/см2  [1]. 

Работа обслуживающего персонала в условиях облучения с 

интенсивностью выше допустимых величин санитарными нормами 

запрещается.  

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных излучений 

радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ), создаваемых передающими 

радиотехническими объектами устанавливаются санитарно-защитные зоны 

(СЗЗ) и зоны ограничения застройки (ЗОЗ). Санитарно-защитной зоной 

является площадь, примыкающая к технической территории РТО. Внешняя 

граница СЗЗ определяется на высоте 2м от поверхности земли по ПДУ ЭМИ 

РЧ. СЗЗ устанавливается с учетом перспективного развития объекта и 

населенного пункта и отсчитывается от антенны. ЗОЗ является территория, где 

на высоте более 2-х метров от поверхности земли интенсивность ЭМИ РЧ 

превышает ПДУ. Внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте 

здания перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых 

интенсивность ЭМИ РЧ не превышает ПДУ. СЗЗ и ЗОЗ определяются 

расчетным путём и уточняются путём измерений интенсивности ЭМИ РЧ. 

Обязанность проведения (организации) расчётов и измерений лежит на 

владельце ПРТО.  

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения застройки (ЗОЗ) 

определяются согласно санитарным правилам и нормам СанПиН 

2.2.4/2.1.8.095-96 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона 

(ЭМИ РЧ). Расчёт ППЭ СВЧ диапазона проводится по методикам, 

приведенным в разработках кафедры ЭБЖиЭ: «Методические указания по 

курсу экологии и безопасности жизнедеятельности» [2]. 

 

Краткая характеристика воздействия СВЧ электромагнитного поля 

К примеру, рассматривается фрагмент станции, расположенной в 

республике Коми на базе оборудования  «Радиан-8». Это оборудование 

работает в диапазоне 8 ГГц, поэтому существует опасность подвергнуться 
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влиянию электромагнитного излучения. Рассмотрим вопрос действия ЭМИ РЧ  

на организм человека. Ткани живого организма состоят из множества клеток с 

жидким содержанием и межклеточной жидкостью. Эти жидкости обладают 

удельным сопротивлением 100…300 Ом х cм и относительной диэлектрической 

проницаемостью отн= 20. Оболочки (мембраны) клеток имеют удельное 

поверхностное сопротивление до 105 Ом х см, их удельная поверхностная 

емкость 0,1…3 мкФ х см2. Если ткань поместить в электрическое поле, то она 

поляризуется: заряженные частицы – ионы, вследствие диэлектрической 

диссоциации молекул, переместятся вдоль силовых линий поля в стороны 

полюсов, противоположным их зарядам, дипольные моменты примут 

ориентацию в том же направлении. Однако полные токи будут протекать 

только по межклеточной жидкости, так как при постоянном напряжении 

мембраны клеток, являясь хорошими изоляторами, надежно изолируют 

внутриклеточное содержание. В переменных электромагнитных полях 

электрические свойства живых тканей оказываются зависимыми от частоты, 

причем с повышением частоты они все более теряют свойства проводников. 

Поглощаемая тканями энергия электромагнитного поля превращается в 

тепловую энергию. На частотах до 10 МГц размеры тела малы по сравнению с 

длиной волны, диэлектрические процессы в тканях выражены слабо. При более 

высоких частотах, длина волны становится соизмеримой с размерами тела и с 

толщиной слоев тканей. В тканях становятся существенными и даже 

преобладающими диэлектрические потери. Тепловая энергия, возникающая в 

тканях человека, увеличивает общее тепловыделение тела. Если при этом 

механизм терморегуляции способен путем рассеяния избыточного тепла 

предупредить перегрев тела, то его температура остается нормальной. В 

противном случае температура повышается. Некоторые органы и ткани тела 

человека, обладающие слабовыраженными механизмами терморегуляции (мозг, 

хрусталик глаза и т. д.) более чувствительны к облучению [3]. Исследования 

показали, что влияние электромагнитных волн высоких, и особенно 

сверхвысоких частот, оказывает не только тепловое воздействие. Под 

воздействием этих полей  частицы тканей, например, эритроциты и лейкоциты 

крови, выстраиваются в цепочки, вытянутые параллельно электрическим 

силовым линиям, вследствие чего структура и функции тканей меняются. 

Происходит поляризация боковых цепей микромолекул тканей и ориентация их 

параллельно электрическим силовым линиям, что может привести к разрыву 

межмолекулярных связей, к изменению свойств молекул. Под действием сил 

Лоренца положительные и отрицательные ионы в тканях-электролитах 

переместятся перпендикулярно силовым линиям, в результате чего нарушается 
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химический состав и электрическое равновесие. Отмечено, что нетепловое 

воздействие проявляется при весьма незначительных интенсивностях и с 

возрастанием не увеличивается. Нетепловое воздействие проявляется и при 

интенсивностях выше теплового порога. Следовательно, результатом 

отрицательного воздействия электромагнитных полей на обслуживающий 

персонал являются различные изменения, которые могут быть обратимыми, а 

при больших интенсивностях – необратимыми. Эти изменения могут быть 

морфологическими, то есть касаются строения и внешнего вида тканей и 

органов тела: от ожогов, омертвлений, кровоизлияний и тому подобное, в 

наиболее тяжелых случаях, до умеренных или слабых, обратимых сосудистых 

изменениях, расстройство органов пищеварения и органов в целом. 

 

Защита обслуживающего персонала от воздействия СВЧ 

электромагнитного поля 

При эксплуатации аппаратуры внутри производственных помещений 

снижение напряженности поля достигается экранированием источников 

излучения и устранением неплотностей в соединениях волноводного тракта, 

фидеров, щелей в обшивке корпусов передатчиков. Для экранирования 

используются металлические листы и сетки. Благодаря высоким 

коэффициентам поглощения и почти полному отсутствию волнового 

сопротивления металлы обладают высокой отражательной способностью. 

“Защита расстоянием” является наиболее простым и эффективным методом. Он 

заключается в том, что персонал при выполнении работ не находится вблизи 

источника излучения, если нет такой необходимости. Также используется 

метод “Защиты временем”, который заключается в том, что работы по 

настройке аппаратуры рекомендуется производить в то время, когда занято, 

возможно, меньшее число людей. Также следует уменьшать время пребывания 

человека в электромагнитном поле. При выполнении некоторых операций 

недопустима работа обслуживающего персонала под воздействием 

электромагнитного поля без применения индивидуальных средств защиты 

человека. К ним относятся спецодежда из металлизированной ткани и 

защитные очки. 

  

Выводы 

Регулярный контроль допустимых уровней электромагнитных полей 

(ЭМП) и излучений, является одной из обязательных мер охраны труда. 

Контроль осуществляется специальными приборами по методике, 

утвержденной Минздравом РФ в местах возможного нахождения персонала, 
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подвергающегося воздействию ЭМП и излучений. Измерения должны 

производиться в порядке текущего санитарно-гигиенического надзора не реже 

1 раза в год, кроме того, при сдаче в эксплуатацию новых установок, при 

изменении средств защиты, после проведения ремонтных работ, при изменении 

режимов работы и подключении новых излучающих элементов антенн. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ PASSTHROUGH НА ВИРТУАЛЬНЫХ 

МАШИНАХ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НИМ, ИСПОЛЬЗУЯ 

СЕТРИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Введение 

Просматривая различные web – ресурсы, посвященные информационным 

технологиям, можно нередко встретить словосочетание «компьютерная 

виртуализация». Что же это такое и где это используется? Услышав слово 

«виртуальный», представляется что-то нереальное, не существующее в 

окружающем мире. На такое представление, возможно, повлияли 

художественный фильм режиссера Стивена Спилберга «Первому игроку 

приготовиться», или, ставшая очень популярной, технология виртуальной 

реальности VR. Но в сфере вычислительных технологий все по-другому. В 

источнике [1] дано следующее определение: «Виртуальные объекты – это 

абстрактные интерфейсы реального оборудования». Виртуальный объект 

выглядит как отдельный компьютер. Этот компьютер и называется 

виртуальной машиной. Виртуальная машина – это программа. При этом 

пользователи на виртуальной машине работают так же, как если бы работали на 

операционной системе физического компьютера. Виртуальная машина от всей 

системы изолирована, поэтому установленные на ней программы не могут 

повлиять на систему основного компьютера. Это используется для различного 

тестирования: новых операционных систем, анализа данных, зараженных 

вирусами, различного программного обеспечения. На одном физическом 

компьютере может работать несколько виртуальных машин. Операционная 

система на физическом компьютере называется хостовой системой, а сам 

компьютер - хостовым, а операционные системы на виртуальных машинах – 

гостевыми системами. Управление несколькими операционными системами 

осуществляется с помощью программы, которая называется гипервизором. При 

создании виртуальной машины в гипервизоре выделяются ресурсы хостового 

компьютера, которые будут доступны в виртуальной среде: пространство на 

жестком диске, объем оперативной и видеопамяти, количество ядер 

процессора. В процессе создания эти параметры необходимо указывать 

меньшего значения, чем доступные ресурсы компьютера. Это необходимо для 
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функционирования хостовой системы. Работая в созданной виртуальной 

машине, установленная операционная система будет видеть только те ресурсы, 

которые были ей выделены. В результате виртуальная машина имеет свое 

виртуальное оборудование: процессор, память, жесткие диски и другое. 

Технология виртуализации начала развиваться более 50 лет назад. Первой 

компанией, занимающейся созданием виртуальных средств, была IBM. Первая 

виртуальная машина появилась в 1965 году. Разработчики компании IBM 

провели эксперимент по разделению компьютера на небольшие отдельные 

части. Но в девяностых годах прошлого века, по причине роста аппаратных 

мощностей компьютеров, технология виртуализации программных платформ и 

аппаратных ресурсов стала довольно актуальной. Компания VMware – одна из 

первых, занимающаяся разработкой платформ виртуализации. В 1999г ею была 

представлена технология виртуализации систем на базе Х86. Это было 

эффективное средство, которое преобразовывало системы на базе Х86 в 

единую аппаратную инфраструктуру, которая обеспечивала полную изоляцию 

и широкий выбор операционных систем для решения прикладных задач. 

Продукт был представлен на Конференции Demo1999 и назывался Workstation 

1.0. Благодаря появлению этой разработки, пользователи смогли работать с 

несколькими операционными системами в качестве виртуальных машин на 

одном компьютере. 

Виртуализация серверов - это на сегодняшний день наиболее популярное 

решение.  Виртуализация сервера позволяет организовать работу нескольких 

операционных систем на одном физическом сервере в виде 

высокоэффективных виртуальных машин. При этом на виртуальных машинах 

происходит эмуляция физических устройств сервера. 

Почему важно использование виртуальных серверов? 

Дело в том, что технические возможности у серверов под управлением 

различных операционных систем используются недостаточно эффективно [2]. 

Современные приложения не способны сильно нагрузить мощные сервера и 

они работают не в «полную силу». Это связано с тем, что часто применяется 

подход: одному приложению – один сервер. Если на предприятии внедряется 

новое приложение, то под него приобретается новый сервер. Это приводит к 

значительному возрастанию затрат: 

1. Покупка мощного сервера; 

2. Покупка дополнительных источников бесперебойного питания; 

3. Покупка дополнительного сетевого оборудования; 

4. Покупка дополнительных мощных систем охлаждения; 

5. Расходы на обучение и оплату труда системным администраторам; 
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6. Расходы на значительное увеличение энергопотребления; 

7. Затраты на приобретение лицензий на серверную операционную систему; 

8. Затраты на оборудование новых серверных комнат. 

Все это может привести к колоссальному увеличению затрат предприятия 

и внедрение бизнес задач может затянуться на долгое время. 

Если виртуализировать ресурсы физического сервера, то это позволит 

распределять их между приложениями. При этом каждое конкретное 

приложение будет «видеть» только предназначенные ему ресурсы и 

воспринимать их как отдельный сервер. Реализуется подход: одному серверу 

несколько приложений.  

А как сделать так, чтобы физические устройства сервера не 

эмулировались виртуальной машиной, а воспринимали внутреннее устройство 

действующей системы на виртуальной машине, как реальное? Для этого 

существует технология Passthrough [3]. По-другому технология называется 

пробросом. То есть, физические устройства как будто напрямую управляются 

виртуальной машиной и при этом виртуальная машина обнаруживает 

аппаратные устройства, как если бы они были физически подключены. Важно, 

что одна виртуальная машина может использовать несколько физических 

аппаратных устройств, например, USB порт, СD\DVD устройство и другие, в 

режиме Passthrough. Этот режим имеет очень актуальное значение. Он важен 

для работы с сервисами, использующие аппаратные ключи, если требуется 

доступ к данным на флеш-накопителе, для подключения периферийных 

устройств, таких как, принтер, веб – камера и другие. Если пробросить мощную 

видеокарту, то можно использовать на виртуальной машине 3D графику и 

выполнять высокопроизводительные задачи. Если сравнить работу 

пользователя, работающего на компьютере, и одновременно использующего 

виртуальную машину на сервере с проброшенным оборудованием, то можно 

уверенно сказать, что производительность работы у такого пользователя будет 

намного выше, чем у того, кто работает только на своем компьютере.  

 

Реализация технологии passthrough 

В Научно-исследовательском институте Радио установлен 

суперкомпьютер. Возникла проблема по доступу к высокопроизводительной 

видеокарте.  Для ее решения будем использовать технологию виртуализации в 

режиме Passthrough. 

Для отладки процесса проброса физического оборудования было принято 

решение использовать два ноутбука. Один из них выполняет роль хостового 
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сервера, а другой гостевого компьютера. На хостовом сервере имеем 

следующее оборудование: 

Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 840M 2GB DDR3 

Процессор: intel Core i7 4010U 1700МГц 

Чтобы пробросить физические устройства, необходимо, чтобы процессор 

имел опцию VT-d, которая расшифровывается, как Virtualization Technology. 

Данная опция в биосе должна быть включена. 

На сервере разворачиваем виртуальную машину. Для этого используем 

гипервизор ESXi от компании VMware. Почему выбрали этот гипервизор?  

Потому что он используется для серверной виртуализации и поддерживает 

технологию Passthrough. На официальном сайте VMware можно скачать 

бесплатно одну из версий гипервизора. В рабочей задаче мы используем 

версию ESXi 6.7. 

Данный гипервизор позволяет на хостовом сервере развернуть не одну, а 

сразу несколько виртуальных машин. Для этого он разделяет физический 

сервер на несколько логических серверов, которые и представляют собой 

виртуальные машины. При этом хочется подчеркнуть, что гипервизор VMware 

ESXi устанавливается на «голое оборудование», а не на предустановленную 

операционную систему.  

Далее приступаем к созданию виртуальной машины. После создания на ней 

устанавливаем операционную систему Ubuntu 18.04. Это - свободно 

распространяемая операционная система на ядре Linux. Каждые шесть месяцев 

выходят новые версии системы. При этом осуществляется постоянная 

поддержка обновлений в области безопасности. Почему Ubuntu, а не другая 

версия ОС Linux: 

• Система используется на высоко нагруженных серверах 

• Не требует антивирусного программного обеспечения 

• Имеет понятный интерфейс 

• Существуют все необходимые драйвера для оборудования, и их 

установка происходит еще в процессе установки ОС 

Для реализации технологии Passthrough в гипервизоре выполним 

определенные настройки. Для их выполнения запускаем web – интерфейс, 

заходим в параметры созданной виртуальной машины, выбираем режим 

добавления нового оборудования и видим устройства, которые можно 

пробросить в созданную виртуальную машину. Замечу, что устройства РСI 

оказываются недоступны для проброса. К РСI устройствам относятся, 

например, видеокарты. И это связано с тем, что только определенные 

видеокарты NVIDIA в гипервизоре VMware ESXi поддерживают технологию 
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passthrough. Компания VMware выпустила онлайн-сервис для проверки 

оборудования на совместимость с ESXi [4]. То есть, используя данный сервис 

можно проверить работоспособность конкретного оборудования в данном 

гипервизоре. Проверив оборудование, установленное на ноутбуке, я убедился, 

что моя видеокарта не поддерживает технологию Passthrough, следовательно, 

проброс данного устройства осуществить нельзя.  

В НИИ Радио на хостовом сервере установлено следующее 

оборудование: 

Видеокарта: NVIDIA Tesla 2070Q. В видеокарте используется 448 ядерный 

графический ускоритель с архитектурой CUDA. 

Процессор: X5675 Xeon. Содержит 6 ядер, поддерживает многопоточность. На 

процессоре расположена кэш память объемом 12Мбайт. На микросхеме 

процессора расположен 3-х канальный контроллер памяти DDR3, а общий 

объем оперативной памяти может достигать 288 Гбайт. 

Проверив данное оборудование на онлайн-сервисе компании VMware на 

совместимость с гипервизором ESXi, я убедился, что данная карта 

поддерживает технологию Passthrough и ее проброс представляется 

возможным. 

Из-за невозможности проброса видеокарты на ноутбуке, пробросим USB 

порт.  Первоначально операционная система на созданной виртуальной машине 

не видит USB портов. Выполним необходимые настройки в параметрах 

виртуальной машины. После этого USB – флеш – накопитель был обнаружен 

системой и стал доступен для использования. Стоит отметить, что 

проброшенное физическое устройство будет доступно только в той 

операционной системе на виртуальной машине, в которую его пробросили. 

Работая над осуществлением проброса физического оборудования в 

виртуальную машину, развернутую в гипервизоре VMWare ESXi, я столкнулся 

с определенными проблемами. Для работы с данным гипервизором требуется 

доступ к сети Интернет, так как администрирование и работа с ESXi 

осуществляется по сети. Возникла временная проблема с подбором нужного 

драйвера для сетевой карты хостового компьютера, на который устанавливался 

гипервизор. Так же возникла временная проблема по сборке установочного 

образа VMWare ESXi. Сборка осуществляется через консоль, но опыта 

осуществления такой операции у меня на тот момент еще не было. Данные 

проблемы были решены. Нерешенной осталась задача по пробросу видеокарты 

в виртуальную машину, так как оборудование, на котором осуществлялся 

проброс, не поддерживает данную технологию. Так же актуальным является 
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вопрос безопасности подключения к виртуальной машине, развернутой на 

удаленном сервере. 

Гипервизор VMware ESXi поддерживает стандартные сертификаты, 

которые предназначены для криптования соединения через Secure Socet Layer 

[5]. Сокращенно SSL.   

SSL - сертификат – это документ, представленный в электронном виде. Он 

включает следующую информацию: 

1. Доменное имя, на которое оформлен SSL – сертификат; 

2. Юридическое лицо, являющееся владельцем сертификата; 

3. Физическое местонахождение владельца сертификата, включающее 

страну и город; 

4. Срок действия сертификата; 

5. Реквизиты компании, которая является поставщиком SSL – сертификата. 

В VMware ESXi проверка сертификатов включена по умолчанию, 

поэтому сетевой трафик между узлами виртуальной инфраструктуры является 

зашифрованным. При этом он подписан и не может быть незаметно 

измененным. Для шифрования передаваемого по SSL трафика, ESXi использует 

сертификаты Х.509. Во время установки гипервизора сертификаты 

генерируются автоматически и не требует никаких дополнительных действий. 

Но сгенерированные сертификаты не выданы центром сертификации и поэтому 

являются уязвимыми для хакерских атак. Уязвимость связана с тем, что до того, 

как начинается шифрование трафика, не проводится проверка подлинности 

самих сертификатов. 

Подключаясь к ESXi, выдается предупреждение, что удаленная система 

может не являться доверенной и установить ее подлинность невозможно. Это 

предупреждение можно отклонить, сертификаты занести в список доверенных, 

но в результате это приведет к ослаблению безопасности виртуальной 

инфраструктуры. Чтобы этого избежать, для защиты передаваемой информации 

необходимы сертификаты, которые выдает удостоверяющий центр. Для этого 

необходимо запросить у доверенного центра необходимый сертификат и 

заменить им автоматически сгенерированные сертификаты. 

Удостоверяющий центр – это сторона (возможно отдел или организация), 

чья честность является неоспоримой. Задачей центра сертификации является 

подтверждение подлинности ключей шифрования с использованием 

сертификатов электронной подписи. Для обеспечения большего доверия к 

безопасности необходимы цепочки сертификации. Такая цепочка состоит из 

доверенных центров. Это необходимо, так как одного сертификата 

недостаточно для утверждения, что ему можно доверять. В цепочке 
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сертификации должен быть сертификат, который является, как бы поручителем 

за сертификаты, которые находятся ниже его уровня по цепочке. В области 

информационных компьютерных технологий сложилось, что определенные 

центры сертификации получили наибольшее признание. Их криптографические 

сертификаты были призваны корневыми, и было принято согласованное 

решение всегда доверять их электронным цифровым подписям. Правительство 

страны или руководство корпорации может назначить корневой центр 

сертификации. Такие корневые центры не будут глобальными. Но могут 

использоваться в конкретной стране или на конкретном предприятии. 

 Корневые сертификаты находятся на компьютере пользователя и 

хранятся в специальном контейнере.  

 

Выводы 

Технология виртуализации позволяет значительно сократить затраты на 

приобретение и обслуживание дополнительного серверного оборудования. А 

технология Passthrough дает возможность максимально эффективно 

использовать мощность и возможность устройств, установленных на сервере, 

для выполнения работ, в том числе и высокопроизводительных. Одновременное 

использование этих технологий позволяет повысить производительность 

работы пользователя на персональном компьютере, а использование 

доверенных сертификатов – единственный надежный путь обеспечения 

безопасности виртуальной инфраструктуры.  
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ОБЗОР УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ И ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

На текущий момент актуальная проблема в сфере информационной 

безопасности — это обеспечение защиты Web-приложений по причине их 

возрастающей интерактивности, а также более сложного поведения и 

поддержания новых протоколов. 

По этой причине у разработчиков появились рекомендации, которые 

касаются проблематики обеспечения безопасности Web-приложений, в 

дальнейшем данные рекомендации превратились в проект под названием: Open 

Web Application Security Project (OWASP). 

OWASP представляет собой открытый проект по обеспечению 

безопасности Web-приложений, который включает в себя корпорации, 

образовательные организации и индивидуальных разработчиков, которые 

общими усилиями формируют не только статьи, но и рекомендации, а также 

учебные пособия, находящиеся в свободном доступе и рекомендуемые при 

разработке Web-приложений.  

Сфера деятельности OWASP — изучение опасных уязвимостей и 

публикация ежегодных отчетов. Разберем наиболее опасные угрозы 

безопасности Web-приложений, согласно исследованию OWASP Top 10 - 2017: 

1. Инъекция. Данная уязвимость представляет собой внедрение в запросы к 

базе данных кода, который дополняет исходный запрос и дают 

злоумышленнику неавторизованный доступ к базе данных. 

2. Уязвимость аутентификации. Довольно распространенная уязвимость, 

которая связана с слабо проработанной системой валидации пользователей в 

приложении. Данная уязвимость позволяет получить неавторизованный доступ 

к приложению. 

3. Незащищенность критически важных данных. Большинство приложений 

не применяют механизмов для защиты данных, которые следует передать, 

таких как, например, HTTPS. 

4. Внедрение внешних сущностей в XML. Данная уязвимость является 

видом инъекции, которая основана на внедрении в XML-запрос к серверу 
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атрибутов и сущностей, способствующих получению неавторизованного 

доступа к данным. 

5. Небезопасный контроль доступа. Это уязвимость в методах авторизации, 

которая позволяет злоумышленнику получить повышение привилегий. 

6. Небезопасная конфигурация — Web-приложение — это сложная система, 

которая состоит из большинства компонентов, например, Web-сервер, СУБД и 

др. Неправильная конфигурация одного из данных компонентов приведет к 

серьезным проблемам с безопасностью целого приложения. 

7. XSS. Такая уязвимость представляет собой инъекцию вредоносного кода в 

HTTP-ответ, который получает клиент и который выполняется на стороне 

клиента. 

8. Небезопасная десериализация. Процесс десериализации является 

преобразованием последовательности бит в структурированные данные. Часто 

на данном этапе не уделяется должного внимания безопасности, к примеру, 

отсутствие валидации типов данных, что может привести к их подмене. 

9. Использование компонентов с известными уязвимостями. Довольно часто 

при разработке Web-приложений разработчики пользуются библиотеками, 

фреймворками и компонентами сторонних разработчиков, содержащими 

разные недостатки (уязвимости). По этой причине необходимо пользоваться 

самыми актуальными версиями, в которых уже исправлены известные 

уязвимости. 

10. Недостаточное журналирование и мониторинг. Для того, чтобы 

своевременно обнаружить несанкционированный доступ, утечку информации и 

т. д., нужно использовать средства автоматизированного мониторинга трафика 

и журналирования, которые способны разобраться в сущности атаки и 

нейтрализовать в кратчайшие сроки уязвимости, а также вернуть 

работоспособность Web-приложения. 

Устранение уязвимостей Web-приложений на сегодняшний день 

приобретает достаточно серьезный характер. В продолжение 2018 года пять 

наиболее распространенных атак несущественно изменялись в процентном 

соотношении от квартала к кварталу. Наиболее популярные атаки были 

направлены на пользователей веб-приложений, в частности атака 

«Межсайтовое выполнение сценариев», составляющая треть от общего числа, и 

атаки, с помощью которых можно заполучить доступ к данным или выполнить 

команды на сервере, — «Внедрение SQL-кода», «Выход за пределы 

назначенного каталога», «Подключение локальных файлов», «Удаленное 

выполнение кода и команд ОС» (рис. 1). 
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Рисунок 1. Статистические данные об атаках на Web-приложения. 

 

Традиционные методы фильтрации трафика анализируют характеристики 

отдельных пакетов. Если IP-адрес в заголовке пакета или номер сетевого порта 

принадлежит «черному списку», то такой пакет игнорируется. Согласно 

настройкам межсетевого экрана, зачастую блокируются все порты, затем 

открыты к доступу, когда приложение запрашивает соединение. Такой метод 

способен маскировать при сканировании порта и предупреждать грубые 

попытки несанкционированного доступа, но мало эффективен при внутренних 

атаках. К примеру, нельзя в точности гарантировать того, что открытыми 

портами пользуются только легитимные приложения. Как следствие 

усовершенствованные firewall способны создавать списки правил не только для 

конкретных приложений, но и для их компонентов, и сравнивать их 

контрольные суммы [1]. Но при увеличении количества используемых 

программ и сервисов данный метод так же мало эффективен. Даже приложения, 

которые работают в режиме offline, регулярно пользуются интернетом с целью 

проверки обновлений, отправки отчета о работе. Во время обучения firewall 

требуется подтверждение подключения. В то время, пока администратору 

необходимо определить, нужно ли подтвердить требующееся подключение, 

приложение может отправлять такие же запросы на иные порты и IP-адреса 

резервных узлов, вследствие чего может возникнуть череда однотипных 

диалоговых окон. Однако если не использовать режим обучения можно прийти 

к следующему: 

- пропуску угроз; 

- некорректной работе новых приложений по причине блокировки их 

подключения. 
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 При единовременной работе межсетевых экранов и систем обнаружения 

и предотвращения вторжений IDS/IPS возможно повышение уровня защиты 

периметра и делает ее наиболее интеллектуальной [2]. Единовременное их 

применение позволяет подвергать трафик более глубокому анализу, а также 

оперативно выявлять подозрительные действия по регулярно обновляемому 

шаблону. Но все же это пакетная обработка приложений, которая практически 

не учитывает все особенности работы самого приложения. 

 В течение определенного промежутка времени эффективными 

средствами защиты были системы единого управления угрозами UTM, а также 

межсетевые экраны следующего поколения NGFW [3]. Такие методы 

обеспечения безопасности включают в себя firewall, IDS/IPS, антивирус, 

прокси-серверы, шлюз для организации VPN и средства балансировки 

нагрузки. Данные системы единовременно объединяли положительные 

стороны каждого из компонентов, также объединяли и их отрицательные 

стороны.  

Для проведения сравнительного анализа характеристик исследуемых 

способов защиты от кибератак на Web-приложение выберем следующие 

средства защиты WAF, IDS/IPS, NGFW. Результаты анализа приведены в 

таблице 1.  

Таблица 1 – Сравнение характеристик WAF, IPS, NGFW 

№ Функции WAF IDS/IPS NGFW 

 

1 Multiprotocol Security – + + 

2 IP-Reputation ± ± ± 

3 Сигнатуры атак + ± ± 

4 Автоматическое обучение + – – 

5 Защита пользователя + – – 

6 Сканер уязвимостей + – – 

7 Виртуальный патчинг + – – 

8 Корреляции цепочек атак + – – 
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Рассмотрим исследуемые функции более подробно: 

1. WAF — узкоспециализированная разработка, осуществляющая 

передачу по протоколу HTTP и HTTPS, поэтому не защищает от проблем 

протоколов, которые он не поддерживает. Но имеется множество иных методов 

передачи данных поверх протокола HTTP. В частности, одни приложения 

передают свои параметры в cookies, другие – в параметрах заголовка протокола 

HTTP.  Однако усовершенствованные модели WAF способны поддерживать 

анализ иных протоколов, что оказывается эффективным методом 

противодействия обхода защитного экрана. 

2.  Ныняшняя технология IP-Reputation строится на создании внешних 

«Black» и «White» списков ресурсов. Она популярна для всех средст защиты 

периметра. Все же к данной технологии следует относиться рационально как к 

вспомогательному средству, по причине того, что могут возникать ситуации, 

когда по адресу IP блокируется легитимный ресурс, либо по ошибке 

пропускаться зловредный. 

3. Стоит обратить внимание, что используемый WAF препроцессинг 

трафика обеспечивает эффективное применение сигнатур, несмотря на то, что 

метод сигнатур используется везде, где речь идет об атаках. К сожалению, 

данный препроцессинг имеет отрицательные качества. К примеру, 

«громоздкость» и «нелепость» сигнатур атак. Администратор не способен 

понять сигнатуру, если в ней прописаны довольно сложные регулярные 

выражения, описанные автором сигнатуры. 

4. Для реализации атаки злоумышленники зачастую пользуются 

уязвимостямью нулевого дня, в таком случае сигнатурные методы анализа 

трафика неэффективны.  Для создания модели нормального поведения системы 

необходимо анализировать сетевой трафик, а также системные журналы, чтобы 

в дальнейшем по созданной модели определить аномальное функционирование 

системы. WAF способен провести наиболее углубленный поведенческий 

анализ, чем это делают NGFW, в силу того, что может анализировать весь сеанс 

связи пользователя. Для того, чтобы построить поведенческую модель, 

необходимо операторам пропустить легитимный трафик через средство 

защиты. Но в условиях эксплуатации возможны изменения поведения 

пользователей. По этой причине на реальном трафике обучаются только WAF. 

5. Кроме атак, которые направлены на Web-приложение, имеют место 

быть атаки, направленные на пользователей, к примеру, межсайтовая подделка 

запросов. Казалось бы, что по причине того, что трафик атаки не проходит 

через область, подвергающейся защите, защитить пользователя нет 

возможности. Однако WAF способны самостоятельно внедрять защиту в Web-
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форму в виде создания уникального токена. Таким образом защищая 

пользователя, а именно в виде защиты запросов, данных, URL и cookies. 

6. Периметровое средство защиты, не считая защиты Web-приложения, 

должно учитывать мониторинг атак, основанный на выявлении слабостей в 

работе ПО, которое необходимо защитить. Данные действия оставляют без 

должного внимания неактуальные попытки атак, а только позволяют 

сосредоточиться на реальных уязвимостях системы, что является 

нерациональным. Однако новые WAF содержат в себе интегрированные 

сканеры уязвимостей, что позволяет средству защиты работать в режиме 

«черный ящик» либо «динамический анализ». Данные сканеры работают в 

режиме реального времени для исследования новых уязвимостей. 

7. Закрытие уязвимости отнимает немало времени и средств, а в 

отдельных случаях и остановки бизнес-процессов. Для ликвидации угроз 

средства обнаружения вторжений и межсетевые экраны следующего поколения 

пользуются пользовательскими сигнатурами, однако не все пользователи 

способны разобраться в механизме атаки. По этой причине использование 

пользовательских сигнатур способно пропустить угрозу, а также 

спровоцировать большое количество ложных срабатываний. WAF способен 

анализировать исходный код приложения, а также создавать эксплоит, то есть 

запросы с определенными значениями для эксплуатации обнаруженной 

уязвимости. По созданному эксплоиту WAF создает виртуальный патч для 

мгновенного закрытия уязвимости до исправления кода. 

8. Классический межсетевой экран способен срабатывать на 

подозрительные события, то есть выдавать большое количество срабатываний, 

с которыми администратору необходимо работать вручную с целью выявления 

угрозы. Однако WAF группирует похожие срабатывания и выявляет цепочку 

развития атаки. В результате специалисту по ИБ предстоит разбираться с 

нескольким десятком важных сообщений вместо тысячи [4]. 

 Нынешний подход к защите Web-приложений опирается на 

использование узконаправленных решений – WAF. Как правило, 

функционируют они с протоколами HTTP/HTTPS, но делают они это на 

интеллектуальном уровне. Кроме классических способов, к примеру, 

репутационный анализ IP-адресов и распознавание атак по сигнатурам, WAF 

используют специальные подходы. Архитектура WAF предоставляет 

возможность проводить анализ сеанса связи и выполнять более достоверный 

анализ, чем NGFW. В результате WAF способен лучше выявить отклонение от 

нормального функционирования приложения и может защищать от 

уязвимостей нулевого дня. 
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От распространенных уязвимостей WAF тоже защищают оригинальным 

образом. При помощи технологии виртуального патчинга WAF закрывает 

уязвимость, которая была обнаружена, до появления обновлений для 

компонента с уязвимостью. Анализатор исходного кода определяет уязвимость, 

а также автоматически способен создать патч в оперативной памяти. 

Проблема, которая касается избыточности запросов и лог-файлов, 

разрешается в WAF благодаря определению корреляций между ними, а также 

объединения взаимосвязанных сообщений в взаимосвязанную цепь сообщений. 

Таким образом, данная технология позволяет увидеть развитие атаки и 

своевременно среагировать на нее, не тратя времени и ресурсов на изучение 

отчета. 

Усовершенствованные версии WAF обрабатывают XML, JSON и другие 

протоколы, которые используются преимущественно в мобильных 

приложениях. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

ОТ СЛУЧАЙНЫХ УГРОЗ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ОБНАРУЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ С 

РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ 

 

          Достоверность передачи данных по каналам связи существенно 

усложняется наличием искажений и помех в канале. Проблема повышения 

помехоустойчивости передачи сообщений становится одной из важнейших при 

построении современных СПИ (средства передачи информации), в том числе 

при передачи данных по радиоканалу. Использование методов 

помехоустойчивого кодирования позволило найти эффективное решение 

передачи информации в условиях помех, обеспечивающих обнаружение и 

исправление ошибок в сообщении.  

          В данной работе рассматривается передача данных в RFID 

(англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) системе 

между устройством опроса (ридером) и радиочастотной меткой 

(транспондером). Радиочастотная идентификация применяется для регистрации 

объектов с использованием радиочастотного канала связи. В канале связи 

между ридером и транспондером возможно появление помех импульсного 

характера. Это могут быть различные своего рода индустриальные (создаются 

электрическими устройствами: электрический транспорт, электросварка, 

системы зажигания автомобилей и т.д.) и атмосферные помехи. 

Установлено, что основной причиной возникновения пакетных ошибок в 

радиоканалах являются помехи импульсного типа, действующие совместно с 

флуктуационными шумами [2,3]. Поток импульсных помех может быть описан 

из функции распределения интервалов между импульсными помехами, 

имеющей вид 

P(≥ τ) = ∑ Aγe−αγτS
γ=1 , 

где длина интервала выражена через количество элементарных кодовых 

импульсов τ, длительность которых зависит от скорости модуляции. Причем 

единичная импульсная помеха может приводить к появлению группы ошибок, 

среднее число которых может быть определено на основании данного 

выражения 

n(ηn) = a + b ln ηn 

с заданным соотношением ηn= √Еп/Ес, где Еп и Ес энергии импульсной помехи 

и сигнала и с аппроксимирующими коэффициентами 𝑎, 𝑏, определяемые 

экспериментальным путем [3]. 
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          Существует действующая система, разработанная в соответствии с 

ГОСТом ИСО/МЭК 18000-62-2014 «Информационные технологии (ИТ). 

Идентификация радиочастотная для управления предметами. Часть 62. 

Параметры радиоинтерфейса для связи в диапазоне частот 860-960 МГц, тип В» 

[1], которая позволяет обнаруживать ошибки в принимаемых данных, а 

возможность непосредственного исправления ошибок не применяется. В 

действующей системе ошибки выявляются путем сообщения о них устройству 

опроса, которое затем повторяет свою передачу. 

          Важность работы обусловлена возможностью практического применения  

помехоустойчивого кодирования в системе защиты информации от случайных 

угроз для автоматического обнаружения информационных объектов с 

радиочастотной идентификацией по сравнению с действующей по ГОСТу 

ИСО/МЭК 18000-62-2014 системой с точки зрения уменьшения временных 

затрат. На рисунке 1 представлен предлагаемый способ реализации канала 

взаимодействия устройства опроса (УСО) и радиочастотной метки (РЧМ). 

УСО/РЧМ Кодер Модулятор Демодулятор Декодер РЧМ/УСО

ПЕРЕСПРОС

Помехи

Если ошибок 
больше 3

 

Рисунок 1. Общая структурная схема взаимодействия УСО и РЧМ 

         Здесь кодер используется для внесения избыточности в передаваемую 

информацию с целью обнаружения влияния помех на приемном конце (там 

этим занимается соответствующий декодер). Избыточность проявляется в 

добавлении к передаваемой полезной информации так называемых 

проверочных разрядов. В локальных сетях используются контрольная сумма 

или циклический код (CRC – Cyclic Redundancy Check). Как уже было сказано 

выше на канал связи  УСО-РЧМ и РЧМ-УСО могут оказывать влияния 

импульсные помехи, приводящие к ошибкам в передаваемом пакете данных. 

Если число ошибок не превышает 3 бит, то предлагается система с мгновенным 

исправлением этих ошибок, иначе действует система с переспросом на 

основании ГОСТа ИСО/МЭК 18000-62-2014 «Информационные технологии 

(ИТ). Идентификация радиочастотная для управления предметами. Часть 62. 

Параметры радиоинтерфейса для связи в диапазоне частот 860-960 МГц, тип В» 

[1] 

          Настоящий стандарт описывает пассивную систему радиочастотной 

идентификации, работающую на принципе обратного рассеяния (Устройство 

опроса получает информацию от радиочастотной метки с помощью излучения в 

ее направлении непрерывного радиочастотного сигнала, который 
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радиочастотная метка отражает в обратном направлении. При этом 

радиочастотная метка модулирует отраженный сигнал путем изменения 

коэффициента отражения своей антенны) и обеспечивает: 

- защиту целостности данных; 

- обнаружение ошибок на линии связи устройства опроса с радиочастотной 

меткой; 

- обнаружение ошибок на линии связи радиочастотной метки с устройством 

опроса; 

Метка работает в частотном диапазоне от 860 до 960 МГц. 

          Для дальнейших расчетов времени в действующей системе с 

переспросами и в предлагаемой системе с помехоустойчивым кодированием 

используются такие исходные данные согласно ГОСТ ИСО/МЭК 18000-62-

2014 «Информационные технологии (ИТ). Идентификация радиочастотная для 

управления предметами. Часть 62. Параметры радиоинтерфейса для связи в 

диапазоне частот 860-960 МГц, тип В» [1], как: 

1. Формат запроса – состоит из 104 бит, где 24 бита – это пользовательская 

информация, 64 бита – данные для идентификации объекта (идентификатор 

кода отслеживания) и 16-битовый CRC код для обнаружения ошибок в 

передаваемой информации. 
2. Формат ответа в виде 64-бит уникального идентификатора информационного 

объекта и 16 бит контрольной суммы для обеспечения целостности данных при 

передачи от метки к устройству опроса. 
3. Скорость передачи данных = 40 Кбит/с 
4. Время переключения с приема/передачи на передачу/прием. Для устройства 

опроса время переключения с передачи на прием должно быть не более 85 мкс., 

а для метки оно равно 400 мкс. Время переключения с приема на передачу для 

транспондера равно 85 мкс. 
Мною разработан программный модуль, позволяющий на основе циклических 

кодов кодировать и декодировать информацию с целью обнаружения и 

исправления ошибок. На рисунке 2 приведен интерфейс программного 

продукта, который позволяет пользователю выбрать длину информационного 

блока, т.е. уникальный номер информационного объекта и количество 

исправляемых ошибок. Также пользователю дана возможность создать 

вручную или автоматически ошибки в сообщении и в дальнейшем определять 

их положение. 



 

120 
 

 
Рисунок 2. Интерфейс программного модуля 

 

Передача данных метке

Начало

Запрос передачи 

Прием запроса меткой

Анализ целостности 
(обнаружение ошибок)

Если ошибок 
меньше 3

ДА НЕТ

Переход к 
действующей 
системе с 
переспросами

Исправление ошибок

Ответ метки

Анализ целостности 
(обнаружение ошибок)

Обработка данных

Передача в базу данных

Выполнение функций 
системы автоматического 

обнаружения

Конец

Если ошибок 
меньше 3

ДА

Исправление ошибок

НЕТ

Переход к 
действующей 
системе с 
переспросами

 
Рисунок 3. Блок-схема обмена информацией предлагаемой системы RFID 
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          В действующей системе с переспросами считыватель посылает запрос 

радиочастотной метке. Метка анализирует данные на наличие искажения, 

проверяет их целостность. Если искажения обнаружились (ошибка в данных) 

считыватель заново отправляет запрос на передачу данных. Точно такой же 

алгоритм работы производится в линии связи «метка-считыватель».  

         На рисунке 3 изображена блок-схема, описывающая работу предлагаемой 

системы, в которой применяются циклические избыточные коды для 

исправления ошибок. При обнаружении не более 3х ошибок в линиях связи 

УСО-РЧМ или РЧМ-УСО они сразу же исправляются, если система 

обнаруживает более 3х ошибок, то осуществляется переход к действующей 

системе RFID с переспросами. После того как метка передала данные 

считывателю данные обрабатываются, передаются в базу данных, а также 

выполняются функции автоматического обнаружения объекта. Далее приведены 

формулы для расчета времени в действующей и предлагаемой системах 

Тдействующ. = (
𝑛1∗10−3

𝑉
∗ 106 + 𝑇прием…передача РЧМ + 

𝑛2∗10−3

𝑉
∗ 106 +

𝑇передача…прием УСО + 𝑇𝐶𝑅𝐶) ∗  𝑖 + 𝑇передача…прием РЧМ ∗ 𝑗; 

Тпредлагаем. =
𝑛1∗10−3

𝑉
∗ 106 + 𝑇прием…передача РЧМ + 

𝑛1∗10−3

𝑉
∗ 106 +

𝑇передача…прием УСО + 𝑇𝐶𝑅𝐶; 

𝑇𝐶𝑅𝐶 = 𝑡формирования контрольной суммы + 𝑡обнаружения ошибок + 𝑡исправления ошибок; 

где 𝑉 – скорость передачи данных; 𝑛1, 𝑛2 – общее количество бит в пакете в 

линиях связи УСО-РЧИ и РЧИ-УСО; 𝑖, 𝑗 – количество итераций. 

На основании ГОСТ ИСО/МЭК 18000-62-2014 известно, что V=40 Кбит/с; 

𝑇прием…передача РЧИ=85 мкс; 𝑇передача…прием УСО=85 мкс; 𝑇передача…прием РЧМ=400 

мкс 

Таблица 1. Результаты эффективности работы 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СИСТЕМА 

 (n,k)-код Время t(мкс) 

k=64 k=64 

Исправляет 1 ошибку (68;64) 8165 

Исправляет 2 ошибки (72;64) 8480 

Исправляет 3 ошибки (80;64) 9106 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА 

Обнаруживает 3 ошибки k=64  
для 0-переспроса 4892  
для 1-переспроса 10184  
для 2-переспросов 15476  
для 3-переспросов 20768  
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Выводы 

1. Предложен программный продукт, позволяющий обеспечивать передачу 

достоверной информации в условиях помеховой обстановки, приводящей к 

пакетированию ошибок. 

2. Проведено сравнение эффективности функционирования действующей и 

предлагаемой системы и установлено, что использование предлагаемой 

системы с помехоустойчивым кодированием позволяет уменьшить временные 

затраты на обмен информацией между радиочастотной меткой и устройством 

опроса при возникновении 1-3-х ошибок. 
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МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Введение 

Диагностика заболеваний внутренних органов методом информационного 

анализа электрокардиосигналов – новое направление в современной медицине, 

основанное на информационной функции сердца. Внедрение во врачебную 

практику диагностических систем на основе технологии информационного 

анализа электрокардиосигналов может решить несколько актуальных проблем: 

оказать помощь врачам-практикам, рационализировать и удешевить лечебно-

диагностический процесс и диспансеризацию населения. 

Из физиологии сердца человека известно, что импульсы, генерируемые 

сердцем во время его работы, являются источником важной информации о 

состоянии сердца и системы регуляции его функций. Электрокардиография в 

настоящее время играет важнейшую роль в современной кардиологии. Она 

позволяет достаточно глубоко оценить состояние миокарда и функций сердца. 

А на основе длительной регистрации электрокардиограммы можно увидеть, что 

электрокардиоимпульсы могут быть носителями информации о состоянии 

системы регуляции основных функций организма. 

В решении задачи диагностики заболеваний по электрокардиограмме 

может помочь машинное обучение. Так как технологии машинного обучения 

позволяют обрабатывать большой объем данных и прогнозировать результат с 

высокой точностью, что облегчает работу человека. 

 

Целью работы является сравнение алгоритмов машинного обучения, 

таких как случайный лес, градиентный бустинг и нейронные сети, чтобы 

выбрать из них наиболее подходящий. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- Проанализировать основные характеристики данных алгоритмов. 

- Выделить их достоинства и недостатки. 

- Разработать программы решения задачи диагностики заболеваний по 

электрокардиограмме с помощью каждого из алгоритмов. 
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- Реализовать разработанные программы. 

- Оценить работу алгоритмов на практическом применении. 

 

Анализ и сравнение алгоритмов 

Перед описанием алгоритмов обозначим, что такое дерево принятия 

решений. Оно представляет собой набор узлов, в каждом из которых входящие 

объекты разбиваются на две части в зависимости от значения определенного 

признака. Сами по себе деревья используются редко. В то же время их 

композиции образуют эффективные алгоритмы. 

Одним из таких алгоритмов является случайный лес — это ансамбль 

решающих деревьев. Модель позволяет решать задачи как регрессии, так и 

классификации. Более того, она помогает определять наиболее значимые 

признаки. В алгоритме случайного леса для всех выборок из тренировочных 

данных строятся деревья решений. При построении деревьев для создания 

каждого узла выбираются случайные признаки. В отдельности полученные 

модели не очень точны, но при их объединении качество предсказания 

значительно улучшается. 

Градиентный бустинг над решающими деревьями похож на случайный 

лес. Основное отличие заключается в том, что в случайном лесу деревья 

строятся независимо друг от друга, тогда как в градиентном бустинге каждое 

новое дерево улучшает предыдущие. 

Нейронные сети представляют собой набор узлов или нейронов и связей 

между ними. Каждая связь имеет свой вес, значение которого подбирается во 

время обучения. Когда все веса подобраны, нейронную сеть можно 

использовать для предсказания конкретных значений или определения класса 

объекта.  

Сравнение основных характеристик рассматриваемых алгоритмов 

приведено в таблице 1 [1]. Под интерпретируемостью понимается возможность 

перевода формальных символов и понятий на язык содержательного характера. 
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Таблица 1. Характеристики алгоритмов. 

 Случайный лес 
Градиентный 

бустинг 

Нейронные 

сети 

Интерпретируемость Низкая Низкая Нет 

Средняя точность Высокая Высокая Высокая 

Скорость обучения Низкая Низкая Низкая 

Количество 

параметров 
Незначительное Незначительное Большое 

Отделяет сигнал 

от шума 
Да Да Да 

Учитывает 

нелинейность 
Да Да Да 

 

Задача практического применения алгоритмов 

Практическое применение сравниваемых выше алгоритмов я выполняла 

на задаче диагностики заболеваний по электрокардиограмме.  

Открытие профессора В. М. Успенского [2] заключается в том, что ЭКГ-

сигнал несёт информацию о функционировании всех систем организма, а не 

только сердца. Каждое заболевание по-своему «модулирует» ЭКГ-сигнал. 

Информация о заболевании может проявляться на любой его стадии, поэтому 

возможна ранняя диагностика заболеваний. 

Для диагностики многих заболеваний по ЭКГ достаточно использовать 

только знаки приращений амплитуд 𝑅𝑛+1 − 𝑅𝑛, интервалов 𝑇𝑛+1 – 𝑇𝑛 и углов 

𝛼𝑛+1 – 𝛼𝑛 (Рисунок 1) по кардиограмме длиной 600 кардиоциклов, что 

многократно упрощает, а главное ускоряет, процесс диагностирования. Угол 

вычисляется по формуле: 

𝛼𝑛 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑅𝑛

𝑇𝑛
 

По завершении вычислений получатся 599 наборов по 3 знака 

приращений. 
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Рисунок 6 - Амплитуды, интервалы и углы на электрокардиограмме. 

 

После того, как мы получили 599 наборов знаков приращений, их 

необходимо преобразовать в кодограмму (последовательность символов), с 

которой будет удобно работать. Для этого Успенский придумал кодировку, где 

учитываются сочетания трех величин (приращений амплитуд, интервалов и 

углов). Всего может получиться 6 сочетаний, а не 8, так как два являются 

невозможными из-за зависимости значения угла от значений интервала и 

амплитуды. Каждое такое сочетание кодируется одной из букв ABCDEF, и вся 

электрокардиограмма преобразовывается в символьную последовательность, 

состоящую из 599 букв, вида – ADBBCDFAEFADEBC... 

Далее необходимо преобразовать получившуюся последовательность 

букв в числовой вектор признаков. Для этого в текстовой строке нужно 

вычислить частоту каждой возможной триграммы. И далее составить из 

получившихся значений вектор. Размерность этого вектора будет равна 216 

триграммам. Эту цифру мы получаем из шести (так как столько букв в нашем 

алфавите) в третьей степени (так как триграммы). 

Из таких числовых векторов признаков по нескольким ЭКГ пациентов 

составляем две матрицы. Из векторов с известным диагнозом получаем 

матрицу обучающей выборки, где: 

− строки – объекты (здоровые или больные) 

− первый столбец – метки классов (0 – здоровый, 1 – больной) 

− остальные столбцы – 216 признаков (частот триграмм) 

А из векторов без диагноза получаем матрицу тестовой выборки, где: 

− строки – объекты (здоровые или больные) 

− столбцы – 216 признаков (частот триграмм) 

К матрице тестовой выборки необходимо найти оценки (метки классов) 

объектов. 
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Стандартный критерий качества диагностики 

Это критерий – ROC AUC – площадь под ROC – кривой. Или, если 

подробней, доля правильно упорядоченных пар чувствительности (больные с 

верным положительным диагнозом) и специфичности (здоровые с верным 

отрицательным диагнозом). Работу используемых алгоритмов я оценивала 

именно по этому критерию. 

Преимущества ROC AUC:  

− не зависит от порога, оценивает только качество. 

− не зависит от численности классов. 

− является общепринятой мерой качества классификации. 

 

Результаты работы программ решения задачи диагностики 

заболеваний по электрокардиограмме 

Из получившихся значений (Рисунок 2) квадратичных долей ошибок 

(RMSE) и оценок результатов диагностирования (accuracy_score) видно, что на 

данной задаче диагностирования случайный лес явно проигрывает по точности 

предсказания двум другим алгоритмам. А с наибольшей, но ненамного, 

точностью справилась нейронная сеть. 

 

 
Рисунок 7. Результаты трех программ. 

Выводы 

Для рассмотренной мной задачи диагностирования заболеваний по 

электрокардиограмме лучше подходят нейронная сеть или градиентный 

бустинг, чем случайный лес, так как они составят наиболее эффективный 

результат использования по скорости обучения и средней точности 

результатов. 

Перед решением какой-либо задачи стоит заранее определить все 

критерии алгоритма, которые смогут дать необходимый уровень качества 

результата при определенном уровне сложности написания такого алгоритма. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 

ДЛЯ БЕСПИЛОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВОМ 

 

Введение 

В предыдущей статье, опубликованной в сборнике молодежного 

научного форума [1], авторами были рассмотрены подходы к созданию модуля 

для беспилотного управления транспортным средством (далее ТС), поставлены 

цели и задачи работы, проведен анализ предметной области. Также были 

выбраны наиболее оптимальные подходы к реализации поставленной задачи и 

описан процесс разработки системы автоматического удержанию ТС на полосе 

движения. 

 

Постановка задачи 

В данной работе была поставлена следующая цель: улучшение ранее 

разработанного модуля автоматического управления автомобилем, а именно 

повышение гибкости управления и увлечение максимальной возможной 

скорости движения, а также разработка модуля определения впереди идущих 

ТС. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Анализ и выбор моделей машинного обучения для реализаций модулей 

автоматизированного управления ТС и определения  впереди идущих 

автомобилей; 

2. Улучшение и расширение функционала модуля, автоматизирующего 

управление ТС; 

3. Разработка модуля распознавания впереди идущих ТС и удержания 

безопасного расстояния до них; 

4. Тестирование модулей автоматического управления ТС и определения 

впереди идущих автомобилей. 
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Разработка модуля для автоматического управления ТС.  

На основании анализа технологий, проведенного в предыдущей статье, 

нами было принято решение использовать технологии машинного обучения для 

улучшения качества системы автоматизации принятия решений об управлении 

ТС. 

В первую очередь необходимо было выбрать модель машинного 

обучения, подходящую для решения задачи управления беспилотным 

транспортным средством и показывающую наилучшую точность по 

результатам тестирования. Нами были выбраны наиболее популярные модели 

машинного обучения и составлен их сравнительный анализ (Таблица 1). 

Таблица 1. Сравнение моделей машинного обучения. 

Алгоритм 
Средняя точность 

алгоритма 

Скорость 

обучения 

Отделяет 

сигнал от шума 

Учитывает 

нелинейность 

Линейная 

регрессия 
Низкая Высокая Нет Нет 

Логистическая 

регрессия 
Средняя Высокая Нет Нет 

Наивный Байес Средняя Высокая Да Нет 

k – ближайших 

соседей 
Низкая Высокая Нет Нет 

Метод опорных 

векторов 
Средняя Низкая Да Да 

Решающие 

деревья 
Средняя Высокая Нет Да 

Случайный лес Высокая Низкая Да Да 

Градиентный 

бустинг 
Высокая Низкая Да Да 

Нейронные 

сети 
Высокая Низкая Да Да 

 

В связи с особенностями текущей задачи, любые алгоритмы, не 

способные строить нелинейные функции не подходят для ее решения. Из 

оставшихся алгоритмов (учитывающих нелинейность) по результатам 

тестирования наилучшие результаты показал случайный лес [2]. 

Алгоритмы обучались на выборке данных, состоявших из входных 

изображений разметки и оптимального угла поворота руля, соответствующего 
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ситуации на дороге. Наилучший алгоритм отбирался на основе метки R-

квадрат. 

В связи с использованием алгоритмов машинного обучения, 

чувствительных к качеству входных данных, возникла необходимость в 

изменении разработанного ранее подхода к определению линий дорожной 

разметки. Новый подход к распознаванию дорожной разметки должен в первую 

очередь поддерживать распознавание изгибов дороги, что делает невозможным 

применение преобразования Хафа, использованного нами ранее. 

В данной работе для распознавания линий дорожной разметки были 

использованы такие известные алгоритмы обработки изображений, как 

MeanShift, адаптивная пороговая фильтрация, а также метод кластеризации k-

средних. 

К методу очистки изображения от шумов, использованному в 

предыдущей работе было решено добавить алгоритм MeanShift [3], 

объединяющий в сегменты схожие фрагменты изображения и усредняющий 

значения их пикселей, что позволило сделать четче границы линий дорожной 

разметки, а также убрать шумы и солнечные блики на асфальте. 

Использованный ранее фильтр Canny был заменен на адаптивную пороговую 

фильтрацию, выделяющую пиксели изображения на основании их яркости, что 

позволило выделять элементы дорожной разметки, отбрасывая большую часть 

областей изображения, не представляющих интереса в рамках решаемой 

задачи. Последним этапом обработки изображения является кластеризация. 

Кластеризация объединяет в кластеры линии разметки и отфильтровывает 

области изображения, которые не представляют интереса для разрабатываемой 

системы, но остались на изображении после предыдущих шагов. 

Полученное обработанное изображение подается на вход алгоритма 

машинного обучения случайный лес, выбранного ранее. Результатом работы 

этого алгоритма являются управляющие импульсы в диапазоне от –1.0 до 1.0. 

 

Модуль распознавания впереди идущих ТС. 

Следующей решенной задачей была задача разработки модуля 

распознавания впереди идущих ТС и удержания безопасного расстояния до 

них. 

Поскольку с решением задачи распознавания объектов лучше всего 

справляются сверточные нейронные сети (далее СНС), то именно эти модели 

были использованы в нашей работе для распознавания автомобилей. 

Архитектура используемой нами СНС имеет 5 сверточных слоев, один 

слой субдискретизации и 5 слоев с исключением нейронов с некоторой 
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вероятностью P. Слои субдискретизации и свертки необходимы для снижения 

количества параметров модели, что позволяет уменьшить размер изображения 

и выделить ключевые признаки. Слои с исключением нейронов необходимы 

для исключения ситуации переобучения СНС. 

На вход модели подается исходное изображение дороги, получаемое с 

камеры. Далее изображение разбивается на равные куски размером 64 x 64 

пиксела, после чего каждому сегменту изображения СНС назначает 

вероятность того, что объект является автомобилем или частью его. Если 

значение вероятности больше порогового значения, то координаты данной 

области сохраняются для дальнейшей работы. После анализа изображения 

строится карта признаков-областей, на которой отмечаются области с 

найденными автомобилями. Чем ближе находится автомобиль, тем ярче и четче 

выделяется соответствующая область на карте признаков, соответственно, чем 

автомобиль дальше, тем область на карте признаков получается более тусклой 

и размытой. Если средняя яркость карты признаков больше некоторого 

порогового значения, то модуль подает управляющий импульс торможения ТС. 

 

Верификация разработанных модулей. 

Для верификации разработанных модулей было решено провести 

несколько тестов, ориентированных на каждый из модулей. Результаты 

тестирования каждого модуля были зафиксированы и представлены в таблицах 

2 и 3. 

Тестирование модуля автоматического управления транспортным 

средством происходило следующим образом: 

1. Перед началом теста выбирался участок трассы, с приблизительно 

фиксированным углом поворота. 

2. Происходил запуск автомобиля с автоматизированным управлением и 

фиксировались импульсы управления системы. 

3. После завершения теста вычислялось и заносилось в таблицу среднее 

значение импульсов. 

Результаты тестирований модуля автоматического управления 

транспортным средством представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Результаты тестирования модуля автоматического управления 

ТС. 

Угол изгиба 

дороги 

Управляющие 

импульсы 

системы 

Управляющие 

импульсы 

эталонные 

Средняя 

погрешность 

Соответствие 

требованием 

≈ 120∘ 0.007 0.008 0.001 Да 

≈ 100∘ 0.02 0.025 0.005 Да 

≈ 50∘ 0.58 0.65 0.07 Да 

≈ 30∘ 0.63 0.8 0.17 Нет 

 

Тестирование модуля определения впереди идущего ТС выполнялось по 

следующему алгоритму: 

- автомобиль разгонялся до определенной скорости и двигался по 

направлению к другому автомобилю; 

- если остановка ТС была аварийной, тест считался не пройдённым. 

В таблице 3 были зафиксированы результаты тестирований данного 

модуля: 

 

Таблица 3. Результаты тестирования модуля распознавания ТС. 

Скорость 

движения ТС 

Управляющие 

импульсы 

модуля 

Управляющие 

импульсы 

эталонные 

Средняя 

погрешность 

Соответствие 

требованием 

30 ± 3 км/ч 0.02 0.03 0.01 Да 

50 ± 3 км/ч 0.1 0.125 0.025 Да 

70 ± 3 км/ч 0.4 0.5 0.1 Да 

90 ± 3 км/ч 0.7 0.825 0.125 Нет 

 

При дальнейшей разработке проекта будут реализованы следующие 

функциональные возможности: 

˗ реализация возможности обгона ТС на многополосных трассах; 

˗ реализация возможности движения автомобиля по заданному маршруту. 
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Выводы 

При анализе и выборе моделей машинного обучения нами была выбрана 

модель случайного леса для модуля автоматического управления ТС и модель 

СНС для модуля определения впереди идущего ТС. 

При улучшении модуля автоматизированного управления ТС были 

заменены ранее выбранные фильтры изображения на алгоритмы обработки 

изображений MeanShift, адаптивную пороговую фильтрацию и метод 

кластеризации k-средних. Также было добавлено использование модели 

машинного обучения случайный лес для управления ТС. 

Для разработки модуля определения впереди идущего ТС была 

использована модель СНС, т.к. из всех существующих моделей машинного 

обучения данная модель показывает наибольшую точность при работе с 

изображениями. 

Результаты тестирования модулей автоматического управления ТС и 

определения впереди идущего автомобиля показали результаты, 

соответствующие поставленным требованиям. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ НЕЙРОСЕТЕВОГО ПОДБОРА ВАКАНСИЙ 

 

Введение 

В настоящее время использование больших данных в разных областях 

экономики и общественной жизни стало крайне актуальным. Разрабатываются 

системы поиска корреляций на основе «исторических» данных, активно 

развивается прогнозная аналитика, экспертные системы, системы принятия 

решений.  

На кафедре ИСУиА МТУСИ ведутся научные исследования с 

применением методов интеллектуального анализа данных и Machine Learning 

при решении разных задач [1, 2, 3]. Студенты, обучающиеся на кафедре, 

принимают участие в научно-исследовательских конкурсах и соревнованиях 

[4]. 

Крупные компании заинтересованы в компетентных аналитиках и 

разработчиках Big Data. Для отбора лучших проводятся соревнования, такие 

как Russian ML Cup (ML Boot Camp), WorldSkills, Freesound Audio Tagging 2019 

(Kaggle), где участникам предлагают решить реальные бизнес-задачи. В 

частности, автор статьи принимала участие в соревновании WorldSkills в 

компетенции «Машинное обучение и большие данные» [5] и заняла первое 

место.  

Среди широкого спектра приложений обеспечивающих поиск полезной 

информации из Big Data, особое место занимает разработка чат-ботов, 

поддерживающих естественный язык. В статье описывается разработка модели 

классификации вакансий в наборе больших данных. Рассматриваются процессы 

предобработки данных и обучения алгоритма на языке программирования 

Python. В исследовании используется набор данных с вакансиями с сайта hh.ru 

[6]. 

Для создания модели необходимо последовательно выполнить 

следующие этапы: загрузка и анализ данных, предобработка данных, выбор и 

обучение модели. 

 

Анализ данных с помощью библиотеки pandas 

Исследуемый набор данных (dataset) загружается в объект типа dataframe 

используя функцию read_csv(). Dataframe обеспечивает представление данных в 

табличном виде. 

Структура набора данных сформирована следующими атрибутами: 

• Vacancy_name – название вакансии; 

• Description – описание вакансии на естественном языке; 

• Schedule – график работы; 
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• Employment – вид занятости; 

• Experience – требуемый опыт работы; 

• Specializations – область работы; 

• Salary_min – минимальный порог заработной платы; 

• Salary_max – максимальный порог заработной платы; 

Для выявления отклонений в данных необходимо рассмотреть 

количественные характеристики датасета. Объем выборки, наполненность 

атрибутов и количество уникальных значений определяется с помощью 

функции describe(). Результат представлен на рис 1.  

 

 

Рисунок 8. Отображение характеристик набора данных 

 

Строка count показывает количество заполненных значений каждого 

атрибута, unique – количество уникальных значений, top – самое популярное 

значение, а freq – частоту его вхождения в набор. Набор данных состоит из 

89998 строк, атрибуты Salary_min и Salary_max содержат пустые значения.  

В столбце Description общее количество значений превышает количество 

уникальных значений. Одинаковые описания будут мешать обучению поэтому 

их следует исключить. Повторяющиеся записи удаляются с помощью команды 

drop_duplicates(). 

Атрибут Vacancy_name является выходным параметром, причем число 

его уникальных значений составляет 32905, что слишком много для построения 

модели. Для отбора наиболее часто встречающихся классов применяется 

функция value_counts(), позволяющая найти количество попаданий каждого 

названия вакансии в выборку и упорядочить их в порядке убывания в виде 

списка. Нужно отобрать вакансии таким образом, чтобы количество строк в 

каждой группе было примерно одинаковым. В данном случае этому условию 

удовлетворяют первые 250 вакансий. Они записываются в отдельный файл 

командой to_csv().  

 

Предобработка данных с помощью библиотек pandas, sklearn, nltk 

Исследуемый набор содержит 3 группы признаков, которые делятся по 

типам данных: количественные, качественные и в свободной форме. Перед 

обучением каждую группу необходимо определенным образом обработать. 

Для количественных данных важно отсутствие пустых значений. 

Пропуски заполняются средними значениями атрибутов с помощью функции 

fillna(). Затем количественные признаки необходимо нормализовать, т.к. многие 

алгоритмы чувствительны к масштабированию данных. Произведем 
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нормализацию атрибутов Salary_min, Salary_max и Experience в пределах [0,1], 

для чего каждое значение преобразуем по следующей формуле (1). 

 

�̃�𝑘 =
𝑋𝑘−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
                

(1) 

 

Здесь нормализованное значение �̃�𝑘 равно отношению разности 

исходного значения 𝑋𝑘 и минимального значения атрибута 𝑋𝑚𝑖𝑛 к разности 

максимального и минимального значения атрибута 𝑋𝑚𝑎𝑥 и 𝑋𝑚𝑖𝑛. Результат 

нормализации приведен на рис. 2. 

 

 

Рисунок 9.Нормализация количественных значений 

Качественные данные – это атрибуты, значение которых можно выбирать 

из строго определенного списка. Для обучения алгоритма необходимо 

перевести текст в числовые значения. Для этого воспользуемся функцией 

get_dummies(), которая переводит значения в вид One-Hot Encoding [7]. Пример 

преобразованных данных представлен на рис. 3. Здесь значение «1.0» 

принимает атрибут, который содержит в своем названии действительное 

значение атрибута Schedule. 

 

 

Рисунок 10 - Преобразование качественных данных 

 

Данные, описанные в свободной форме не имеют четких значений 

присущих качественным, поэтому для их обработки нужно использовать иные 

методы. Для неструктурированной информации применяются словари, которые 

содержат в себе самые часто встречающиеся слова по всему документу. Чем 

больше словарь, тем больше вероятность, что набранное пользователем слово 

поможет подобрать ему верную вакансию. У словарей есть ряд проблем: 
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• самыми часто встречающимися словами могут стать предлоги и союзы, 

которые не несут в себе смысловой нагрузки и будут ложно относить 

описание к вакансии; 

• самыми часто встречающимися словами могут стать числа, которыми 

создатели вакансий описывают время работы, дублируют информацию об 

окладе и опыте; 

• возможны ситуации попадания слов, которые не отличаются по 

смысловой нагрузке, но написаны по-разному, например, в разном лице. 

Эти проблемы можно решить, исключив числа и служебные части языка, 

а также выделив только основы слов, тем самым убрав отличия между формами 

слова. Для удаления служебных частиц языка и чисел необходимо 

воспользоваться функцией pos_tag(). Для выделения основ слов воспользуемся 

функцией SnowballStemmer.  

После очистки данных необходимо выделить основные слова по всем 

описаниям вакансий. Для создания словаря воспользуемся группой функций 

CountVectorizer. В результате предобработки был получен набор данных, 

состоящий из числовых значений, с которыми могут работать алгоритмы 

машинного обучения.  

 

Обучение алгоритма 

В качестве алгоритма для обучения была выбрана нейронная сеть 

прямого распространения, состоящая из 3 полносвязных слоев. Архитектура 

сети представлена на рисунке 4. 

 

  
Рисунок 11 - Архитектура сети для подбора вакансий 

 

Добавление новых слоев и изменение количества нейронов в слоях 

существенно не влияют на результаты обучения. 
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В качестве функции активации для первых двух слоев была взята 

сигмойдная функция (2). 

 𝜎(𝑡) =
1

(1+𝑒−𝑡)
                         (2) 

 

Для выходного слоя была использована функция softmax, которая 

позволяет представить выходные веса в виде вероятности – каждое значение 

лежит в промежутке [0,1] и сумма равна 1. 

Процесс обучения состоит из следующих действий: 

1. Деление выборки на обучающую и тестовую.  

2. Подбор параметров алгоритма. 

3. Оценка результатов работы алгоритма. 

Разделение выборки на обучающую и тестовую производится для того, 

чтобы проверить качество обучения на новых для алгоритма данных. Разделим 

набор данных в отношении 75/25 для обучающей и тестовой выборки 

соответственно с помощью команды train_test_split из пакета 

sklearn.model_selection. В результате объем обучающей выборки составляет 

20342, тестирующей – 6781.  

Для проверки алгоритма во время обучения была выделена проверочная 

выборка, составляющая 10% от обучающего набора. По результатам работы 

данного алгоритма на данной выборке можно сказать о наличии или отсутствия 

переобучения сети. Процесс обучения сети представлен на рисунке 5. 

 

           
Рисунок 12 - Результаты обучения    Рисунок 13 - Результаты  

обучения нейронной сети   нейронной сети после   

                                                                         регуляризации 

 

Точность алгоритма на обучающей выборке составляет 98%, в то время 

как точность на проверочной выборке составляет немногим больше 60% из чего 

можно сделать вывод, что сеть переобучилась. 

Проблему переобучения можно попробовать решить введением 

регуляризации весов. Для данной нейронной сети более подходящей оказалась 
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L2-регуляризация, которая вводит штраф пропорциональный квадрату значения 

коэффициента весов. Она предотвращает переобученность модели путем 

запрета на непропорционально большие коэффициенты [7]. Введение L2-

регуляризации позволило увеличить процент распознавания на валидационной 

выборке до 68%. Процесс обучения представлен на рисунке 6. 

 

Выводы 

Таким образом, в результате работы разработан алгоритм для подбора 

вакансий. Для этого был проведен анализ признаков, очистка выборки. Для 

всех типов данных проведена предобработка: для количественных данных 

проведена нормализация, для качественных – представление в виде one-hot-

encoding, создан словарь для распознавания естественного языка.  

В ходе работы алгоритма получены следующие точности распознавания: 

на обучающей выборке – 98%, на тестирующей – 60%. 
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Секция «Информатика и программирование» 

 

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ. МЕТОДЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Введение 

Теория машинного обучения зародилась практически одновременно с 

появлением первых компьютеров и на протяжении последних 70 лет является 

активно развивающейся дисциплиной. Такое развитие связано с ростом 

возможностей современных вычислительных систем и объемов данных, 

доступных для анализа, а также постоянным расширением области применения 

методов машинного обучения и спектра задач по обработке данных.  

Это область знаний, входящая в состав основных технологий и методов, 

применяемых в Big Data, Business Intelligence, IоT, изучающая и 

разрабатывающая алгоритмы автоматизированного извлечения знаний из 

набора данных, обучения программных систем, генерации прогнозов и 

рекомендаций, распознавания образов и т.п. По мнению многих специалистов в 

области информационных технологий, «машинное обучение является самым 

многообещающим технологическим трендом современности»[3]. Это 

доказывает актуальность темы данного исследования. 

Целью данной работы было изучение методов машинного обучения, 

сферы их применения, а также выявление возможностей машинного обучения 

для решения задач в различных областях человеческой деятельности.  

 

Постановка задачи: 

1. Исследовать понятие «машинное обучение» и относящиеся к нему 

термины.  

2. Рассмотреть методы машинного обучения и типичные задачи, решаемые 

при помощи машинного обучения. 

3. Изучить такие области IT технологий, связанные с машинным обучением, 

как компьютерное зрение и автоматическое машинное обучение. 

4. Решить задачи, с применением полученных знаний в области методов 

машинного обучения, а именно: 

a) сборка кубика Рубика из любого положения с использованием 

алгоритма Случайный лес;  
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b) создание модели, распознающей числа в рукописном тексте, на 

основе сверточной нейронной сети; 

c) решения задачи бинарной классификации данных, находящихся в 

каталоге data; 

Дадим несколько определений. В частности, машинное обучение – это 

научное исследование алгоритмов и статистических моделей, которые 

используются компьютерными системами для эффективного выполнения 

конкретной задачи, опираясь на шаблоны и логические выводы вместо 

использования явных инструкций. Машинное обучение тесно связано с 

вычислительной  статистикой, теорией вероятности, численными методами, 

дискретным анализом и логикой, дифференциальной геометрией и топологией, 

теорией графов, математической оптимизацией. Для выполнения задачи 

алгоритмы машинного обучения строят математическую модель выборочных 

данных известную как «обучающие данные» и получают прогнозы или 

решения без явного программирования. В своей книге «Математические 

основы машинного обучения и прогнозирования» профессор, доктор физико-

математических наук В.В. Вьюгин так определяет основные категории 

машинного обучения: «Имеется ряд категорий машинного обучения: 

контролируемое обучение или «обучение с учителем» (supervised learning), 

неконтролируемое обучение (unsupervised learning), обучение с подкреплением 

(reinforcement learning)» [1]. Рассмотрим их более подробно.  

Контролируемое обучение полезно в тех случаях, когда свойство 

доступно для определенного массива данных (обучающего набора), но на 

данный момент оно отсутствует и должно быть предсказано для других 

случаев. При контролируемом обучении алгоритм строит математическую 

модель из набора данных, который содержит как входные, так и желаемые 

выходные данные.   

Неконтролируемое обучение используется для обнаружения неявных 

отношений в данном немаркированном наборе данных. При неконтролируемом 

обучении алгоритм строит математическую модель из набора данных, который 

содержит только входные данные и не имеет желаемых выходных меток.  

Подкрепляемое обучение – что-то среднее между вышеописанными 

категориями: есть некоторая форма обратной связи, доступная для каждого 

шага или действия, но отсутствует ярлык и сообщение об ошибке. 

Классификация и регрессия являются основными задачами, решаемыми с 

помощью контролируемого обучения. Кластеризация, сокращение размерности, 

поиск аномалий – задачи, где для решения применяется неконтролируемое 

обучение. Обучение с подкреплением обычно используется для решения более 



 

143 
 

сложных задач и требует взаимодействия с окружающей средой. Данные 

предоставляются средой и позволяют алгоритму реагировать и учиться. Во 

многих задачах является единственным возможным способом обучения.  

Самыми известными и применяемыми алгоритмами, используемыми в 

машинном обучении, являются: линейная и логистическая регрессия, линейный 

дискриминантный анализ, дерево принятия решений, Случайный лес, наивный 

Бейсовский классификатор, сверточные нейронные сети и др. Следует 

отметить, что методы машинного обучения развиваются. Некоторые 

алгоритмы, например, перечисленные выше, уже достаточно хорошо изучены и 

широко используются.  

В своей работе мы, в частности, использовали алгоритмы машинного 

обучения, основанные на алгоритме Случайный лес. Случайный лес — один из 

самых универсальных и эффективных алгоритмов машинного обучения, 

который является композицией множества решающих деревьев, что позволяет 

снизить проблему переобучения и повысить точность в сравнении с одним 

деревом.  

Мы применили алгоритм Случайный лес для решения головоломки кубик 

Рубика. При создании самого кубика его изобретателем наиболее интересной 

задачей была разработка способа решить головоломку из любого положения. 

Именно такую задачу решает алгоритм, созданный в нашей программе. 

Машина обучается собирать кубик из любого положения, а результат обучения 

(сборку кубика) мы можем наблюдать за счет созданного в программе 

геометрического образа кубика (рис.1). Для реализации решения головоломки 

методом машинного обучения нами было использован интерпретатор языка 

Python IDLE 3.   

 
Рисунок 1. Работа модели по сборке кубика Рубика из любого положения. 

 

К области машинного обучения относится большой класс задач 

на распознавание образов. Например, распознавание символов, рукописного 

текста, речи, анализ текстов. Здесь особо стоит упомянуть компьютерное 
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зрение. Компьютерное зрение — это технология, с помощью которой машины 

могут находить, отслеживать, классифицировать и идентифицировать объекты, 

извлекая данные из изображений и анализируя полученную информацию. 

Наиболее заметный прогресс в развитии этой технологии происходит в 

областях компьютерного зрения, связанных с пониманием изображений. 

Важную роль здесь играют алгоритмы, называемые сверточными нейронными 

сетями. По мнению С. Николенко, А. Кадурина и Е.Архангельской, авторов 

работы «Глубокое обучение. Погружение в мир нейронных сетей» «основная 

идея сверточной сети состоит в том, что обработка участка изображения очень 

часто должна происходить независимо от конкретного расположения этого 

участка» [2].  

В данном исследовании мы создали программу на основе сверточной 

нейронной сети. Модели на основе этого алгоритма  хорошо работают во 

многом за счет того, что у них есть огромное количество настраиваемых 

параметров. Настраивает их компьютер в процессе машинного обучения, 

анализируя большое количество обучающих изображений. Это свойство мы 

использовали при работе над программой, которая распознает числа в 

рукописном тексте. В качестве программного обеспечения были использованы:  

▪ jupyter Notebook — командная оболочка для интерактивных вычислений;  

▪ база данных MNIST — объёмная база данных образцов рукописного 

написания цифр;  

▪ pandas — программная библиотека на языке Python для обработки и 

анализа;  

▪ NumPy — библиотека с открытым исходным кодом для языка 

программирования Python; 

▪ Matplotlib — библиотека на языке программирования Python для 

визуализации данных двумерной (2D) графикой;  

В результате были распознаны числа, получены матрица ошибок и кривая 

ошибок, которые характеризуют качество работы системы (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Матрица ошибок, характеризующая качество созданной 

модели  
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Автоматизация сквозного процесса применения машинного обучения 

дает преимущество более быстрого создания таких моделей, которые часто 

превосходят модели, построенные вручную. Это позволяет автоматически 

выбрать оптимальную модель для представленных данных на основе оценок 

обучения.  

Примером применения автоматического машинного обучения может 

служить программа, написанная нами для решения задачи бинарной 

классификации данных, находящихся в каталоге data. При написании 

программы были применены следующие каталоги программного обеспечения:  

▪ AutoML:AutoML/data/... - данные для обучения (тренировочные данные, 

данные для тестирования); 

▪ AutoML /lib/... - набор самописных библиотек (построение модели 

данных, чтение данных и т.д.);  

▪ AutoML /models/... - промежуточные результаты (модели данных) 

результат обучения, модели, на которых проводится формирование 

результата; 

▪ AutoML /prediction/...- валидационные данные; 

▪ AutoML /scores/...- результат работы AUTOML; 

▪ AutoML /summissions/... - набор данных для проверки;  

▪ main.py - собственно файл для вызова  библиотек в нужное время;  

▪ score.py - файл для сбора результатов AutoML;  

На рис. 3 показаны графики, полученные для лучшего классификатора 

данных. 

 
Рисунок 3. Графики Training loss, Validation loss, Training accuracy, Validation 

accuracy лучшего классификатора 

 

В результате построена ROC-кривая, площадь под которой влияет на 

определение качества классификатора, графики потери при обучении (training 

loss), потери при оценке (validation loss), точность обучения (training accuracy), 
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точность оценивания (validation accuracy) С их помощью был определен  

лучший классификатор из восьми созданных 

 

Выводы 

1. В рамках исследования была решена задача сборки кубика Рубика из 

случайного положения  с помощью алгоритма  Случайный лес.  

2. Создана модель на основе сверточной нейронной сети, распознающая 

числа в рукописном тексте.  

3. Задача бинарной классификации данных, находящихся в каталоге data, 

была решена с использованием автоматического машинного обучения.  

4. Значимой частью решения задач с применением машинного обучения  

является  оценка качества модели.  
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Секция «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТРУКТУРНО - 

ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО И СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА СИСТЕМ  

 

Введение 

Любая система характеризуется множеством элементов  и связей между 

ними. Элемент системы описывается набором свойств {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛}. Связь 

между элементами подразумевает собой совокупность зависимостей свойств 

одного элемента от свойств других элементов. Каждое свойство описывается 

набором символьных данных. 

 Основными задачами при анализе системы является выявление 

причинно-следственных связей между свойствами элементов и определение 

внутренних процессов протекающих внутри системы. Во многих классах 

систем значения свойств элементов изменяется стохастическим образом, в 

таком случае применяются различные статистические методы и программные 

средства анализа, основанные на этих методах. Как правило, многие 

программные средства, предназначенные для статистического анализа, 

например Statistica, SAS, SPSS, имеют обширный набор инструментов 

(различные методы параметрического, непараметрического анализа, 

построения ременных рядов и т.д.), что в свою очередь влечёт усложнение 

интерфейса взаимодействия и повышение уровня квалификации от 

пользователя.  Для проведения структурно параметрического и ситуационного 

анализа систем данный набор может быть излишним, и освоение возможностей 

программного продукта может потребовать времени. 

 Таким образом, существует потребность  в использовании более 

упрощённого программного средства предназначенного для проведения 

структурно параметрического и ситуационного анализа системы. 

 

Постановка задачи 

 Пусть анализируемые системы представлены в виде совокупности 

значений свойств объёмом N, количество которых равно k.  Тогда задача 

заключается в разработке интуитивно понятного программного обеспечения, 
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реализующего методы решения задач структурно параметрического и 

ситуационного анализа, которое включает в себя следующие этапы: 

− 1. Первичная обработка данных (анализ однородности, выявление 

промахов); 

− 2. Выявление связей и установление меры изменения связанных 

параметров; 

− 3. Построение ситуационной модели на основе этапа  2 с последующей 

диагностикой и прогнозом состояния системы. 

 

Первичная обработка результатов 

При проведении первичной обработки данных необходимо проверить 

совокупность на однородность. Однородность определяет уровень  рассеяния 

значений параметров. Наиболее подходящей статистикой для проверки 

однородности является безразмерный коэффициент вариации: 

𝑉 =  
𝜎

�̅�
,                                                             (1) 

где 𝜎 – среднее квадратическое отклонение параметра x, �̅� – выборочное 

среднее параметра x. если 𝑉 < 33%, то совокупность считается однородной, 

если 𝑉 > 33%, то неоднородной.  Анализ однородности позволяет установить 

наличие аномальных значений и общего качества данных. При наличии 

аномальных значений необходимо их исключить из совокупности для 

улучшения качества анализа. 

 

Выявление связей и установление меры изменения 

Первым шагом необходимо определить тесноту связи параметров. Для 

этого рассчитаем значения парной корреляции Пирсона каждой пары 

параметров по формуле 2 и сформируем корреляционную матрицу: 

 

𝑟 =  
∑ (𝑥1−𝑥1̅̅̅̅ )∗𝑛

𝑖=1 ∑ (𝑥2−𝑥2̅̅̅̅ )𝑛
𝑖=1

𝑥1∗𝑥2
 ,                                    (2) 

 

где 𝑥1, 𝑥2 - параметры, x1̅ – среднее выборочное значение параметра x1, x2̅̅̅ – 

среднее выборочное значение свойства x2, x1 – среднее квадратическое 

отклонение свойства x1, x2 – среднее квадратическое отклонение параметра 

x2. В каждой i-ой строке корреляционной матрицы содержится значения 

коэффициентов корреляции между i-ым параметром и остальными 

параметрами. Далее рассчитываем значения множественной корреляции для 

анализа степени связи каждого параметра системы с остальными по формуле 
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(3) и значения частной корреляции при необходимости узнать тесноту связи 

между двумя параметрами при устранении влияния других по формуле(4).  

𝑟𝑥1• 𝑥2,𝑥3,…,𝑥𝑘
= 1 − 

|𝑅|

𝑅11
,                                              (3) 

 

где 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑘 – исследуемые параметры, |𝑅| – определитель матрицы 

корреляции Пирсона, 𝑅11 – алгебраическое дополнение элемента 𝑟11. 

 

𝑟𝑥1𝑥𝑖 |𝑥3,…,𝑥𝑛
= √(1 − 

1− 𝑅𝑥1,𝑥2,𝑥3,…,𝑥𝑘

1−𝑅𝑥1,𝑥2,𝑥3,…,𝑥𝑖−1,𝑥𝑖+1,…,𝑥𝑘

) ,                                   (4) 

 

где  Rx1,x2,x3,…,xk
 – коэффициент множественной детерминации, который равен 

квадрату коэффициента множественной корреляции, всех 

параметров, Rx1,x2,x3,…,xi−1,xi+1,…,xk
 – коэффициент множественной детерминации 

без параметра xi . Затем, определим меру изменения каждого параметра от 

остальных. Для этого построим множественные модели линейной регрессии 

для каждого параметра. Т.е. пусть в системе 4 параметра 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, тогда при 

построении регрессионных моделей каждого параметра образуется 4 

регрессионных уравнения, которые рассчитываются по формулам: 
𝑥1= 𝑏0+𝑏1𝑥2+𝑏2𝑥3+𝑏3𝑥4+𝜀
𝑥2= 𝑏0+𝑏1𝑥1+𝑏2𝑥3+𝑏3𝑥4+𝜀 
𝑥3= 𝑏0+𝑏1𝑥1+𝑏2𝑥2+𝑏3𝑥4+𝜀 
𝑥4= 𝑏0+𝑏1𝑥1+𝑏2𝑥2+𝑏3𝑥3+𝜀 

,                                              (5) 

где 𝑏𝑖 – коэффициенты регрессии,  𝜀 – нормальная случайная величина. 

Включать в уравнения регрессии необходимо только тесно связанные  

параметры, значение коэффициента корреляции которых |𝑟| > 0.6. Затем, 

воспользовавшись методом наименьших квадратов (МНК) рассчитываем 

коэффициенты регрессии: 

 

𝑥𝑖 =  ∑ 𝛽𝑖𝑗 ∗ 𝑥𝑗
𝑘−1
𝑗=1 ,                                                  (6) 

 

где  𝛽𝑖𝑗 – коэффициент регрессии, k – количество параметров в 

системе. Когда все коэффициенты регрессионных моделей 

установлены, необходимо проверить на адекватность каждое 

уравнение регрессии при помощи F теста. В случае, когда расчётное 

значение Фишера превышает критическое, необходимо проверить 

модель на наличие мультиколлинеарности между независимыми 

параметрами уравнения при помощи матрицы корреляции. Рассчитаем  

определитель матрицы корреляции, если значение определителя 𝑑𝑒𝑡|𝑟| 
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близко к 0, то в системе присутствует практически абсолютная 

мультиколлинеарность.  

Ситуационный анализ 

При проведении ситуационного анализа первым шагом необходимо 

построить матрицу безразмерных характеристик связи. Для этого перейдём от  

размерных коэффициентов регрессии к безразмерным коэффициентам при 

помощи следующего преобразования: 

 

𝑥𝑖 = ∑ 𝛽𝑖𝑗 ∗
𝑥𝑗

𝑥𝑖

∗ 𝑥𝑗
𝑘−1
𝑗=1                                             (7) 

 

Затем, определив все коэффициенты нормальной регрессии, 

сформируем матрицу безразмерных характеристик связей: 

 

𝐶𝑖𝑗 =  𝛽𝑖𝑗 ∗
𝑥𝑗

𝑥𝑖

                                                      (8) 

 

Определим ситуацию как вектор нормированных отклонений 

параметров системы ∆𝑋𝑖 = {∆𝑥1, ∆𝑥2, … , ∆𝑥𝑘}. Тогда при умножении матрицы 

𝐶𝑖𝑗 на вектор ∆𝑋𝑖 получим ситуационную матрицу, отображающую состояние 

системы в определённый момент времени. 

 

Реализация программного обеспечения 

 Реализация программы осуществлена с использованием платформы 

.NET, framework WPF, язык C#. Обобщённая структура программы включает 

четыре программных блока: первичной обработки данных; корреляционного 

анализа; регрессионного анализа; ситуационного анализа. Расчеты в 

программе происходят последовательно на этапах: первичной 

диагностики(загрузка данных с последующим выводом на рабочую область), 

корреляционного анализа(рассчитывается корреляционная матрица), 

регрессионного анализа(расчёт многопараметрической линейной регрессии 

и проверка адекватности результатов), ситуационного анализа(нормирование 

полученных регрессионных моделей и формирование когнитивной матрицы 

безразмерных характеристик связи).  

Результатом работы программы является ситуационная матрица 𝑆𝑖𝑗, 

образованная в результате умножения вектора отклонения параметров ∆𝑋𝑖 и 

когнитивной матрицы 𝐶𝑖𝑗. Интерфейс программы представлен на рисунке 2: 
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Рисунок 2 – интерфейс программы 

 

В центральной области окна расположена рабочая область, в которой 

размещаются сгенерированные графические элементы. Для каждого этапа 

организована отдельная рабочая область. Переключение между этапами 

осуществляется при помощи вкладок, приведенных на рисунке . 

 
Рисунок 3 – переключатели этапов 

В правой части окна расположена панель со вспомогательными 

функциями. Для каждого этапа она индивидуальна. На рисунке 4 представлены 

вспомогательные панели для всех этапов анализа соответственно: 

  
Рисунок 4 – Вспомогательные панели всех этапов  

Вспомогательные панели реализует описанный ранее функционал для 

предоставления возможности проведения более точного анализа. В левой части 

окна представлена панель, содержащая модели. Модель данного приложения 

содержит в себе все четыре этапа анализа, в связи с этим анализ проходит в 

рамках одной модели.  
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Выводы 

− Сформирована математическая и алгоритмическая основа программы 

структурно-параметрического и ситуационного анализа систем; 

разработаны соответствующие программные модули; разработан 

интуитивно понятный графический интерфейс взаимодействия с 

пользователем. 
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Секция «Информатика и программирование» 

 

СИМУЛЯЦИЯ ЗАРАЖЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ОРГАНИЗМА 

 

Введение 

В современном мире все сферы человеческой деятельности 

претерпевают процесс компьютеризации, и медицина не является 

исключением. Сейчас существует большое количество программ, 

облегающих работу врачей и помогающих им поставить верный диагноз.  

Однако, стоит отметить, что большинство таких программ 

направлены на анализ данных, собранных аппаратными средствами (рентген, 

УЗИ, ЭКГ и т.п.), в то время как обычные врачи терапевты продолжают свою 

практику основываясь лишь на своих знаниях и опыте. В таких условиях 

может возникнуть ситуация, когда врач назначает для лечения препараты, в 

которых он уверен и с которыми он привык работать несмотря на то, что у 

назначенных лекарств есть более дешёвые аналоги, о которых он может 

попросту не знать.  

Исходя из всего вышесказанного, была выявлена потребность в 

программе, способной на основе введенных данных назначить такое лечение, 

которое бы принесло максимальную пользу за наименьшие деньги.  

 

Постановка задачи 

Для необходимой программы представим человеческий организм, как 

многослойную сеть, состоящую из 12 сетей, соответствующих 12 системам 

человеческого организма [2]. Для этого были созданы классы Node, Organ и 

OrgSystem [3]. Классы Node и Organ необходимы для отображения органоид 

человеческого организма, на которые могут воздействовать заболевания и 

лекарства.  

Класс Node показывает маленькие органоиды, которые можно 

представить в виде точки с набором связей с соседними точками (сосуды в 

система кровообращения, нервные окончания в нервных системах и т.д.). 

Класс Organ показывает большие органоиды, то есть все органы 

человеческого организма (лёгкие, печень, кишечник и т.д.). Разделение на 

класс малых органоид и больших вызвано их различием характера 
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повреждения и дальнейшего распространения заболевания. Если нейрон 

поражает какое-либо заболевание, он поражается полностью, т.е. его можно 

считать заражённым на 100%. Если же заболевание поражает орган, оно 

может поразить его и на 2% и на 50%. Соответственно дальнейшее 

распространение заболевание сильно зависит от степени поражения органа.  

Для класса Node заданы свойства x – номер узла по счёту в его 

системе, NCond – состояние, а также список NodeList соседей узла, с 

помощью которого будет происходить заражение и лечение. Для класса 

Organ задано свойства OrgName – название органа, двумерный массив 

cellOrgan со стороной n, который будет отвечать за возможность неполного 

заражения, OCond – за степень поражения, OrgValue – за степень важности 

органа по отношению ко всему организму, и список OrganList соседей 

органа, в котором будут отображаться все органы и узлы из всех систем, с 

которыми орган имеет связь. Класс System имеет свойство SystName – 

название системы, SystCond – общее поражение системы, вычисляющее 

поражение системы с учётом степени важности органов в ней, и также 

SystValue – степень важности системы относительно всего организма. Таким 

образом получается заготовка для модели человеческого организма, в 

которой предстоит прописать все связи между органоидами.  

Когда все связи прописаны встает вопрос о внесении данных о 

заболеваниях и лекарствах [1]. Для симуляции заражений понадобится 

классы Illness и Symptoms, где последний необходим для возможности 

определения диагноза на основе введенных данных. Класс Symptoms имеет 

единственное слово SympName – отвечающее за название симптома. Класс 

Illness имеет свойства IllName – название болезни, IllSpeed – вероятность 

заболевания, IllPeriod – длительность инкубационного периода в днях, IllList 

– список органов, которые поражает заболевание, IllSymp – массив из 

списков симптомов, где номер списка в массиве показывает, как часто 

симптом из списка фигурирует при заболевании.  

Когда описаны организм, заболевания и лекарства, необходимо 

создать алгоритм, который бы высчитывал наиболее действенное лечение за 

наименьшую цену. Ключевым в этом алгоритме будет свойство OrgValue 

класса Organ. Все органы разделены на три большие группы с ценностью по 

величине 3, 2 и 1. Для корректной работы алгоритма будем считать, что 

приемлемое поражение для наиболее важных органов (т.е. с ценностью 3) не 

более 10%, для органов средней важности (ценность 2) – не более 15%, для 

органов меньшей важности (ценность 1) – не более 20%, а все лечение 
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считается эффективным, если общее поражение всего организма составляет 

не более 2%.  

Вначале программа будет генерировать все возможные варианты 

лечения, при которых общее поражение организма было бы не больше 2%, и 

записывать их в массив. Затем из массива исключаются все варианты 

лечения, превышающие дозволенную норму поражения наиболее ценных 

органов, затем органов средней ценности и наконец, наименьшей. После 

итерации, на которой исключаются все варианты лечения, сильно 

поражающие наименее важные органы, в массиве выявляется лечение с 

наименьшей ценой. Таким образом выявляется наиболее дешевое и 

эффективное лечение.  

Для комфортной работы специалиста, программа имеет возможность 

ввести данные, в которой на основе введенных симптомов будут 

показываться наиболее вероятные заболевания (рис. 1). 

 
Рисунок 14 - Ввод данных 

 

Результаты работы программы можно увидеть на рис. 2, 3. На первом 

рисунке введены данные заболевания дыхательной системы человека – 

пневмонии, с периодом заболевания в 45 дней. Как видно из поля, 

находящегося ниже фигуры человека, общее поражение организма достигло 

30%, а общее состояние является критическим. С помощью кнопки 

«Спрогнозировать лечение» программа запускает алгоритм поиска 

оптимального списка лекарств, автоматически заполняя список 

медикаментов в списке выбранных препаратов, поля количество, стоимость и 

период лечения группы полей «Лечение». Нажимая на кнопку Вылечить, 

можно увидеть результат работы выбранного лечения (рис. 2). 



 

156 
 

 
Рисунок 15 - Работа алгоритма поиска наиболее эффективного 

лечения 

 

 
Рисунок 16 - Результат выбранного лечения 

Как видно из рисунка 3, период заболевания увеличился на две 

недели, но статус заболевания сменился на регресс (группа полей 

«Заражение»), общее поражение организма снизилось до 2%, а общее 

состояние отмечается, как стабильное.  

 

Выводы 

1. Была создана программа, которая воссоздаёт модель систем 

человеческого организма  

2. Разработаны средства для симуляции заражения и лечения 

человеческого организма на основе введённых данных 

3. Создан алгоритм выбора самого дешевого из возможных алгоритмов 

лечения, который может помочь врачам в их практике. 
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Компьютерная симуляция поведения света – трассировка 

лучей и применение её в компьютерном дизайне 
 

Введение 

Трассировка лучей (Ray tracing) —  компьютерная симуляция 

взаимодействия отдельных световых лучей с виртуальными 3D 

поверхностями. В узком смысле — технология построения изображения 

трёхмерных моделей в компьютерных программах, при которых 

отслеживается прямая или обратная траектория распространения луча (от 

источника света к виртуальной матрице и на оборот). Трассировка лучей это  

метод генерирования изображения путем отслеживания пути света в качестве 

пикселей на плоскости изображения и воспроизведения эффектов его 

столкновений с виртуальными объектами. Использование этой технологии 

позволяет создавать очень высокую степень визуального реализма, обычно 

выше, чем у традиционных методов рендеринга, но требует больших 

вычислительных затрат. На сегодняшний день метод трассировки лучей 

больше всего подходит для приложений, где допускается относительно 

длительное время рендеринга кадра, например, как в статичных 

изображениях, кино и телевизионных визуальных эффектах. Благодаря 

выходу на массовый потребительский рынок вычислительного оборудования 

с аппаратной поддержкой трассировки в реальном времени данная 

технология получила «второе дыхание», так как мощность промышленных 

кластеров визуализации за последние 4 года была увеличена более чем в 10 

раз. Технология трассировки лучей способна моделировать широкий спектр 

оптических эффектов, таких как явления отражения, преломления, 

рассеивание света в моделируемом пространстве. 

 

Основной алгоритм трассировки лучей 

В природе источник света испускает луч света, который в конечном 

итоге попадает на поверхность, которая прерывает его развитие. Можно 

думать об этом "луче" как о потоке фотонов, идущих по тому же пути. С 

этим световым лучом может произойти любая комбинация из 4 вещей: 

поглощение, отражение, преломление и флуоресценция. Поверхность может 

поглощать часть светового луча, что приводит к потере интенсивности 

отраженного и / или преломленного света. Он также может отражать весь или 

часть светового луча в одном или нескольких направлениях. Если 

поверхность имеет прозрачные или полупрозрачные свойства, она 

преломляет часть светового луча в себя в другом направлении, поглощая 

часть (или весь) спектра(и, возможно, изменение цвета). Между 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_image
https://en.wikipedia.org/wiki/Light
https://en.wikipedia.org/wiki/Pixel
https://en.wikipedia.org/wiki/Image_plane
https://en.wikipedia.org/wiki/Scanline_rendering
https://en.wikipedia.org/wiki/Computation_time
https://en.wikipedia.org/wiki/Reflection_(physics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Refraction
https://en.wikipedia.org/wiki/Photon
https://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_(electromagnetic_radiation)
https://en.wikipedia.org/wiki/Reflection_(physics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Refraction
https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescence
https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_(optics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum
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поглощением, отражением, преломлением и флуоресценцией должен 

учитываться весь входящий свет, и не более. Поверхность не может, 

например, отражать 66% входящего светового луча и преломлять 50%, так 

как в сумме они составляют 116%. 

Как правило, каждый луч должен быть проверен на пересечение с 

некоторым подмножеством всех объектов в сцене. Как только ближайший 

объект будет идентифицирован, алгоритм оценит поступающий свет в точке 

пересечения, изучит свойства материала объекта и объединит эту 

информацию, чтобы вычислить окончательный цвет пикселя. Определенные 

алгоритмы освещения и отражающие или полупрозрачные материалы могут 

потребовать, чтобы больше лучей было повторно направлено в сцену.  

Кратчайший путь, используемый при трассировке лучей, должен 

предполагать, что данный луч пересекает рамку обзора. После 

максимального количества отражений или луча, проходящего определенное 

расстояние без пересечения, луч перестает перемещаться, и значение пикселя 

обновляется. 

Отсюда отраженные и / или преломленные лучи могут попадать на 

другие поверхности, где их поглощающие, преломляющие, отражающие и 

флуоресцентные свойства снова влияют на прохождение поступающих 

лучей. Этот эффект продемонстрирован на рис.1. 

 
Рис.1 Свойство материала – отражение 

 

Алгоритм рекурсивной трассировки лучей 

В 1979 году Тёрнер Вайтед предложил алгоритм рекурсивной 

трассировки. В котором луч, попадая на поверхность, может генерировать до 

трех новых типов лучей: отражение, преломление и тень. Отражающий луч 

прослеживается в направлении зеркального отражения. Ближайший объект, 

который он пересекает, - это то, что будет видно в отражении. 

Рефракционные лучи, проходящие через прозрачный материал, работают 

аналогично, кроме того, что преломляющий луч может входить или 

выходить из материала. Теневой луч направлен к каждому свету. Если между 

поверхностью и светом обнаружен какой-либо непрозрачный объект, 

поверхность находится в тени, и свет не освещает его. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_graphics_lighting
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Обратная трассировка лучей 

Процесс съемки лучей от глаза к источнику света для визуализации 

изображения иногда называют трассировкой лучей в обратном направлении, 

поскольку фотоны движутся в противоположном направлении. Однако 

существует путаница с этой терминологией. Ранняя трассировка лучей всегда 

выполнялась на глаз, и ранние исследователи, такие как Джеймс Арво, 

использовали термин «обратная трассировка лучей» для обозначения съемки 

лучей от источников света и сбора результатов. 

В то время как прямое освещение обычно лучше всего отбирать с 

использованием трассировки лучей на основе глаз, некоторые косвенные 

эффекты могут получить преимущества от лучей, генерируемых светом.  

 

Практическая реализация 

В качестве иллюстрации работы метода трассировки лучей была 

решена задача визуализации зданий МТУСИ. Создан программный 

комплекс, который в автоматизированном режиме объединяет все объекты в 

единую сцену и производит визуализацию с помощью дополнительного 

программного обеспечения Vray от компании «Chaos Group». Процесс 

обработки данных был разделен между тремя компьютера с использованием 

Vray Swarm server. При этом пришлось жестко ограничить количество 

испускаемых лучей, а также лимитировать время рендеринга: не более 10 

минут на кадр. При разрешении 3000*1700 пикселей дополнительно 

использовался шумоподавителя Denoiser . 

На начальном этапе посредством объединения спутниковых снимков 

и произведения ручных замеров размерности объектов – раздельно создаем 

дома и дороги (для оптимизации нагрузки). После чего - накладываем 

подготовленные материалы и простые текстуры на модели. При создании 

окон на зданиях окружения были использованы усиленные 

комбинированные свойства материалов на простых прямоугольниках, такие 

как : свечение изображения и повышенная отражательная способность. Что 

позволило многократно упростить разработку и оптимизацию. Создание 

источников освещения внутри главного корпуса производилось размещением 

невидимых сфер с изменяемой геометрией. Результат этой предварительной 

обработки представлен на рис. 2. 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Arvo&action=edit&redlink=1


 

161 
 

 
Рис.2 Первоначальная 3D модель объекта 

 

После безтекстурной подгонки настроек освещения и уровня 

дифракции (рис. 3) - задаем поле фокусировки виртуальной линзы на 

центральное здание, и в глобальном освещении выставляем жесткий 

первичный просчет карты света. Результат этого этапа обработки 

представлен на рис.4. 

 

 
Рис. 3 Безтекстурная подгонка настроек освещения 

 

 
Рис.4 Включенное отображение материалов (конечный рендер). 
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На рис.5 представлены результаты работы, иллюстрирующие 

эффекты зеркального отражения и преломления лучей и тени. Отражающий 

луч прослеживается в направлении зеркального отражения. Ближайший 

объект, который он пересекает, - это то, что будет видно в отражении. 

Рефракционные лучи, проходящие через прозрачный материал, работают 

аналогично, кроме того, что преломляющий луч может входить или 

выходить из материала. Теневой луч направлен к каждому свету. Если между 

поверхностью и светом обнаружен какой-либо непрозрачный объект, 

поверхность находится в тени, и свет не освещает его. 

 
Рис.5 Показательный вид отражения, преломления и тени. 

 

Выводы 

Преимущества: Техника рендеринга с трассировкой лучей отличается 

высоким реализмом, по сравнению с растеризацией, позволяет воссоздать 

весьма реалистичные тени, отражения и преломления света. Вычислительная 

сложность метода мало зависит от геометрической сложности сцены, а 

вычисления отлично распараллеливаются — можно легко и независимо 

трассировать несколько лучей одновременно, разделяя поверхность экрана на 

зоны для их трассировки на разных вычислительных ядрах. Заметим: 

отсечение невидимых поверхностей является логическим следствием работы 

алгоритма.  

Недостатки: Значимым недостатком, который стоит отметить – это 

чрезвычайно высокая сложность выполнения операции рендеринга 

конечного изображения, формула времени просчета сцены выглядит как 

c1*n*ln(n)+c2*n*n+c3*ScreenWidth*ScreenHeight, где n - это количество 

объектов ,c1 c2 c3 -дополнительные значения сложности вычисления, а 

константы разрешения  являются крайне большими значениями. Одно только 

разрешение принимающей матрицы является огромной константой. 

Например, 1920*1080=2.073.600 или 2560*1024= 2,621,440. Сегодня это 

порядка 100 тактов на луч, при 30 кадрах в секунду. 
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Демонстрация результатов работы программного комплекса 

визуализации зданий МТУСИ показывает достоинства и возможности метода 

трассировки лучей. Можно сделать вывод о том, что с увеличением 

вычислительной мощности компьютеров этот метод будет становиться все 

более популярным для построения изображения трёхмерных моделей. 
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Секция «Интеллектуальные системы в системах связи, на транспорте и в 

сфере образования» 

 

МЕТОДЫ СИНХРОНИЗАЦИИ БАЗ ДАННЫХ В КЛИЕНТ-

СЕРВЕРНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

 

Введение. 

C развитием IT технологий увеличиваются масштабы информации, 

которые необходимы к хранению в базах данных. Их объемы возрастают 

настолько, что довольно часто требуется распределение нагрузки на 

несколько серверов. Использование мобильных технологий, и технологий 

сети интернет сильно повысило значение и важность технологии баз данных. 

Многим пользователям требуется одновременный доступ к данным с разных 

мобильных устройств, или с персональных компьютеров. Одной из главных 

проблем распределенных систем есть проблема поддержаний синхронного 

состояния данных на разных устройствах. Данную проблему решают 

системы репликации.  

Репликация — механизм синхронизации информации, хранящийся в 

нескольких копиях объекта, представляет собой процесс, в котором 

копируются данные из одного источника на другие и наоборот. Во время 

репликации изменения, сделанные в одной из копий объекта, могут 

распространятся во все остальные копии. Напрямую влияет на 

производительность системы то, как система репликации производит 

выборку данных, которые подлежат синхронизации. Репликация необходима 

в том случае, если информационная система предполагает многократный 

поиск, вставку, обновление и удаление данных из разных источников.  

Проблема синхронизации данных нескольких источников информации 

является довольно нетривиальной задачей с решением весьма 

неоднозначным. Подобные проблемы возникают весьма часто, но полностью 

универсального решения данной задачи на данный момент практически нет. 

Практически все существующие репликаторы данных функционируют с 

довольно сильными ограничениями по структуре и возможностью изменения 

и накопления информации в базах данных. В частности, это касается 

синхронизации внутренней базы данных мобильного приложения с внешней. 
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Поэтому, когда возникла задача синхронизации базы данных 

мобильного приложения с внешней базой данных, мы столкнулись с 

отсутствием в информационной сфере приемлемого решения. Целью работы 

является разработка мобильного приложения и разработка серверной части 

приложения, главной функцией которого является хранение и обработка 

информации. Требуется предусмотреть синхронизацию базы данных 

мобильного устройства с базой данных на сервере, разработать функции 

просмотра, создания, редактировании информации, добавленных в базу 

данных. Содержимое данной информации требуется хранить как на клиенте, 

так и на сервере, чтобы пользователь имел доступ к необходимой 

информации даже в условиях отсутствия, либо плохой связи с интернетом.  

 

Методы синхронизации баз данных. 

Синхронизация данных — это устранение различий между двумя или 

более копиями баз данных. Предположительно, что эти базы были одинаковы 

раньше, после чего одна из них, либо все были независимо друг от друга 

модифицированы. 

Репликация (replication) — устройство синхронизации содержимого 

нескольких копий объекта (например, содержимого базы данных). Под 

репликацией понимается процесс копирования данных из одного источника 

на другие и наоборот. 

При репликации данных, внесенные изменения, которые сделаны в 

любой из копий объекта, могут быть распространены во все копии. 

Существует возможность использовать разные схемы дублирования и 

размещения данных, которые зависят от требований архитектуры 

информационной системы. 

Репликация используется для описания события копирования данных. 

Синхронизация является непрерывной (по крайней мере одним способом) 

репликацией, которая поддерживает согласованность между несколькими 

источниками данных. 

Процесс репликации возможно классифицировать по некоторым 

характеристикам: 

1. По направлению репликации: 

• Однонаправленной, либо односторонней репликация называется, 

если данные модифицируются только в одной из баз данных, а в 

других базах данных исключительно хранятся и не подвергаются 

никаким изменениям; 
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• Мультинаправленный, либо многосторонний вид репликации 

называется, если данные могут корректироваться и добавляться в 

любой из баз данных; 

2. По времени проведения репликации:  

Репликация является синхронной, если происходит обновление одной 

реплики, то все остальные реплики той же части данных также должны 

обновиться в той же транзакции. Данное определение означает, что лишь 

одна версия данных существует. 

Репликация считается асинхронной, если реплика обновляется, то на 

другие обновление распространяется только спустя определенный период 

времени, но не в этой же транзакции. В данном случае реплики по факту 

могут не соответствовать в течение некоторого времени. 

3. По способу передачи информации во время процесса репликации: 

Вид синхронизации называется прямым, если соединение серверов, на 

которых хранятся распределенные базы данных, осуществляется с помощью 

клиента, который с одной стороны подключается к своему серверу, а с 

другой имеет прямую связь с базой данных иного сервера и имеет 

возможность подсоединиться к данным с другого сервера напрямую, для 

анализа синхронизируемых данных от всех источников и их прямого 

изменения, при этом имея устойчивый и гарантированный канал связи. 

Недетерминированным или вероятностным называется вид 

синхронизации в случае, когда канал не гарантирует устойчивую связь без 

прерываний в момент синхронизации и является неустойчивым. В таком 

случае данные приходится передавать пачками. 

4. По способу анализа реплицируемой информации: 

Репликация моментальных снимков (snapshot replication) — это 

периодическая репликация целостного набора данных, зафиксированного по 

состоянию на определенный момент времени, с локального сервера на 

удаленные. 

Данный вид репликации в базах данных используется, если источник 

данных статичный, а количество данных для репликации невелико. 

Репликацию моментальных снимков лучше использовать с мало 

изменяемыми данными, для небольших объемов информации для 

репликации, которые могут быть обновлены без сильного увеличения 

нагрузки на сеть, а также для данных, которые не требуется постоянно 

сохранять в актуальном состоянии. 

Репликация транзакций (transactional replication) – это репликация 

начального моментального снимка данных на удаленные серверы, а также 
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репликация отдельных транзакций, работающих на локальном сервере и 

выполняющих последовательные изменения данных в начальном 

моментальном снимке. Данные транзакции проводятся над данными для 

репликации на каждом удаленном сервере для репликации данных между 

удаленным сервером и локальным.  

Репликация сведением (merge replication) – это репликация изменений, 

которая происходит на одном из удаленных серверов, обратно на локальный 

сервер с намерением репликации, разрешения конфликтов, и повторной 

синхронизации на удаленные сервера, а также репликация начального 

моментального снимка базы данных на удаленные сервера. Данный вид 

репликации лучше использовать, если одни и те же данные подвергаются 

многочисленным изменениям, либо если удаленные независимые устройства 

работают автономно. 

5. По времени проведения сеанса репликации: 

• Репликацией реального времени является вид репликации, где 

данные после изменений должны быть синхронизированы 

немедленно; 

• Отложенной репликацией называется процесс, при котором 

синхронизация начинается по какому-либо временному событию, 

либо по просьбе пользователя; 

Репликация предоставляет следующие возможности: 

1. Надежность – репликация довольно сильно повышает надежность 

информационной системы, предоставляя пользователям многовариативный 

доступ к данным. Если связь с одним сервером потеряна, пользователь 

сможет работать с данными, используя другой сервер; 

2. Производительность – с помощью репликации возможно обеспечить 

доступ к данным на высокой скорости, так как нагрузка между базами 

репликации равномерно распределена; 

3. Возможность работы баз с базой оффлайн – локальная 

информационная база данных дает возможность пользователю 

просматривать и работать с базой данных даже без наличия связи с 

интернетом. При восстановлении соединения пользователь сможет 

синхронизировать локальную базу данных с базой данных на сервере и 

внесенные им изменения появятся в базе данных; 

4. Работа всех пользователей с общими ресурсами – каждый из 

пользователей имеет возможность работы с общими ресурсами при 

репликации. 
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Практическая часть. 

С учетом изученного материала требуется определить тип репликации, 

который наиболее соответствует поставленной задаче: 

1. Репликация требуется мультинаправленная, так как изменения 

информации могут происходить на разных копиях баз данных;  

2. Исходя из того, что контроль данных является одной из 

поставленных задач, и пользователи постоянно будут обращаться к 

данным, то требуется проводить репликацию в реальном времени, 

но не исключать возможности отложенной репликации при 

отсутствии связи; 

3. При условиях, что источник данных статичен и объем данных не 

велик, будем использовать репликацию моментальных снимков; 

Для разработки мобильного приложения использовалась операционная 

система Android c локальной базой данных SQLite, которая синхронизируется 

с базой данных MySQL на сервере. Серверная часть мобильного приложения 

вместе с базой данных храниться в облачном сервисе Digital Ocean. В 

разработанном приложении для сохранения идентичных данных в таблицах 

используется библиотека OkHttp, которая является клиентом для сетевых 

соединений по протоколам HTTP и SPDY.  Для примера работы 

синхронизации была создана база данных, представленная на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Даталогическая модель базы данных. 

 

В случае обрыва связи информационная база работает в автономном 

режиме, и как только соединение будет восстановлено, данные будут 

синхронизированы. Данное решение не требует участия человека в процессе 

обмена (не надо выгружать/загружать файлы и т.д.) и не требует вносить 

изменения в конфигурацию. Передаётся только та информация, которая 
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необходима, таким образом, трафик обмена незначителен. Разработанное 

мобильное приложение продемонстрировано на рисунке 2. 

 
 Рисунок 2 – Мобильное приложение.  

 

Заключение 

В данной работе были рассмотрены различные методы синхронизации 

баз данных. Также на основе анализа данных методов для разрабатываемого 

приложения, описанного в практической части были выбраны типы 

репликации: мультинаправленная, реального времени, а также репликация 

моментальных снимков, так как данные могут изменяться и добавляться не с 

одного устройства, а с множества , и данные должны быть обновлены сразу 

же после появления связи с интернетом, а также источник данных статичный, 

а количество данных для репликации невелико. 
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 ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ 

ОБФУСКАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ПРОГРАММНЫХ 

АЛГОРИТМОВ 

 

Индустриальное программирование сопровождается 

необходимостью защиты разработанного исходного кода с целью 

предотвращения возможности кражи злоумышленником реализованных 

наработок и защиты интеллектуальной собственности программного 

обеспечения, в том числе программных алгоритмов. Одним из способов 

такой защиты исходного кода является его запутывание (обфускация). В 

статье рассматриваются существующие системы обфускации для 

различных языков программирования. 

 

Обфускация – это такое изменение исходного кода программы, при 

котором сохраняется ее поведение, однако реверсивная инженерия или 

восприятие человеком измененного кода становится крайне затруднительно 

[1]. 

Основными сферами применения обфускации к исходному коду 

являются следующие: 

1. Защита интеллектуальной собственности программного продукта (например, 

используемых в нем алгоритмов); 

2. Улучшение безопасности исходного кода; 

3. Предотвращение несанкционированного доступа; 

4. Защита от фальсификации программного продукта. 

Обфускации может быть подвергнут любой исходный код, написанный 

на поддерживаемом обфускатором языке программирования. В качестве 

примера можно привести программы-архиваторы - системы, 

предназначенные для сжатия данных с целью экономии ресурсов систем 

хранения. Алгоритмы сжатия, применяемые в таких продуктах, обладают 

такими показателями как скорость, степень и качество сжатия и 

представляют ценность для компании, в связи с чем недопустим факт утечки 

исходных алгоритмов. При применении обфускации к исходному коду 
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программы-архиватора снижается риск кражи алгоритмов и повышается 

устойчивость к реверсивной инженерии данного программного продукта, что 

позволяет уверенно распространять его копии в коммерческих целях.  

С распространением программного обеспечения на клиентские 

машины владельцы теряют контроль над своим программным обеспечением. 

В этом случае клиентские программы подвержены атакам со стороны 

вредоносного хоста. Это может быть пользователь со злым умыслом или 

другое вредоносное программное обеспечение на хосте. Примером такого 

рода атак может быть пользователь, который пытается взломать загруженное 

приложение. В этом контексте «взломать» может означать извлечение 

секретных ключей, кражу интеллектуальной собственности (например, 

алгоритмы) или внесение злонамеренных изменений в код приложения, 

например, использовать его без оплаты. Некоторые методы, такие как анализ 

неисправностей или поиск сохраненных или встроенных ключей, легко 

применимы в этой среде и очень эффективны, когда программы не 

защищены дополнительно. Хотя защита от вредоносного кода или 

вредоносного хоста - это разные проблемы, стороны часто используют 

сходные методы для достижения тех же целей. Авторы вредоносных 

программ обычно хотят исключить анализ и идентификацию своего кода. 

Они достигают этого, используя методы запутывания. Те же самые методы 

могут использоваться законными программистами для защиты их 

программного обеспечения от анализа. Делая это, они замедляют глобальную 

атаку на программное обеспечение, то есть атаку, использующую все 

экземпляры целого «семейства» программ. Рисунок 1 иллюстрирует четыре 

фазы этой атаки [2].  

 
Рисунок 1. Взлом программного приложения обычно подразумевает в 

последовательном порядке: анализ, фальсификацию, автоматизацию атаки и 

распространение «трещины» для запуска глобальной атаки. 
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Во-первых, злоумышленник должен выполнить анализ, чтобы 

получить знания о внутренностях программы, прежде чем вмешиваться в нее. 

Когда вмешательство выполняется на локальном экземпляре программы, 

злоумышленник может автоматизировать свою атаку, чтобы она работала и 

на других экземплярах. И, наконец, атакующий код или взломанное 

приложение будет распространяться через Интернет, чтобы иметь 

глобальное влияние. 

Недавно в 2013 году произошел прорыв с теоретической точки зрения. 

Был представлен первый алгоритм-обфускация программы-кандидата (то 

есть градуированное кодирование) для всех цепей и было показано, что он 

может достичь убедительного свойства безопасности: неразличимости. Идея 

состоит в том, чтобы кодировать схемы с помощью полилинейных карт. Это 

вдохновило многих последующих расследований, которые направлены на 

обеспечение обфускации подходов с доказуемой безопасности. Рисунок 2 

демонстрирует взрыв таких исследований запутывания с пунктирной линией 

[3]. 

 
Рисунок 2. Распространенность статей, посвященных обфускации 

Таким образом, проблема обфускации хоть и является давней, но не 

теряет своей значимости в силу своей актуальности, поэтому на рынке 

продолжают появляться все новые программные продукты, использующие 

различные методы обфускации исходного кода. 
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Существующие обфускаторы 

 В таблице 1 представлена сравнительная характеристика 

распространенных существующих систем обфускации по основным 

параметрам, включая используемые методы обфускации, поддерживаемые 

операционные системы, стоимость решения, используемые дополнительные 

методы защиты программного продукта, возможную интеграцию с 

различными IDE.  

Как видно из таблицы, некоторые решения используют 

инкрементальный метод обфускации. Данный метод предполагает наличие 

обфусцированного исходного кода и наличие обновления/изменения для 

него. При необходимости обновить исходный код, потребуется заново 

обфусцировать весь код, что является крайне медленной операцией для 

больших программ. Инкрементальная обфускация призвана обеспечить 

совместимость между обновлениями и исходной обфусцированной версией 

кода. Данный метод будет использовать те же имена классов, методов, 

переменных, те же методы шифрования/дешифрования строк, которые 

применялись при обфускации исходной версии программы. Таким образом, 

потребуется обфускация лишь малой части кода, а не всего продукта в целом. 

Такая обфускация применяется при выходе обновлений программного 

продукта и так как она относится скорее к обеспечению совместимости двух 

версий исходного кода, данный метод не был вынесен в отдельный столбец. 

Также из таблицы можно наблюдать наиболее распространенные 

дополнительные методы защиты, поставляемые вместе с решениями. Такими 

методами являются шифрование строк и водяные знаки. Помимо этого, 

большинство решений под фреймворк .NET имеют возможность интеграции 

со средой разработки Visual Studio. 

Стоит заметить, что даже незначительная обфускация представления 

или управления (например, удаление только комментариев или вставка 

простого цикла в разные участки исходного кода) позволяет разработчикам 

указывать в описании системы обфускации использование того или иного 

метода обфускации. В связи с этим необходимо детально изучать каждый 

отдельный продукт и обращать внимание на конкретные изменения в коде, 

производимые данным продуктом. В противном случае защищенность 

исходного кода от реверсивной инженерии может оказаться минимальной.  
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Таблица 1.     
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PreEmptive 

Solutions 

Dotfuscator 

+ + 
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+ 

C#, VB 

.NET, 

Manage

d C++ 

Неиз-
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а 

+ + 

Шифрование 

строк, 

водяной знак 

NTCore 

Phoenix 

Protector 

+ + - + .NET - + - - 

Eazfuscator

.NET 
+ + - + .NET 99$+  - + 

Шифрование 

строк  

Eziris .Net 

Reactor 
+ + 
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+ 

C#, J#, 

F#, VB  

C++ 

Delphi 

.NET 

179$/ 

279$ 
+ + 
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Skater 

.NET 

Obfuscator 

+ + - + .NET 79$+ + + 
Шифрование 
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m 

Agile.NET 
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SecureTea

m Jfuscator 
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obfuscator 

+ - - - 

C/C++ 
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PHP 

PLSQL  
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а 

+ + 
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Stunnix C 

and C++ 

Obfuscator 

+ - - - C/C++ 539$+ + + 
Водяной 

знак 

StarForce 

C++ 

Obfuscator 

+ + - - C/C++ 
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а 

+ + 
Шифрование 

строк 

GuardSqua

re 

ProGuard 

+ - 

Инкре-
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- Java - + + - 

 

Разные решения могут поддерживать различные методы обфускации. 

Также системы обфускации, как правило, поставляются дополнительно с 

другими системами защиты программного продукта, например, такими, как 

шифрование строк, системы лицензирования, водяной знак. При совместном 

использовании данные системы обеспечивают наибольшую защиту 

программного продукта. 

Наличие поддержки системы обфускации также является важным 

параметром, поскольку совершенствуются как методы обфускации, так и 

методы реверсивной инженерии, поэтому своевременное внесение 

коррективов в методы обфускации повышает защищенность программного 

продукта. 

Из таблицы видно, что ряд решений ориентирован на обфускацию 

исходного кода, использующего фреймворк .NET. Фреймворк .NET является 

патентованной технологией корпорации Microsoft и официально рассчитан 

на работу под операционными системами семейства Microsoft Windows, 

поэтому существующие решения обфускации, рассчитанные под данный 

фреймворк, предполагают работу под данной операционной системой. Также 

данный фреймворк определяет круг языков программирования, на которых 

он используется: C++, C#, Visual Basic .NET, F#. Помимо обфускаторов, 

ориентированных под фреймворк .NET, также существует ряд обфускаторов, 

которые запутывают код на таких языках программирования, как JavaScript, 

C, C++, C#, Java, PHP, PLSQL, Ada, Visual Basic и других. Некоторые из них 

являются кроссплатформенными. 

Были рассмотрены решения как с закрытым, так и открытым исходным 

кодом. Зная открытый исходный код и, соответственно, примененные 

методы и алгоритмы обфускации, можно разработать программу, которая 

будет реверсировать произведенные изменения и таким образом получить 

исходную версию обфусцированного данным решением программного 
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продукта. Однако, учитывая многообразие существующих обфускаторов, 

предположить, что обфусцированный код был изменен каким-то конкретным 

из них, становится крайне затруднительно. Поэтому решения с открытым 

исходным кодом также высокоэффективны, поскольку они применяют те же 

методы обфускации, что и проприетарные решения, но крупные корпорации 

предпочитают зарекомендовавшие себя решения с закрытым исходным 

кодом. 

Заключение 

 Были рассмотрены распространенные решения как под фреймворк 

.NET, так и независимые от него. Как проприетарные, так и свободные 

решения используют схожие методы обфускации и пользуются большим 

спросом среди разработчиков программных продуктов. В зависимости от 

преследуемых целей, может быть достаточно и решений с открытым 

исходным кодом, ибо их эффективность сопоставима с платными 

решениями. Для достижения наилучшей защищенности исходного кода, 

необходимо использовать как можно больше видов обфускации в 

программном продукте, а также дополнительные методы защиты, например, 

шифрование строк. Только в этом случае применение реверсивной 

инженерии будет наиболее затруднено. Однако следует учитывать тот факт, 

что обфускация снижает быстродействие программного продукта, и 

подвергать обфускации лишь наиболее важные участки исходного кода. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО МЕТОД 

СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРОНИ В СРЕДЕ МАТЛАБ, И 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЭТОГО МЕТОДА К 

ВОЗДЕЙСТВИЮ ШУМОВЫХ ПОМЕХ 

 

Введение 

Одной из важнейших задач современных интеллектуальных систем 

обработки информации является разработка эффективных методов и 

алгоритмов спектрально-временного анализа процессов, наблюдаемых на 

выходе различных устройств регистрации. В качестве таких устройств, 

например, могут выступать датчики биомедицинских приборов, приемники 

эхо сигналов в радиолокаторах (или гидролокаторах) различного назначения, 

сейсмографические датчики, системы мониторинга земной поверхности и др. 

Вся получаемая при этом информация оцифровывается, чтобы потом ее 

можно было обрабатывать или в реальном времени, или в отложенном 

режиме, с помощью специализированных алгоритмов. 

В данной работе рассмотрены разработка алгоритма, реализующего метод 

спектрального анализа Прони [1] в среде Матлаб, и исследование 

чувствительности этого алгоритма к воздействию шумовых помех. Данная 

тема научной работы весьма актуальна, поскольку m-функция, реализующая 

метод наименьших квадратов (МНК) Прони, который и будет использоваться 

для спектрального анализа сигналов в данной работе, отсутствует в пакете 

Матлаб Signal Processing Toolbox [3], а экспериментальное исследование 

влияния шумовых помех на работу алгоритма имеет научно-практическую 

значимость. 

1. Решение поставленной задачи 

Для синтеза алгоритма спектрального анализа на основе МНК Прони [1] в 

среде Матлаб необходимо выполнить следующее: 

1. Построить адекватные дискретные модели сигналов. 

2. Оценить параметры дискретной модели Прони p-го порядка по 

наблюдаемой выборке размера N > p методом наименьших квадратов. 

3. Оценить спектральные плотности сигналов методом Прони. 

Ниже рассматриваются перечисленные выше этапы исследования. 

 

1.1. Построение адекватных моделей наблюдаемых процессов 

Для проведения экспериментов в качестве исходной модели 

непрерывного сигнала ( )s t  выбирается детерминированный процесс, 
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состоящий из трех квазигармонических сигналов с известной 

корреляционной функцией 

  

( ) ( )

3 ( )

1

( ) ( ) 2

( ) ( ) ( ) ( ),   ,

( ) exp cos 2 ,

k
s sk

k k
s s k k

R s t s t dt R

R D f



=−
 = +  =  

 = −   

 R
                          (1) 

где 
( )( )k
sR   – корреляционная функция k -ой квазигармоники. Сигналу ( )s t  

соответствует спектральная плотность энергии (СПЭ) 

( )

1

( ) ( )

( ) ( )exp( 2 ) ( ),

( ) ( )exp( 2 ) .

p k
s s sk

k k
s s

G f R j f t dt G f

G f R j f t dt



=−



−

=  −  =

=  − 




 

Учитывая (1), корреляционная функция дискретного процесса 

[ ] ( )i s i s is  =   в конечном числе точек на интервале длительностью T  

описывается выражением: 

                      
( ) ( )

3 ( )

1

( ) ( ) 2

[ ] [ , ] [ ],  {0, , 1},

[ ] exp ( ) cos 2 ,

k
s o si Nk

k k
s s k k

R i s s R i i J N

R i

M

D i f i

=
= =  = −

= −   


                          

(2) 

где
(1) (2)

1 2 3 1 2 3 15,  30,  50,  78.5,  201,  706.5,  0.8,  0.7,s sf f f D D= = =  =  =  = = =

(3) 0.5sD =  – параметры, отвечающие за сдвиг по частоте, амплитуду или 

ширину спектра квазигармоники; д max1/ 2 130f f=  = =  [Гц] – выбранная по 

теореме Котельникова частота дискретизации, равная удвоенной 

максимальной частоте maxf  спектра ( )sG f ; Δ – интервал дискретизации, 

max2N T f 
 = . Здесь     – оператор взятия целой части числа, maxf  

определяется по графику ( )sG f  на уровне max0.01 G , длительность T  

определяется по графику ( )sR   на уровне max0.01 R . 

С точностью до задержки, адекватную дискретную модель сигнала 

,  Ni i Js  , отвечающую заданной корреляционной функции (2), можно 

сформировать по ее отсчетам, с помощью следующей процедуры: 

1. По формуле (1) вычисляются N отсчетов корреляционной функции [ ]sR i

, а затем к ним добавляются N нулевых отсчетов, продолжая тем самым ее на 

расширенный дискретный интервал 2 {0,1, ,2 1}NJ N= − .  

2. К полученным отсчетам применяется дискретное преобразование 

Фурье (ДПФ), т.е. находится дискретный спектр корреляционной функции 

сигнала 2[ ] ( [ ]),   sR NP k ДПФ R i k J=  . По теореме Винера-Хинчина этот 
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спектр по смыслу совпадает с дискретной экстраполированной СПЭ сигнала 

is  на интервале 2NJ , т.е. [ ] [ ]s RG k P k= . 

3. Из полученных отсчетов [ ]sG k  извлекается квадратных корень и 

выполняется обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ), т.е. 

2
[ ] ( [ ]), s N

s i ОДПФ G k i J=  . 

4. Выполняется редукция полученного сигнала [ ],s i  при которой его 

последние N отсчетов отбрасываются. 

В результате (рис. 1а) получаем отсчеты искомого сигнала is , 

{0,..., 1}Ni J N = − , у которого корреляционная функция совпадает с 

заданной (2). 

Учитывая (2), мощность сигнала [0]sR  определяется следующим образом: 
3 3( ) ( )

1 1
0 0 0.8 0.7 0.5 2k k

s s sk k
R R D

= =
       + + == = =  . 

В качестве случайной помехи будем использовать непрерывный 

аддитивный белый гауссовский шум (АБГШ) ( )t  с интенсивностью b 

и корреляционной функцией ( ) ( ) ( ) ( )nR n t n t dt b D


−
 = + =   , где 

( )D   – дельта-функция Дирака. Известно [3], что дискретизация такого 

шума по теореме Котельникова приводит к дискретной случайной 

последовательности i , отсчеты которой взаимно некоррелированные и 

распределены по гауссовскому закону с нулевым математическим 

ожиданием M[ ] 0i =  и дисперсией (мощностью) 2M[ ] [0]ni R b = = , 

что математически записывается следующим образом: 

0
     

1,   0
[ ] M[ , ] ,

0,  0
n i i i

i
R i b

i





=
=   =   =


.                                (3) 

Таким образом, зашумленный непрерывный процесс ( )x t  описывается 

выражением 

( ) ( ) ( ),x t s t t t= + R , 

а его дискретный аналог ix  выражением 

, Ni i ix s i J= +  .                                           (4) 

Корреляционная функция дискретного процесса (4) имеет следующий 

вид: 

0[ ] M[ , ] [ ]х si iR i х х R i b= = +  . 

Отношением сигнал/шум в аддитивной смеси (4) называется величина 
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[0] /    (в разах)sR b= ,   1010 log ( [0] / )   (в децибелах)sdb
R b =              (5) 

Дискретные отсчеты белого гауссовского шума βi с корреляционной 

функцией (3) формируются в Матлаб с помощью датчика гауссовских 

случайных чисел командой randn, которая на выходе выдает реализации 

независимых отсчетов шума. 

На рис. 1б и 1в представлены графики зашумленного процесса (4) при 

разных отношениях сигнал/шум. 

 

Рис. 1 а) исходный сигнал, сформированный по отсчетам своей 

корреляционной функции; б, в) результаты суммирования исходного сигнала 

и АБГШ при отношениях сигнал/шум 35 дБ=  и 20 дБ =  

Помимо АБГШ, будем использовать в эксперименте коррелированный 

шум (КШ) ( )  . Коррелированный шум на практике может возникать либо 

как непреднамеренная помеха приему сигнала со стороны близлежащих по 

диапазону частот радиостанций (например, в сотовых системах связи 

некоторые удаленные соты могут работать на одной и той же центральной 

частоте), либо как преднамеренная помеха, когда сигнал хотят подавить 

(такая ситуация возникает при радиоэлектронной борьбе с противником). 

Для синтеза КШ за основу возьмем корреляционную функцию 

( ) ( )0
cos 2 ,   ,R e f

−  
  =   R        (6) 

приведенную в п. 7 таблицы корреляционных функций на стр. 494 в [2], где 

0f  – центральная частота в спектре процесса ( )  ,   – параметр, 

определяющий ширину спектра шума. Дискретный аналог корреляционной 

функции (6) имеет вид: 
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( )  

  

0
cos 2 ,     i

NR i e f i i J−
    =   .          (7) 

СПЭ КШ может пересекать СПЭ сигнала, и максимальное действие КШ 

будет, когда его спектр находится в центре спектра сигнала. Другими 

словами, для большей чувствительности ошибок метода Прони к действию 

шума для эксперимента выберем центральную частоту 0f , совпадающую с 

центральной частотой сигнала н д0 / 2 / 4  32.5f f f= = = , где н д / 2f f=  – 

частота Найквиста. 

Используя ансамбль реализаций АБГШ , }{ Ni i J= B  и корреляционную 

функцию (7), ансамбль коррелированных шумов , }{ Ni i J= T  можно 

получить следующим образом: 

1. Составляется корреляционная матрица 

( ) ( )( , ) R , ,     , 0,..., 1,R i j i j R i j i j N   
 
 

= = − = −R .                    (8) 

2. Из полученной корреляционной матрицы (8) извлекается матричный 

квадратный корень, а затем вычисленная матрица умножается на векторы 

0 1( , , )T
N−=β    из ансамбля B . В результате получаем векторы 

0 1( , , )T
N−=γ    ансамбля T  коррелированных шумов: 

 1/2
= γ R β . 

Аналогично (4), зашумленный таким шумом сигнал описывается 

выражением 

, Ni i iy s i J= +  .                                             (9) 

Корреляционная функция дискретного процесса (9) имеет следующий 

вид: 

 0[ ] M[ , ] [ ] [ ], [ ] (0, )y siR i y y R i R i R i R i  = = + = . 

 Отношение сигнал/шум процесса (9) определяется аналогично (5) по 

формулам  

 [0] / [0] sR R = ,     1010 log ( [0] / [0])  [дБ]sdb
R R = , 

где мощность шума  0R  определяется следующим образом 

2 20 M[ ]iR    =  = . 

На рис. 2 представлены графики зашумленного процесса (9) при разных 

отношениях сигнал/шум. 
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Рис. 2. Результаты суммирования исходного сигнала и КШ при отношениях 

сигнал/шум ( )4  35 дБ 3.25 10− =  =   и ( )2  20 дБ 10− =  =  

 

1.2. Метод наименьших квадратов Прони 

Пусть известна дискретная реализация [ ],    1 {1, , },n Nx x n n J N=  + =  

некоторого комплексного сигнала, который может быть детерминированным 

или случайным. В частности, сигнал может быть и вещественным, например, 

любым из описанных в разделе 1.1. Тогда согласно [1], мы можем 

аппроксимировать последовательность [ ],   ,Nx n n J  дискретной 

экспоненциальной моделью Прони p-го порядка: 

     

( ) ( )  

1

1

ˆ[ ] ,     1 ,      2 ,

exp ,      exp 2 ,

n
n

k k
k

k k k k k k

x n h z n N N p

h A j z j f T

−

=

 
 

=   

=  =  + 


           (10) 

где k
h  – комплексные амплитуды, k

z  – комплексные экспоненты модели 

Прони, которые необходимо подобрать так, чтобы последовательность ˆ[ ]x n  

наилучшим образом аппроксимировала реализацию сигнала [ ]x n  в смысле 

некоторого критерия оптимальности. 

Однако, одновременное нахождение порядка p и параметров  ,
k k

h z , где 

1 k p  , которые минимизируют сумму квадратов ошибки 
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представляет собой трудную нелинейную задачу. Используя вариант метода 

Прони, описанный в [1, разд. 11.4], можно определить субоптимальное 

решение, обеспечивающее удовлетворительные результаты. При таком 

подходе задача экспоненциальной подгонки сводится по сути дела к задаче 

полиномиальной факторизации 

0 1

[ ] ( )
pp

p m
k

m k

a m z z z−

= =

= −          (11) 

и связанной с ней задачей оценивания параметров [ ]a m  модели авторегрессии 

p-го порядка 

 

1

[ ] [ ] [ ],     1
p

m

a m x n m e n p n N
=

− = +   ,         (12) 

Для ее решения используется ковариационный метод линейного 

предсказания [1], в котором параметры [ ]a m  определяются по критерию 

минимума суммы квадратов ошибок линейного предсказания [ ]e n , т.е. 

2

1

[ ]: [ ] min
N

n p

a m e n
= +

→ .                 (13) 

Если значения параметров [ ]a m  были определены по критерию (13) 

методом наименьших квадратов (МНК), а затем найдены корни 1,..., pz z  

полинома (11), то экспоненциальная аппроксимация (10) становится 

линейной относительно оставшихся неизвестных параметров 1,..., ph h . 

Минимизируя сумму квадратов ошибок по каждому параметр k
h , получаем 

следующее комплексное нормальное уравнение [1]: 

( ) ( )=Z Z h Z xH H ,                                      (14) 

с матрицей Z ZH  размером p p , где надстрочный символ «H» в обозначении 

матрицы ZH  означает эрмитово сопряжение матрицы Z , а ( )N p –матрица 

Z, ( 1)p –вектор h и ( 1)N  –вектор отсчетов данных x определяются 

выражениями: 

1

1 2 2

1 1 1
1 2

1 1 1 [1]

[2]
,   ,   

[ ]

p

N N N
pp

h x
z z z h x

h x Nz z z− − −

     
     
     
     
            

= = =Z h x . 

Ниже приводится программа, реализующая описанный выше 

вычислительный алгоритм МНК Прони и позволяющая в среде Матлаб 

вычислить  , ,
k k k

h z x  параметры и значения аппроксимации Прони (10). 

% mnk_prony.m - данная процедура позволяет вычислить  комплексные 

параметры  , ,
k k

h z  и значения k
x  аппроксимации Прони (10). 
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% ------------------------------------------------------------- 

% Входные данные: 

%   X - входная последовательность (сигнал), p - порядок модели, 

%   N - число отсчетов в сигнале X. 

% ------------------------------------------------------------- 

% Выходные данные: 

%   h, z - комплексные параметры, Xn – аппроксимирующая 

экспоненциальная 

% последовательность (10) 

% ------------------------------------------------------------- 

function [h,z,Xn]=mnk_prony(X,p,N) 

a=arcov(X,p);   % Решение уравнения (12) по критерию (13) методом МНК 

z=roots(a);   % Факторизация полинома (11) 

Z=ones(p).'; 

for k=1:N 

    Z(k,:)=z.^(k-1);   % Создание матрицы Z 

end 

ZH=Z';   % Эрмитово сопряжение матрицы Z 

h=ZH*Z\(ZH*X);   % Решение уравнения (14) относительно параметров h 

Xn=zeros(N,1); 

for n=1:N 

    for k=1:p % Формирование аппроксимирующей экспоненциальной 

последовательности (10) 

        Xn(n)=Xn(n)+h(k)*z(k)^(n-1);   

    end 

end 

end 

1.3. Оценка спектральной плотности сигналов методом Прони 

Решение уравнения (14) относительно неизвестных параметров k
h  дает 

возможность вычислить спектр Прони [1]. Допустим, что сумма экспонент 

дискретного интервала времени в уравнении (10) определяется на интервале 
n−   как односторонняя функция вида: 

 
1

1
, 0;

ˆ[ 1]
0, 0.

n n
k kk

h z n
x n

n

−

=







+ =



              (15) 

Тогда, полагая, что сигнал x[n] действителен и все параметры затухания 

отрицательны, z-преобразование от (15) будет иметь следующий вид: 

1
1

ˆ ( )
1

p
k

k k

h
X z

z z−=

=
−

 . 

В этом случае спектральная плотность энергии (СПЭ) Прони для 

рассматриваемой односторонней экспоненциальной модели будет 

определяться следующим образом: 
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2 2

ПР exp( 2π )
ˆ ˆ( ) X( ) X( )

z j f T
G f z f

=
=  =  ,  д1/ 2 1/ 2 ,     1/f f−      = .  (16) 

 

 

 

2. Результаты эксперимента 

Погрешность вычисления СПЭ методом наименьших квадратов Прони 

при помощи дискретной модели p-го порядка будем определять следующим 

образом: 

21

ПР ПР0
[ ] [ ]

N

S Si
G G G i G i

−

=
 
 

 = − = − ,             (17) 

где SG  – дискретная СПЭ незашумленного сигнала, полученная в п. 2 на стр. 

3, ПРG  – дискретная СПЭ сигнала, рассчитанная по МНК Прони. 

Ниже представлены результаты эксперимента – на рис. 3-5 приведены 

спектры (СПЭ) Прони  (темно-синие сплошные линии), СПЭ, построенные 

методом ДПФ, (красные штриховые линии) и дискретные СПЭ, полученные 

в п.2 на стр. 3, (черные пунктирные линии) для сигналов на рис. 1 и рис. 2. 

Спектры Прони построены с использованием МНК Прони, описанного в 

разделе 1.2, и выражения (16). Также в табл. 1 сведены погрешности 

вычисления СПЭ, определяемые выражением (17), для дискретной модели 

порядка p = 10. 

 

Рис. 3. Графики СПЭ незашумленного сигнала is  
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Рис. 4. Графики СПЭ процесса ix  c АБГШ при отношениях сигнал/шум 

35 дБ=  и 20 дБ=  

 

Рис. 5. Графики СПЭ процесса iy  c КШ при отношениях сигнал/шум при 

( )4  35 дБ 3.25 10− =  =   и ( )2  20 дБ 10− =  =   

    Табл. 1. Погрешности вычисления СПЭ для модели порядка p = 10. 

Процесс si xi  (влияние АБГШ) yi  (влияние КШ) 

ρ, дБ ––– 35 20 35 20 

Погрешность ε 41.3 10−  41.5 10−  44.4 10−  41.8 10−  32.2 10−  
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3. Выводы 

1. Разработана методика построения адекватной дискретной модели 

сигнала (без шумов и с аддитивным зашумлением) по заданным 

корреляционным функциям сигнала и шумовых помех. 

2. Разработана программа в среде Матлаб, реализующая вычислительный 

алгоритм МНК Прони и позволяющая провести анализ оценок СПЭ сигналов 

по их дискретной выборке. 

3. Проведенный анализ показал: 

а) Алгоритм МНК Прони позволяет получить для сигнала без шумов 

достаточно хорошую оценку СПЭ с погрешностью 41.3 10− =  . 

б) Белый шум, действующий на сигнал, вызывает ошибки оценивания 

СПЭ вдоль всего диапазона частот. Если же шум коррелированный и 

сосредоточен по спектру в области центральной частоты сигнала, то он 

приводит к максимальным ошибкам оценивания СПЭ именно в этой 

центральной области, причем эти ошибки будут больше, чем в случае белого 

шума. Ближе к краям диапазона ошибки от влияния коррелированного шума 

уменьшаются и могут быть меньше, чем ошибки от белого шума (при 

одинаковых реализациях белого шума и полученных из них реализациях 

коррелированного шума и одинаковом отношении сигнал/шум). Если же 

говорить о суммарной ошибке аппроксимации вдоль всего диапазона частот, 

то при указанных условиях коррелированный шум оказывает большее 

влияние, чем белый шум. 

в) Шум любого рода негативно влияет на работу метода Прони, поэтому 

существует необходимость модификации метода для уменьшения влияния 

шумов на точность аппроксимации. 
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РАЗРАБОТКА ANDROID ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНОГО НОМЕРНОГО ЗНАКА 

 

 

Введение 

Задача распознавания образов очень актуальна в наше время. Из-за 

постоянно растущего количества автомобилей также увеличивается 

потребность в контроле этих автомобилей, поэтому проблема распознавания 

автомобильных номерных знаков особенно актуальна. Автоматизированная 

система распознавания, использующая компьютерное зрение, способна 

решить эту проблему. 

Ее возможная область применения достаточно обширна: контроль 

въезда/выезда на территории предприятия или парковке, контроль скорости 

движения автомобилей на шоссе, отслеживание угнанных автомобилей. 

Целью нашего исследования являлась проверка возможностей 

функционирования разработанного метода на мобильных устройствах. 

 

Постановка задачи 

Согласно цели была поставлена задача реализовать эту систему как 

приложение для операционной системы Android. В дальнейшем, в случае 

положительных результатов исследования, данную систему можно 

адаптировать для любого мобильного устройства на ОС Android, например, 

для видеорегистратора. 

Для того, чтобы реализовать данную систему, необходимо создать: 

1. Механизм обнаружения номерного знака на видеопотоке 

2. Механизм распознавания текста с этого знака 

Требования к механизму обнаружения номерного знака: 

1. Работа с видеопотоком камеры устройства в реальном времени 

2. Высокая результативность 

Требования к механизму распознавания текста: 

1. Распознавание всех символов, использующиеся в номерных знаках 

2. Результативная работа в разных условиях освещенности 
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Метод Виолы-Джонса 

Существует ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться при 

детектировании объекта на изображении: 

1. Нам неизвестен размер искомого изображения. (Номер может быть как 

большим, так и маленьким) 

2. Изображение может быть высокого разрешения. При стандартном подходе 

машинного обучения либо затрачивается много времени, либо ресурсов, либо 

выходные параметры имеют высокий рейтинг ложноположительных 

результатов. 

Однако в 2001 году был предложен принципиально новый метод 

решения этих проблем Полом Виолой и Майклом Джонсом. Он позволяет 

вычислять местоположение объекта даже на маломощных устройствах. 

Изначально алгоритм разрабатывался для детектирования лиц, однако 

может быть использован для обучения нахождения практически любого 

объекта. Пол Виола и Майкл Джонс придумали классификатор, который 

использует простейшие признаки, состоящие из разности двух частей 

изображения в формате оттенков серого (grayscale).  Находится какой-то 

признак, который характерен искомому объекту.  Например, нижний участок 

на автомобильном номере зачастую темнее верхнего. (см. рис. 1) 

 
Рисунок 1 - пример выбора признака 

 

Сам по себе данный классификатор ненадежен. Да, он найдет большое 

количество номеров, но также пропустит и другие похожие изображения, 

содержащие фрагменты, одни части которых темнее других. 

 Метод Виолы-Джонса использует 4 прямоугольных признака, 

напоминающих вейвлеты Хаара: 

 
Рисунок 2 - прямоугольные признаки 
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И даже всего лишь из этих четырех признаков можно составить 

огромное количество комбинаций на изображении. Каждый из этих 

признаков может быть любого размера, как в несколько пикселей, так и в 

половину изображения. Для того чтобы вычислить все отобранные признаки 

с большой скоростью, было использовано интегральное изображение. 

Интегральное изображение представляет собой двумерный массив, в 

котором каждая ячейка является суммой яркостей пикселей исходного 

изображения в формате оттенков серого. Строится она следующим образом. 

Занесем яркости пикселей исходного изображения в таблицу. Построим на 

его основе его интегральное представление. Каждый элемент интегральной 

таблицы содержит в себе совокупность яркостей пикселей исходной таблицы 

левее и выше: 

 

𝑖𝑖(𝑥, 𝑦) =  ∑ 𝑖(𝑥′, 𝑦′)

𝑥′≤𝑥,𝑦′≤𝑦

 

Интегральное изображение может быть посчитано всего лишь 

несколькими операциями на каждый пиксель. После первичного вычисления, 

любой из данных Хааро-подобных признаков может быть использован в 

любом размере и положении на изображении за постоянное время. 

Как было указано ранее, одиночно классификатор не может быть 

использован для детектирования нужного объекта на изображении. Однако 

данный алгоритм строит так называемое дегенеративное дерево выбора на 

основе усовершенствованной процедуры AdaBoost таким образом, чтобы 

каждый классификатор зависел только от одного признака. 

  

 
Рисунок 3 - дерево решений. 

 

         При проходе по данному дереву решений не выполняется практически 

никаких вычислений. Алгоритм смотрит, проходит ли распознаваемое 

изображение очередной классификатор. При прохождении всех их 

подтверждается нахождение требуемого объекта. В нашем приложении был 

использован усовершенствованный алгоритм построения дерева 

классификаторов с использованием большего количества признаков и 

системы их весов.  
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Алгоритм распознавания текста 

Для распознавания номеров используется алгоритм OCR - оптическое 

распознавание символов. Но так как данный алгоритм работает только на 

чёрно-белом изображении, для подготовки найденного фрагмента 

изображения в оттенках серого используется алгоритм бинаризации по 

порогу. OCR для распознавания символов использует предтренированные 

данные, представляющие из себя связки символа и его изображения. Так как 

в номерных знаках используется ограниченный набор символов, был создан 

отдельный набор, специально для номерных знаков. 

 

Структура приложения 

Используя два вышеупомянутых метода, было спроектировано 

следующие решение: программа «забирает» видеопоток с камеры устройства, 

показывает его пользователю и производит поиск автомобильных номеров на 

отдельных кадрах видеоряда с заданной частотой. Затем во время того, как 

пользователь нажимает на один из найденных номеров, программа должна 

распознать текст номера. 

 

 
Рисунок 4 – Демонстрация работы программы 

Данная программа проверялась в тестовой среде и на трех различных 

устройствах под управлением операционной системы Android. В результате 

тестирования алгоритмов детектирования и распознавания в уличных 

дневных условиях была определена их результативность: 
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Выводы 

1. Возможно использование алгоритмов распознавания на мобильных 

устройствах для получения результата распознавания. 

2. Достигнута высокая результативность алгоритмов при дневном свете. 

Необходимо обеспечить более высокую результативность алгоритма 

распознавания символов в других условиях освещенности. 

3. Производительности мобильных устройств недостаточно для обеспечения 

работы алгоритма детектирования в реальном времени без потери кадров. 

4. Символы в дневных условиях распознаются преимущественно корректно, за 

исключением визуально схожих символов (буква «о» и цифра 0). 
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Корректное срабатывание

Некорректное срабатывание
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Секция «Мультимедийные сети и услуги связи» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ OLAP-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА  

МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ В КОНТАКТ-ЦЕНТРЕ 

 

Введение 

Развитие компьютерных технологий и информатизация общества 

привели к значительному увеличению объемов данных. В настоящее время у 

большинства людей на планете имеется по меньшей мере 1 компьютер или 

ноутбук в семье. Смартфоны являются наипопулярнейшими мобильными 

устройствами, и это ни у кого не вызывает сомнений, можно понять это, 

взглянув на данные, публикуемые в отчетах We Are Social о состоянии 

современных цифровых технологий во всем мире на 2019 год: 

• Сейчас 5,11 миллиарда уникальных мобильных пользователей, это на 

100 миллионов (2%) больше, чем показывали прошлогодние исследования. 

• Интернет пользователей также не становится меньше – 4,39 миллиарда, 

что на 366 миллионов (9%) больше январских показателей 2018 года. 

• Зарегистрированных в различных социальных сетях насчитывают 3,48 

миллиарда человек. Сравнивая с исследованиями прошлого января, 

выяснили, что это на 288 миллионов (9%) больше. 

• С мобильных устройств заходят в сети 3,26 миллиарда человек, что на 

10% больше, относительно прошлого года. В те недалекие времена со 

смартфонов в сеть выходили на 297 миллионов человек меньше. 

 Мобильный трафик, по данным исследований и прогнозов компании 

Cisco, стремится к 3 эксабайтам в месяц. 

Чем больше информации, точнее выполняются расчеты, и производится 

более подробный анализ. Однако есть и другая сторона монеты – с ростом 

объема данных растет и сложность их обработки, поиск решения в огромных 

потоках данных становится все более трудной задачей.  

 

Обзор предметной области 

С задачами анализа огромного количества данных каждый день 

сталкивается множество компаний, особенно в сфере услуг – чем больше 

знаний о желаниях потребителя, тем выше продажи. И операторы связи не 

являются исключением.  

В работе рассматривается компания по предоставлению услуг связи, а 

именно – служба поддержки клиентов, которая подразумевает собой call-

центр. Звонки попадают на автоответчик, распределяются и направляются к 

специалистам в конкретной области. Таким же образом осуществляется 

поддержка в онлайн-чате. 
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Этап развития центров поддержки, на котором было создано 

универсальное ПО для автоматизации работы, контроля деятельности call-

центра и накопления разнообразной статистической информации о работе 

call-центра позади. Сейчас ведется разработка аналитических инструментов, 

позволяющих оперативно анализировать информацию и принимать решения 

о ходе дальнейшей работы call-центра.  

Целью работы является разработка системы поддержки принятия 

решений для анализа трафика контакт-центра оператора связи. 

Анализ данных в рассматриваемом случае может проводиться: 

• для выявления кратковременных или долгосрочных тенденций с целью 

улучшения качества предоставляемых услуг; 

• для поиска наиболее популярных запросов с целью ускорить обработку 

наиболее востребованных обращений; 

• для выявления скрытых потребностей клиентов; 

• для индивидуализации предлагаемых услуг. 

Статистическая информация является одним из основных источников 

для стратегического планирования бизнеса. Применение средств, 

агрегирующих информацию за годы и позволяющих быстро просматривать 

данные в любом желаемом разрезе, значительно упрощает решение 

стратегических задач, в том числе выполняемых менеджерами и аналитиками 

call-центра. Например, изучая статистическую информацию по 

распределению звонков, работники call-центров принимают решения об 

изменении штата сотрудников в соответствии с географическими, сезонными 

колебаниями и тенденциями изменения нагрузки, распределения графика 

работы сотрудников по времени суток и т. д. 

Появление класса программных систем, которые создаются для 

облегчения работы аналитиков, вызвано необходимостью упростить задачу 

поиска решений. Подобные программные решения носят название систем 

поддержки принятия решений (СППР). Сейчас существует огромное 

количество СППР, которые созданы и интегрированы в различные компании, 

однако темпы их разработок постоянно возрастают, т.к. возрастает спрос на 

них. 

СППР – компьютерные автоматизированные системы, существование 

которых нацелено на помощь в принятии решений, которое осуществляется в 

сложных условиях, для более точного, полного и непредвзятого анализа 

имеющейся информации. 

СППР – представляют собой комплекс методов и средств, таких как: 

• СУБД, реализующие идею хранилищ данных. Они являются 

источником информации для инструментов обработки данных; 

• Средства интерактивной аналитической обработки (OLAP - On-Line 

Analytical Processing); 

• Инструментов интеллектуального анализа данных (ИАД), которые 

обычно занимаются классификацией и кластеризацией данных, 
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способствуют построению обобщенных показателей эффективности и 

качества, а также осуществляют достаточно точное прогнозирование.  

Особое место занимают средства OLAP. Системы поддержки принятия 

решений чаще всего снабжают инструментами, позволяющими пользователю 

получить различные выборки из исходного набора данных, представленные в 

пригодном для восприятия и анализа виде. Обычно, подобные агрегатные 

функции создают многомерный набор данных (как следствие, 

нереляционный), которые часто называют гиперкубом или метакубом. Оси 

такого куба хранят параметры, а ячейки — данные, которые зависят от 

соответствующих параметров. Расположение данных внутри куба может 

быть отсортировано в различных интерпретациях, как пример – в виде 

иерархии, представляющей различные уровни детализации одного или 

нескольких признаков (осей). Благодаря подобным моделям данных 

пользователям открывается возможность создания сложных запросов, более 

подробных отчетов с помощью получения различных подмножеств данных. 

Типовыми задачами средств OLAP являются: 

• обеспечение полноты и достоверности хранимых данных - «очистка» 

введенных данных, включая проверку на непротиворечивость; 

• обеспечения доступа к сложным многомерным данным в любом 

заданном разрезе (формирование сложных запросов); 

• обеспечение отображения сложных многомерных данных в удобном 

для восприятия виде. 

OLAP изображает данные в виде многомерных кубов, называемых 

OLAP-кубами. Осями там служат основные параметры, а на пересечении 

осей – данные, количественно характеризующие какой-либо процесс (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Пример трехмерного OLAP-куба 

Ключевая таблица хранилища данных – таблица фактов. Она содержит 

информацию о событиях и объектах, которые потом будут анализироваться в 

совокупности. Для многомерного анализа нужно использовать таблицы 

фактов с наиболее подробной информацией. 

Создание хранилища данных – одна из поставленных подзадач, т.к. в 

рассматриваемом контакт-центре нет аналогичной технологии накопления 

данных. В процессе создания  ХД используются службы DTS MS SQL Server, 

с помощью которых проектируется архитектура ХД, организуется импорт, 

экспорт и преобразование данных. 

Разрабатываемая система будет содержать всю информацию о трафике 

контакт-центра: информация о клиентах, географические данные, 
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количественные показатели спроса, популярности услуг, отзывы и 

пожелания клиентов, интенсивность трафика и др.  

Также интересно, что функциональность OLAP-систем можно 

осуществить абсолютно различными методами и средствами. Самый простой 

и доступный вариант – офисные приложения для поверхностного анализа 

данных. Один из самых глубоких и труднореализуемых – с помощью 

распределенных аналитических систем, основа создания которых опирается 

на использование серверных продуктов 

 

Заключение 

На данном этапе идет сбор данных для дальнейшего тестирования и 

доработки разрабатываемой СППР, а также выбор наиболее подходящих 

методов анализа данных. 

Хочется отметить, что проектируемая СППР будет решать следующие 

задачи: 

• быстрый и удобный доступ к информации, с помощью графического 

интерфейса; 

• доступность данных для работы одновременно нескольким 

пользователям; 

• многомерное концептуальное представление данных; 

• возможность расчетов сложных запросов, т.е. сразу по нескольким 

осям, измерениям, иерархиям, свойствам и/или объектам; 

• представление информации в графическом виде; 

• получение отчетных документов; 

• экспорт результатов анализа в MS Excel; 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНТЕРФЕЙСОВ (API) ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ГЕОДАННЫХ 

 

Введение 

В данной работе  рассматривается задача интеграции геоданных: 

нормализация этих данных, геокодирование и поиска дополнительной 

информации о необходимом месте. Для понимания поставленной задачи 

обратимся к определению геокодирования: 

Геокодирование – вычислительный процесс преобразования 

физического адреса в конкретные координаты на поверхности Земли. 

Исходя из определения геокодирования, поставленная задача может 

быть более конкретно сформулирована – преобразование какого-то адреса 

дома в конкретные координаты, в конкретное физическое место. Решением 

данной задачи впервые занялись в Канаде в 60-ые годы прошлого века создав 

единую географическую информационную систему (CGIS). Тогда речь шла 

об разметке агропромышленных, диких и лесных территорий. В последствии 

задача начала приобретать новые аспекты такие, как сбор данных об 

индексах со всей страны, создание единой системы карт местности. 

В наши же дни задача приобрела комплексную структуру и имеет 

самые различные уровни ее решений. Если в прошлом веке задача состояла в 

простой привязке координаты к месту, то сейчас задача растянулась на 

множество современных отраслей. В наше время уже идет речь об анализе 

собранных ранее геоданных и использовании их для дальнейших целей. 

Данные используются для формирования государственных 

геоинформационных систем(т.к. ФИАС), систем навигации(2GIS), системы 

для решения бизнес задач, логистических систем. 

 

Существующие проблемы 

Ранее собранные географические данные, содержащиеся как в Гео 

Информационных системах, так и в адресных системах имеют разную 

степень актуализации и валидности. Если в центральных регионах сложность 

верификации данных еще не так проявляется, рассматривая прочие регионы 

нашей страны, обнаруживаются многочисленные проблемы. Как некоторые 

из них можно привести в пример: 

Несоответствие адресов - одному дому в различных сервисах может 

присвоен совершенно разный номер. Случается это из-за различий в базах 
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данных, в реальности какое-либо изменение может вступить в силу, а 

заносить это изменение в какие-либо базы никто не будет.  

Нарушенная индексация домов и регионов - из-за смены почтовых 

адресов в существующих геоинформационных системах идут ошибки в 

индексации.  

Отсутствие домов – если физический адрес еще может присутствовать 

в базах данных, где конкретно он может находиться (а именно привязка 

адреса к координате) остается большим вопросом, ответ на который можно 

получить только проверив лично данный адрес (что очень затратно по 

ресурсам). 

Пример конкретной проблемы:  

Необходимо провести связь в сельский медпункт, для подключения 

его в общую систему здравоохранения и вноса его в единую систему 

социальных учреждений (в рамках указа о цифровой экономике). И тут 

возникают проблемы: в официальных информационных адресных системах 

указан несуществующий адрес (индекс старого образца), а существует ли все 

еще пункт медицинской помощи – загадка, а заплатить подрядчику за работу 

по “плавающему” адресу нельзя.  

 

Решение проблем на рынке: 

Geocoding Api/Places api и прочие сервисы от Google 

Геокодирование и поиск организаций по координате/адресу  

Возможность использования собранных данных компанией для 

поиска дополнительной информации об организациях, адресах и 

координатах. (часы работы, рейтинг организации, отзывы) 

Геокодирование не имеет бесплатного тарифа, поиск по организациям 

предоставляет бесплатную стандартную информацию и платную 

дополнительную информацию. 

Справочник организаций, геокодирование и прочие DaData.ru 

Данные подкреплены разобранными официальными базами данных 

ФИАС/КЛАДР. Соединены в единую структуру. 

На данные задачи DaData предоставляет 10 тысяч бесплатных 

запросов в день для некоммерческого использования. 

API Геокодера/ Поиска по организации Yandex.ru 

Использование собранных данных Яндексом как дополнительных, 

обновление локальных данных с определенной частотой. 

Яндекс также имеет ограничения на бесплатное некоммерческое 

использование (ограниченное количество запросов и отображение 

результатов запроса только на яндекс картах). 

Мое решение задачи 

Необходимый мне сервис я выбирал по двум параметрам: 

актуальность данных и доступность. Финальный мой выбор пал на АПИ от 

Яндекса в виду их частой актуализации: Яндекс имеет систему 
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Яндекс.Толока которая позволяет с помощью работы посредников совершать 

систематическое обновление данных по регионам. 

Для исследования работоспособности сервиса я взял адреса школ 

республики Карелия. Для работы с апи я написал простой скрипт на ЯП 

Python для отправки данных в виде GET – запроса (аргументы запроса в url). 

Апи яндекса возвращает JSON строку, которую я преобразую сначала в 

словарь, а потом записываю в xlsx файл. 

 

Анализ полученных данных 

Диаграмма анализа полученных данных изображена на рисунке 1: 

 
Рисунок 17. Диаграмма анализа собранных данных. 

Как итог из всех адресов образовательных учреждений из 

официальных баз данных было верифицировано только около 60-80%. И это 

еще хороший результат. Теперь возьмем достаточно устаревшие данные, но 

все еще представленные как истинные. Можно видеть, что распознанный 

Апи адрес не всегда вообще соответсвует действительному адресу. В таких 

случаях сначала приходится проводить нормализацию адреса, а потом 

работать уже непосредственно с поиском организаций. 

 

Заключение 

В качестве заключения хотелось бы еще раз подчеркнуть 

необходимость стандартизации и повсеместной актуализации всех 

имеющихся данных, а так же, при необходимости решения существующей 

задачи о цифровой экономике, сообщить о наименее ресурсо-затратном 

способе ее решения – Апи геокодера/поиска по организациям от Яндекса.  
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Исследование методов машинного обучения в задачах о насыщенных 

потоках. Кластеризация и классификация 

 

Введение 

Интеллектуальный анализ данных (Data Mining) — исследование и 

определение компьютером в данных знаний, которые ранее были неизвестны 

и нетривиальны. К задачам Data Mining относятся кластеризация и 

классификация. 

 Решение задачи классификации состоит в том, чтобы определить класс 

объекта по его характеристикам. Необходимо отметить, что в этой задаче 

множество классов, к которым может быть отнесен объект, известно заранее. 

Задача кластеризации сводится к поиску кластеров (независимых групп) и их 

характеристик во всем множестве анализируемых данных, при этом число 

групп заранее неизвестно. Решение этой задачи помогает лучше понять 

данные. Результатом кластерного анализа является набор групп, содержащих 

элементы исходного множества. Кластерная модель должна описывать как 

сами кластеры, так и принадлежность каждого объекта к одному из них. 

 

Постановка задачи 

В работе [1] рассматривалась теоретическая модель, описывающая 

движение транспортного потока в полосе: 

Имеется цепочка частиц 𝑥1, … , 𝑥𝑁+1.  ∀ 𝑛 = 0. . 𝑁, справедливо 

{

𝑋𝑛+1(𝑡) − 𝑋𝑛(𝑡) = 𝐶0 + 𝐶1 ∙ 𝑥�̇�(𝑡) + 𝐶2 ∙ �̈�𝑛 (𝑡)

0 ≤ 𝑥�̇�(𝑡) ≤ 𝑀1, ∀ 𝑛 = 0. . 𝑁,  ∀ 𝑡 > 0   
|�̈�𝑛(𝑡)| ≤ 𝑀2, ∀ 𝑛 = 0. . 𝑁,  ∀ 𝑡 > 0

                        (1)                                    

начальные условия 

𝑥1(0) = 𝑥1 … 𝑥𝑛(0) = 𝑥𝑛,                                             (2) 

граничное условие: 

𝑥𝑁+1(𝑡) = 𝑓(𝑡),                                                           (3) 

где функция f(t) является функцией движения xN+1 частицы (лидера). 

Необходимо восстановить функцию движения остальных частиц. Модель (1) 

– (3) называется моделью «Следования за лидером». В данной работе были 

исследованы основные вопросы: существование решения в задачах (1) – (3), 

устойчивость относительно параметров, т.е. коэффициентов C0, C1, C2 и 

ограничений M1, M2. 

Среднее время реакции водителя C1 ≈ 0,504 (с). Эмпирическое значение 

коэффициента C0 ≈ 5,7 (м). Коэффициент C2 зависит от дорожных условий, 

например, от давления в шинах, шероховатости дороги, нагрузки на колёса, 

температуры и влажности асфальта. М1 – ограничение скорости, ограничение 
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M2 связано с торможением, а ограничение M3 - с ускорением.   

Далее в работе [1] рассматривается метод управления цепочкой частиц 

с мотивированным поведением. На основе модели с функцией расстояния 

строится прогноз на ближайшую перспективу. Информация о состоянии 

цепочки обрабатывается сервером, а затем поступает в виде команд частицам 

для корректировки режима движения. 

Однако для управления реальными автомобилями, в отличие от 

теоретической модели, необходимо вывести и изучить психологические типы 

водителей, а также их влияние на коэффициенты модели. Например, время 

реакции водителя сильно зависит от возраста человека, остроты зрения, 

времени суток, погодных условий. Определить данный коэффициент 

получится только эмпирическим путем на основе результатов тысяч 

измерений. Для обработки такого большого потока информации необходимо 

использовать методы машинного обучения.   

 

Пассивный метод мониторинга транспортного потока 

Метод основывается на автомобильных радарах SmartSensor американского 

производителя Wavetronix. Прибор осуществляет мониторинг характеристик 

автотранспортных потоков. Он позволяет измерять количество автомобилей, 

проехавших через линию радара, их скорость и дистанцию между 

автомобилями. Все данные сохраняются в памяти радара, затем их можно 

скачать на персональный компьютер с помощью специализированного 

программного обеспечения.  

Машинное обучение. Метод K-means 

Считав log-файл и получив данные о скорости и дистанции автомобилей в 

потоке, можно построить график движения: 

 

 
Рис. 1. Дневной транспортный поток автомобилей по 10 полосам. 

 

Необходимо решить задачу кластеризации данных с помощью машинного 

обучения. Программа была написана на языке Python, выбран алгоритм 
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кластеризации K-means, предполагается наличие 10 разных кластеров 

водителей. Результаты обучения переносим на график: 

 
Рис. 2. Результаты алгоритма К-средних 

 

Анализ полученных результатов 

На рис.3. поведенческим группам 1 и 10 кластеров свойственно ехать на 

пределе разрешенной скорости, но если в случае первого кластера 

соблюдается достаточное расстояние до впереди идущего автомобиля, 

позволяющее вовремя реагировать на маневры, то в случае 10 кластера 

автомобиль пренебрегает соблюдением безопасного расстояния. 2 кластер 

сложнее выделить в психотип, так как скорость езды аномально маленькая 

для скоростной трассы, но на просторах транспортных потоков всегда 

находятся автомобили, двигающиеся по ближайшим к обочинам полосам по 

тем или иным причинам. 

 
Рис.3. Диаграмма с размерами кластеров. 

Кластеры 3 и 4 можно выделить как 2 группы очень безопасно 

передвигающихся автомобилей, предположительно по крайним правым 
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полосам с тем или иным расстоянием между автомобилями. 5 кластер 

объединяет в себе группу водителей, соблюдающих скоростной режим и 

вымеряющие безопасное расстояние между своим и впереди идущим 

автомобилем. В случае 6 кластера скоростной режим нарушается в среднем 

на 40 км в час, при этом расстояние до впереди идущего авто достаточно 

безопасное. 7 Кластер возможно объединил в себе водителей, двигающихся 

на максимально безопасной скорости примерно 60 километров в час, 

соблюдая большое расстояние до впереди идущего авто. В случае же 8 

кластера водители еще более осторожны, допускают очень большое 

расстояние между своим и впереди идущим авто, при этом двигаясь со 

скоростью немного ниже дозволенной. Это один из самых безопасных 

методов движения на скоростной трассе. В случае 9 кластера водители не 

просто злостно нарушают скоростной режим, так еще и двигаются на 

сокращенной дистанции до впереди идущего авто, что крайне небезопасно. 

 

Постановка задачи следующего исследования 

Таким образом, на данный момент мы имеем: 

- теоретическое описание модели движения автомобилей; 

- данные с радаров о скорости и дистанции автомобилей; 

- результаты проведенного ранее исследования по определению психотипов 

водителей с помощь кластеризации. 

Необходимо методами линейной регрессии определить значения 

коэффициентов C0, C1, C2 и ограничений M1, M2 для разных погодных 

условий, времен суток, построить систему, в которой методами 

классификации будет определяться соответствие определенному классу 

данного автомобиля и подбор для него вычисленных регрессией параметров 

для того, чтобы определить оптимальную для него скорость. 
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ДАННЫХ МОБИЛЬНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ В ОС ANDROID ДЛЯ ЗАХВАТА GPS ТРЕКОВ В 

ЗАДАЧАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ АГЕНТОВ 

 

Введение 

Сегодня современное общество нуждается в постоянном увеличении 

объема транспортного сообщения, повышении его надежности, безопасности 

и качества, что приводит к одной из основных проблем современных городов  

- быстрый рост автомобильного парка и недостаточные темпы развития 

городской транспортной инфраструктуры. Пробки, аварии, неравномерная 

загрузка отдельный узлов сети – эти и другие проблемы приводят к 

увеличению времени поездки, увеличению потребления топлива и 

экологическому ущербу. Оптимизация и улучшение транспортных сетей – 

это крайне актуальная проблема.  

Но как оптимизировать маршруты автомобильного транспорта? Какие 

дорожные сети построить или улучшить? В каких районах пересмотреть и 

доработать планировку города? Чтобы ответить на эти вопросы необходимо 

выполнять исследования, однако, как и для любого исследования, требуется 

база данных об объекте исследования. В данном случае - информация о 

характере передвижения автомобилей и общественного транспорта. 

В 1892 году была запущена российская спутниковая система 

навигации ГЛОНАСС. Система изначально военное применение, но также 

транслирует сигналы, которые используются в гражданских целях, 

предоставляя спутниковую навигацию в любой точке Земли. Также в 1980-

ых годах правительство США разрешило использовать системы NAVSTAR 

GPS в гражданских целях. 

Благодаря этим проектам сегодня любой человек может определить 

свое местоположения и воспользоваться навигацией при помощи 

обыкновенного смартфона. 

Так целью работы является разработка набора программного 

обеспечения – инструментов, которые помогут собирать необходимую в 

задачах исследования информацию. 

 

Реализация захвата GPS треков 

В качестве устройства для сбора треков был выбран смартфон под 

управлением ОС Android поскольку. На данный момент любой смартфон 

оборудован GPS-приемников, достаточным для выполнения задачи. Для 

сбора треков разрабатывалось Android-приложение. В качестве инструментов 
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разработки была выбрана IDE Android Studio. Приложение разрабатывалось 

на языке Java. 

Для получения данных со спутников систем навигации смартфон 

использует встроенный GPS-приемник. Работа с данным устройством на 

Android выполняется с использованием интерфейса LocationManager. Для 

определения местоположения по GPS, используется параметр 

LocationManager.GPS_PROVIDER. Для получения отравной информации от 

LocationManager о местоположении используется class LocationListener, 

предоставляющий информацию в объекте Location.  

Помимо LocationListener в приложении используется интерфейс 

OnNmeaMessageListener, для получения данных в формате NMEA от GPS-

приемника. Данные в формате NMEA могу быть использованы в 

определенных специализированные программах. На рисунке 1 показан 

пример формата. Однако такой формат сложный и требует конвертации, 

поэтому для записи трека используется объект LocationListener. Структура 

GPS треков представлена в таблице 1. 

 

 
Рисунок 18. Данные в NMEA формате. 

Таблица 2. Структура данных. 

1. Высота 2. Широта 3. Долгота 4. Время 

Число Double 

в метрах 

Число Double 

в градусах 

Число Double 

в градусах 

Число Intеger 

Количество секунд, 

пошедших с начала 

записи 

5. Дата 6. Скорость 7. Точность 8. Количество 

спутников 

Число Long 

Integer 

Дата и время 

захваченной 

точки 

Число Double 

в метрах в 

секунду 

Число Double 

в метрах. 

Погрешность 

Число Integer 

Ко-во подключенных 

спутников при 

определении 

местоположения. 

9. Имя пользователя 10. Модель устройства 11. Версия Android 

Строка Строка Число Integer 

Номер версии ОС 
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Помимо данных о местоположении с необходимой информацией в 

структуре имеются поля для модели устройства и версии ОС. Точность 

данных может значительно меняться в зависимости от используемого 

устройства. 

Схема функционирования Android-приложения показан на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 19. Схема функционирования Android-приложения. 

Во время записи приложение отображает текущее местоположение на 

карте. Для отображения карты используется картографический сервис 

Яндекс.Карты. Имплементация карты выполняется по средством внедрения в 

проект Yandex MapKit SDK. Интерфейс представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 20. Интерфейс приложения. 
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Централизованное хранение данных 

Сбор данных могут выполнять много человек одновременно в разных 

концах города, поэтому создание серверного модуля минимизирует затраты 

сил на объединение полученной информации в единую базу. 

Серверный модуль представляет собой RESTFULL API написанный на 

языке Python с использованием веб-фреймворка Flusk. Сервер принимает 

файлы от Android-приложения по протоколу HTTP форматом multipart/form-

data. Загрузка треков реализуется также по протоколу HTTP. Авторизация 

выполняется с помощью передачи API ключа. 

 

Загрузка треков и обработка данных 

Для загрузки треков на ПК, разработано Windows-приложение на 

платформе .NET, позволяющее выбрать трек и загрузить его с сервера.  

Как известно, GPS-приемник обладает погрешностью, которая 

варьируется от множества факторов. Таким образом, полученные треки 

содержат в себе данные с различной степенью достоверности. 

Например, если автомобиль остановился на светофоре, то в треке 

могут оказаться области скопления точек, расположенных хаотично близко к 

друг другу, как показано на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 21. Необработанные данные. 
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Для решения этой проблемы Windows-приложение, помимо загрузки 

трека, также выполняет его обработку, сохраняя обе версии. Обработанный 

трек значительно сильнее соответствует действительности, что крайне важно 

для проведения качественного анализа. На рисунке 5 показаны отрезки трека 

после обработки. Отображение на карту реализовано с помощью программы-

утилиты на платформе WPF. Поставщик картографического сервиса – Bing 

Maps. 

 
Рисунок 22. Обработанные данные. 

 

Заключение 

Данную систему можно использовать для сбора необходимой 

информации в задачах анализа и исследования транспортной 

инфраструктуры. А именно: 

1. Благодаря разработанному Android-приложению можно 

использовать смартфон как инструмент сбора необходимой информации. 

2. Серверный модуль облегчает хранение и объединения 

полученной информации, позволяя учебному заведению или другой 

организации легко пополнять и пользоваться полученной базой данных. 
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3. Загрузка, обработка первичных данных, приводящая треки к 

более достоверному виду и отрисовка треков на карту, облегчает процесс 

анализа данных. 

4.  
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ПРОКСЕМИКА КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО КИНО И 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

Введение 

В статье рассматривается влияние пространственных правил на 

процесс коммуникации людей в повседневной жизни, а также использование 

проксемики в кино и телевидении в качестве одного из методов 

психологического воздействия на индивида в ходе односторонней 

коммуникации.  

 

Проксемика в повседневной жизни 

Знание и понимание проксемических правил, невольно или намеренно 

используемых каждым индивидом в общении, не только способствует 

расширению знаний о закономерности собственного поведения человека и 

поведения других, но и позволяет, в некоторой степени, предугадывать 

ответные действия собеседника в ходе коммуникации. 

Проксемика является одним из десяти видов каналов невербальной 

коммуникации, выделяемых Г.Е. Крейдлином в его книге «Невербальная 

семиотика. Язык тела и естественный язык» [3] и может быть 

охарактеризована как наука, направленная на изучение поведения человека в 

пространстве, а также влияния пространственных параметров индивида на 

его межличностные отношения. 

По Э. Холлу выделяют четыре пространственные зоны, в которых 

человек коммуницирует с другими (в них следует учитывать интервалы 

близости и удаления) [1]: 

1. Интимная зона (0-45 см). Интервал близости в ней – от 0 до 20 см 

– т.е. непосредственный контакт индивидов; в этом интервале происходит 

взаимодействие только самых близких друг другу людей. Интервал удаления 

– от 20 до 45 см; он обычно характерен для вынужденного, случайного 

взаимодействия (например, нахождение человека в общественном 

транспорте в часы пик) 
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2. Личная зона (45-120 см). Интервал близости – от 45 до 75 см – 

характерен для коммуникации между людьми, связанными родственными 

отношениями и брачными узами. Интервал удаления – от 75 до 120 см, в нем 

обычно коммуницируют друзья и хорошие знакомые. 

3. Социальная зона (120-350 см). Интервал близости – от 120 до 210 

см – расстояние, характерное для коммуникации между незнакомыми 

людьми и людьми деловых, рабочих отношений, при условии, что 

коммуниканты находятся в равном положении. Интервал удаления – от 210 

до 350 см, в данном случае, обычно, коммуникация происходит в 

отношениях «начальник – подчиненный», в ходе которой между 

собеседниками часто находится рабочий стол. 

4. Публичная зона (350 см и более). Интервал близости – от 350 до 

750 см – характерен для коммуникации между оратором и аудиторией в 

сравнительно небольших помещениях. Интервал удаления – от 750 и более – 

характерен для коммуникации оратора с большими аудиториями. 

При изучении этих данных следует учитывать, что каждый человек 

индивидуален, поэтому невозможно определить точные радиусы 

проксемических зон, применимые абсолютно ко всем людям. Размеры 

пространственных зон любого человека обусловлены двумя факторами: 

психологическим и национально-культурным [1]. 

К психологическому фактору относят психологические особенности 

индивида, например, темперамент (сангвинический, холерический, 

флегматический, меланхолический), типологию личности (интроверсию, 

экстраверсию), черты его характера. Также к данному фактору относят 

причисление индивида к различным половозрастным и социальным группам. 

Национально-культурный фактор напрямую зависит от страны, в 

которой вырос человек, и его национальности. Следует учитывать, что 

незнание особенностей различных культур может привести к 

недопониманию и неверным суждениям о той или иной нации. 

Необходимо помнить, что самовольное, происходящее без разрешения 

партнера, внедрение в его личную и, тем более, интимную зону может 

вызывать агрессию и другие негативные эмоции со стороны собеседника. 

Это происходит по той причине, что обычно нарушение той же интимной 

зоны возникает в двух случаях: если человек приходится индивиду близким 

другом или родственником, и они состоят в доверительных отношениях; 

либо если человек является агрессором по отношению к индивиду. Как 

правило, люди способны мириться с вторжением посторонних в их 

социальные и личные пространства, однако вторжение постороннего в 

интимную зону или в интервал близости личной зоны в большинстве случаев 

вызывает негативную реакцию (зависящую от психологических и 

национально-культурных особенностей): от стыда и смущения до 

раздражения и злости. При существовании необходимости вхождения в 

интимную зону другого человека, сближение следует начинать с более 

нейтральных зон: сперва – с социальной, в дальнейшем – с  личной. Следуя 
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из вышесказанного, по А. Пизу существует даже несколько негласных 

правил, которые следует соблюдать в ситуациях невольного внедрения в 

интимные зоны посторонних (чаще всего – в общественном транспорте), 

основанные на строгом соблюдении личного пространства других людей 

(например, осознанная скованность движений и запрет на разговоры) [4]. 

 

Проксемика в кино и телевидении 

Для начала, следует отметить то, что и кино, и телевидение являются 

важнейшими каналами передачи информации в широкие массы. Кино (и 

телевидение) это процесс двусторонней коммуникации, так как в рыночных 

отношениях без учета мнения потребителей их существование было бы 

невозможно. Однако в рамках проксемики нам интересен лишь 

коммуникативный однонаправленный акт со стороны создателей кино 

(телевизионных программ).  

В данном случае, особенно важно отметить, что телевидение, как и 

любое средство массовой информации, способно воздействовать на зрителя, 

формировать определенные мысли и идеалы, создавать стереотипы и т.п. 

Кинематограф же, как предшественник телевидения, имеет схожую с ним 

тенденцию к внушению определенных образов и мнений, ведь, как известно, 

кино, с одной стороны, отражает реалии жизни общества своего времени, а с 

другой – в некоторой степени влияет на их создание. Следовательно, одной 

из важнейших функций как кино, так и телевидения является 

воздействующая.  

Исходя из вышесказанного, с точки зрения этих двух каналов передачи 

информации, «наука о пространстве коммуникации» является одним из 

средств достижения эффективного воздействия на зрителя. Рассмотрим, 

каким образом проксемика может быть использована в данном аспекте. 

Можно выделить два способа использования пространства в сфере 

кинематографа: ракурс и план съемки. Следует заметить, что проксемические 

приемы (как и большинство приемов в кинематографе), практикуемые в 

фильмах (и телевидении), направлены на проявление зрителем каких-либо 

эмоций. По сути, эмоции являются тем фактором, позволяющим удерживать 

внимание людей на протяжении всего кинофильма (сериала, шоу).  

Ракурс в кинематографе можно охарактеризовать как изображение 

снимаемого объекта или их целого ряда с различных точек зрения 

неподвижной или мобильной видеокамеры. Он очень важен для сохранения 

единства снимаемых кадров и поддержания их последовательности и 

упорядоченности [2]. Благодаря различным ракурсам зритель может ощутить 

те качества персонажей, которые невозможно или сложно передать при 

помощи слов и жестов, а также почувствовать некое единение с героями и 

вовлеченность в сюжет. Например, съемка, производящаяся из-за плеча 

героя, в разных ситуациях может как создать у зрителя ощущение 

сопричастности разговору двух персонажей, так и вызвать дискомфорт, 

будто заставляя подглядывать за чем-то интимным. Ракурс съемки одного и 
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того же человека может кардинально изменить его образ: съемка с верхней 

точки пространства может заставить персонажа выглядеть жалким и 

беспомощным, а с нижней – нелепо величественным. 

Сущность плана заключается в масштабе изображения, 

расположенного в кадре. Наиболее часто план делят на следующие виды: 

дальний, общий, средний и крупный (однако следует учитывать, что 

существуют еще и их подвиды, которые не нуждаются в рассмотрении в 

данной работе). Использование разнообразных планов в кинематографе 

крайне важно, так как позволяет передавать более обширный спектр эмоций 

героев, а также поддерживать определенную атмосферу кинофильма. 

Например, при помощи крупного плана можно подчеркнуть эмоциональное 

состояние героя, сделав акцент на его лице и мимике; а при помощи общего – 

заставить зрителя находиться в состоянии некоего вынужденного 

отчуждения. Следует учитывать, что как в повседневной жизни, так и в кино, 

чем ближе человек находится к собеседнику, тем лучше он ощущает его 

эмоции, больше ему сопереживает, а чем дальше он находится, тем хуже 

понимает ход его мыслей и черты его характера. 

В телевидении и план, и ракурс используются несравненно меньше, 

чем в кинематографе. Поэтому данному каналу передачи информации 

характерен более слабый эмоциональный накал, поддерживаемый в большей 

степени сюжетом программы, передачи или шоу и актерской игрой. 

Исключением является профессиональная реклама, снятая по принципам 

кинематографии и часто имеющая даже большую эмоциональную окраску, 

чем кинофильмы.   

В телевизионной рекламе услуг инфокоммуникационных компаний 

широко применяются приемы проксемики. В качестве наглядного примера 

использования проксемических приемов в кинематографе (телевидении) 

рассмотрим рекламный ролик «Мечта» голосового помощника «Алиса» от 

IT-компании «Яндекс», выпущенный 10 октября 2017 года.  

По сюжету зритель наблюдает за разговором маленькой девочки с 

«Алисой». Голосовой помощник в данном ролике выступает в качестве 

подруги девочки, с которой та секретничает. Проникнуться атмосферой 

таинства всего действия в числе других кинематографических приемов (и 

вербальных, и невербальных) зрителю помогают также приемы 

проксемические. Так съемка с различных ракурсов, с одной стороны 

показывает, что девочка находится в комнате одна, а с другой, акцентирует 

внимание аудитории на дружественной связи между ребенком и голосовым 

помощником, что в купе создает атмосферу секретности этого разговора. В 

то же время ракурс из-за плеча девочки позволят зрителю в некотором роде 

самому поучаствовать в данной сцене, что делает его эмоционально ближе к 

героям ролика. 

План также играет не последнюю роль в данном видео – оператор 

удерживает камеру на таком расстоянии от героини, чтобы зритель 

постоянно находился не дальше ее личной зоны, способствуя созданию 
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дружественной атмосферы. Сильнейший же момент в ролике создает 

крупный план лица девочки в момент осознания практической 

несбыточности ее мечты. Он увеличивает эмоциональность кадра и 

побуждает аудиторию еще больше сопереживать героине. 

 

Вывод 

Подводя итог вышесказанному, проксемика является одним из 

важнейших невербальных каналов коммуникации как в ежедневных 

межличностных отношениях любого индивида, так и в одностороннем акте 

между создателями кино и телепередач (режиссерами, актерами и т.д.) и 

зрителями, позволяя оказывать большее эмоциональное воздействие на 

последних. 
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ВИДЫ И ФОРМЫ КОММУНИКАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

Введение 

С появлением у стран статуса “постиндустриальное общество” огромное 

значение приобретает информация. Одним из главных вопросов человечества 

становится увеличение скорости коммуникации. В работе рассматриваются 

теоретические вопросы, связанные с использованием информационных 

технологий и их влиянием на современную коммуникацию. 

 

Основные этапы развития информационного общества 

Специалист по информатизации общества А.И. Ракитов предлагает разделить 

процесс становления информационного общества на пять стадий 

(информационных революций). Первую информационную революцию он 

связывает с появлением и распространением языка (500-250 тыс. лет до 

н.э.), вторую – письменности (Египет и Китай, 3000 до н.э.), третью – 

книгопечатания (XV век). Четвертая информационная революция состоит в 

появлении средств связи (телефон, телеграф, радио и телевидение), которая 

переходит в пятую, где применяются мощные компьютерные системы, базы 

данных, локальные и глобальные компьютерных сети. Основой развития в 

таком обществе являются информационные технологии. Появляется 

свободный доступ к информации и обеспечивается её безопасность. 

 

Влияние информационной революции на общество 

Исследователь, к.э.н. И.В. Алешина выделила несколько характерных черт 

развития информационного общества: 

• Глобализацией информационного пространства на основе 

Интернета. Быстрый доступ к большому объему разнообразной 

информации в мировом масштабе. Сегодня человек, живущий в бедной 

стране и с низким уровнем образования имеет возможность обучаться 

самостоятельно, и даже поступить в другую страну; 

• Ростом доступности двустороннего и многостороннего обмена 

информацией через Интернет. В развитых странах интернет-коммуникация 

(электронная почта, электронные конференции) замещает личные 
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встречи, факс и переговоры по телефону из-за низкой стоимости и высокой 

скорости сообщения. Появляются групповые чаты в мессенджерах, где 

можно поддерживать связь множества людей одной социальной группы; 

• Демократизация СМИ: теперь объем  информации так велик, что 

власть может контролировать лишь малую их часть. До информационной 

революции СМИ могло полностью контролироваться властью, потому что 

крупные новостные источники можно было пересчитать по пальцам, и все 

они могли издаваться только в печатном виде. Сейчас один новостной 

источник может иметь Youtube-канал, аккаунт в Instagram, ВКонтакте, 

Facebook, собственную газету и радиоволну. При таких масштабах 

контролировать СМИ почти невозможно; 

• Уменьшение стоимости и увеличение скорости коммуникации. 

Несколько десятилетий назад людям приходилось оплачивать неразвитую 

телефонную связь и общаться через бумажные письма. Сейчас, напротив, 

большей части населения планеты получит за те же деньги доступ не 

только к моментальной коммуникации, но и огромной сети Интернет и 

сотовой связи; 

• Объединением телекоммуникациями печатных и вещательных 

СМИ, увеличивается масштаб распространения и персонализация. 

 

Преимущества Интернета над традиционными СМИ 

• Мультимедийность - Интернет имеет возможность объединить 

визуальные, звуковые, печатные и видео аспекты других СМИ; 

• Персонализация - Интернет обеспечивает необходимой 

информацией на любом уровне заинтересованности индивидов или групп 

людей; доставка может быть обеспечена согласно предпочтению 

пользователей через персонализацию содержания, рассылку по 

электронной почте и кабельному ТВ, канала в мессенджере, группе в 

социальной сети и т.д.;  

• Интерактивность - Интернет предполагает диалог, а не 

монолог, который подразумевают традиционные СМИ. Взаимодействие, 

диалог и обратная связь между сотнями пользователей возможны через 

электронную почту, информационные табло, форумы, чаты и 

телеконференции. Диалог на ТВ со зрителем возможен только через 

звонок в прямом эфире или электронную почту; 

• Отсутствие посредников - Интернет дает возможность прямого 

доступа власти к гражданам и наоборот - без вмешательства и 

манипуляции со стороны традиционных СМИ. Например, на сайте 
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Добродел - https://dobrodel.mosreg.ru - жители Московской области могут 

оставить свои жалобы и предложения по обустройству своего города, а 

также проголосовать за качество услуг, возможный вариант обустройства 

парка, площади и т.д. 

Количество источников и адресатов в Интернете очень вариативно. 

Коммуникация может происходить между двумя людьми, одним и многими, 

между собой на одном форуме могут общаться целые социальные группы. 

 

Формы коммуникации в интернете: 

Модель “один к одному”: 

а) Асинхронная коммуникация (электронные письма, веб-форумы, блоги). 

Заключается в том, что адресат может ответить сразу, через какое-то время 

или не ответить вообще. Аналогом такого вида коммуникации  в реальной 

жизни является почта. Главной особенностью является то, что сообщение 

представляет собой обычный набирающиеся текст. Письма можно 

редактировать, они быстро доходят и сохраняются; 

б) Синхронная коммуникация (мессенджеры,). Подразумевает мгновенный 

обмен информацией. Сообщение можно отредактировать, но адресат будет 

видеть, что сообщение изменено. Синхронную коммуникацию можно 

сравнить с телефонным разговором. Отличительной особенностью является 

ощущение живой беседы. 

Модель “один и многие”: 

Асинхронная коммуникация (блоги, новостные группы, доски объявлений, 

конференции). Обращение одного источника (человека или организации) и 

аудитории. Асинхронизация состоит в том, что взаимодействие не 

происходит моментально: сначала публикуется материал, и потом аудитория 

может отреагировать (оставить комментарии). Иногда можно встретить 

отсутствие обратной связи – источник может ограничить доступ к 

комментированию. Аналогом такой модели в реальной жизни является 

телевиденье, радио, газеты. 

Модель “многих со многими”: 

a)  Асинхронная коммуникация (форумы). Форумы представляют 

собой сайты с разделами для обсуждения. Работа форума заключается в 

создании пользователями тем в разделах и последующим обсуждением 

внутри этих тем. Каждый форум имеет тематику, например, форум для 

обсуждения компьютерной игры, форум для мам и т.д. Они бывают как 

открытыми (для всех посетителей), так и закрытыми (обсуждение только 

после регистрации). Особенностью форумов является анонимность – 

https://dobrodel.mosreg.ru/
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можно не регистрироваться или регистрироваться под вымышленным 

именем. Таким образом, посетители не могут идентифицировать человека 

и можно писать что угодно без опасений о собственной репутации. 

б) Синхронная коммуникация (чаты). В чатах с большим количеством 

участников можно мгновенно  обмениваться информацией. Минусом 

данного варианта является большое количество бесполезной информации в 

чате (флуд) и помех при взаимодействии. Общение в таких чатах 

малоэффективно. 

 

Сетевая демократия 

Инфокоммуникационные технологии влияют на политическую жизнь 

граждан. Сегодня уже трудно найти человека, не слышавшего хотя бы что-

нибудь об электронной, мобильной и телевизионной коммерции, 

электронном правительстве, дистанционном образовании и пр. Формы 

сетевой демократии – интернет-форумы (конференции), интернет-опросы, 

интернет-голосования, организация и деятельность «виртуальных партий», 

коммуникации общества и граждан и обмен информацией в режиме 

«онлайнового» государства и др. 

Первооткрывателями в этой сфере стали США. В 1993 г. появился первый 

официальный государственный интернет-сайт Белого дома. С 1998 г. все 

федеральные органы власти стали пользоваться электронной почтой. Первые 

выборы через Интернет были проведены в 2000 г. в штате Орегон.  

В настоящее время активно развиваются управление через электронное 

администрирование, электронное взаимодействие с гражданами, 

предоставление электронных услуг, порталы органов и территорий, в том 

числе и в России. Примером сетевой демократии здесь являются сайты по 

предоставлению государственных услуг - https://www.gosuslugi.ru, 

https://uslugi.mosreg.ru. Каждый орган в правительстве имеет собственный 

сайт, куда можно обратиться за помощью. 

Интерактивное сообщение – это и возможность формирования необходимого 

позитивного имиджа региона, и возможность изучения и влияния на 

общественное мнение в электронных формах, и создание механизма 

формирования активной гражданской позиции, и приобщение населения к 

участию в развитии различных сфер жизни соответствующей территории. 

 

Влияние информационной революции на образование 

Быстрые перемены приводят к тому, что приходится обучаться и 

переобучаться каждые 5-7 лет. Возникает потребность в непрерывном 

https://www.gosuslugi.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/
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образовании на протяжении всей жизни. Из-за этого преподавателям 

необходимо не только “учить знаниям”, но и “учить учиться” для выбора 

индивидуального подхода в обучении.  

В образовательной сфере появляются новые информационные и 

коммуникативные технологии (дистанционное образование), помогающие 

получать знания из любого места и в любое время. В России система ведения 

бумажных дневников и журналов приобретает электронный вид. На сайте 

Дневник.Ру https://dnevnik.ru преподаватели дают расписание, домашнее 

задание и ставят оценки. На нём можно быстро оценить успеваемость, узнать 

о ближайших мероприятиях, а ученики и родители имеют возможность 

общаться с преподавателями. Также сайт поддерживает дистанционное 

обучение. 

Образование в информационном обществе делает упор на саморазвитие 

личности (приоритетная востребованность в новых информационных 

условиях личностного знания, субъектного опыта, индивидуальной 

заинтересованности). 

 

Влияние информационной революции на медицину 

Примером коммуникативной демократии, появившейся с развитием 

информационного общества, является телемедицина. Это направление 

медицины, которое использует современные коммуникационные технологии 

для обмена медицинской информацией: видео- , аудио- или текстовое 

соединение на расстоянии. Есть два вида такой коммуникации. Первая – это 

“врач - врач”. Проводятся врачебные консилиумы, операции под 

руководством врачей, которые следят за происходящим на расстоянии. Такой 

вид телемедицины начал практиковаться с 80-х годов и существует намного 

дольше, чем второй вид – “врач - пациент”. Он подразумевает консультацию, 

диагностику, профилактику и наблюдение пациента посредством Интернета. 

Что делать, если врачей нужной вам специальности критически мало в 

стране? К таким специалистам стоят очереди длинной в несколько месяцев и 

даже лет, и выходом из ситуации будет телемедицина – к нужному врачу 

можно обратиться платно через специализированные сайты.  

Также телемедицина очень помогает людям, живущим в селах без 

возможности постоянного наблюдения у врача в районной больнице. В 

России несколько масштабных проектов в сфере телемедицины: Педиатр 

24/7, Онлайн Доктор, Ondoc, Welltory. 

 

 

https://dnevnik.ru/
https://pediatr247.ru/
https://pediatr247.ru/
https://onlinedoctor.ru/
https://ondoc.me/
https://welltory.com/ru/


 

221 
 

Обратная сторона информационного общества 

Быстрый прогресс развитых стран оставляет позади развивающиеся страны. 

На одном краю Земли люди имеют доступ к совершенно новым видам 

информационных технологий, в то время как на другом люди не имеют 

доступа к технологиям времен индустриального общества. Это порождает 

неравенство и углубляет другие его формы. Больше миллиарда людей не 

имеют свободного доступа к чистой питьевой воде, и больше половины 

населения Земли не имеют доступа к Интернету, когда другая половина 

может получить к нему доступ в любое время. Эти факторы создают 

огромный классовый и интеллектуальный разрыв в обществе, который 

увеличивается с каждым годом. 

 

Вывод 

Развитым странам необходимо анализировать социально-политические 

процессы, связанные с распространением новых технологий и разрабатывать 

наиболее эффективные пути  преодоления классового неравенства и создания 

информационного общества в развивающихся странах. Страны, не 

способные адаптироваться к технологическим новшествам не могут 

поддерживать высокий уровень коммуникации, что приводит к 

изолированию от развитого мира. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖЕВОЙ РЕКЛАМЫ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ОПЕРАТОРОВ 

 

Ведение 

 

В настоящее время, в связи с тотальным развитием информационного 

пространства, конкуренция в сегменте связи и инфокоммуникаций в 

рыночной экономики постоянно возрастает. С каждым разом коммерческим 

компаниям приходится тратить все больше сил на завоевание новой доли 

рынка. И для того, чтобы выжить на этом «рыночном поле боя» требуются 

новые ресурсы, способные обеспечить наибольшую продуктивность 

компаний. И именно к таким ресурсам и относится имидж в рекламе, или 

рекламный образ организации.  Любая имиджевая реклама заключает в себе 

основные черты своего фирменного стиля: оригинальный цвет и графика, 

уникальный и запоминающийся логотип, шрифт и дизайн, а также 

эксклюзивная символика [1].  

 

Основная часть 

 

Перед тем, как более детально изучить, что же такое имиджевая 

реклама, нужно сначала понимать, что такое имидж в целом. Имидж - 

комплексность представлений о том, как должна позиционировать себя 

компания в соответствии со своим статусом [1]. Несомненно, имидж 

организации создается такими PR – составляющими, как public relations 

(связи с общественностью) и пропаганда. Основная задача имиджа 

организации – сформировать в общественном сознании определенное 

отношение не только к реализуемой продукции или услуге, но и к 

организации в целом. Как правило, имидж компании может заключать в себе 

достоверные и приписываемые свойства объекта.   

Дифференцируют внешний и внутренний имидж компании. Внешний 

имидж – это имидж у потребителей, бизнес-партнеров, социальный имидж. 

Внутренний имидж – это имидж организации у ее работников. Он образован 

такими составляющими, как моральная атмосфера в коллективе, оплата 

труда, возможность продвижения по карьерной лестнице, престижность 

работы на этой фирме. 
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Существует ошибочное мнение, что имидж компании формируется 

исключительно из представлений о вышестоящем руководстве организации. 

Однако, для того, чтобы создать максимально положительный рекламный 

образ компании, очень важно уделить большое внимание формированию 

базовой имиджевой структуры организации. Создать такую структуру можно 

на основе прямого контакта, то есть, когда каждый отдельно взятый 

сотрудник рассматривается как лицо компании, по которому и будут судить 

об организации в целом [1]. Например, если клиент обратится к сотрудникам 

оператора подвижной связи N по конкретному вопросу, а эти сотрудники 

будут некомпетентны и грубы с ним, но на подсознательном уровне у 

данного клиента сложите негативная оценка данного оператора и его работы 

в целом. А вот если сотрудники оператора подвижной связи X буду вежливы 

и доброжелательны с клиентом, то на интуитивном уровне клиент выберет 

именно оператора X. Даже несмотря на то, что возможно его услуги не будут 

выгоднее, чем у оператора N. 

Главные цели имиджевой рекламы полностью совпадают с общими 

целями рекламы (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Цели рекламы 

 

Имиджевая реклама выполняет ряд определенных задач, 

сформулировать которые можно следующим образом [3]: 

1. Продвижение престижа организации. 

2. Реализация рекламной деятельности через мероприятия по 

продвижению товаров или услуг.  

3. Увеличение конкурентоспособности организации. 

В сегодняшнем сложном мире каждый из нас должен понимать, что 

представляет собой рынок товаров и услуг, как он функционирует, каковы 

его запросы и по каким правилам он играет. Российский рынок 

инфоммуникаций - это жёсткая конкурентная среда, существование в 

которой обостряется постоянной гонкой за лидерство [2]. И для того, чтобы 

быть первым в гонке, нужно хорошо понимать ее правила.  Если обычная 

реклама продает потребителю продукт, а рекламодатель рассказывает о 

существовании товара или услуги, подчеркивает его преимущества и 

призывает клиента совершить действие, то имиджевая реклама продает образ 

компании и формирует бренд и лишь косвенно стимулирует сбыт. Иными 

словами, имиджевая реклама тождественна с брендинговой рекламой.  
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С помощью имиджевой рекламы бизнес рассказывает аудитории свою 

легенду. Благодаря этому формируется эмоциональная связь между клиентом 

и компанией. Потребитель узнает о существовании бренда и формирует 

собственное отношение к компании и ее продуктам. Чтобы обеспечить 

эффективность имиджевой рекламы, рекламодатель должен соблюдать ряд 

условий [3]:  

1. Компания должна внутренне соответствовать выбранному имиджу. 

Если вы позиционируете себя как социальную организации, то вам следует 

регулярно учувствовать в благотворительной деятельности.  

2. Как правило, люди выбирают не рационально, а эмоционально. 

Поэтому рекламисту стоит создавать такую рекламу, чтобы она вызывала 

определенные эмоции у потенциального потребителя. 

 3. Имиджевая реклама должна иметь максимальный охват через 

применение различных каналов информирования. 

Есть ошибочное мнение, что имиджевая реклама нужна только новому 

бизнесу. Имиджевая реклама на том или ином этапе развития нужна всем 

компаниям. На самом деле, вновь созданные компании не могут 

рассчитывать на успешное формирование образа, пока не познакомят 

аудиторию со своим продуктом. 

Выгоды имиджевой рекламы могут оценить давно работающие на 

рынке бренды. На этот инструмент стоит обращать внимание в таких 

случаях: 

• когда вы продаете товары и услуги, которые не могу 

конкурировать за счёт своих инновационных характеристик, а могу лишь 

подавлять своих конкурентов имиджем компании; 

• когда проводится ребрендинг, и компании нужно быстро и 

эффективно донести до аудитории информацию о преобразовании своей 

фирмы, ее продукции [2]; 

• когда вы работаете в элитарном сегменте рынке, недостаточно 

просто продавать свой товар, нужно за счет рекламы создать некий образ, 

историю, легенду о вашем товаре, чтобы ваша продукция была более ценной 

в глазах потенциального покупателя.  

Как отмечается в [6], операторы инфокоммуникационной сферы 

сегодня не могут обойтись без имиджевой рекламы. Однако, чтобы данная 

реклама была эффективной необходимо учесть следующее: 

- соответствие инфокоммуникационного оператора своему имиджу; 

- образ оператора должен восприниматься потребителем на уровне 

эмоций, а не рационального подхода; 

- максимально возможный охват целевой аудитории. 

Реализация рассмотренных подходов в практической деятельности 

позволит достичь операторам инфокоммуникаций поставленных 

маркетинговых целей. 

 

Выводы 
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Таким образом, говоря об имиджевой рекламе, мы имеем ввиду 

рекламу, направленную на формирование положительного образа 

организации. В отличие от товарной рекламы, объектом рекламирования 

здесь выступает не товар или услуга, а сама компания, бренд, торговая марка. 

Главной особенностью имиджевой рекламы считается фокусировка на образе 

компании, а не на продуктах. Поскольку формирование и восприятие образа 

происходит эмоционально, а не рационально, рекламодатель должен более 

тщательно выбирать инструменты имиджевой рекламы, чтобы ненавязчиво 

убедить потенциального потребителя, что продукция именно данной 

компании является лучшей и качественной.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ ОПЕРАТОРОВ 

ПОДВИЖНОЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 

Введение 

«Гендер» является разнообразно толкуемым и многочисленно 

исследуемым понятием, которое стало массово изучаемым в последней трети 

XX столетия. Выделение гендерных признаков человека позволяет 

определить физиологические и психологические особенности мужчин и 

женщин, различия в их восприятии мира и поведении. 

 

Основная часть 

Толкования понятия «гендер» различны, но их всех объединяет одна 

тенденция: 

Гендер (gender, от genus «род») – социальный пол, определяющий 

поведение человека [1]. Принято считать, что гендер состоит из трёх 

компонентов: 

- когнитивный, или гендерное самосознание (Я знаю, что я мужчина/ 

женщина); 

- эмоциональный, или гендерная идентичность (Я ощущаю себя 

мужчиной/ женщиной); 

- поведенческий, или гендерные роли и специфика поведения (Я веду 

себя как мужчина/ женщина) [2]. 

Прежде всего, необходимо установить социально-экономические и 

политические причины возникновения нового термина для деления людей на 

мужчин и женщин. Понятие «гендер» впервые возникло в английском языке, 

являясь результатом развития западной цивилизации. Новое понимание 

людьми половой принадлежности человека обусловлено усилением роли 

женщины в социуме в результате всестороннего участия в общественной 

жизни: в сфере производства, образования, политики и т.д. Стремление 

капиталистического общества поднять свою эффективность на 

максимальный уровень стало причиной использования дополнительной 

рабочей силы в лице женщин. Таким образом, последние стали выходить из 

тени домашнего хозяйства, становясь полноценными участниками 
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экономической сферы. В XIX–XX веках с развитием демократического 

режима остро встал вопрос о политической самостоятельности женского 

пола, возможности избирать и быть избранными. Женщины были также 

активно вовлечены в образовательный процесс. В России переворот в 

понимании роли и статуса женщины в обществе и семье произошел после 

Октябрьской революции 1917 года, с образованием СССР и его политики 

«государственного феминизма».  Такие изменения в умах людей и 

общественном укладе жизни привели к необходимости выделения 

социального пола человека, как преобладающего над биологическим. 

Таковы исторические предпосылки возникновения понятия «гендер». 

В обществе достаточно развиты стереотипное мышление и восприятие 

гендерных различий. Несмотря на биологические основы, гендерные 

различия, преимущественно, результат влияния общества. Мальчиков и 

девочек воспитывают исходя из их изначального пола, по нормативным 

представлениям той или иной культуры. Психологически девушки будут 

склонны к феминному поведению, тем временем парни будут развиваться в 

социуме, придерживаясь маскулинных особенностей характера. 

Сложившиеся в обществе гендерные различия в полной мере 

эксплуатирует реклама в целях создания положительного эффекта на разум 

потребителя. Человек подвергается влиянию рекламы в социальном и 

психологическом аспектах, однако ее восприятие мужской и женской 

аудиторией будет отличаться. Воздействие достигается за счет 

использования различной цветовой гаммы, аудиовизуального ряда, текста. 

Проведя изучение социальной рекламы в российском сегменте, можно 

обратить внимание на ярко выраженный подтекст, в котором есть упор на 

гендерные стереотипы. Реклама, посвященная уплате налогов или же сфере 

бизнеса, привязана к деятельности мужской половины и напрямую относится 

к мужской аудитории: «Заплатил налоги ⎼ спи спокойно». Рекламные тексты, 

посвященные планированию семьи и деторождению, сосредоточены на 

влиянии на женщин, нередко оценивая их моральность. 

 

Гендерные особенности восприятия рекламы 

Реклама является эффективной в том случае, если она учитывает 

желания, потребности, возможности, предпочтения конкретной целевой 

аудитории, на которую она направлена. Принимая в расчет специфические 

особенности потенциальных потребителей и акцентируя на них внимание, 

рекламное объявление достигает своей главной, основополагающей цели – 

оказание воздействия на человека.  
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Одно и то же рекламное объявление может вызвать различные 

эмоциональные реакции у противоположных полов (рисунок 1). 

В рекламе женщина предстает перед нами в качестве образцовой жены-

домохозяйки, ведущей все семейные дела, удовлетворяющей потребности 

мужчины – главы семьи, или же принимает обличие сексуального объекта, 

занятого в модельном бизнесе, отличаясь красотой, молодостью и 

ухоженностью. Мужчина в рекламе предстает в образе хозяина, окруженного 

заботой и любовью женщины («настоящему» мужчине полагаются хорошо 

выстиранные и выглаженные рубашки и жвачка от кариеса в кармане). Либо 

же рекламой используется представление о мужчине, как о сильном, 

властном самце, который достоин самого лучшего («настоящий» мужчина 

достоин ездить на самой лучшей машине, пользоваться лучшей бритвой и 

т.д.). Так воспроизводится гетеросексуальная патриархальная идеология 

противопоставления биологических полов [3]. 

О действенности и целенаправленности рекламы можно говорить лишь 

в том случае, если она учитывает половые особенности целевой группы, на 

которую она направлена. Отличия «мужской рекламы» и «женской рекламы» 

будут довольно явными. Различия будут видны во многом, начиная от 

языковых особенностей, заканчивая стилем оформления. Мужская 

стереотипная реклама будет лаконичной, в ней будут только достоверные 

факты, точные данные, конкретная и важная информация, преимущественно 

наполненная специфичной терминологией. Женская стереотипная реклама 

достаточно экспрессивна, наполнена эмоциональной лексикой и громкими 

заголовками [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Различие эмоциональных реакций мужчин и женщин на 

рекламное сообщение. 
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Мужчины меньше обращают внимание на то, что рекламируется, и 

чаще на то, кто рекламирует [3]. Если рекламное сообщение содержит общие 

фразы, а не конкретные функциональные указания, мужчина с меньшей 

вероятностью запомнит образ товара. Женщины в рекламе больше обращают 

внимание на детали, т. е. у них более детальное восприятие, чем у мужчин, 

нередко они могут воспроизвести точное расположение мебели в рекламе. 

Также их внимание в рекламе привлекают вещи, которые «берут за душу». 

Женщин легко вывести на эмоции, что порой и подталкивает их к 

приобретению того или иного товара. 

У. Дж. Скотт отметил и экспериментально доказал, что рекламное 

сообщение, которое ориентировано на мужчин, стоит размещать на ¼ 

пространства и напоминать о нем не менее 4 раз, чтобы достичь наибольшей 

эффективности. Размещение объявления для женщин оптимально при 

размере 1/8 рекламного пространства и повторять его не менее 8 раз [1]. 

В рекламных сообщениях, направленных на женщин, стоит 

употреблять более литературный язык, крайне редко мы можем услышать 

специализированные термины в данных видах рекламы, только если без них 

невозможно обойтись. Сообщения, направленные на мужчин, напротив, 

содержат более грубые выражения и терминологическую лексику, особенно 

если реклама направлена на продажу автомобилей, компьютерной техники 

или спортивного инвентаря. 

В эффективной рекламе должны быть представлены яркие цвета, 

которые впишутся в общую дизайнерскую концепцию (например, марки 

«Теле-2»), желательны участие обоих полов, как центральной фигуры 

фирмы, и использование минимального текста, чтобы не перегружать общую 

картину. 

 

Гендерные технологии, используемые в рекламных кампаниях 

оператора подвижной сотовой связи «Теле-2» 

Рассмотрим рекламную кампанию «Теле-2» с учетом гендерных 

различий [5]. 

Принимая во внимание потребности потенциальных покупателей, 

можно добиться высокой приверженности со стороны клиентов и закрепить 

за собой долю рынка. В качестве обобщённого портрета целевого 

потребителя услуг оператора подвижной связи «Теле-2» выступают холостые 

мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, имеющие высшее образование и 

зарабатывающие в среднем 32000 рублей. 
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Восприятие рекламы мужчинами и женщинами зависит от 

использования различных вербальных и невербальных инструментов, 

методов воздействия. Более действенной будет реклама с традиционным 

распределением ролей между мужчиной и женщиной. Например, реклама, 

представленная на рис. 2, изображает сильного мужчину, в форме пожарного, 

т.е. он заведомо является ассоциацией для безопасности и защиты, и 

расслабленная в его руках женщина, которая увлечена социальной сетью, не 

переживающая за свое состояние и окружающие проблемы. Реклама, 

представленная на рис. 3, напротив,  ориентирована больше на мужчин, т.к. 

используется основной цветовой стереотип, так же добавлен более 

сексуализированный образ женщины, несмотря на это, центральной фигурой 

остается мужчина, который и подает информацию. 

 

 
Рисунок 2. Анализ рекламного объявления ООО «Теле-2». 

 
Рисунок 3. Анализ рекламного объявления ООО «Теле-2». 

 

Чтобы создать идеальную рекламную кампанию, «Теле-2» делает 

ставку на цветовое решение и концепцию, которые привлекут оба пола. В 

своей рекламной кампании «Теле-2» использует такие гендерные 

технологии, как насыщенность, полноцветность рекламного объявления, 

разнообразие оттенков и яркость цветов, что привлекает внимание женской 

аудитории. В то же время, на первом месте стоит суть рекламного 

сообщения, тем самым удовлетворяя интересы мужской части населения. В 

такой рекламе центральной фигурой фирмы, как правило, являются 

представители обоих полов; рекламное сообщение отличается 

лаконичностью, использованием минимального текста, чтобы не 
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перегружать общую картину. Как результат, рекламное объявление 

получается запоминающимся, создаёт положительный эмоциональный 

настрой, формирует потребность в рекламируемой услуге. 

 

 

Вывод 

Итак, результативность рекламы напрямую зависит от ее восприятия, а 

восприятие мужчин и женщин одной и той же рекламы различное. Как 

показал анализ литературы по данной проблеме [1,2,3,4,5], мужчины 

обращают внимание, в первую очередь, на содержание рекламного 

объявления, функциональность продукта или услуги, в то время как 

большинство представителей женского пола привлекает оформление 

рекламного сообщения, т.е. наличие ярких разнообразных оттенков, 

эстетичный внешний вид главных героев и обстановки в целом, 

сопровождаемые поэтичным художественным языком. Отсюда 

напрашивается вывод – чтобы рекламная кампания имела успех у 

представителей обоих полов, необходимо сделать акцент на 

информативность рекламного сообщения и его художественное оформление. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНФОКОМУННИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 

 

Введение 

Выставочная деятельность представляет собой презентацию 

достижений и разработок компании перед широкой аудиторией в различных 

отраслях деятельности. Понятие «выставка» может обозначать мероприятие 

или место его проведения. Участие в выставках полезно для любой 

организации, потому что именно на них можно познакомиться с последними 

достижениями науки и техники, узнать более подробную информацию о 

своих партнерах, конкурентах и их деятельности, увидеть проекты 

международных лидеров рынка любой отрасли. 

Выставочная деятельность дает экономическую отдачу, но только при 

условии, что компания знает, как правильно принять участие в подобных 

мероприятиях. Часто на выставках знакомятся с будущими партнерами и 

заключают сделки. 

Выставочная деятельность является одним из самых эффективных 

инструментов маркетинга на сегодняшний день. На подобных мероприятиях 

можно решать параллельно разные группы вопросов, касающиеся 

производства, транспортировки, сбыта продукции и внедрения новых 

технологий. 

Выставочная деятельность – один из главных инструментов 

продвижения товара или услуги, поэтому важно знать, из чего она состоит, 

как к ней подготовиться, на что стоит обратить внимание. 

 

Основные понятия 

Существует проект Федерального Закона «О выставочно-ярмарочной 

деятельности» в Российской Федерации. В нем описаны понятия, 

касающиеся темы доклада. 

Выставка – мероприятие, на котором демонстрируются и получают 

распространение товары, услуги и (или) информация и которое проходит в 

четко установленные сроки и с определенной периодичностью. 
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Экспонент – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, демонстрирующий товары и (или) услуги по теме 

выставки, привлекая для этого собственный или нанятый им персонал. 

Посетитель – физическое лицо, посещающее выставку для знакомства с 

демонстрируемыми экспонатами [1]. 

 

Выставочный процесс 

Существует три этапа участия в выставке: 

- предвыставочный этап; 

- выставочный этап; 

- поствыставочный этап. 

Предвыставочный этап занимает большего всего времени в 

выставочной деятельности. Компании необходимо изучить выставки, на 

которых возможно принять участие, а также оценить возможные риски и 

понять, окупятся ли вложенные ресурсы. До начала изучения выставок 

необходимо понять цель своего участия. Чтобы это сделать, можно ответить 

на следующие вопросы: 

- Вы представляете новый продукт? 

- Кто является целевой аудиторией? 

- Какие выставки привлекают целевую аудиторию? 

- Какие выставки соответствуют бюджету? 

- Какие выставки удобнее всего по срокам? 

Перечень вопросов может быть совершенно другим. Тем не менее, без 

постановки цели не имеет смысла участвовать в выставочной деятельности. 

После постановки цели проводится анализ выставок: необходимо выяснить, 

подходит ли она по целевой аудитории, сколько стоит участие в ней, 

является ли она до сих пор популярной. 

Выставка обладает преимуществом в виде срока. Срок ее проведения 

становится известным за год, а это значит, что компания может тщательно 

подготовиться к мероприятию.  

Стоит отметить, что компания может представлять себя как в роли 

активного участника выставки, так и в роли посетителя. После принятия 

решения об участии в выставке необходимо заняться ее планированием. 

Один из самых главных моментов в планировании участия в выставке 

является разработка бюджета, который состоит из семи основных категорий: 

аренда места, выставочные услуги, доставка и складирование, экспонаты, 

персонал, переезд и развлечения, реклама и продвижение. 
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Наибольшие затраты в выставочном бюджете приходятся на аренду 

стенда. Очень часто компании, которые только начинают принимать участие 

в выставочной деятельности, совершают ошибку: слишком большое стенд 

для представления своего материала не подходит, т.к. много места будет 

пустым; в то же время, маленький стенд для известной компании и новинки 

на рынке недопустимо. 

Компании, которые занимаются выставочной деятельностью часто, 

прибегают к помощи специалистов-дизайнеров и психологов, а некоторые 

прибегают к помощи организаций, профессионально занимающихся 

оформлением экспозиции и рабочего места.  

Выставочный этап представляет собой ограниченные по времени 

действия организации, направленные на представление продукта или услуги 

целевой аудитории на выставке. На данном этапе практически ничего нельзя 

изменить, потому что все выводы о успешной или неуспешной работе будут 

сделаны после выставки. 

Поствыставочный этап представляет собой анализ результатов 

выставочной деятельности. Необходимо оценить эффективность участия в 

выставке, сделать выводы о недочетах и ошибках, выявить сильные и слабые 

стороны представляемого продукта. Поствыставочный этап важен для 

компании, потому что только после полного анализа своей деятельности и 

внесения поправок можно продолжать участвовать в выставках в будущем.  

Существуют различные методы оценки эффективности участия в 

выставке: 

- анализ экспозиции и работы на выставке; 

- анализ отработки перспективных контактов; 

- анализ экономической эффективности; 

- анализ поставленных и выполненных задач.  

Успешные компании используют сразу несколько методов оценки 

эффективности участия в выставке, потому что только так можно 

проанализировать все действия и их последствия для организации. 

Отметим распространенные ошибки в выставочной деятельности: 

1. Организация не спланировала участие в выставке; 

2. Организация не обратила внимание на особенности выставки; 

3. Организация не поставила цель и задачи участия в выставке; 

4. Организация не анализирует результаты выставочной деятельности; 

5. Организация не информирует работников стенда о своих целях и 

задачах. 
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Выставочная деятельность в инфокоммуникационных компаниях 

Стоит отметить несколько примеров выставочной деятельности 

инфокоммуникационных компаний Российской Федерации. 

В Центральном музее связи имени А.С. Попова 19 декабря 2018 года 

была представлена интерактивная экспозиция «Умный город для Санкт-

Петербурга» под руководством ПАО «Ростелеком». На выставке можно было 

увидеть умный шлагбаум с системой распознавания номеров, узнать больше 

об интеллектуальной системе управления доступом. Также был представлен 

умный домофон с камерой, способный перенаправлять вызовы на смартфон. 

Все это является примером хорошей выставочной деятельности, с помощью 

которой можно представить широкой публике. 

 

 

 
Рисунок 1. Выставочная деятельность ПАО «Ростелеком». 

 

Другим хорошим примеров выставочной деятельности является пример 

компании ПАО «МТС». Совместный проект этой компании и современных 

деятелей искусства – выставка «Доступ», которая прошла на дизайн-заводе 

«Флакон» 22 декабря 2018 года. Картины наших современников и 

популярная музыка соединились вместе с инфокоммуникациями, изучить 

каждое произведение со всех сторон можно было только с помощью 

специального приложения от ПАО «МТС». 
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Рисунок 2. Выставочная деятельность ПАО «МТС». 

 

Выводы 

1. Выставочная деятельность занимает важное место в представлении 

товаров и услуг инфокоммуникационных компаний. 

2. Существует три важных этапа выставочной деятельности: 

предвыставочный, выставочный, поствыставочный. Каждый из них имеет 

свои особенности, в связи с которыми необходимо грамотно распределить 

время при подготовке к выставке. 

3. Выставочная деятельность является эффективным маркетинговых 

инструментом только при условии того, что компания выделит достаточно 

средств на участие в выставке, заранее поставит цель и соберет 

профессиональную команду. 
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КИНЕСИКА КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО РЕКЛАМЫ, КИНО 

И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

Введение 

В наше время такой феномен, как коммуникация, имеет огромное 

значение для функционирования социальной структуры. Она делится на 

вербальное (знаковое), которое осуществляется с помощью слов, и 

невербальное общение - язык жестов и телодвижений. 

Данные специалистов, изучающих общение, разнятся, однако принято 

считать, что человек в среднем говорит от 6 до 30 тысяч слов в день и 

примерно 3 тысячи слов в час. Речевое общение, как правило, 

сопровождается несловесными действиями, которые помогают понять и 

осмыслить речевой текст. 

Предметное изучение неречевой коммуникации началось лишь в XX веке, 

поэтому в этой науке есть множество нерешенных вопросов. Тем не менее, 

можно утверждать, что невербальная коммуникация – это не просто 

оформление общения, а то, что несёт в себе основную часть передаваемой 

информации. Было установлено, что речь передаёт не более 35% 

информации сообщения в то время, как неречевое общение – жесты, позы, 

мимика и т.п. – оставшиеся 65%. 

Человек, которому на роду своей деятельности необходимо, так или иначе, 

влиять на своего собеседника, необходимо понимать язык тела других людей 

и в совершенстве владеть им самому. Контролировать свои жесты, позы и 

мимику значительно труднее, чем слова; по этой причине безмолвные 

сигналы могут рассказать о человеке гораздо больше, чем прямые 

высказывания. Например, реакцию, отношение к чему-либо, настроение.  

В рекламе, кино и телевидении невербальная коммуникация определяет их 

эффективность. 

 

Невербальная коммуникация 

Средства невербальной коммуникации делятся на несколько знаковых 

систем: 
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1. Кинесическая система знаков. Она содержит в себе следующие 

элементы: жесты (они бывают открытыми и закрытыми), мимика, 

пантомимика (например, осанка в сочетании с мимикой и жестами). 

2. Паралингвистическая система знаков или система вокализации 

голоса. Её основные характеристики: тембр, громкость, тональность, 

интонация и диапазон. 

3. Экстралингвистическая система знаков. К ней относят околоречевые 

приемы, такие как покашливание, вздох, пауза, смех, плач и т. д. 

4. Проксемика. То есть расположение партнера в пространстве. Она 

включает в себя следующие элементы: зоны, позиции, позы. 

5. Визуальная система знаков. То есть взаимодействие с людьми с 

помощью глаз. К ней относят, например концентрацию взгляда. Интересно, 

что эффективной коммуникацией считается то общение, 70% от времени 

которого взгляд направлен на собеседника. 

6. Тактильная система знаков. 

 

Кинесика и её элементы, как средство влияния в рекламе, кино и 

телевидении. 

В 1952 году американским психологом, антропологом, Рэем 

Бёрдвистлом был предложен термин «кинесика», с целью изучения общения 

посредством анализа телодвижений, передающихся в процессе 

коммуникации. Для познания такой науки, как кинесика, требуются знания в 

области психологии, теории коммуникации, культурологии.  

Стоит отметить, что невербальные сигналы невозможно интерпретировать 

только с одной точки зрения.  

Реклама, кино и телевидение воздействуют на чувства, эмоции и психику 

людей, с целью достижения поставленных перед собой целей (характер целей 

может быть различным).  

На сегодняшний день наиболее изученными элементами кинесической 

структуры невербального поведения считаются мимика, жесты, позы и 

взгляды. Рассмотрим каждый из них. 

 

Мимика или выражение лица 

Единого и однозначного определение термина «мимика» нет. Однако 

известно, что это один из важнейших аспектов невербальной коммуникации.  

Самая выразительная часть тела – лицо и, как правило, именно оно 

посредством спонтанных мимических реакций может рассказать об 

индивидуальных особенностях человека. Об искренности человеческой 
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эмоции обычно говорит симметрия. Известно, что положительные эмоции 

легче расшифровать, чем отрицательные.  

В пример можно привести любую «вкусную» рекламу. Например, рекламные 

ролики известных американских компаний «McDonald’s» и «Burger King», в 

которых роль мимики играет ключевую роль. Она используется для передачи 

положительных ощущений, усиления образа продаваемого объекта. В России 

– реклама сока марок «Добрый», «Rich» и «Ясли — Сад» российской 

компании «Мултон». 

Мимика кратковременна, кроме того люди часто учатся имитировать её, 

поэтому для человека, работающего с людьми, необходима практика и 

тренировка для оттачивания навыков. Дополнительную информацию можно 

найти в научной статье Талыбиной Е. В. «Язык мимики как элемент знаковой 

системы невербальной коммуникации». [3] 

В профессиональной психотехнике мимика используется в качестве 

инструмента, который позволяет усилить речевое высказывание, незаметно 

воздействовать на собеседника, установить психологический контакт, 

сформировать впечатление о себе и своей позиции в разговоре, маскировать 

собственное психическое состояние и отношение к происходящему и даже 

улучшить самочувствие. 

 

Жесты 

«Жест есть не движение тела, а движение души» – утверждает Фёдор 

Иванович Шаляпин. 

В современном мире существует множество классификаций жестов. Вот одна 

из них, описанная Н.И. Смирновой. Она выделяет следующие виды: 

• Коммуникативные жесты. Их используют для приветствия, прощания, 

привлечения внимания и пр. 

• Модальные жесты. Это жесты, помогающие человеку выражать своё 

отношение к собеседнику, к той или иной ситуации. То есть одобрение, 

неодобрение, удовлетворение, доверие или недоверие и пр. 

• Описательные жесты. Их используют только в контексте 

определенного разговора. [2] 

Непроизвольная жестикуляция определяет настоящие мысли и эмоции 

людей. Так, демонстрация открытых ладоней – это показатель 

откровенности; сжатие кулаков – показатель внутреннего возбуждения; 

быстрый наклон или поворот головы в сторону – это желание высказаться. 
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В пример можно привести рекламный ролик с участием Леонида Якубовича 

«Нанопласт». Актёр использует открытые жесты, тем самым внушая доверие 

у зрителя. 

 

Поза 

Поза - это положение человеческого тела, характерное для 

определенной культуры. Человеческое тело способно принять около 1000 

различных устойчивых положений. Культурные традиции каждого народа 

отличаются друг от друга: некоторые позы в одной стране запрещаются, а 

другие, наоборот, закрепляются. Дополнительную информацию можно найти 

в научной статье Алекберовой И. Э. «Особенности кинесики в процессе 

межкультурного взаимодействия». [1] 

Поза может наглядно показать восприятие конкретного человека своего 

статуса по отношению к статусам других присутствующих лиц. В связи с 

этим непринужденные позы наблюдаются чаще у людей с более высоким 

статусом.  

Кроме того, позы и движения – статическое положение тела человека – могут 

сообщить не только о социальном статусе человека, но и о его 

психологическом состоянии, внутреннем настрое. Так, расправленные плечи 

– непринуждённость, сутулость – неуверенность, скованность. Часто 

повторяемые позы рассказывают об устойчивых особенностях личности, что 

в некоторых случаях может быть полезно для коммуникатора. Например, 

скрещенные конечности – это скептическая защитная установка. 

В перепадах чувств контролировать лицо легче, чем тело. Нередко вовсе не 

мимика, а именно поза способна рассказать об истинных переживаниях 

индивида.  

Примером может послужить реклама услуг мобильных операторов 

«Мегафон» и «Вымпелком», рекламные ролики спортивной одежды и обуви 

известных американской и немецкой компаний Nike и Adidas и другие. Позы 

используются в качестве инструмента для демонстрации преимуществ 

конкретного бренда перед другими, для передачи эмоций и ощущений от 

использования объекта рекламы. Потребитель бессознательно считывает 

позы, поэтому они так важны в кино и телеиндустрии. 

 

Визуальное взаимодействие (контакт глазами) 

Зрительный контакт – это подструктура кинесики, основной функцией 

которой является регулирования разговора. Учёные утверждают, что во 

время общения в одних случаях визуальное взаимодействие обязательно, в 
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других – нет. Известно, что женщины проявляют визуальный интерес 

больше, чем мужчины. 

В ходе диалога визуальный контакт поддерживается чаще, когда слушают, а 

не когда говорят.  Дистанция также влияет на временной промежуток 

удерживания взгляда на собеседнике. 

Примеры трактовки взглядов: отсутствующий взгляд означает 

сосредоточение и размышление; переведение взгляда на окружающие 

предметы – понижение заинтересованности к беседе. 

В научной статье Ярусовой Е.А. «Взгляд (как элемент кинесики)» можно 

найти дополнительную информацию. [4] 

Рекламная компания «Скоро все заговорят» инфокоммуникационной 

компании «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») от агентства Contrapunto 

наглядно показывает значимость взгляда для воздействия на потребителя.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в будущем роль коммуникации 

будет лишь возрастать, соответственно, такая наука, как кинесика, будет 

стремительно развиваться. Жесты, мимика, позы и взгляды могут помочь 

установить контакт с собеседником, расположить его к себе, внушить 

симпатию и доверие, а это приближает коммуникатора к поставленной цели. 

 

Кинесика в рекламе, кино и телевидении 

Современное общество преследует и коммерческие, и некоммерческие 

цели в рекламе, кино и телевидении. Задачи рекламы заключаются в том, 

чтобы выделить свой товар среди аналогичных ему и продать. В кино – 

передача зрителю определенной эмоции, раскрытие характера главного 

героя. В телевидение, например, в телешоу, – расположить к себе 

собеседника, вызвать доверие, заинтересовать зрителя.  

Реклама – это всегда положительная оценка любого рекламируемого объекта, 

будь то товар или услуга, организация или человек. В любом случае 

необходимо привлечь внимание покупателя. Для этого могут быть 

использованы нередко шокирующие образы, оригинальные шрифты, 

нестандартные сочетания цветов или геометрических фигур, различные 

технические приёмы и сложные оптические эффекты. Психологическая же 

сущность рекламы, как правило, остается неизменной – это явная или 

завуалированная позитивная оценка.  

Обычно в рекламном ролике есть действующие лица, именно к этим людям 

стоит присматриваться: не являются ли их жесты лживыми или негативными. 

Поэтому, как бы хорошо о товаре не было написано в объявлении, при 

наличии лживых или негативных жестов зритель не поверит. Такой 
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неудачный пример, на мой взгляд, это реклама продукции «Cлобода»: «…для 

тех, кто хорошо женился». Клиент должен верить, что его уважают и ценят. 

В противном случае, реклама станет антирекламой. 

В настоящее время телевидение выступает в качестве самого популярного 

источника информации. Оно имеет огромное преимущество благодаря 

самому массовому охвату потребителей и наиболее эффективному 

воздействию на них, сочетающему одновременно слуховое и визуальное 

восприятие информации. Телевидение включает в себя и кино, и рекламу. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В СОЦИОЛОГИИ 

 

Введение 

Социология появилась в процессе формирования общества, в тот момент, 

когда у человека возникла необходимость в понимании работы различных 

социальных институтов. Теоретической основой социологии послужила 

философия, которая предполагала эмпирический подход к получению 

знаний.  

До недавнего времени (начало XIX века) социология не рассматривалась как 

самостоятельная дисциплина - некоторые ученые считали ее суммой 

достижений других наук. На данный момент социология обросла 

собственными методами статистического анализа данных и математического 

моделирования социальных явлений и процессов. В XXI веке изучение 

законов общества и экономики невозможно без математики. 

В данной работе мы рассмотрим какие возможности дают методы 

математического анализа применительно к предмету социологии. 

 

Математическое моделирование 

Математическое моделирование состоит в построении формальной модели 

реального процесса или объекта на основе его свойств и характеристик. 

Социология, наблюдая явление из области общественных отношений 

рассматривает некоторые величины, которые могут изменяться с течением 

времени (настроение, численность населения) так и оставаться неизменными 

(пол человека, национальность). 

Традиционно считают, что использование математики в социальных науках 

выражается в получении только количественных характеристик – например, 

возраст. Такое понимание крайне упрощено, поскольку количественные 

величины всегда связанны с качественными. То есть качественные 

характеристики можно выразить математически. Например, можно точнее 

выразить настроение человека в конкретный момент времени не условными 

терминами «хорошее», «плохое», а в процентном соотношении – «78% из 

100%». Таким образом, Применение математического моделирования 

побуждает исследователя четко сформулировать свои представления об 

изучаемом объекте. 
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Отметим, что любой реальный процесс или явление имеет бесконечное 

количество параметров. При формализации исследования социологу очень 

важно выбирать только значимые параметры, поскольку большое количество 

переменных повлечет за собой сложные вычисления, в противном случае, 

при малом количестве параметров, результат исследования может быть 

искажен. 

Для описания характеристик, которые изменяются во времени используются 

математические функции. Например, для возраста зависимость от времени 

будет линейной. В реальности, все процессы, развивающиеся во времени, и, 

имеющие причинно-следственную связь, моделируются с помощью 

дифференциальных уравнений (в случае, когда система описывается одной 

характеристикой) и систем дифференциальных уравнений (когда таких 

характеристик несколько) [2]. 

Рассмотрим одну из самых наглядных примеров применения 

математического моделирования - Модель Мальтуса (1978) роста популяции. 

Согласно этой теории, в простейшем случае численность населения 

(популяции) растет в геометрической прогрессии, а ресурсы – в 

арифметической. Эта модель описывается дифференциальным уравнением 

(1). 

 

                                                             x’ = αx                                               (1) 

 

α — некоторый параметр, определяемый разностью между рождаемостью и 

смертностью. Решением этого уравнения является экспоненциальная 

функция (2). 

  

                                                              x(t) = x0e
αt                                          (2) 

                                                                                                                                                                  

Это означает, что рано или поздно кривая роста населения пересечется с 

прямой обеспеченности пищей и наступит кризис – будет невозможно 

обеспечить все население необходимыми ресурсами (Рисунок 1).  
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Рисунок 23. Геометрическое представление модели Мальтуса. 

 

В век глобальной компьютеризации исследователю рациональнее 

имитировать работу сложной системы на ЭВМ. Наиболее освоенными 

социологами инструментами являются инструменты для построения моделей 

— AnyLogic, Arena, SWARM, CORMAS, в которых, задавая поведение 

отдельных участников и правила их взаимодействия, можно наблюдать 

«глобальную» динамику развития сообщества. 

Статистические методы анализа 

Статистические методы применяются в социологии для сбора, измерения, 

мониторинга и анализа большого количества статистических 

количественных и качественных данных. В большинстве случаев элементы 

статистики используются для анализа различных опросов. Когда 

исследователь имеет дело с большим массивом собранной информации, 

рационально представить первичные данные опроса в виде данных  

– Рисунок 2. 

 

 
Рисунок 24. Матрица данных. 
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Символы в клетках верхней строки представляют вопросы социолога, 

символы в клетках остальных строк — ответы респондентов. Обратите 

внимание - в матрице любого опроса есть два столбца с уникальными 

свойствами. В (1) это столбцы g, u. Столбец g примечателен тем, что в его 

клетках все n ответов g1, g2, … , gn физически попарно различны. Их часто 

считают уникальными именами опрошенных. В столбце u все ответы 

физически одинаковы, сводятся к ответу U, он символизирует выборку n 

респондентов как целое [5].  

Используя методы математического анализа, исследователь может выявлять 

статистические закономерности, которые в общем случае является 

результатом сжатия информации, которые выражаются в виде определенных 

частотных распределений значений рассматриваемых признаков. Комплекс 

значений может быть сжат до одного числа, характеризующего 

закономерность, например, среднее арифметическое. 

 В качестве примера эффективности и наглядности применения 

статистических методов, рассмотрим исследование [1]. На основе 

еженедельных опросов граждан России, социологи узнают доверяют ли они 

главе государства и как изменилось их отношение к нему за последний 

месяц. Одним из основных преимуществ подобного подхода к исследованию 

состоит в возможности наглядно отобразить результаты опроса и сделать 

исследование более доступным к пониманию обывателя – Рисунок 3. 

 

 
Рисунок 25. Результат опроса людей о доверии к главе государства. 

 

Анализ социальных сетей 

Изначально понятие социальной сети было выдвинуто социологами и не 

имело ничего общего с интернет-технологиями. С точки зрения социологии, 

социальная сеть – это некий круг знакомых человека и определенные 

характеристики, связывающие этих людей. С точки зрения математики, 

социальная сеть представляет собой граф, вершинами которого являются 

индивиды, а ребра – связи между ними (Рисунок 4). 
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Рисунок 26. Схема социальной сети. 

 

Используя методы анализа социальных сетей, исследователи из компании 

Microsoft подтвердили теорию шести рукопожатий – любые два человека на 

Земле связаны друг с другом не более чем через шесть-семь общих 

знакомых. Анализируя 30 миллиардов текстовых сообщений, посланных 

через службу MSN Messenger в июне 2006 года. Обработка данных, 

собранных за месяц общения 242 720 596 пользователей MSN Messenger 

заняло два года. Объем информации исследуемых данных составил около 4,5 

терабайт. Для обработки информации был использован специальный 

восьмипроцессорный сервер с 32 гигабайтами памяти, который копировал 

данные в течение 12 часов. 

 

Выводы 

Как правило вышеописанные математические методы используются в 

комплексе, для удобства обработки данных. Например, формализация и 

моделирование – неотъемлемые части любого исследования. Применение 

математики в социологии обладает следующими преимуществами: 

1. Применение математических методов побуждает исследователя четко 

сформулировать свои представления об изучаемом объекте. 

2. Используя ЭВМ, исследователь может более быстро и точно получить 

результат эксперимента, нежели проводить анализ «ручным» путем. 

3. Практически любой результат исследования можно представить в 

графическом виде, что позволяет облегчить дальнейший анализ. 

4. Математические методы можно использовать совместно, что ведет к 

получению более содержательных выводов. 
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ЛОЖЬ И СТЕРЕОТИПЫ О СМАРТФОНАХ 

 

За последние 15 лет смартфоны претерпели ряд существенных 

изменений. И многие далеки от того как проходят процессы внутри их 

«маленьких помощников». За всю их историю появилось множество теорий, 

которые переросли в мнимые «факты» о гаджетах. 

Мы решили рассказать, почему стоить знать о том, как нас пытаются 

обмануть и как не быть обманутыми. 

Что делается как маркетинговый ход, а что просто «гонка за цифрами». 

Первый миф, с которого бы хотелось начать, звучит так – чем выше 

разрешение экрана, тем лучше картинка. Рассмотрим результаты опроса, 

который мы провели: 69 человек из 100 согласны с выше указанным 

суждением. Для примера мы возьмём новенький смартфон от компании 

Huawei - Huawei p30 pro и рассмотрим характеристик его экрана.  

Тип матрицы – OLED, диагональ – 6.1 дюйм, разрешение экрана – 

2340х1080, PPI – 422. По подробней остановимся на PPI. 

Что такое PPI? С английского дословно это переводится как пикселей 

на дюйм. Это характеристика экрана, показывающая количество пикселей на 

1 дюйм. рассчитывается по формуле – PPI =
√𝑥2+𝑦2

𝑧
, где x и y – это 

разрешение экрана, а z – его диагональ. Проверим правильность формулы и 

подставим значение нашего смартфона в данную формулу и получим 

значение, равное 422.48, что соответствует нашему изначальному значению.  

Естественно, чем больше это значение, тем выше плотность пикселей, 

что в результате дает более четкую картинку на экране смартфона. При 

маленьких значениях PPI вы можете увидеть отдельные пиксели на экране, 

изображение будет зернистым, что не очень комфортно для глаз. 

Но не стоит гнаться за самым большим значением PPI. На рынке есть 

модели смартфонов со значением PPI более 500, и даже с более чем 600. Но 

проблема в том, что человеческий глаз не видит разницы при повышении 

значения PPI более 350. Конечно, при желании, вы сможете рассмотреть 

пиксели вблизи, но при обычном использовании, на расстоянии 20-25 см от 

глаз, экран будет очень комфортным.  
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Рассмотрим характеристики смартфона Xperia 1 от компании Sony на 

официальном сайте. Посмотрев характеристики экрана данного устройства, я 

не нашёл информации об значении PPI. Рассмотрим другие: Тип матрицы – 

OLED, разрешение экрана – 3840х1644 (4К), диагональ – 6.5 дюйм. 

Подставим наше значение в формулу для расчёта PPI. Результат – 642, 6.  

Мы видим, что результат намного выше, чем у флагмана компании 

Huawei, но не имеет смысл иметь такое большое значение, так как для 

обработки изображений в разрешение 4К понадобится намного больше 

ресурсов процессора, что приведёт к скорейшему разряду аккумуляторной 

батареи.  

В современных реалиях значение параметра PPI во многих смартфонах 

выше 350, следовательно, миф разрушен.  

Один из самых популярных мифов является миф о том, что «чем 

больше ядер у процессора, тем выше его производительность».  

Взглянув на свой опрос, я заметил, что 67 человек из 100 согласны с 

этим мифом. И для того, чтобы подтвердить или разрушить миф, сравним 2 

смартфона. 

Первый смартфон будет от компании Meizu – Meizu PRO 6. А его 

конкурентом будет IPhone SE от компании Apple.  

Дата выхода оба смартфона примерно одинаково, Meizu вышел в 13 

апреля 2016, а IPhone SE – 21 марта 2016.  

Рассмотрим характеристики процессора1, который стоит в PRO 6. 

Процессор – MediaTek Helio x25, 10 ядерный чип с 3 кластерами: 2 ядра с 

частотой 2.5 ГГц, 4 ядра с частотой 2.0 ГГц, 4 ядра с частотой 1.5 ГГц. Чип, 

изготовлен по 20 нанометровому техпроцессу – это значит, что каждый 

транзистор в чипе имеет размер 20 нанометров. 

Теперь посмотрим на характеристики IPhone SE: Процессор Apple A9 – 

2-х ядерный чип с частотой 1.8 ГГц. Он изготовлен по 14 нанометровому 

техпроцессу. Если посмотреть на цифры, то по сути чип в Meizu должен быть 

мощнее из-за большего количества ядер и высокой частоты.  

Для того, чтоб понять, какой процессор производительней, мы 

обратимся к такому понятию, как бенчмарк. А точнее к программе, 

позволяющая тестировать производительность компьютеров и операционных 

систем. Единицей измерения в бенчмарках - условная, но в народе называют 

«попугаями».   

                                           
1 Чип в смартфонах правильней называть Soc – system on a chip, что в переводе значит, как система на 

кристалле или однокристальная система, но для простоты понимания я буду называть чип – процессором.  
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Возьмём один их самых популярных бенчмарков – Antutu. Тест 

производительности смартфонов в 2016 году – IPhone SE набрал 132 657 

«попугаев», а Meizu PRO 6 набрал 97383 «попугаев». Обратимся ко второму 

бенчмарку под названием Geekbench. Для начала возьмём тестирование в 

2016 году.  

Meizu PRO 6 – одноядерный тест – 1511 «попугаев», многоядерный – 

4331 «попугаев», дата проведения теста – 30 августа 2016, операционная 

система – Android 6.  

IPhone SE – одноядерный тест – 2509 «попугаев», многоядерный – 4272 

«попугаев», дата проведения теста – 15 сентября 2016, операционная система 

– IOS 9.3.5.  

Так же рассмотрим тестирование в 2019 году. 

Meizu PRO 6 – одноядерный тест – 1022 «попугая», многоядерный – 

3509 «попугаев», дата проведения теста – 14 апреля 2019, операционная 

система – Android 6. 

IPhone SE – одноядерный тест – 2294 «попугая», многоядерный – 4005 

«попугаев», дата проведения теста – 15 апреля 2019, операционная система – 

IOS 12.2. 

Для начала сравним результаты тестирования в 2016 и в 2019 году. 

Хочется заметить, что у Meizu pro 6 достаточно сильно упала 

производительность, так как у IPhone SE падение не значительное, примерно 

на уровне статической погрешности.  

Так же сравним устройства между собой. В одноядерном тесте очень 

сильно видна разница между двумя чипами, в многоядерном тесте сильной 

разницы не заметно.  

Изучая результаты тестирования, хочется отметить, что, во-первых, 

много ядер – это не показатель производительности, так как чаще всего 

программам не нужно больше 2 ядер, тем более программисты не заботятся о 

том, чтоб распараллелить задачу. Во-вторых, некоторые бренды не 

оптимизируют свою операционную систему под чипы, которые стоят в их 

устройствах. Так же производительность процессора зависит от его 

техпроцесса, ведь чем меньше транзистор, тем меньше энергии ему нужно и 

тем больше их можно сделать на одном чипе. Миф разрушен.   

Ещё один миф, связанный с производительностью, звучит так – чем 

больше оперативной памяти, тем быстрее работает смартфон. Результаты 

тестирования показали, что 69 человек из 100 согласны с этим мифом. Для 

начала заберёмся, для чего нужна оперативная память.  
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Оперативная память – это элемент компьютерной памяти, который 

отвечает за временное хранение данных и команд, необходимых для работы 

центрального процессора и выполнения им определенных операций. То есть 

оперативная память нужна для работы приложений в реальном времени, 

соответственно, чем больше оперативной памяти, тем больше приложений 

вы сможете запускать и не выгружать их. 

Для примера мы возьмём эталонный android смартфон от компании 

Google – Pixel 3. На его “борту” находится 4 ГБ оперативной памяти. Также 

возьмём IPhone XS от компании Apple. И у него 4 ГБ оперативной памяти. 

Но большинство android-производителей уже выпускают смартфона с 12 ГБ 

оперативки.  

В сегодняшних реалиях смартфону вполне хватает 4-6 ГБ оперативной 

памяти, которая никак не влияет на производительность смартфона, ведь за 

это отвечает процессор. Миф разрушен.  

Использование быстрой зарядки приводит к скорому выходу из строя. 

Именно так звучит следующий миф. Снова обратимся к опросу. 55 человек 

из 100 считают, что быстрая зарядка не вредит аккумулятору. Цель 

современных технологий быстрой зарядки — не «загнать» в батарею 100% 

заряда за минимальное время, а сделать снижение токов более резким. Ее 

задача — быстро «закачать» максимально возможный объем энергии, 

который не навредит аккумулятору. Когда порог уже достигнут — 

дозаряжается смартфон самой обычной «медленной» технологией. Скорость 

накопления запаса энергии в батареи зависит от нескольких факторов и в 

частности от силы тока и напряжения, подаваемого на аккумулятор. Этот 

показатель и регулируют производители в своих зарядных устройствах 

повышенной скорости. Однако не все так просто, как кажется на первый 

взгляд. Такое сжатое по времени наполнение батареи, вызывает опасный 

перегрев батареи и повышает риск возгорания или взрыва литиевых 

элементов. Общей особенностью всех технологий быстрой зарядки является 

то, что повышенный вольтаж и сила тока подается только в первой половине 

цикла, и окончательная дозарядка аккумулятора происходит на обычном для 

смартфона токе в 1-2 А с напряжением 5В. 

Возьмём фирменную зарядку компании Oppo - Oppo VOOC Flash 

Charge. Как понятно из названия, технология распространяется только на 

аппараты компании, и то не все. Использование данного стандарта возможно 

только с фирменными аккумуляторами, поделенными на сектора, 

заряжающиеся параллельно. Такая батарея имеет 8 контактов и способна 

зарядиться до 100% всего за 15 мин (при емкости 2500 мАч). Любопытным 
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остается то, что используется стандартное напряжение 5В, не перегревающее 

аккумулятор, но за счет высокого качества аккумуляторов, сила тока 

подается в 2 раза выше чем у других производителей (до 4,5 А). Миф 

разрушен. 
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Секция «Информационные технологии в экономике и управлении» 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СУБД «ЛИНТЕР» И ЕЕ СРАВНЕНИЕ С 

ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ 

 

Введение 

Во все времена перед человеком стояла важная задача – защитить 

информацию и не допустить ее утечки. В современном мире с развитием 

информационных технологий этот вопрос встал особенно остро. В различных 

сферах имеется множество различной информации, которую необходимо 

оградить от несанкционированного доступа, будь то, например, 

коммерческие данные, либо сведения, составляющие государственную тайну. 

Несомненно, во многом степень защищенности зависит от используемого 

оборудования и программного обеспечения.  

Сейчас активно продвигается политика импортозамещения, которая 

подразумевает переход от зарубежной продукции к отечественным аналогам. 

Уже сейчас стоит задуматься, как это отразится на сфере информационных 

технологий. В данном докладе я рассмотрела возможность такого перехода в 

области систем управления базами данных.  

 

Теоретическая часть 

Изучим основные понятия, которые нужно знать и понимать в данной 

области. 

База данных – представленная в объективной форме совокупность 

самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы 

эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной 

вычислительной машины (ЭВМ). 

СУБД (система управления базами данных) – представляет собой 

программное обеспечение, которое используется для создания баз данных и 

работы с ними. 

Реляционная БД – набор таблиц, между которыми установлены связи 

(отношения) с помощью ключей. 

SQL – язык программирования, предназначенный для управления 

реляционными базами данных.  
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СУБД ЛИНТЕР 

Разработками отечественных СУБД российские программисты 

занялись давно, работа началась в 1980-е, а в 1990 году появились первые 

результаты – была создана коммерческая версия СУБД ЛИНТЕР, над ней 

трудилось предприятие РЕЛЭКС (реляционные экспертные системы). В 

дальнейшем СУБД совершенствовалась и развивалась, были созданы разные 

версии и редакции. Некоторое время назад существовало 4 редакции 

(Бастион, Стандарт, …), сейчас же поставляется лишь в двух редакциях 

(Стандарт и Бастион). ЛИНТЕР активно используется в отечественных 

структурах и проектах, таких как министерство науки, министерство 

внутренних дел, ИПИ РАН, ИНЭУМ. 

ЛИНТЕР Стандарт позволяет решать большинство задач, связанных с 

хранением и обработкой данных. Обладает такими плюсами, как простота и 

компактность, встраиваемость, масштабируемость. 

ЛИНТЕР Бастион отличается наивысшей степенью защиты данных, 

подтверждённой сертификатами ФСТЭК России и Министерством обороны 

РФ по 2 и 3 классу защищённости от несанкционированного доступа к 

информации и по 2 уровню контроля отсутствия недекларированных 

возможностей. Эта редакция используется в министерстве обороны РФ, в 

силовых структурах, а также на предприятиях, обеспечивающих 

государственный оборонный заказ. 

Что касается стоимости – она зависит от редакции и максимального 

количества подключений. Например, самая дешевая лицензия стоит 15000 

руб., а самая дорогая – 350000 руб. 

Тестировать и изучать СУБД можно бесплатно, скачав 

демонстрационную версию. Лицензия обеспечивает техническую поддержку 

и наделяет правом распространять ПО, созданное с помощью СУБД 

ЛИНТЕР. 

СУБД Oracle Database 

Oracle была создана в конце 70-х годов, имеет блестящую репутацию, 

это стабильная и надежная СУБД. Из достоинств можно отметить 

выдающийся функционал, прекрасную масштабируемость, поддержку всех 

актуальных инноваций и высокую надежность. К недостаткам относится 

высокая стоимость лицензии, значительные ресурсы вычислительной 

техники, необходимые для функционирования СУБД, а также сложные 

конфигурация и обслуживание СУБД. 

Oracle Database – идеальный выбор для крупных компаний, которые 

работают с огромными массивами данных, разнообразными сложными 
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функциями. Для небольших предприятий использование этой СУБД может 

быть не оправдано. 

СУБД PostgreSQL 

PostgreSQL – это бесплатная и достаточно популярная СУБД, часто ее 

используют для ведения баз данных веб-сайтов. PostgreSQL – одна из первых 

СУБД, на данный момент она очень развита, позволяет решать множество 

задач, работать с различными типами данных. Также она совместима с 

различными операционными системами. Другие достоинства PostgreSQL: 

хорошая масштабируемость, способность обрабатывать большие объемы 

данных, множество различных функций и удобный интерфейс. Из 

недостатков – сложность конфигурирования, а также возможно снижение 

скорости работы при большой загруженности. 

PostgreSQL подходит для средних и небольших организаций, с 

квалифицированным персоналом, но ограниченным бюджетом. 

 

СУБД MySQL 

MySQL – это одна из самых распространенных и популярных 

реляционных СУБД, является бесплатной и используется во многих 

компаниях, таких как Facebook, Wikipedia, Twitter, LinkedIn, Alibaba и 

других. С этой СУБД могут работать одновременно неограниченное 

количество пользователей. Достоинства MySQL: дружественный интерфейс, 

поддержка разных типов таблиц, экономичное потребление ресурсов, может 

работать с другими базами данных. К недостаткам относится несовершенная 

система защиты данных и отсутствие бесплатной технической поддержки. 

MySQL используют в проектах небольшого или среднего размера, где 

необходима быстрая СУБД без сложностей с администрированием. 

Сравнение различных СУБД 

Сравнительная характеристика рассмотренных СУБД представлена в 

таблице. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика различных СУБД. 

 Совместимые 

ОП 

Функциональные 

возможности 

Возможность 

конвертации 

данных 

Стоимость 

лицензии 

ЛИНТЕР семейство 

Linux, 

семейство 

Windows, 

Windows 

Средние + От 15000 

до 350000 

рублей 
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Server, QNX 

семейство 

Альт и др.; 

Oracle 

Database 

семейство 

Linux, 

Windows, 

Windows 

Server, 

Solaris 

Выдающиеся, 

максимальный 

функционал 

+ От 350 до 

17,5 тыс. 

долларов 

PostgreSQL Семейство 

Linux, 

Windows, 

Windows 

Server, 

Solaris 

Выдающиеся, 

максимальный 

функционал 

+ Бесплатная 

MySQL Семейство 

Linux, 

Windows, 

Windows 

Server, 

Solaris 

Средние + Бесплатная 

(платная 

поддержка) 

 

Вывод 

Каждая из представленных СУБД обладает своими достоинствами и 

недостатками. Изучив их все, можно сделать выбор для конкретного 

предприятия или проекта с учетом их особенностей. 

Рассмотрев и сравнив СУБД ЛИНТЕР с зарубежными аналогами, я 

сделала вывод, что данная СУБД подойдет многим российским компаниям и 

может стать отличным программным обеспечением на внутреннем рынке 

России. На мой взгляд, главная проблема – неосведомленность 

пользователей о данной СУБД, многие не знают о ее существовании. В 

случае активного продвижения, ЛИНТЕР вполне может составить 

конкуренцию зарубежным аналогам. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 

ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СООБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Введение 

Современное Российское общество страдает от несовершенной защиты 

системы информационной безопасности, поэтому важно, чтобы 

информационная безопасность стремительно развивалась и перестала 

являться одной из важнейших проблем безопасности России в условиях 

глобализации и трансформации экономического сообщества. Следовательно, 

к основной задаче стратегического планирования можно отнести разработку 

стратегий, с помощью которых можно осуществить цель и миссию 

предприятия, которые смогут способствовать его развитию, с учетом 

допустимых рисков. Важно на всех этапах стратегического планирования 

учитывать влияние рисков на желаемый результат. Для создания каждой 

стратегии следует учитывать, что будущие решение можно определить, 

оценит или измерить в рамках ИБ. 

Стоит отметить важность разработки системы управления рисками 

предприятия, ведь под влиянием объективных и субъективных факторов 

могут появляться различные виды рисковых ситуаций (вовлекаемые атаки). 

Одна из наиболее важных и сложных проблем – это оценка рисков, 

потому что риск может иметь случайный характер. Следовательно, важно 

различать ситуацию случайности и ситуацию риска. Чтобы измерить риск 

нужно рассмотреть возможные варианты реализации стратегии, которым 

будет соответствовать определенный риск, а после найти вероятность 

каждого варианта. Существуют различные способы измерения уровня риска. 

Риск можно охарактеризовать в два аспекта: волатильность (изменчивость 

оценочных индикаторов, вероятность или частота событий) и 

чувствительность критериев деятельности к их последствиям. 

 

 



 

261 
 

Особенности развития информационной безопасности России в 

условиях глобализации и трансформации мирового экономического 

сообщества 

Риски, которые могут появляться в процессе деятельности организации 

можно подразделить на следующие виды: 

1. Известные риски, появляющиеся после некоторых событий, которые 

могут повлиять на анализируемый вид бизнеса.  

2. Предвиденные риски, их можно предвидеть на основе 

приобретённого опыта. 

3. Непредвиденные риски, предварительно предсказываются из-за 

недостатка компетенции или материала.  

Степень уровня риска должна устанавливаться на всех этапах в 

процессе стратегического планирования. Определяется уровень рисков после 

сбора всех оценочных критериев или границами их отклонений. Стратегию 

тогда назвать исполненной, когда ее можно осуществить при допустимом 

уровне риска, а отклонения от оценочных критериев будут находиться 

заранее. Нахождение отклонений тяжелый этап при разработке стратегии и 

носит спорный характер в применении. Поэтому должны рассматриваться 

все допустимые виды рисков, после чего необходимо классифицировать их. 

В связи с чем, детально систематизация рисков отображена на рисунке 1.  

Методы, используемые при оценке рисков: 

• Статистический; 

• Экспертных оценок; 

• Аналогий; 

• Аналитический метод. 
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Рисунок 1. Риски предприятия 

На этапе исполнения стратегических планов предусматривается и 

неточность их осуществления. Во время создания проекта задействуют 

множество участников, любой из участников может принять ответственное 

решение и повлиять на этапы планирования, что может привести к 

образованию новых рисков, ведь любое отступление участника от своих 

первоначальных установок может привести к несоответствию с намеченным 

планом. Следовательно, создавая план нужно учитывать риски всех 

участников процесса планирования. 

Ужесточенный процесс сбора, анализа рисков и разнообразных 

факторов, которые могут повлиять на исход стратегических планов, все это 

приводит к неизбежным последствиям. Поэтому при стратегическом анализе 

рисков важно учитывать следующее: 

1. Участников, которые напрямую участвуют в создании, 

модернизации и осуществлении стратегии, а также степень их воздействия на 

исполнение реализации плана; 

2. Факторы, которые могут оказывать воздействие на процесс 

исполнения плана или его структуру; 

3. Множество данных, характеризующих объект ИБ. 

Все данные, которые каким-то образом могут повлиять на разрушение 

ИБ или ее структуры немедленно проходят дополнительные проверки, 

блокируются и уничтожаются.  

В условиях глобализации и трансформации мирового экономического 

сообщества особенно остро стоит проблема о информационной безопасности 

России. По данным проведенного исследования, было выявлено - самые 

глобальные риски и угрозы несут вредоносные программы, созданные 

хакерами для их прямого использования. Особое внимание здесь уделяется 

вирусным атакам, которые попадают в систему, а затем происходит сбой и 

самое масштабное - утечка информации.  

Меры безопасности, которые применяются на начальном этапе 

недостаточны для защищенности объекта безопасности. Поэтому создаются 

все новые и новые платформы систем ИБ, модернизируются и проходят 

еженедельную проверку (тестинг) старые версии системы. Все это помогает 

избежать проникновения вредоносных программ и вирусов в систему. 

Редко можно найти риски, которые имеют единичный характер, чаще 

всего все виды рисков связаны друг с другом, поэтому выбор методики 

проведения их анализа осложняется. Анализ рисков происходит после 

разделения рисков на 3 основные категории: 
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• риски стратегической зоны хозяйствования и внешней деловой 

окружающей среды; 

• риски конкретного предприятия или внутренние риски; 

• риски определенного проекта, стратегии, продукта. 

Принципиальная схема стратегического анализа рисков приведена на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Схема, отображающая процесс стратегического анализа рисков 

Наиболее популярные методы управления рисками: 

• метод уклонения от рисков; 

• метод локализации рисков; 

• метод диссипации рисков; 

• метод компенсации рисков. 

 

Вывод 

При стратегическом анализе рисков предприятия в основе необходим 

системный подход. Поэтому анализ рисков должен состоять из сбора и 

обработки информации, которая появляется в процессе работы предприятия 
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по всем сферам деятельности. При проведении анализа рисков нужно 

обеспечивать и экономию затрат. Поэтому на предприятии должна быть 

система контроля, которая состоит из 5 основных параметров:  

1. количество,  

2. качество,  

3. время,  

4. затраты,  

5. направления деятельности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА 

 

В условиях глобализации и цифровизации экономики и общества 

происходят существенные изменения экономических, организационных и 

управленческих механизмов. 

Блокчейн имеет двоякую природу, прежде всего, это цифровой реестр. 

Но в тоже время блокчейн – это технология, которая позволяет существенно 

повысить эффективность бизнеса путем снижения транзакционных издержек. 

Блокчейн как производственная технология дает возможность 

повышения прозрачности взаимодействия между участниками 

предпринимательской деятельности и существенного повышения её 

эффективности. 

Такая двоякая природа технологии блокчейн требует создания 

эффективного организационно-экономического механизма его 

использования в экономике. Это является сложной методологической и 

практической проблемой применения технологии «блокчейн» для 

революционной формализации предпринимательской деятельности. 

На протяжении последнего столетия человечество достигло 

существенного прогресса в области разработки компьютерных технологий. 

Быстрый рост объема используемой информации привёл к увеличению 

количества разработок в области информационных технологий, науки и 

вычислительной техники.  

Частным примером этого явление может стать рынок криптовалют, 

который активно развивается в результате привлечения инновационного 

программного обеспечения и применения новых алгоритмов работы. 

Появление электронной валюты "биткоин", чья работа основана на 

технологии блокчейн, вызвало формирование нового нестандартного 

финансового рынка криптовалют и различных альтернативных видов этой 

денежной единицы. 



 

266 
 

Рассматривая термин «блокчейн», становится ясно, что в современном 

мире это понятие почти также важно и незаменимо как Интернет. 

Из-за своего волнового эффекта, который оказывается на все сферы 

 человеческой жизни от производства благ до образования и медицины, 

технология блокчейн должна стать одним из самых прорывных 

технологических разработок XXI века. История создания и развития это 

технологии берет своё начала с 1990-х годов. 

В эпоху цифровой экономики все очевиднее становится факт 

сильнейшего влияния технологии блокчейн в будущем. 

Основоположниками технологии принято считать Стюарта Хабера и В. 

Скотта Сторнета. Именно они в 1991 году предложили разработку, которую 

сегодня принято называть блокчейном.  

Их первая работа заключалась в создании криптографической цепочки 

блоков, информация в которых защищена, и в которой невозможно 

подделать временные метки документов. На протяжении последующих 

пятнадцати лет технология активно развивалась, в работе с ней применялись 

все новые и новые алгоритмы, что позволяло добавлять сразу несколько 

документов в цепочку повышая тем самым её эффективность.  

В 2008 году популярность технологии блокчейн заметно возросла 

благодаря разработкам человека или группы людей по имени Сатоши 

Накамото.  

О нем известно очень мало, однако, его разработки в области 

технологии блокчейн оказали вещественное влияние на развитие 

криптографии и цифровых технологий в целом. 

Накамото концептуализировал первый блокчейн в 2008 году, откуда 

технология  и получила развитие и нашла  свое применение во многих 

приложениях, помимо криптовалют. Сатоши Накамото выпустил первый 

технический документ о технологии в 2009 году. В этом документе он 

подробно рассказал о том, насколько эта  технология была хорошо оснащена 

для повышения цифрового доверия, учитывая аспект децентрализации, 

который означал, что никто никогда не будет контролировать что-либо. 

Рассмотрев историю создания и развития технологии блокчейн, а также 

рассмотрев данные о глобальной информатизации общества, можно сделать 

вывод, что поиск способов и методов применения данной технологии в 

различных сферах жизни является первостепенной проблемой. Этим 

обуславливается актуальность выбранной темы, так как в эпоху 

цифровизации экономики в мире и России в частности, технология блокчейн 
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как основа рынка криптовалют играет одну из главных ролей в процессе 

развития и модернизации экономической сферы жизни. 

Таким образом, решение проблемы создание организационно-

экономического механизма технологии блокчейн может стать мощнейшим 

прорывом в условиях цифровой трансформации экономики и общества. 

Принцип работы рассматриваемой технологии заключается в 

применении механизма на основе распределенной системы. Среди большого 

числа преимуществ распределенной системы можно выделить ряд основных:  

• Хранение больших объёмов данных; 

• Увеличенные вычислительные мощности; 

• Возможность подключения пространственно разделенных локаций друг к 

другу. 

Также необходимо помнить, что система должна быть 

отказоустойчивой, то есть ее работа не должна прерываться из-за неполадок 

в отдельных ее компонентах. В противном случае в такой системе нет 

смысла, она неэффективна. 

Говоря о распределенных системах, нельзя не упомянуть такие понятия 

как «клиентский узел» и «серверный узел». Каждый отдельный элемент 

системы принято называть узлом. Для передачи информации необходимо два 

вида таких узлов: клиентский или клиент и серверный или сервер. В 

простейшей распределенной системе все узлы равнозначны между собой и 

играют одинаковую роль в работе всей системы. Количество узлов может 

варьироваться от двух до бесконечности. Каждый узел в разной степени 

может обрабатывать информацию и передавать ее далее другим узлам.  

Как было отмечено выше, простейшая распределённая система 

содержит в себе два узла: клиент и сервер. Их взаимодействие заключается в 

том, что клиентский узел передает ряд данных (команду) серверному узлу, 

который в свою очередь обрабатывает эту команду и выдает подтверждение 

результат клиенту. Если подтверждение не было получено своевременно, 

цикл повторяется, то есть клиент высылает запрос на обработку информации 

(команду) повторно.  

В этом заключается механизм работы простейшего алгоритма 

распределенной клиентсерверной системы. Также возможен вариант, когда 

клиент высылает команду на несколько серверов одновременно. В этом 

случае она будет успешно выполнена, если клиент получит подтверждение 

выполнения от каждого из серверов. 

В процессе работы рассмотренного алгоритма команды, полученные 

серверами от клиента или нескольких клиентов, обрабатываются в 
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произвольном порядке исключительно в зависимости от времени их 

получения. То есть одни и те же команды, полученные серверами от клиента, 

обрабатываются в свободном порядке. В этом случае команды 

обрабатываются непоследовательно и не имеют четко выстроенной 

зависимости между собой. В некоторых случаях это чревато отсутствием 

необходимого контроля процесса. 

Для решения этой проблемы был выведен принцип репликации команд. 

Суть этого принципа заключается в том, что команды на всех серверах 

выполняются в одинаковом порядке в зависимости от времени их получения. 

Принцип репликации является одним из ключевых в области 

распределенных систем.  Распределенная система с применением принципа 

репликации является базой для технологии блокчейн и в последние годы 

стала практически синонимом этого термина. 

Существует множество протоколов, которые активно используются в 

ходе работы с технологией блокчейн. Они позволяют повысить 

эффективность ее работы, точность и скорость выполнения задач, 

безопасность данных, сократить риск сбоев и неполадок. 

Подводя промежуточный итог, можно кратко сформулировать суть 

работы системы, созданной на основе технологии блокчейн. 

Работа начинается с создания простейшей цепочки блоков, которые 

содержат в себе некие данные.  

Блок — это текущая часть цепочки, в которую записываются 

некоторые или все последние транзакции. После завершения он 

присоединяется к общей цепи, играющей роль постоянной базы данных. 

Сразу за завершением очередного блока начинается создание следующего. 

Транзакция происходит только после ее включения в блок и 

добавления блока в цепочку. Следовательно, когда блок добавляется в 

цепочку, состояние блокчейна обновляется. 

В дальнейшем в цепь добавляются новые блоки, их количество может 

быть неограниченным. Особая безопасность информации достигается тем, 

что каждый последующий блок содержит в себе не только новую 

информацию, но и содержимое всех предыдущих блоков. Таким образом, 

невозможно  изменить один конкретный блок без последующего 

автоматического изменения всех данных. 

В случае, если блок подвергается атаке и информация в нем меняется, 

все последующие блоки теряют свой смысл, так как информация в них 

необратимо изменяется независимо. 
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Таким образом, на сегодняшний день технология блокчейн считается 

одной из самых защищенных систем хранения и обработки данных, так как 

для взлома всей цепи необходимы мощные технологические ресурсы, а взлом 

отдельных блоков не имеет смысла, так как в результате вся информация 

будет искажена. 

Подводя итог можно сказать, что технология блокчейн только в начале 

пути развития. Некоторые проблемы ищут решения, с каждым днем 

придумывают что-то новое. Однако уже сейчас некоторые проекты, 

созданные на основе технологии блокчейн, способны трансформировать 

целые отрасли – начиная с финансов и заканчивая здравоохранением и 

медиасектором. 
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WHITE HATS AND THEIR CONTRIBUTION TO THE NATIONAL 

STATE SECURITY 

 

Введение 

В современном мире люди все чаще и чаще подвергаются кибер 

атакам. Виртуальные преступники взламывают счета, грабят банки, 

присваивают чужие имена. Чтобы снизить процент преступлений, 

правительство прибегает к помощи белых хакеров. Их работа помогает не 

только бороться со злоумышленниками, но и улучшать выпускаемые 

продукты известных компаний. За несколько лет белые хакеры спасли 

бюджет многих стран, сохранили тайны известных личностей и просто 

работали на благо общества. Данный доклад рассматривает деятельность 

белых хакеров как положительную помощь в защите информационных 

ресурсов России. 

 

What is a White hat? 

Today, our phones, computers, laptops and other digital equipment are 

subject to attacks by cybercriminals. The protection systems of many banks, large 

companies, as well as security in the public sector have vulnerabilities. No one 

would think that hackers can help reduce the level of crime in the network. For 

this, the state or individual private companies hire the so-called White hackers. 

Who are they?  

White hackers are helpers who check the product for vulnerabilities, they do not 

allow Black hats to get access to the personal data of this product. If the product is 
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under development, they are the first to test it for errors. However, it happens that 

large companies are asking to check their programs, which have been on the 

market for many years, in order to improve them. In some sources White hats can 

be called ethical hackers. It has no differences. It is important to note that white 

hackers carry out all their activities in accordance with the law. Reward for them 

can be expressed in money, as well as in special advantages before the law. It 

mainly depends on their goals: sometimes their activities are only informational 

ones, sometimes they want to help out of interest, sometimes by personal requests. 

Having identified the motive of their activity, they can be divided into three 

groups: hackers who work independently for themselves, hackers who work with 

others in the group and hackers who can be hired from time to time by large 

companies to find vulnerabilities in their products. Basically, hackers who are 

looking for work try to choose companies with bug-bounty- program. Bug-bounty-

program  is the process by which companies pay money to ensure that White hats 

find errors or vulnerabilities in their product. The rule is simple: if a White hat 

finds a bug, he gets a reward. 

 

Technique 

Is there any information protection technique? In fact, there is. Moreover, it 

depends on the purpose of hiring a White hacker. If this was done in order to find 

the so-called holes, then for this the hacker uses penetration testing. It defines the 

target of penetration, that is, why would someone hack a product (for example, for 

blackmail, money, or to harm the company). After that, it puts points of 

vulnerability, through which an attacker can bypass the security system. 

Additionally, a White hat thinks like a Black hacker. When he finds a weak spot in 

the program, he tries to fix it. At the very end, he informs the owner of the test 

results and offers troubleshooting methods. 

Social engineering is another White hat's way of working. With his help, he checks 

how much this product is valuable in society and what the company is. The attacks 

of social engineering reveal the behavior of people in attempts to hack the product, 

as well as people who keep especially valuable confidential secrets necessary for 

the full functioning of the program. After that, the hacker tries to reduce the 

percentage of people who know the program code. 

 

To become 

There are three types of hats - gray, white and black. At one time there were 

only black ones. They are the attackers who break into Bank accounts, steal from 

the state Treasury, and blackmail personal data of citizens. In other words, they 
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carry out illegal activities in order to enrich themselves at the expense of their 

abilities. In reality, White hats use the same techniques and methods of hacking as 

black ones. The only difference is that they do it legally. To understand how 

complex this work I propose to consider the necessary requirements to work for the 

white hats.  

First of all, to thoroughly check the security system of the requested product, you 

need access to all company data, sometimes it is not enough to get access directly, 

sometimes White hats have to resort to their connections in the field of information 

protection. Second, when the White hat gets access to the personal data of 

customers, it is obliged to inform the company. In this case, the client will not 

always know that someone saw him. 

What gives them cooperation with the state? First of all, it is an opportunity to 

make money legally. Secondly, it is an opportunity to go about their business 

legally and constantly improve their skills. 

By the way, hackers are usually distinguished by their sharp mind in such sciences 

as mathematics, computer science, information security. This gives them a great 

advantage, or rather the right to demand an inflated fee for their work. 

 

Help 

There are many cases when a White hat has helped the state, the company or 

individual legal entities to save capital. But it is worth noting that White hackers 

help the state not only to save money, but also to protect the peace of citizens. Of 

course, they usually have their own aims.  

For example, once in USA police investigated the attack with shooting, one of the 

suspects could not unlock his phone brand iPhone. They sent a request to the 

company to allow access to the shooter's phone, but they refused. Then in the Net 

published an article that in a short time a White hacker was able to find a 

vulnerability in the phone. Everyone knows how it affects the image of the 

company. That's when the police got access to the suspect's data. In this example, 

the hacker helped not only the police, but also the Apple company, so that it could 

eliminate vulnerabilities in its product. 

Last summer, White hackers helped to recover the $ 1.5 million stolen by Black 

hackers as a result of the vulnerability of Ethereum-client Parity. 

In fact, there are a lot of cases of white hackers, but few people want to make it 

public. We only know that the clients white hat was of ANO "Center of Amur 

tiger", "Gidrolica", "Tinkoff Bank", "solid Bank", "Apple". 

 

Famous White hats 
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I can point out 3 best ever White Hackers and their help to some famous 

technical companies. 

1. Joanna Rutkowska 

She is a researcher of harmful software . Hacked the protection mechanism of Blue 

Pill. 

2. Charlie Miller 

He is an uber software explorer. Found serious problems with the Apple as well as 

the MacBook. Hacked The Safari. 

3. Mark Maiffret 

He is a leader in search of vulnerabilities Microsoft. 

It often happens that hackers change their hats. At best, with black to white, as did 

the hacker under Dark Dante nickname. His past is full of actions for which he was 

punished in prison. So, once he hacked the telephone network and declared himself 

the winner in one of the competitions, where the prize was an expensive car. He 

was also convicted of wiretapping. After he was punished, he moved to the bright 

side and began to help law enforcement agencies. Here is what he writes to pop 

about his activities:  «There are two basic reasons why many hackers become 

black. The first — is more than money. As you can sell to blackhat everything: 

access to websites (shell, rdp, cpanel, etc.), vulnerabilities and exploits, databases 

of the websites, information on bank accounts, and so on. In spite of the fact that 

White hackers can get access to the same data, we consider it as the dirty market 

and dirty money because black hats are engaged in theft. The second reason — is 

more than freedom. Black hackers are inclined to think that they more abruptly 

than white: nobody knows their real personality; they are not limited to a scope or 

policy of the program; having got access to systems or networks, they save it until 

gain maximum benefit.» 

 

Situation today 

To date, the government is trying to protect all spheres of life of citizens. In 

the information environment, cyber attacks can have serious consequences. White 

hats are real helpers in this situation. And how is the Russian government trying to 

win them over? The upper house of government offers to cooperate White hackers,  

specialists with experience in information security. According to Gattarov, Russian 

cyber groups will conduct regular security checks of websites of government 

agencies, as well as information resources of Russia. In fact, such mutual aid has 

long been used by companies such as Microsoft , Google. The Russian government 

offers for each found security hole from 100 thousand to 1 million dollars. But the 
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fact that these holes are show periodic attacks of black hats on the data in the 

network, Rossiyskaya Gazeta emphasizes. 

 

 

 

At the end 

Cybercrime is gaining popularity in the 21st century. Modern technologies 

are being improved every day, new digital gadgets are being created. This means 

that users are spreading their personal data to an increasing number of electronic 

devices, and for an experienced Black hat it will take 5 seconds to access the 

information. For such a strong criminal, there must be a strong rival. And this is a 

White hat. In recent years, ethical hackers have helped save huge amounts of 

money. But if you stop there, the black hat can win, because he does not stand still. 

In order for the White hat to be able to fully realize its full potential, the 

government is coming up with new projects to help young hackers. If they 

continue to cooperate this way, then soon it will be possible to get rid of all the 

holes in cybersecurity. 
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ERP SYSTEMS 

 

Введение 

ERP (Enterprise Resource Planning) – организационная стратегия 

интеграции, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию 

ресурсов посредством внедрения специализированного программного 

обеспечения. 

Доклад рассматривает применение данной системы для компаний, 

специализирующихся в различных областях. Предусмотрено сравнение 

положительных и отрицательных аспектов использования систем ERP в 

целом. Рассказывается об областях, которые затрагиваются работой системы 

ERP. Также разобраны ключевые принципы работы ERP-стратегии, 

обеспечивающей общую модель данных и процессов для всех сфер 

деятельности. 

 

Introduction 

Let’s start with explaining what ERP means all in all. To my mind, it’s 

necessary to say that the full designation for one is Enterprise Resource Planning. 

If one speaks about ERP as a basic thing, it could be said that it is the software for 

business management – usually as a summation of the applications integrated – 

which is used by the organization for storing, collecting, managing and interpreting 

data from different business actives. 

 

Characteristics 

If there is an urgent need to characterize ERP system, one can surely declare 

that it is an integrated one which is able to operate in near-real time. I can add that 

the customer is able to have a permanent look on every module at any time desired. 

What is more, the system is being installed and set up by the Information 

Technology (IT) department, so that the customer has no reasons to worry about 

the implementation being too long. 

 

Modules 

ERP modules can be divided into three main groups. The first one is an e-
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Commerce; actually it is just focusing on external strategies, which includes 

Procurement and Production. Procurement is directed on maximizing cost savings 

and Production is a function of helping in planning and optimizing the 

manufacturing capacity and material resources. The second one is Business 

Intelligence, which includes Customer services and Sales. I don’t think that I need 

to explain anything in this part. It’s really easily understandable: Sales is for 

implementing functions of order placement and so on and Customer services are 

for capturing and maintaining customer relationships. Last main group is 

Enterprise asset management. It is all about managing the entire asset lifestyle; 

improving asset usage and cutting costs with analytics. EAM as other groups 

includes two subgroups. In this case they are Corporate performance and 

governance and HR. Also I can mention two more subgroups which are not 

referred to any of the main ones. They are accounting, which is the automating any 

financial operations, and Distribution, which provides control of the warehouse 

processes. 

 

GRP 

GRP is an analogue of an ERP system with one difference, it was developed 

for the governmental goals, and it is GRP which is abbreviation for government 

resource planning. If we speak about the structure of the software, it is totally equal 

to other ERPs, so that generally speaking it is the same ERP system which was 

adapted for government. 

 

Connectivity to plant floor (PF) information 

Systems of ERP are connected to permanent data, which can be also called 

real-time data, and to data of transactions in different ways. These ones are usually 

set up by system integrators, which are into perfect knowledge of vendor solutions, 

equipment and various processes. 

There are several ways of integration of the system: 

-“Direct” integration: 

           One of the main product offering is the fact that connectivity is included 

into the algorithm of ERP systems. Connectivity itself requires unique support of 

vendors for the PF equipment that their clients are using. Vendors of the ERP 

require professional knowledge of their products and ones’ ability to connect to 

other vendor products, even if the other product is offered by their competitor. 

-“Database” integration: 

            Connection of the ERP systems to the PF data sources can be also done 

with the help of tables being divided into stages in a database. The necessary 
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information is being deposited into the database by the PF systems themselves. 

The positive aspect of that process is that equipment integration complexities don’t 

require to be managed by ERP vendors. So that, system integrators take all the 

responsibility for the connectivity. 

-EATM: 

             First of all, EATM is an abbreviation of Enterprise appliance transaction 

modules. Using ways of communication supported by the system, EATM connects 

to the PF equipment and ERP system itself. EATM are able to employ different 

program interfaces, algorithms and integrations and provides solutions to the 

problems in the “off-the-shelf” way. 

-Custom-integration solutions: 

            Custom solution is not an uncommon thing for most of the system 

integrators. Usual characteristics for such systems are reliability, one of the highest 

levels of initial integration price and an upper cost of long-term maintenance. 

However, it is possible to reduce the costs via documentation and testing of the 

whole system. Usually all these things are run on server computers or 

workstations. 

 

Implementation 

It can’t be mentioned that in most cases ERP’s scope changes the process of 

the work of the staff. Obviously, some types of services are unavailable to carry 

out the implementation and the changes it brings together with itself. However, 

there are three main types of services that are capable of doing that without any 

visible and urgent inconveniences. They are customization, support and consulting. 

The amount of time which is required for implementation depends on several main 

aspects: the number of modules, the size of the business, the scope of the processes 

which are needed to be changed and one of the most important aspects is the 

readiness of the customer to be the owner of the project. Usually implementation is 

held in several stages. The average project for the company of large size takes 

about 12-16 months and requires about 130-150 consultants. Smaller projects 

require lesser amount of time; what about multinational and other large 

implementations, they can take years of work. 

 

Benefits 

There are lots of different benefits of using ERP software package. For 

example security, one can be sure that the information will be kept safe and 

regulated. What is more, it eliminates surplus tasks and excess processes. It is 

actually convenient because all the data is housed in one location. It is also 
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provides the vital ability of saving money. Also ERP provides information for 

making decisions so that supporting the highest possible management level. 

 

Advantages 

Undoubtedly, the most outstanding advantage of ERP is that it allows to 

immensely decrease the waste of expense and time. Management makes decision 

making much faster, what is more, fewer mistakes are made during the process. 

Data is able to be viewed across the whole organization. One of the tasks, which 

get huge improvements is the forecast of the sales, that gives the company the 

unique ability to optimize inventory. If we mention security, ERP allows the 

integration of several security systems into one unique structure of safety. All in 

all, it can be said that ERP system creates one centralized business data storage. 

 

Disadvantages 

Unfortunately, ERP as everything in the world has some disadvantages. For 

example, it is the cost which needs to be paid for purchasing and customizing the 

system. Also the fact that implementation may require major changes in company 

is not so positive. One of the most valuable cons is the complexity of the system, 

because of that lots of companies simply can’t adjust to it. 

 

Postmodern ERP 

Judging by the press, this term first appeared in the “Predictions 2014” and 

was introduced by Gartner. It explains this term as ERP suites, which have been 

customized in order to improve the quality of all processes.  

The idea of erection of a core ERP solution scopes on the most urgent 

problems in business, during this process it is possible to cover other functions by 

the unique specialist who is able to enlarge the field of the work of the core.  

Although, it is not forbidden to change and replace the fields in which the 

work will be done by the core solely. Simply saying, for every company a unique 

strategy can be developed which is based on the needs of the company itself. 

All in all, the main advantage of the implementing is increasing speed and 

flexibility of the processes and operations. Again, it is actually important that there 

is the possibility of changing and replacing the majority of applications that will 

lead to the stable and consent work of the whole system. 

The only problem of this kind of ERP is the fact that it is impossible to avoid 

the immense amount of vendors that will provide different applications to the 

company. In fact, it is actually difficult to manage that many processes and to 

stable it in the right way. That’s why it is always for the owner of the company that 



 

279 
 

needs optimization to decide whether to apply postmodern ERP or not. 

 

Conclusions 

- Reviewed variations of  ERP systems in different business fields 

- Compared positive and negatives aspects of  ERP systems all in all 

- Considered the scope of the fields in which ERP systems are able to exist 

- Mentioned the possibility of using ERP system by the government 

- Characterized the main differences of the ERP systems from other ways of 

optimizing business processes 
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ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕБ-СРЕДЕ 

 

Вступление 

В век развития компьютерных технологий и сети «Интернет» 

человечество получило возможность практически беспрепятственно 

обеспечивать связь между жителями разных стран, владеющих разными 

языками и являющихся носителями самых разнообразных культур. 

Английский язык, как самый распространенный из них, а также как один из 

первых языков в интернет-пространстве, оказал как никогда сильное влияние 

на его развитие, и по сей день является основополагающим не только в 

большей части интернет ресурсов в качестве носителя информации, но и в 

самих межкультурных коммуникациях, осуществляющихся на нем в чатах и 

соцсетях. Однако в данной среде и сам язык был подвержен некоторым 

модификациям, настолько развитым и укоренившимся, что их изучению 

необходимо уделить отдельное внимание. Незнакомый с разговорной веб-

лексикой пользователь может вовсе не понять, что именно хотел сказать ему 

собеседник, или о чем говорят другие люди. Именно поэтому столь важно 

изучение данного аспекта. Данная работа посвящена изучению всех 

особенностей английского языка в компьютерной и интернет-среде и 

выявлению его главной специфики. 

 

Классификация словообразовательных моделей и сокращений 

Рассматривая различные лексические формы, встречающиеся при 

общении людей в интернете, в английском языке выделяют следующие 

словообразовательные модели: 

• цифровые лексикографические и фонематические сокращения;  

• аббревиатуры;  

• акронимы;  

• комбинированные сокращения;  

• буквенные сокращения;  

• графоны;  

• предложные сокращения;  
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• аббревиатуры-эмотиконы  

• текстовые смайлы. 

 

Цифровые лексикографические и фонематические сокращения – 

это слова, часть из которых замещена цифрой или числом с похожим 

звучанием. Произношение части слова может быть созвучно с 

произношением какого-либо числа – в таком случае вместо этой части в 

слове пишется созвучное ему число.  

Примеры: 

B4 – Before, 10Q – Thank you, 4ever – forever, 2day – today и т.д.   

Аббревиатуры – это сокращения слов, составленные из, как правило, 

их первых букв или начальных букв. Они нашли большое применение в 

технической литературе, в которой используется большое количество 

сложных терминов. Аббревиации, в свою очередь, делятся на 3 подгруппы: 

буквенные, слоговые, и гибридные. К первой подгруппе относятся 

аббревиации, составленные из первых букв слов (PSTN, CD, DVD). Ко 

второй, соответственно – составленные из первых слогов слов (con.), а к 

третьей – составленные и из первых букв, и из первых слогов (Ph.D., B. 

Com.). Буквенная подгруппа используется в основном для различных 

определений, слоговая – для единиц измерения ('h' – hour, 'dz' – dozen, 'oz' – 

ounce), а гибридная используется значительно реже – в особых исторически 

сложившихся случаях (X-Mas). 

Акронимы – это особые сокращения для распространенных слов и 

выражений, таких, как «have a nice day» (HAND), «thank you» (TY), «good 

luck» (GL). Отличительная особенность акронимов состоит в том, что в 

текстовом разговоре (в чате или на форуме) собеседнику не нужно обладать 

какими-либо знаниями, чтобы расшифровать выражение – он сразу поймет 

его значение в силу распространенности выражения, а также сразу 

полностью воспроизведет зашифрованное слово при прочтении. Кроме того, 

как можно заметить, акронимы могут сочетать в себе различные 

разновидности сокращений – например, аббревиатурные и цифровые.  

Примеры акронимов: 

LOL (laughing out loud, laugh out loud), IMHO (in my humble opinion), 

OMG (Oh My God), HAND (Have a Nice Day). 

Комбинированные сокращения – это определения, сокращенные 

аббревиатурным способом, но с использованием цифр, обозначающих 

количество букв. Если в определении содержатся слова, которые начинаются 

на одну и ту же букву (WWW – World Wide Web), то последовательность 
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букв заменяется одной буквой и цифрой, обозначающей количество этих 

букв (World Wide Web – WWW – 3W). Данный вид сокращений применяется 

в основном в сфере программирования, и в обычной разговорной лексике не 

встречается. 

Буквенные сокращения – это сокращения слов с использованием 

нескольких букв из слова. Обычно используются два способа сокращения – 

использование первых букв (String – Str, Russian – Rus, French - Fr) и 

использование согласных букв с сохранением тех, что несут семантическую 

значимость (Sorry – sry, Really – rly, Message - msg). Данный вид сокращений 

был создан во время использования первых телеграфных машин, в которых 

длина передаваемого сообщения в символах была ограничена, и 

впоследствии перекочевал в среду интернет-общения. Кроме того, некоторые 

из подобных сокращений используются программистами для обозначения 

имен функций и переменных ввиду их краткости и емкости. 

Графоны – это стилистическое средство выразительности в речи, 

основанное на намеренном сокращении слов согласно звучанию в устной 

речи. Истоком создания этого сокращения стал тот факт, что в устной речи в 

силу различного произношения, акцента и диалекта распространено 

опущение части слов для высокого темпа речи. Эти сокращения перешли и в 

веб-среду: слова, у которых в устной речи опускаются определенные части, 

сокращаются и при написании. Например, словосочетание all right 

сокращают до aight. Сравним транскрипции: [ɔl'raɪt] и [aəɪt]. Конечная часть 

транскрипций совпадает, что позволяет участникам коммуникации 

распознать в графоне словосочетание all right. Слово them зачастую 

сокращается до 'em или em. 

Такие сокращения позволяют придать разговору неформальную 

окраску, отразив отношение говорящего к теме разговора. 

Предложные сокращения – это сокращения наиболее 

распространенных предлогов, составляющих значительную часть речи. 

Принцип сокращения в виртуальном общении формируется 

преимущественно при помощи разделения косой чертой первых букв слогов 

предлога (because – Be-Cause – b/c), однако могут задаваться и другим 

принципом. В оборот, как правило, входят лишь наиболее часто 

встречаемые, распространенные, употребительные формы. Примеры такого 

сокращения – because (сокращается до b/c), forward (4wd). 

Аббревиатуры-Эмотиконы – это новая степень развития 

аббревиации, представляющее собой некий код, за которым закреплено 

значение того или иного изображения, эмоции, действия. В период развития 



 

283 
 

чатов программа заменяла данные коды на соответствующие эмотиконы, 

однако не во всех чатах и форумах была возможность поддерживать данную 

функцию, и поэтому обозначения сохранились как самостоятельный объект. 

Примеры – : lol: (англ. laughing out loud – громко смеяться), *G* – Giggle or 

grin (хихикать или улыбаться), *H* – Hug (обнимаю). 

Эмотиконы служат для передачи эмоций, обозначения действий (*H* - 

Hug) в неформальном виртуальном общении. 

Текстовые смайлы – это особая лексическая форма, также, как и 

эмотиконы, свойственная исключительно виртуальному общению, причем 

преимущественно в чатах. Смайлы также, как и эмотиконы, передают эмоции 

собеседника и его тон разговора, однако в отличии от эмотиконов не 

являются каким-либо кодом – они представляют собой такое сочетание 

символов, которое визуально похоже на эмотикон и само по себе определяет 

ту или иную эмоцию, используя лишь символы латинского алфавита и 

специальные символы. Примеры таких сочетаний – :D (широкая улыбка), xD 

(смех), :О (удивление), B) (улыбка с надетыми солнечными очками). 

Данная лексическая форма получила большое распространение в чатах, 

а также вошла в обиход для многих других языков. Кроме того, то или иное 

использование различных смайлов и эмотиконов может задавать не только 

тон, но и уникальный стиль общения для конкретного пользователя, 

использующего их.  

 

Грамматика английского языка в интернет-общении 

Помимо метаморфоз слов, английский язык в веб-среде обладает 

особенностями и в грамматической части.  

К примеру, рассматривая пунктуационные нормы, допускается 

пропускать запятые в тех местах, где они не имеют эмоциональной окраски, 

оставляя лишь те, которые, напротив, несут в себе эмоциональную окраску. В 

чатах и на форумах широко распространено явление, когда в конце 

последнего предложения в сообщении не ставится точка (хотя вопрос или 

восклицание по-прежнему требуют написания).  

Если это сообщение в чате или неформальное обсуждение на форуме, 

допускается написание первых слов предложения и акронимов строчными 

буквами, хотя написание аббревиатур, имен и названий по-прежнему требует 

написания с использованием заглавных букв (hi all gl hf – Hi all! Good luck, 

have fun). Однако сообщение или его часть может, напротив, полностью 

состоять из заглавных букв там, где этого не требуется – это используется 

для подчеркивания повышенного тона сообщения (JUST STOP IT!). 
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Также, предложения на английском языке в сети Интернет при 

неформальных разговорах строятся преимущественно во временах группы 

Simple, часто пренебрегая общепринятыми грамматическими правилами, 

поскольку даже если предложение написано грамматически неверно – это не 

мешает распознанию его значения. Вопросительные предложения могут 

иметь неверный порядок слов или не иметь главных членов. 

Примеры: 

Must I much write (Must I write much?) - Я должен много написать?  

want to practice my english (I want to practice my English) - хочу 

попрактиковать свой английский. 

В неформальном общении встречаются намеренные искажения 

грамматики слов, как средства выразительности (I can haz cheezburger? – Can 

I have cheeseburger?). 

 

Словообразование в интернет-пространстве 

Будучи многонациональной и многокультурной, сеть Интернет 

особенно сильно отличилась словами-гибридами, которые претерпели 

эволюцию в виде сокращений, соединений корней двух слов часто из разных 

языков, и в конечном счете упростились. Вот несколько примеров таких 

слов: «spendy» (дорогостоящий – некогда «expensive»), от глагола «spend» 

(тратить); «twofer» (две единицы товара, продаваемые по цене одной), 

«picturize» (экранизировать литературное произведение, сделать на основе 

произведения сценарий); «clueful» (хорошо осведомленный). 

Эффективным способом словообразования является Конверсия – 

способ образования новых слов другой части речи без изменения формы 

слова. Например: To google – искать информацию в Сети, особенно в 

отношении нового знакомого или знакомой (от названия крупнейшей в 

Интернете поисковой системы Google); to architect – проектировать, 

конструировать; to Nasdaq – резко снижаться (о количестве или цене). 

 

Заключение 

В ходе анализа особенностей английского языка в интернет-

пространстве было выявлено, что «виртуальный» английский язык обладает 

значительной емкостью и краткостью, сохраняя в себе лишь самые 

семантически или фонетически необходимые элементы. Имея внушительный 

арсенал инструментов для сокращения слов без потери их семантического 

смысла, а также позволяя упрощать пунктуацию и грамматику и 

использовать эмотиконы и смайлы для более точной эмоциональной 
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передачи, он позволяет без особых усилий уместить максимально большой 

объем информации в короткое сообщение, тем самым значительно ускоряя и 

упрощая процесс общения. Такие особенности позволяют общению в чате 

приблизиться к темпу реального общения. Данные преимущества, а также 

тот факт, что большая часть информационных интернет ресурсов находятся в 

англоязычном сегменте, делают английский язык наиболее приоритетным 

для изучения и использования при общении в интернете, в связи с чем 

изучение его особенностей, отличающих его от классического английского 

языка, приобретает особенную актуальность и важность в настоящее время 

как для рядовых пользователей, так и для научных сотрудников. 
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ПЕРЕВОД НАЗВАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ 

КОМПАНИЙ 

 

Введение 

В современном мире английский язык играет немаловажную роль, 

поскольку он является одним из самых употребляемых и изучаемых языков в 

мире. Множество исследований посвящено различным аспектам перевода с / 

на английский язык. Все мы знаем, что английский нужен при 

трудоустройстве на работу, тем более, при трудоустройстве в хорошую 

компанию, связанную с информационными технологиями. Поскольку 21 век 

считается веком информационных технологий, английский язык становится 

“инструментом” общения между людьми. Но, очень часто, при переводе 

важных документов появляются трудности, которые могут сбить с толку. 

Одной из известных трудностей является корректный перевод имен 

собственных. Но, если в случае с именами людей помогает транслитерация, а 

географические названия, например, можно посмотреть в специальном 

словаре, то адекватный перевод названий компаний и их правовых форм 

часто становится непреодолимой преградой. 

Каждый день по всему миру регистрируется все большее количество 

различных организаций и фирм, которые выходят на международный 

уровень. Невозможно создать словарь, в котором будет перевод всех 

названий компаний или их организационно-правовых форм (для сокращения 

будем обозначать “организационно-правовые формы” – ОПФ). В данной 

работе рассматриваются допустимые варианты передачи названий 

английских и американских фирм и их ОПФ на русский языки и российских 

организаций на английский язык в зависимости от целей перевода. 

Основные задачи данного исследования включают: 

• перечисление наиболее популярных ОПФ при упоминании российских, 

британских и американских компаний; 

• обзор наиболее частых ошибок при их переводе; 

• исследование основных правил перевода подобных лексем с русского 

на английский язык и наоборот. 
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Основные правила перевода названий компаний и их 

организационно-правовых норм 

Начнем, пожалуй, с ОПФ. В России встречаются следующие ОПФ: 

ООО; ОДО; АО; ОАО; ЗАО; ПАО. 

Названия же британских и американских компаний часто 

сопровождается такими сокращениями, как: LLC, LLP, LP, PLC, JSC, LTD. 

Нужно понимать, что часто распространенной ошибкой является 

перевод именно ОПФ. Например, OOO переводят как Ltd или LLC, а ЗАО как 

CJSC (Closed Joint Stock Company) и наоборот. Это неверно, т.к. при 

упоминании данных организаций слушатель может не понять, о каком 

предприятии идет речь – о российском или иностранном. Некорректность 

данного перевода подтверждает еще и то, что на территории разных стран 

ОПФ могут отличаться – каждая страна имеет свои формы собственности и 

подразумевает под ними разное. Любая форма собственности отражается в 

законе страны – описываются права и ограничения, накладываемые на 

компанию или организацию той или иной формы собственности. 

Использование английских аббревиатур при переводе ОПФ русских 

компаний искажает реальное значение русских аббревиатур. 

Перевод должен помогать читателю или слушателю однозначно 

идентифицировать объекты, а не вводить его в заблуждение. В данном 

контексте важно знать, что при регистрации компаний в России законом 

запрещается использование в названиях иностранных аббревиатур 

организационно-правовых форм, таких как «ГМБХ», «ЛТД» и иных. Это 

значит, что встретив название вида «АЛЬФА ЛТД» в отличие от «АЛЬФА 

ЗАО», знающий читатель может однозначно определить его, как перевод 

названия зарубежной коммерческой организации. В пользу этого 

свидетельствуют комментарии к Письму Банка России от 20.04.2005 № 64-Т: 

SWIFT BIC (международный стандарт ISO 9362). 

На сегодняшний день четких правил перевода названий и ОПФ нет, 

однако, эксперты выделяют основные моменты и дают рекомендации. 

• Одной из этих рекомендаций состоит в том, чтобы не переводить 

организационно-правовые формы, а транслитерировать их. Т.е.: 

VimpelCom Limited – «ВымпелКом Лимитед» 

ОАО «Топаз» – OAO Topaz, 

• Следует отметить также, что в ряде случаев, например при переводе 

юридических текстов, название иностранной организации может 

сохраняться на языке оригинала: 

AT&T Inc. – AT&T Inc. 
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• Или, как вариант, написание на языке оригинала может указываться в 

скобках: 

Alpha Limited – «Альфа Лимитед» (Alpha Limited). 

• Иногда можно указать в скобках название организации с аналогом 

аббревиатуры на языке перевода: 

ЗАО «Моторола» - ZAO Motorola (Motorola, JSC). 

• Или комментарий, содержащий описание ОПФ и страну компании: 

Alpha Limited – «Альфа Лимитед» (компания с ограниченной 

ответственностью, Ирландия), 

AT&T Mobility LLC – «АТ&Т Мобилити» (общество с 

ограниченной ответственностью по обязательствам, США). 

• Есть случаи, когда прямой перевод допустим. Например, если  в 

названии много нарицательных слов: 

Australasian Institute of Mining and Metallurgy — 

Австралазийский институт горного дела и металлургии. 

• Хотелось бы отдельно упомянуть об аббревиатурах, характеризующих 

направление деятельности предприятия, например НПП (научно-

производственное предприятие), НИИ (научно-исследовательский 

институт) и другие. Такие аббревиатуры следует транслитерировать, 

дав в скобках их расшифровку: 

НПП «Спецкабель» - NPP Spetskabel (Spetskabel Research and 

Production Enterprise); 

ТЭК (топливно-энергетическая компания) – ТЕК (Fuel and 

Energy Company). 

• Кроме того, следует помнить, что хотя на русском языке мы всегда 

пишем названия в кавычках, при переводе иностранных фирм этого 

делать не нужно. Слова, написанные латиницей, дополнительного 

выделения не требуют. 

ООО «Флора» - OOO Flora 

 

Выводы 

Как мы видим, существует масса способов передачи ОПФ и названий 

компаний на другой язык. Так, перевод названия российской компании ПАО 

«Мегафон» допускает следующие варианты: 

1. ПАО «МегаФон» → PAO MegaFon(PJSC , Russia) 

2. ПАО «МегаФон» → PAO MegaFon(PJSC , Russia) 

3. ПАО «МегаФон» →PAO MegaFon(public joint stock 

company) 
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4. ПАО «Мегафон» → MegaFon PJSC (PAO MegaFon, Russia) 

Выбор варианта зависит, в основном, от того, должен ли перевод быть 

подробным для понимания читателя, о какой компании идет речь, или 

максимально кратким и приближенным к оригиналу, как например, при 

оформлении юридических документов.  
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NET-ART – НОВЫЕ ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА 

 

Введение 

Творческая деятельность – это способ бытия человека. Это уникальная 

способность человека преобразовывать мир природы, общества и самого 

человека. 

Творчество – это сложная система взаимоотношений человека с миром. 

В современном мире четко обозначена тенденция усиления творческих 

импульсов в развитии цивилизации, что ведет к активному росту научных и 

технических достижений в культуре. Кроме того, у человека появилось 

стремление к развитию самого себя как личности. Главным результатом 

деятельности становится сам человек – носитель уникальных качеств и 

способностей. 

Информатизация всех социальных процессов существенно изменила 

среду обитания человека. Появились новые средства распространения 

информации и знаний, приобретения опыта и формирования навыков 

присутствия в новой социальной цифровой среде. Возникают новые 

возможности самореализации человека, раскрытия его личностного 

потенциала. «Если на протяжении веков информация и знания передавались 

на основе правил и предписаний, традиций и обычаев, культурных образцов 

и стереотипов, то сегодня главная роль отводится технологиям. 

Информационные технологии упорядочивают потоки информации на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. Сегодня ИТ активно 

внедряются во все сферы социально-политической и культурной жизни, 

включая домашний быт, развлечения и досуг.» [1] 

 

Постановка задачи 

В душе каждого человека живёт тяга к прекрасному. С самого 

рождения мы познаем мир через определенные образы.  Скорее всего, многие 

в юном возрасте загадочно смотрели на облака, думая об истории тех 

забавных существ, чьи обличия всплывали у нас в голове: «А вот большая 

черепаха идёт в гости к ёжику на чашечку чая, а вдалеке маленький мишка 

переплывает реку». Многие дети охотно берут в руки карандаши и 

фломастеры, чтобы воплотить свои креативные идеи на белом листе. Вот 
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только повзрослев, творческое начало угасает, люди, в большинстве своём, в 

суматохе мегаполиса, не успевают уделить время прекрасному. Это обедняет 

жизнь человека, лишает образного восприятия действительности, развития 

творческого мышления. Современное информационное общество за счет 

развития информационных и телекоммуникационных технологий открывает 

перед человеком новые возможности приобщения к миру прекрасного, 

позволяет с головой уйти в мир искусства, используя новые технологические 

возможности.  

В современном мире интернет-пространство является не только 

ресурсом для получения разнообразной информации для практического 

профессионального применения, но и открывает новые перспективы 

раскрытия и реализации творческой природы человека в самых 

разнообразных формах.  

Имя ему - Net-art (или «сетевое искусство»; англ. Internet art) – 

искусство, живущее в сети, составляющее целый пласт киберкультуры. 

Человек выходит за рамки реального мира, черпая вдохновение из 

окружающей среды, начинает углубляться в самые далекие чертоги 

интернета. Такой симбиоз человека и техники рождает новые перспективы 

преобразования окружающей среды и порождает создание новых объектов 

культуры, так как творческая фантазия человека неиссякаема, а возможности 

развития цифровых технологий безграничны. 

Так откуда же берет своё начало Net-art? Концепция «Нет-арта» не 

могла возникнуть на пустом месте. Принято считать, что с появлением 

графического дизайна, в 1993 году, интернет- искусство начало зарождаться. 

Сама концепция была освещена в статье «Введение в Нет-арт», 1996 года, 

Натальей Букчиной и Алексеем Шульгиным. Этот документ провозглашал, 

что Нет-арт независим от всех социальных институтов, а также свободу 

создания проектов, слова, критики. Стоит отметить, что художник выступал 

лишь соавтором, идеологом, в некой степени куратором, но не единственным 

участником. Люди с удовольствием наблюдали за созданием шедевров, и 

многим был важен именно процесс, а не результат. У термина «нет-арт» 

слегка романтизированная история. Якобы другу Алексея Шульгина, 

Виктору Козичу, пришло электронное зашифрованное послание, 

единственным понятным фрагментом которого являлось «8~g#|\;Net. Art{-

^s1». Шульгин провёл некий синтез информации и пришёл к выводу, что 

зашифрован сумбурный манифест, автор которого «обвинял традиционное 

искусство во всех грехах». Кстати, ни один проверенный источник так и не 

подтвердил реальность существования этого письма. [2] 
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Художники творили. Но где же отыскать их работы, если то, что 

находится в интернете, остается в нём же? В 1996 году в Нью-Йорке, 

появилась целая сетевая платформа «Rhizome», которая занималась 

систематизацией и сохранением всех интернет- объектов. Этот сборник 

медиа-материалов является одним из самых обширных и по сей день.  

[http://rhizome.org/] 

Как и любой виток искусства, история «Нет-арта» имела взлёты и 

падения: сегодня большинство ссылок, созданных в 2000-х годах 

недействительны, а большая часть проектов или стёрта, или не 

поддерживается современными стандартами. Дело в том, что сама концепция 

«Нет-арта» не позволяла выходить за рамки интернета, а получение 

финансовой выгоды являлось фактически невозможным, потому что работы 

находились в открытом доступе. Получается, что между художниками не 

существовало здоровой конкуренции и духа азарта, ибо не было ни 

профессиональных критиков, ни коллекционеров, готовых отдавать за 

шедевры целое состояние. [3] 

Но искусство не стоит на месте, как и развитие техники. С получением 

новых ресурсов, в сознании творческого человека всплывают определенные 

образы, которые он хочет реализовать и поведать миру. К примеру, в начале 

творчества люди создавали картины с помощью определённых комбинаций 

значков и графических символов, одной из самых популярных «картин» 

является изображение зебры. «Умельцы» из голландско-бельгийского 

дуэта Jodi.org, увидели прекрасное в зашифрованном коде водородной 

бомбы, составив из этого арт-объект, при этом само изображение выглядит 

как подвергшейся хакерской атаке сайт. [4] 

Более того, сами сайты необходимо рассматривать в качестве арт-

объектов, над которыми работают группы художников. Раньше были 

популярны некие «сайты-квесты», на которых люди должны были выполнять 

определённые задания с помощью «кликов» и «скроллинга» мышки, тем 

самым являясь непосредственным соавтором картины. Безусловно, это 

вызывало огромный интерес и ажиотаж. Многие охотно выполняли всё 

новые и новые задания. Но ведущую роль в этом процессе сыграл 

человеческий фактор: люди устали от взаимодействия исключительно с 

«техникой». Холодный, безжизненный механизм не мог удовлетворить одну 

из важнейших потребностей человека – богатое многопрофильное 

межличностное общение.  

Чтобы решить возникшую проблему, люди стали создавать блоги, 

которые позже переросли во влоги. Блог- сайт, на котором регулярно 
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выкладываются мысли автора, его чувства, идеи, переживания. В них часто 

поднимаются насущные проблемы, а обсуждение происходит в 

комментариях. Позитивная значимость таких сайтов заключается в том, что 

автор блога старается всегда подбирать интересный контент, оформить свою 

страничку так (различными артами, постерами, символами), чтоб чем-то 

заинтересовать своего читателя. Первым блогом считается интернет-

журнал Тима Бернерса-Ли, где он, начиная с 1992 г., публиковал новости. 

Более широкое распространение блоги получили с 1996 г, а уже августе 

1999 г. компьютерная компания Pyra Labs из Сан-Франциско открыла сайт 

Blogger.com, который стал первой бесплатной блоговой службой. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что интернет-журналы были актуальны всегда, 

только выражались в разных формах. Так, в 2007 году огромную 

популярность имели интернет-дневники, а в 2013 пик популярности 

приобрела целая платформа под названием Tumblr. [5] 

Прогресс не стоит на месте, а значит меняющиеся потребности людей 

требуют новых способов их удовлетворения, и современная техника 

позволила это сделать. Теперь делиться информацией стало намного 

интересней, а именно в нашу жизнь ввели визуализацию. Термин «V-log» 

расшифровывается как видео-блог. В данной концепции контентмейкер, так 

называют блоггеров, делится своими мыслями в разговорном формате со 

зрителем, записывая поток своих мыслей на камеру. Стоит отметить, что 

популярные влоггеры-миллионики буквально живут в этой среде. И чем 

больше контентмейкеров, тем требовательней и избирательней слушатель.  

Еще один способ реализации творческого потенциала люди нашли в 

редактировании фотографий. Зачастую мы можем услышать термин 

«фотошоп», что на деле является недостаточно корректным, потому что 

Photoshop- самый популярный и многофункциональный графический 

редактор, разработанный компанией Adobe Systems. В отличие от 

первоначальной концепции «Net-art», умение качественной обработки 

фотографий зачастую носит коммерческий характер. Хотелось бы отметить, 

что сейчас я затрагиваю тот аспект, который никак не связан с 

«уменьшением талии, удлинением ног, ретушированием воспалений на 

кожи». Разумеется, простой обыватель прибегает к редактированию 

фотографий именной с этой позиции, но это не является искусством. А вот 

создание абсолютно новой среды, абстракции, персонажа можно смело 

отнести к «Net-art».  Так, 20-ти летний фриланс-дизайнер из Варшавы, Karol 

Kolodzinski, является одним из самых популярных «фотошопперов». В столь 

юном возрасте Кароль заключил контракты с Coca-Cola и Ikea, а его работы 

https://www.behance.net/sugarrhyme
https://www.behance.net/sugarrhyme
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не оставляют равнодушными миллионы людей. 

[https://www.behance.net/sugarrhyme]  

Говоря об умении качественной визуализации картинки, невозможно 

не затронуть игровую индустрию. Эта отрасль, с развитием технического 

прогресса, лишь укрепляется на рынке, а количество заинтересованных в ней 

людей с каждым днём увеличивается. Часть взрослого поколения слишком 

скептически относятся к тому, что их внук или внучка часами пропадают за 

компьютерами в надежде «нафармить голду» или «заваншотить нуба», и, 

безусловно, нельзя не учитывать вред, наносимый неограниченным 

использованием онлайн-игр.  Но развитие игровой индустрии так же 

относится к онлайн-искусству.  Над каждой игрой трудятся сотни людей, 

которые воплощают, в той или иной степени, свои идеи, мечты. Команда 

готова работать над проектом годами: они создают новые миры, 

отправляются в космос, или наоборот в недра земли, могут путешествовать 

во времени, перевоплощаться в разных существ. Если откинуть все 

предрассудки и понаблюдать исключительно за графикой, единственная 

мысль, всплывающая в голове: «Как им это удалось?» Разработчики 

изобретают, продумывают и прорисовывают всё до мельчайших деталей: 

бликов в глазах, волос на руках, порой можно разглядеть даже структуру 

ногтевой пластины. Это творческая интеллектуальная и художественная 

деятельность авторов проектов. 

В начале существования интернета, искусство в нём воспринималось 

как выход в нетрадиционную, абсолютно новую среду. Всё творчество 

фокусировалось именно в ней, но стремительное развитие техники привело к 

тому, что границы между реальным миром и авторскими фантазиями 

неумолимо стираются. Теперь человек, использовав специальные устройства 

(шлем или очки виртуальной реальности), может самостоятельно покормить 

брахиозавра, прокатиться с ветерком на американских горках, 

посоревноваться на гоночных болидах Формулы-1, и все эти удовольствия 

можно получить, не выходя из дома.  

Побочными отрицательными последствиями новых технологических 

устройств является то, что они оказывают колоссальное воздействие на 

нервную систему и давление на глаза, поэтому ученные и веб-дизайнеры, 

всерьёз обеспокоившись негативными последствиями, создают прибор 

«дополненной реальности». Граница вымышленного и настоящего мира 

полностью стёрта. Теперь человек, надев на себя специальное 

обмундирование, может устроить у себя дома целую ферму или военный 

полигон.  
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Яркие картинки, красивая графика, нестандартный подход. А что же за 

этим стоит? Неужели нет-арт носит исключительно развлекательный 

характер? Данная мысль обычно приходит только к тем людям, кто 

поверхностно смотрит на мир. В интернете имеется множество примеров, 

показывающих неординарное решения для акцентирования внимания на 

столь различных социальных проблема, таких как: разбой, социальное 

неравенство, грабеж, наркомания. Некоторые даже смогли скрыть в ярко-

кричащих картинках банкротство, информационную войну и полное 

уничтожение человека как личности. 

Активное развитие интернет-искусства говорит только о 

многогранности человеческого восприятия. Только вдумайтесь! Прошло 

меньше пятидесяти лет, а виртуальное искусство сделало мощнейший рывок, 

расширив свои границы, дав возможность найти свою стезю каждому. И чем 

больше у человека потребностей в творческом развитии, тем обширней 

возможности для их реализаций.   

 

Выводы 

1. Творческое взаимодействие человека с плодами научно-

технического прогресса порождает абсолютно новый виток искусства, 

который не находил бы развития в рамках закостенелого общества. 

2. Формы и способы влияния на человеческое сознание с помощью 

Нет-арта имеют тенденцию роста, так как развитие технической базы, что 

напрямую связано с интернет-искусством, неумолимо растёт. 

3. Нет-арт никогда не вытеснит традиционный вид искусства, а лишь 

будет дополнять его, являясь при этом отдельным пластом кибер-

культуры. Данный феномен построен на многогранности личности и 

разнообразии потребностей.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМ ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННОЙ 

МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Цель работы 

Показать на примерах из области музыки и живописи, какие тенденции 

были присущи искусству от самого его зарождения и вплоть до XX в., а 

также какова специфика их трансформации в условиях массовой культуры. 

 

Введение 

Искусство – это то, что знакомо абсолютному большинству людей в 

современном мире, и найти человека, который тем или иным способом не 

соприкасался с его плодами, практически невозможно. Однозначно, 

глобализация, протекающая в наше время, оказала влияние на искусство и 

его популяризацию (о чем мы поговорим чуть позже), однако, для начала, 

необходимо определиться, когда само по себе зародилось такое явление как 

“искусство”, для чего незначительно углубимся в историю.  

 

Историческая сводка 

На сегодняшний день древнейшим музыкальным инструментом, 

сделанным руками человека, по результатам раскопок 2009 года археологов в 

одной из пещер на юго-западе Германии, являются остатки инструмента, 

довольно сильно напоминающего флейту в представлении современного 

человека. Примерный возраст данной флейты датируется 35000 лет. 

Довольно любопытным фактом является то, что появление Homo Sapiens 

ученые относят к верхнему палеолиту, т.е. примерно к 40000 лет назад. 

Перенесемся вперед на десятки тысячелетий в Древнюю Грецию, в 

которой музыкальные инструменты и музыка в целом получили широкое 

распространение вплоть до того, что вошли в мифологию и дошли до наших 

дней, например, в мифе о певце Орфее. А также вовсе не редкими являются 

различные изображения на керамике, показывающие людей, играющих на 

таких инструментах как: авлос, сиринга, арфа.  

В то же время не стоит забывать, что изобразительное искусство, хоть 

и в очень примитивной форме, зародилось задолго до первых музыкальных 

инструментов в виде наскальной живописи. 
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Итак, человек, эволюционировавший сотни тысяч лет, пришел к 

потребности воспроизводить увиденное своими глазами на стенах каменных 

пещер. Да, однозначно, в большей части смысл этих изображений тяготел к 

магическому и религиозному, но, тем не менее, человек постепенно, и вряд 

ли осознанно, создает почву для дальнейшего развития искусства. 

С формированием первых государств: Вавилона, Древнего Египта и 

т.д. зарождаются и первые науки, постепенно развивается и культура. 

Искусство, являющееся частью этой культуры, продолжает быть тесно 

связано с языческими верованиями и, по большей части, применяется в 

различных вещах, имеющих религиозный контекст. Появляется серьезная 

архитектура, свое развитие получает создание скульптур. 

Переходя от Древнего мира к Средним векам необходимо отметить, 

что почти повсеместно в Европе распространяется христианство, которое 

напрямую повлияло на множество форм искусства. Основное развитие 

получают Готика (XII – XVI вв., страны Западной, Центральной частично 

Восточной Европы) и Романский стиль (X – XII вв., преимущественно 

Западная Европа и некоторые страны Восточной Европы).  

Также стоит отдельно выделить Эпоху Возрождения (XIV -  XVI вв.). 

Промежуток времени, первые признаки которого проявились в XIII – XIV 

вв., твердо установившееся в XV в. и получившее максимальное развитие в 

XVI в. Время, в которое бурно развивалось преобладающее количество 

различных форм искусства. Для музыки это время характеризуется уходом от 

чисто церковного искусства и проявления влияния народного творчества. 

Для изобразительного искусства это характерное сближение с природой, 

внедрения законов действия света, перспективы и т.д., а также создания 

большого числа новых техник.  

В эпоху Новому времени  искусство также серьезно развивалось. В 

литературе формируются и получают популярность такие направления как 

любовная лирика, сатира, романы. В музыке – ранние оперы, оратории, 

кантаты, более сложная и свободная вокально-инструментальная полифония. 

Подводя итог этой части можно с уверенностью сказать, что вплоть до 

XX в. искусство во всех сферах, будь то живопись, архитектура, музыка, 

усложнялось: появлялись все более сложные музыкальные инструменты, в 

изобразительном искусстве – все более сложные техники письма и т.д. 

 

Искусство в эпоху массовой культуры 

В начале XX в. зарождается модернизм, который примерно через 60 

лет перейдет в постмодернизм, и это на фоне все более и более 
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развивающегося капитализма. Именно в это время начинает формирование 

массовая культура. Культура, которая производит усредненные, 

стандартизированные ценности, товары и слуги, рождает новый тип 

личности, который стал составлять новое для всей истории человечества вид 

общества – общество потребления. И во многом это время можно 

характеризовать одной фразой: «Жесткий разрыв настоящего с прошлым – 

главный признак нашей эпохи, и, похоже, что он-то и вносит смятение в 

сегодняшнюю жизнь… Все проблемы, будь то в искусстве, науке или 

политике, мы должны решать только в настоящем, без участия прошлого» [2, 

32]. 

Этот разрыв с прошлым – это плохо или хорошо? Во многом это 

риторический вопрос. Однако особенно сильно разрыв с предшествующим 

историческим опытом особенно заметен на примере изобразительного 

искусства: зарождением таких стилей как футуризм, авангардизм, 

экспрессионизм. 

Сложно поверить в то, что найдется человек, который будет 

равноценно сравнивать, например, «Голубую звезду» Хуана Миро с 

«Джокондой» Леонарда да Винчи, «Горы и море» Элена Франкенталера с 

«Сотворением Адама» Микеланджело Буонарроти. Не хотелось бы умалять 

значение каких-либо картин в подобных стилях, однако непроизвольно 

приходит на ум, что произведения искусства внешне становятся на порядок 

проще, чем несколькими веками ранее.  

И именно это слово «проще» становится спутником многих сфер 

искусства. Так, возвращаясь к музыке, можно обнаружить, что подобные 

явления хоть и начали протекать значительно позже (преимущественно в 

наше время), однако это направление искусства не стало исключением. 

Анализируя популярную на сегодняшний день музыку, становится заметно, 

что все реже и реже в ней можно встретиться с приёмами, которыми 

пользовались веками, такими как модуляция, заимствование аккордов, 

полиритмия и т.д. Так, например, одно из важнейших неписаных правил 

создания поп-музыки, рассчитанной на большую аудиторию, является 

максимальное упрощение всего в будущей песне: ритм партии, мелодии, 

гармонии (периодически она может вообще отсутствовать), заканчивая 

текстом песни.  

В вопросе, что же так сильно повлияло на искусство, можно дать 

уверенный ответ – капитализм, созданное им общество потребления, и 

проявление постмодернизма во взглядах современного массового человека.   
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Развитие капитализма сделало нечто невообразимое для человека, 

жившего еще несколько столетий назад – огромное изобилие на прилавках и 

общая доступность товаров: «Трудно вообразить вещь, которой не было бы 

на прилавках, и наоборот — невозможно представить все, что там есть… 

Промышленность удешевила стоимость едва ли не всех изделий» [2, 35]. И 

все эти блага, о которых люди, жившие в прошлом, могли только мечтать, 

стали создавать общество потребления. В области этого потребления не 

исключением стало и искусство. Оно стало на порядок доступнее: 

музыкальные инструменты, специализированное программное обеспечение, 

различные художественные принадлежности и т.д. А в то же время вырастает 

и потребление продуктов искусства. И по одному из главных законов рынка 

– спрос рождает предложение, а также ввиду доступности искусства, о 

которой было сказано выше, наблюдается интересная тенденция. Для чего 

человеку в принципе необходимо искусство? Однозначно, довольно сложный 

вопрос, имеющий много ответов, среди которых можно выделить 

самовыражение, одна из возможностей оставить что-то после жизни и т.д. 

Однако в настоящее время все более развивается тенденция рассмотрения 

искусства как способа заработка, а именно превращение его в бизнес. 

Особенно это заметно на фоне сегодняшней индустрии музыки. На сколько 

часто можно сейчас встретиться с постоянным изменением жанра на более 

популярный и востребованный.  

А также сложно не уделить внимание постмодернизму, ведь 

достаточно затронуть лишь несколько его принципов, чтобы понять, почему 

мы можем наблюдать такие тенденции в искусстве. Веками высокое 

искусство было уделом элит человеческого общества, а творчество простых 

людей в абсолютном большинстве было на порядок проще. Однако с 

доступностью искусства любому человеку, о которой мы говорили в 

предыдущем абзаце, и развития глобализации в настоящее время понятия 

«элитарное искусство» почти не осталось – его практически полностью 

поглотило массовое искусство.  

 

Вывод 

Подводя итог сказанному выше, культура и искусство как часть этой 

культуры появились при появлении у человека абстрактного мышления 

десятки тысяч лет назад и развивались стремительными темпами вплоть до 

XX в., века в котором начала зарождаться массовая культура. По ряду 

причин высокое искусство начало обесцениваться, а также начала 

происходить коммерциализация творчества и его упрощение. Подобные 
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трансформации приводят к тому, что постмодернисткое искусство обладает 

собственной логикой построения смыслов и форм, отличающихся от 

классических форм искусства [См.: 1, 25]. Однако давать оценочное 

суждение о том, что являются ли эти изменения позитивными или же 

наоборот отрицательными, будет неверно. Все эти трансформации являются 

данностью времени, в котором мы живем, точно так же, как и почва для 

Эпохи Возрождения была сформирована историческими событиями, 

предшествующими этому времени. Исходя из этого, можно с уверенностью 

сказать, что несмотря на то, что современной массовой культуре и 

свойственны несколько серьезных тенденций, однако в будущем они 

сменяться, дав тем самым новый этап развития культуры.  
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОЙ РЕКЛАМЫ 

 

Введение 

Наиболее эффективным средством воздействия на потребителей 

является рекламный текст. Его целью является привлечение внимания: 

создание интересного заголовка, способного не только заинтересовать 

покупателя, но и убедить в полезности и необходимости товара и услуги. 

Показателем эффективности рекламного текста является приобретение 

рекламируемого предмета покупателем. 

Большое значение имеет стиль рекламного текста, то есть его 

отличительные языковые черты. Стилевые особенности рекламы 

обусловлены, во-первых, особенностями той эпохи, в которую создается 

рекламный текст, во-вторых, уровнем технического прогресса, а также 

«авторским почерком» рекламистов. 

В данной работе рассмотрим важные этапы становления рекламы в 

России, различные подходы к определению рекламы в российской практике, 

особо остановимся на рассмотрении такого явления, повлиявшего на 

возникновение российской рекламы, как ярмарочный фольклор. На 

конкретных примерах будет показано изменение языка текста рекламы. 

 

Фольклорная реклама 

Российскую фольклорную рекламу подразделяют на три группы. К 

первой можно отнести творчество бродячих продавцов, а именно 

разносчиков, коробейников и ремесленников. Ко второй — стационарных 

зазывал. К третьей группе относится самый широкий феномен — ярмарки, 

которые определили не только визуальный стиль рекламы, но и вербальный. 

Данный стиль получил название «лубочный» 

Разнообразными элементами призывов обладали коробейники. 

Торговцы путешествовали со своим товаром по городам и деревням, снабжая 

жителей дешевыми украшениями, товарами для рукоделия и шитья, 

пирогами и квасом. Рекламное сообщение состояло из одного слова 

назывного характера, либо из присказки, двустишия, стихотворения.  
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Ярким примером рекламного текста коробейников могут служить слова 

коробейника Якова, героя стихотворения Н.А.Некрасова «Дядюшка Яков», 

обращенные к жителям деревни 

У дядюшки Якова 

Про баб товару всякого 

Ситцу хорошего 

Нарядно, дешево! 

Эй, молодицы! 

Красны девицы! 

Тетушки, сестры! 

Платочки пестры, 

Булавки востры, 

Иглы неломки, 

Шнурки, тесемки! 

Духи, помада 

Все, что надо! 

 

Наряду с коробейниками существовали зазывалы, деятельность 

которых не была однородной: одни привлекали внимание публики к 

ярмарочным каруселям и балаганам шутками и анекдотами, другие 

развлекали народ на протяжении всего действия аттракционов, третьи 

зазывали зайти купить какой-нибудь товар.  

Методом стационарных зазывал являлись песни, веселые истории, 

задиристые беседы с прохожими. Овладеть тонкостями данной профессии 

мог не каждый, так как для этого требовался богатый жизненный опыт, часто 

зазывалами становились отставные солдаты. 

Не менее значительным явлением, повлиявшим на возникновение 

российской рекламы, была традиция ярмарочного фольклора. Главным 

средством циркуляции товаров и услуг были ярмарки, которые существовали 

на территории русских княжеств еще в эпоху татаро-монгольского ига. 

Ярмарки играли особую роль не только в распространении 

информации, но и в формировании языка рекламы. Торговля шла в 

обстановке лобовой конкуренции, поэтому каждый торговец вынужден был 

громко кричать и петь, привлекая внимание людей, пришедших на ярмарку. 

(Например, глашатаи, читающие правительственные указы с Красного 

крыльца кремлевских палат, с трудом перекрывали крики торговцев, 

раздававшиеся со стороны лавок под кремлевскими стенами, они вынуждены 

были кричать «кричать во всю Ивановскую»). 
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Это могли быть однословные выкрики, которые лишь называли товар, 

однако в условиях шума, царящего обычно на ярмарке, такой способ был 

малоэффективен. Именно это и стало причиной использования продавцами 

стихотворений, прибауток и закличек, которые можно было петь, обращая 

таким образом внимание потенциальных покупателей  

Каждый торговец старался привлечь покупателей своим товаром: 

«Оладьи, оладушки, Для деда, для бабушки. Для малых ребяток. На 

гривну десяток. Кушайте, питайтесь! В тоску не ударяйтесь! На нас не 

обижайтесь!»; 

«Кланяюсь и рекомендую: Пирожник Яшка — Белая рубашка! 

Пожалуйте, господа почтенные, Пирожки у меня горячие, отменные! Такой 

редкий предмет, Что ни одного таракана в них нет». 

Рекламные функции выполняли иногда и лубки. Гирлянды ярких 

лубочных картинок с броскими рекламными призывами-надписями 

вывешивались на обозрение и продажу. 

Так, в русской культуре постепенно складывался оригинальный 

арсенал средств, необходимых для рекламной деятельности. 

 

Зарождение печатной рекламы 

Важнейшим этапом в развитии рекламы стало появление в 1703 году 

первой русской газеты «Ведомости», созданной по приказу Петра I. В 

«Ведомостях» иногда встречались печатные объявления рекламного 

характера. Уже в середине XVIII века раздел объявлений занимал такое же 

место, как и информационная часть газеты.  

Приведем пример текста заметки, посвященной посещению целебных 

вод родственницей императора: «В 30 день июня Царица Прасковья 

Федоровна отсюду путь восприять изволила к новообретенным 

Марциальным Олонецким водам, и другие многие знатные особы также и его 

светлость князь Меншиков туда поедет. Понеже оные воды исцеляют 

различные жестокие болезни, а именно: цинготную, ипохонрию, желчь, 

бессипьство желудка, рвоту, чечунную, каменную, ежели песок или малые 

камни, и оные из почек гонит... Оные воды чрез многих болящих 

освидетельствованы, и Пирамондских и Шпаданских вод в действии сильнее 

признаны». 

Несмотря на то, что заметка создана в период зарождения газетной 

рекламы, ее эффективность можно сравнивать с современными 

информационными сообщениями. Во-первых, содержится ссылка на 

известные, авторитетные личности, чье мнение не подвергается критике. Во-
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вторых, автор приводит перечень болезней, от которых можно избавиться 

после посещения целебных вод. В-третьих, проводится не просто сравнение с 

европейскими источниками, а описывается превосходство отечественного 

курорта над зарубежным. Наконец, приводится список людей, которым 

помогло посещение целебных вод. 

Проанализировав рекламные объявления XVIII века, можно заметить, 

что большинство из них начиналось фразами «Через сие чинится 

известно...», «При сем чинится известно...» или «Охотникам до...». В 

результате можно сделать вывод, что информационные сообщения породили 

первые газетные штампы. 

Со временем реклама становилась более разнообразной по тематике, 

что, безусловно, связано с усложнением экономической инфраструктуры 

российского общества: 

В конце XIX века рекламное дела в России меняется благодаря газетам 

и журналам: в связи с изобилием рисованных изображений, рисованной 

рекламы на газетных полосах стали убавляться статьи. А чуть позже и 

российские афиши с анонсом представления осваивают иную знаковую 

систему: рисунок, гравюру, лубок; еще позже — живопись. Изменяется 

словесный ряд, становясь и четче, и лаконичней, профессиональные 

художники начинают заниматься рекламой. 

Все более активно в рекламные тексты внедряются три магических 

слова: «новый», «дешевый», «последний», которые до сих пор составляют 

основу эффекта рекламной внушаемости. 

 

Реклама в ХХ веке 

После революции реклама не исчезла и не потеряла своих полезных 

свойств. Она превратилась в «орудие» государства, с помощью которого оно 

манипулировало людьми. Наружная реклама представлена разнообразными 

плакатами и афишами. Тематикой таких щитов было идеальное 

социалистическое будущее, агитация людей к качественному выполнению 

работы и т.д.  

«Работай только на прочной лестнице. Убьешься, если лестница 

треснется»  

Самым активным стал для советской рекламы период нэпа. В этот 

период реклама выступала как одно из средств установления экономической 

политики, обслуживала товарооборот между городом и деревней. Этот этап 

развития советской рекламы связан больше с ее просветительской функцией: 

«Кооператор, торгуй книгой! Свет и знание в деревню двигай!» 
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Особенно много сделал для советской рекламы того времени 

В. Маяковский, работавший в Моссельпроме. Он считал, что любой товар 

народного потребления нуждался в том, чтобы обывателю объяснили его 

ценность и полезные свойства: 

Печенье не черствеет! 

Питательнее, выгоднее булки! 

Продает Моссельпром. 

Отделения в любом переулке.  

 

Лишь в 90-х годах реклама снова обретает большую значимость и 

становится феноменом культуры. Она порождает новые способы развития 

информационного сообщения, уделяя внимание эстетическому виду. 

Выводы 

1. Рекламный текст в своем развитии прошел длинный путь от 

информационного сообщения к типу высказывания, обращенному к 

интуиции и чувствам покупателя. 

2. Претерпев некоторые изменения в структуре и форме, рекламное 

письмо, статья и частушки продолжают существовать и в настоящее время. 

Именно это позволяет сформулировать предположение, что на следующем 

этапе рекламной деятельности, возможно, произойдет возврат к 

первоисточникам рекламы, т.е. к ярмарочным, фольклорным традициям, но 

на новом, качественно более высоком уровне. 
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СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ ВЛАДИМИРА 

ВЫСОЦКОГО 

 

Введение 

Владимир Высоцкий – великий советский поэт, легенда театра и 

кино, автор-исполнитель бардовских песен. Творчество Владимира 

Высоцкого заставляет порой задуматься об очень сложных вещах, а строки 

его стихотворений содержат в себе колоссальное количество разнообразных 

интересных языковых оборотов. Однако не так часто можно услышать 

строки Владимира Высоцкого, когда говорят о средствах выразительности. 

Упоминают А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Блока и 

многих других выдающихся поэтов, но не Высоцкого. А ведь какое огромное 

количество великолепных эпитетов, сравнений, метафор, анафор, а также 

других средств художественной выразительности, которые стали нашим 

предметом исследовательской работы, содержат его строки. 

В данной работе хочется доказать, что творчество Высоцкого 

заслуживает пристального рассмотрения его художественных особенностей, 

привести примеры разнообразия средств художественной выразительности в 

его стихотворениях. Для того, чтобы решить эту задачу, необходимо 

исследовать материал по теме «Средства выразительности», а также 

проанализировать стихотворения Владимира Высоцкого. 

 

Фонетические средства выразительности 

Аллитерация — повторение одинаковых или однородных согласных в 

стихотворении. Аллитерация помогает вызвать ассоциацию, связанную с 

этими звуками, как, например, с чем-то слёзным, слизистым в приведенном 

ниже отрывке:  

Слезливое море вокруг разлилось, 

И вот принимаю я слёзную ванну, — 

Должно быть, по морю из собственных слёз 

Плыву к слезовитому я океану. 

(Из стихотворения «В море слёз») 
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Ассонанс — повторение гласных звуков, как правило, ударных. 

Ассонанс способствует облагораживанию звучания стихотворения. В 

приведенном ниже примере сначала мы часто слышим звук «и». 

Жил-был добрый дурачина-простофиля. 

Куда только его черти не носили! 

 (Н.С.Хрущеву) 

Звуковая анафора — повторение в начале некоторого числа 

ритмически или синтаксически соотнесенных фрагментов одинаковых 

сочетаний звуков. Звуковая анафора упрощает восприятие стихотворения, 

придаёт стилистический окрас. 

Почему все не так? Вроде – все как всегда: 

То же небо – опять голубое, 

Тот же лес, тот же воздух и та же вода… 

Только он – он не вернулся из боя. 

(Из песни «Он не вернулся из боя») 

 

Звуковая эпифора — повторы звуков в конце отдельных фрагментов 

текста или в конце близко расположенных слов. Звуковая эпифора делает 

стихотворение более ритмичным. В приведенном ниже примере часто 

повторяется слог «жи» на концах слов. 

Или пляжи, вернисажи, или даже  

Пароходы, в них наполненные трюмы, 

Экипажи, скачки, рауты, вояжи – 

Или просто деревянные костюмы. 

(Из песни «Деревянные костюмы») 

 

Метатеза – средство выразительности, подразумевающее 

перестановку звуков или слогов в пределах слова или сочетании слов. 

Метатеза используется как комический приём в художественной литературе, 

придаёт словам необычность, помогает акцентировать внимание читателя 

или слушателя. В приведённом ниже примере этот приём был использован в 

сочетании слов «поднять боится» и в слове «голова». 

… Кто-то там домой пришёл 

И глаза бонять поднитца: … 

Голова — два уха! 

Болова, колова, долова — два уха! 

(Из «Песни Алисы про цифры») 
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Лексические средства выразительности 

Сравнение – выражение или слово, в котором одно явление или 

понятие объясняется посредством сопоставления его с другим. Используется 

для придания тексту большей выразительности, помогает представить 

написанное. Например, при упоминании белья на ветру мы представляем, как 

оно развевается, как пахнет, и переносим этот образ на черемуху. Когда мы 

слышим «дождь», мы чувствуем свежесть, прохладу, видим, как капли 

падают на землю, а Высоцкий переносит наши ассоциации с дождём на 

опадающую сирень:  

Пусть черёмухи сохнут бельем на ветру, 

Пусть дождем опадают сирени… 

(Из песни «Рай в шалаше») 

 

При описании состояния человека, помещённого в гербарий, автор 

вызывает в нашем сознании чарующий образ девушки, наряженной на 

выданье, но недостаточно взрослой, а потому чего-то стыдящейся: 

Оформлен как на выданье, стыжусь, как ученица… 

(Из стихотворения «Гербарий») 

 

Метафора – скрытое сравнение. Метафору распознают по наделению 

предмета несвойственными ему качествами. В отличие от сравнения, 

метафора может являться парой глагол + существительное. Именно такие 

примеры и приведены ниже: 

Подвинулся рассудком, извилины заплёл.  

(Из песни «Письмо в редакцию телевизионной 

передачи Очевидное невероятное») 

Ветер пью, туман глотаю. 

(Из песни «Кони привередливые») 

 

Олицетворение – неодушевленному предмету приписываются свойства 

живого существа, оно наделяет неодушевленные предметы характером. В 

приведенной ниже песне Владимир Высоцкий землю и вовсе описал как 

живое существо: 

Кто сказал, что Земля умерла? 

Она вынесет всё, переждёт, 

Не записывай Землю в калеки! 

Кто сказал, что Земля не поёт, 
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Что она замолчала навеки?! 

(Из «Песни о земле») 

 

Синекдоха возникает, когда наименование переносится с общего на 

частное или с частного на общего. Это средство выразительности упрощает 

описание явления, предмета, человека или группы людей. Например, вместо 

того чтобы написать «пациенты и персонал Канатчиковой дачи», Владимир 

Высоцкий написал так: 

Дорогая передача, во субботу чуть не плача, 

Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась. 

(Из песни «Письмо в редакцию телевизионной 

передачи Очевидное невероятное») 

 

 Конечно, читатели понимают значение этих слов, потому что не может 

психиатрическая больница встать на ноги и побежать к телевизору. 

Аллегория – изложение ситуации, которая в форме конкретной 

картинки выражает отвлечённую мысль. Чаще всего аллегория построена на 

наших ассоциациях, появившихся в раннем детстве: лиса – хитрость, медведь 

– неуклюжесть. Однако аллегория может быть актуальна только в данном 

конкретном примере, как в «Песенке ни про что, или что случилось в 

Африке» жираф становится человеком, придерживающимся сомнительной 

идеи, в то время как попугай – нелепым одобрением этой идеи.  

Каламбур – средство выразительности, придающее комический эффект, 

создаётся посредством использования высказываний, которые могут 

употребляться в двух значениях или с помощью слов со схожим звучанием. 

Делает выражения запоминающимися и остроумными: 

Но я лучше выпью зелье с отравою,  

Я над собой что-нибудь сделаю – 

Но свою неправую правую.  

Я не сменю на правую левую! 

(Из «Песенки прыгуна в высоту») 

 

Синтаксические средства выразительности. 

Оксюморон – стилистическая фигура, в которой сочетаются слова со 

взаимоисключающими значениями, что придаёт выражению оригинальность 

и необычность, соответствующие необычности названного им явления или 

переживания. Рассмотрим самые яркие примеры использования этого 

средства выразительности:  
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- гибельным восторгом («Кони привередливые») 

- бесшумным дождем («Звезды») 

- протухшей реки («Баллада о волчьей гибели») 

- злого шута («Мне судьба-до последней черты, до креста») 

- всезнающих невежд(«Я не успел») 

- грустный Арлекин («Маски») 

Лексические повторы – повторение одного и того же слова, 

словосочетания. Часто используются для усиления эмоционального 

воздействия на читателя. Лексические повторы помогают автору расставить 

акценты на нужных словах: 

И рвутся аорты, 

Но наверх – не сметь! 

Там слева по борту, 

Там справа по борту, 

Там прямо по ходу 

Мешает проходу 

Рогатая смерть! 

(Из песни «Спасите наши души») 

Гололёд на Земле, гололёд, 

Целый год напролёт — гололёд. 

Гололёд, гололёд, гололёд 

Целый год напролёт, целый год. 

(Из стихотворения «Гололёд») 

 

 

 

Вывод 

В результате проделанной работы нам удалось доказать, что Владимир 

Семёнович Высоцкий принадлежит к числу великих русских поэтов, 

углубить наши знания в сфере средств художественной выразительности, 

провести анализ их использования в его творчестве, описать найденные 

примеры средств выразительности, сопоставив с их определениями и 

характеристиками. 
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Секция «Русский язык» 

 

ЛАКУНЫ В ЛИНГВИСТИКЕ  

 

Введение 

Часто в теории и практике профессионального перевода, а также в ряде 

повседневных случаев возникают ситуации, когда, несмотря на богатую 

лексику русского языка, практически невозможно подобрать слово, точно 

соответствующее иноязычному эквиваленту. Такая возникающая при 

сравнении двух языков безэквивалентная лексика и составляет содержание 

понятия межъязыковой лакунарности. Исследователи этого явления 

различают лакунарные единицы и лакуны. Лакунарная единица – часть 

лексики языка, обозначающая определенное понятие, а лакуна  обозначает 

отсутствие этого слова в другом языке, с которым сравнивают первый. 

Другими словами, лакуна – пробел в языке. Рассмотрим основные категории 

лакун, предложенные лингвистами. 

Межъязыковые и внутриязыковые лакуны 

В исследовании феномена лакунарности прежде всего была 

предложена классификация, согласно которой выделяют межъязыковые и 

внутриязыковые лакуны. Внутриязыковые лакуны неизбежно присутствуют 

в каждом языке и представляют собой пустые, незаполненные места в 

лексико-фразеологической системе языка. Например, в русском языке 

отсутствует слово для мысли, пришедшей позднее, после произошедшего 

события. В английском языке этому понятию соответствует слово 

afterthought. 

Межъязыковые лакуны включают в себя понятие лакуны-дефиниции, под 

которым понимаются «существительные, передающиеся в сопоставляемом 

языке с помощью свободного словосочетания – перифразы». Иными 

словами, одно слово-термин передается в другом языке несколькими 

словами, например: 

1) Сухофрукты – dried fruit. 

2) Кипяток – boiling water. 

3) Полуфабрикат – prepared food. 

Такие свободные словосочетания не закреплены на уровне языка и 

возникают в речи эпизодически, при возникновении потребности 

охарактеризовать отсутствующее в лексической системе языка слово. Таким 

образом, они формируются говорящим в процессе речи, тогда как в другом 

языке слово, соответствующее этому словосочетанию (лакуна) лишь 

воспроизводится, так как она уже присутствует в лексике соответствующего 

языка. 
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  Лакуны-дефиниции исследуются посредством сравнения различных 

семантических полей двух языков. Семантическое поле – множество слов, 

объединённых общим смыслом. 

Много представляющих интерес лакун-дефиниций возникает в 

семантическом поле «Образование», их наличие отражает различия между 

европейской и российской системой образования, в особенности высшего.  

1) Great-go – последний экзамен на получение степени бакалавра 

гуманитарных наук. 

2) Midterm – экзамены в середине семестра в университете. 

3) Absit – разрешение не присутствовать на занятиях. 

4) Drop card – документ, который позволяет студенту отказаться от 

изучения определенного предмета. 

Типология лакун (по В.Л. Муравьеву)  

         Лингвистом В.Л. Муравьевым была разработана более подробная 

классификация, согласно которой были выделены два основных типа лакун:  

1. Лингвистические лакуны 

2. Этнографические лакуны 

Лингвистические лакуны не зависят от национально-культурной 

действительности носителей языка, их наличие связано с тем, что одни и те 

же явления и предметы быта разные языки транслируют по-разному. 

Рассмотренные лакуны-дефиниции можно отнести именно к этой группе. 

Этнографические лакуны связаны непосредственно с культурными 

различиями, их выделение основывается на том факте, что действительность 

двух народов не бывает полностью идентичной. Разные народы изобретают 

понятия для характеристики тех аспектов быта, с которыми сталкиваются. 

При сравнении культур двух народов возникают специфические для 

соответствующих культур понятия, которые не находят отражения в языке 

другого народа.  

Стоит отметить, что этнографические лакуны, как правило, переходят 

из языка в язык посредством транслитерации. (Транслитерация – точная 

передача знаков одной письменности знаками другой письменности, при 

которой каждый знак одной системы письма передаётся соответствующим 

знаком другой системы письма). Приведем в пример слова,  пришедшие из 

испанского языка: 

1) Сиеста – самое жаркое время дня; полуденный отдых 

2) Коррида – бой тореадора с быком 

3) Тореадор – участник боя быков (корриды) 

4) Кастаньета – ударный музыкальный инструмент 

Рассмотрим также этнографические лакуны из японского языка: 

1) Камикадзе – лётчики-смертники, управлявшие самолётами, 

начинёнными взрывчаткой 

2) Рикша – вид транспорта, наиболее распространённый в Восточной и 

Южной Азии. Это повозка, которую тянет за собой, взявшись за оглобли, 

человек. 
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3) Сурими – японское блюдо, готовится обычно из белой рыбы или 

креветок путём замораживания и перемалывания в однородную массу. 

К лакунам, возникающим в связи с различием народной 

действительности и культуры, можно отнести также ассоциативные лакуны, 

возникающие вследствие того, что разные слова, пусть даже выражающие 

абсолютно идентичные понятия, вызывают различный ассоциативный ряд у 

носителей разных языков. Например, слово «горько» может вызвать 

ассоциацию со свадьбой лишь у носителя русского языка, погруженного в 

соответствующую культуру. 

Абсолютные и относительные лакуны 

         Рассмотренные выше лакуны, характеризуемые как «белые пятна», 

«пробелы в языке», являются абсолютными. Им противопоставляются 

относительные лакуны. В отличие от абсолютных, для относительных лакун 

существует прямой эквивалент в языке, с которым ведётся сравнение, но 

имеется значительное различие в частоте употребления этих слов при их 

сходном или идентичном значении. Данный вид лакун существует только на 

уровне речевой практики, а важным условием, как уже подчеркивалось выше, 

является схожесть понятий, выражаемых этими словами.В качестве примера 

можно привести слово «щука», которое довольно часто употребляется 

носителями русского языка (в фразеологизмах, а также в сказочном 

контексте), но почти не используется жителями англоговорящих стран.  

Одним из критериев для выделения относительных лакун, помимо 

собственно непосредственного подсчета частоты употребления слова в двух 

рассматриваемых языках, что довольно затруднительно, является степень 

использования слова в фразеологизмах. Можно привести такой пример: в 

русском языке есть множество фразеологизмов со словом «честь». Например: 

«быть не в чести», «оказать честь», «честь имею». Однако в то же время в 

английском языке, сравнение с которым мы ведём, также присутствует 

множество устойчивых оборотов со словом честь (honor). Приведем в пример 

наиболее употребляемые словосочетания: «do the honors», «in honor of», «a 

point of honor» и так далее. Таким образом, данный критерий не выполняется, 

и слово «честь» не может рассматриваться как относительная лакуна, так как 

оно одинаково часто употребляется в обоих языках. 

Векторные лакуны 

          Близко к понятию относительных лакун понятие векторных лакун, для 

определения которых также используют слова, обозначающие сходные 

понятия, но при этом в одном языке «понятийный объем» слова оказывается 

гораздо большим. Иначе говоря, векторные лакуны характеризуются в 

первую очередь численно. Возникают же они вследствие того, что зачастую 

слово одного языка оказывается гораздо шире по значению и охватывает 

собой всё то множество слов, которые выделены в другом языке. Такое слово 

называют родовым. Русскому слову рука, к примеру, в английском 

соответствуют два слова: «arm» и «hand». Одно, соответственно, 

используется для обозначения верхней конечности, а другое - для кисти руки. 
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В некоторых языках разные слова могут использоваться для обозначения 

настенных, наручных, настольных часов. В таком случае русское «часы» 

будет являться родовой лакуной, как бы соединяющей все эти частные 

понятия в одно, общее. Можно привести также любопытный пример видовых 

лакун, отсутствующих в лексике русского языка в сравнении с французским. 

Так, в русском языке есть слово, обозначающее общее понятие, но 

отсутствуют конкретизирующие, раскрывающие смысловые оттенки слова. 

Русскому «дождь», помимо прямого родового эквивалента «pluie», во 

французском языке также соответствуют следующие слова:  

bruine (мелкий, холодный дождь) 

crachin (моросящий дождь) 

grain (внезапный короткий ливень с ветром) 

giboulee (короткий дождь с градом, снегом) 

Все они являются видовыми лакунами по отношению к русскому языку. 

Стилистические лакуны 

       Данный тип лакун связан с отсутствием в одном из сравниваемых языков 

слова, имеющего иную стилистическую окраску, нежели близкое ему слово, 

имеющее прямой эквивалент. Например, слово «глаз» имеет прямой 

эквивалент в английском языке, ему соответствует «eye». Однако для 

стилистически окрашенного «око» подобрать эквивалент становится 

невозможным, что свидетельствует о наличии стилистической лакуны. Таким 

образом, в английском языке нет слова, формально обозначающего 

соответствующий орган зрения, с аналогичной стилистической окраской. 

Похожий пример – слово «рот», имеющее прямой эквивалент «mouth», но для 

стилистически окрашенного, поэтического «уста» аналога в английском 

языке уже не подобрать.  

Вывод 

        Подводя итог, можно сказать, что лакуны отражают национальную 

специфику языка. Условия экономической, политической, культурной жизни 

и быта народа, особенности его мировоззрения и менталитета, а также его 

традиции определяют возникновение образов и понятий, отсутствующих у 

носителей других языков. В ходе развития лексики языка, а также по мере 

культурной и бытовой эволюции народа лакуны постепенно заполняются. 

Однако процесс этот нескорый, и именно поэтому лакуны являются одной из 

актуальных задач в практике перевода. Цель переводчика – самостоятельно 

найти аналог, наиболее точно передающий суть иностранного слова. Это 

может быть сделано с помощью лакун-дефиниций или через прямое 

заимствование с использованием транслитерации.  
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МОСКОВСКИЕ ТОПОНИМЫ В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА 

«МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

 

Введение 

Топонимика — раздел ономастики (раздел языкознания, изучающий 

собственные имена), исследующий географические названия (топонимы), их 

функционирование, значение, происхождение, структуру, ареал 

распространения, развитие и изменение во времени. Совокупность 

топонимов на какой-либо территории составляет её топонимию. Топонимика 

развивается в тесном взаимодействии с географией, историей, этнографией, 

она служит ценнейшим источником для исследования истории языка и 

находит применение в исторической лексикологии, диалектологии, 

этимологии, а также в лингвистической географии. Топонимика помогает 

восстановить черты исторического прошлого народов, определить границы 

их расселения, очертить области былого распространения языков, географию 

культурных и экономических центров и т.п. 

Рассмотрим в данной работе топоним как единицу языка, обладающую 

ярким культурным компонентом в своей семантике, роль топонимов в 

художественном тексте. Подробно остановимся на московских топонимах в 

романе «Мастер и Маргарита», среди которых встречаются как реальные 

названия, так и названия, созданные автором. 

Топонимы — часть лексического состава языка 

Как единица языка слово с точки зрения лингвострановедения 

понимается как хранитель и источник национально-культурной информации, 

накопленной человечеством, оно вмещает в себя знания о действительности, 

свойственные как массовому, так и национальному сознанию. Национально-

культурная информация присутствует во многих группах слов: историзмах, 

советизмах и т.п., но в гораздо большей степени ею обладают имена 

собственные, в частности, топонимы. Топонимы не являются простыми 

терминами географии: они обладают ярким культурным компонентом в 

своей семантике, являясь частью культуры и социального строя страны в 

определенную эпоху и в то же время являясь частью лексического состава 

языка. В топониме заложена разнообразная информация: историческая, 

географическая, социальная, культурологическая, лингвистическая и т.п. 
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Некоторые лингвисты, говоря о топониме, считают его отправной 

точкой, средоточием целого ряда синхронных ассоциаций; пучок ассоциаций 

реален лишь при условии достаточно длительного бытования топонима в 

национальной истории, а также зависит от меры значения соответствующего 

географического объекта для национальной культуры. [1] 

В связи с этим М.В. Горбаневским была выдвинута интересная 

гипотеза: топоним, по его мнению, можно рассматривать как свернутый 

многоплановый текст. Развертывание такого текста представляет собой 

основу как собственно лингвистических знаний о топониме, так и 

экстралингвистических знаний об объекте, за которым закреплен топоним. 

Топоним в виде полного развернутого текста есть результат многопланового 

научного исследования — фиксации этимологических, нормативных, 

стилистических, историко-культурных, географических сведений. [3] 

 

Топонимы в художественном тексте 

Топонимы в художественном тексте, подчиняясь законам организации 

текста, превращаются в носителей письменной информации. Внутри 

художественного произведения топонимы не только называют какое-либо 

место, но и оказывают влияние на информативность текста через свою 

семантику. Исследователи подчеркивают, что антропонимы и топонимы 

участвуют в создании художественных образов героев, формировании 

художественного пространства и времени. Это в полной мере относится и к 

произведениям М.Булгакова. 

В произведениях писателя топонимы служат средством передачи 

своеобразия места действия, позволяют подчеркнуть особенность 

территории, на которой автор располагает своих героев. Рассмотрим 

топонимы, которые использует М.А. Булгаков в романе «Мастер и 

Маргарита». 

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» привлекает особое 

внимание читателей и исследователей мистикой, сатирой, современностью и 

историей, что вместе взятое придает особый колорит произведению. Город в 

романе — равноправный герой произведения, его образ столь же интересен 

для рассмотрения, как и образы главных героев булгаковского романа. В 

произведении присутствуют два города: Москва 30-х годов и древний 

Ершалаим, где происходит действие «романа в романе», произведения 

Мастера. 

«Сакральная география» Москвы в романе «Мастер и Маргарита» — 

одна из наиболее подробно исследованных сфер творчества Булгакова. 
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Подробно проанализированы московские названия и их прообразы во 

множестве российских исследований. Тем не менее, исследования 

литературоведов и философов затрагивают чаще всего философский и 

мифологический аспекты московской географии, а не лингвистический и 

исторический, хотя, как зафиксировано многими авторами, при работе над 

романом М. Булгаков постоянно использовал справочники по московской 

географии, прежде всего обращался к справочнику «Вся Москва», изданному 

в 1914 году, и к трудам историка Москвы И. Е. Забелина. Поэтому 

интересным представляется рассмотрение отдельных московских топонимов, 

точнее, обозначаемых ими объектов с позиций истории языка. Московских 

топонимов в романе «Мастер и Маргарита» довольно много, причем 

встречаются среди них как реальные названия, так и названия, созданные 

автором, имеющие реальные прототипы. При этом отмечается, что 

московские топонимы сосредоточены в относительно ограниченном районе, 

связанном с историческим Чертольем, местностью в районе современной 

улицы Волхонка. Название местности Чертолье образовалось по ручью 

Черторый, который брал начало из Козьего болота (теперь Патриаршие 

пруды), протекал вдоль нынешнего Бульварного кольца по владениям князей 

Чарторыйских и впадал в Москву-реку. 

Перечень названий включает улицы Арбат, Пречистенка, Никитская и 

ряд других, а также многочисленные переулки этого района, иногда 

объединяемые понятием «Арбатские переулки», где происходило 

большинство действий романа. Некоторые из этих улиц и переулков 

несколько раз меняли свои названия, особенно после революции 1917 года и 

в 20 – 30 годах XX века: Большая Никитская в 1920 году в связи с 50-летием 

со дня смерти писателя А. И. Герцена была переименована в улицу Герцена, 

которая так и упоминается в романе с двойным названием; Тверская улица в 

1932 году стала улицей Горького. Также многие из этих топонимов имеют 

религиозные истоки: Ермолаевский переулок связан с названием деревянной 

Церкви Ермолая Священномученика, улица Пречистенка — с иконой 

Пречистой Божией Матери Смоленской, Никитская улица названа в честь 

женского монастыря, улица Спиридоновка — в честь церкви Спиридона. 

Интересно при этом отметить, что в романе практически не упоминается 

центральная историческая часть Москвы — Кремль и Красная площадь. 

Особое место в географии романа «Мастер и Маргарита» занимают 

Патриаршие пруды, переименованные в 1924 году в Пионерские пруды, но 

сохранившие в повседневной речи старое название вплоть до его 

формального возвращения в 1992 году. Некоторые исследователи 
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подчеркивают, что в географии романа существует сакральное 

противопоставление света и тьмы — Патриарших прудов и Чертолья: святое 

место противопоставлено названию оврага, «прорытого чёртом». 

Название Патриаршие пруды — достаточно позднее. Топоним 

обозначает, что раньше на этом месте было несколько прудов. До XVII века 

эту территорию занимало Козье болото, которое дало название Большому и 

Малому Козихинским переулкам. Неподалеку от водоемов разводили коз, 

шерсть которых поставлялась к царскому двору. 

В начале XVII века на этом месте появилась резиденция патриарха 

Гермогена — на месте болота образовалась Патриаршая Слобода. В 1683 

году было распоряжение осушить болота и вырыть три рыбных пруда. В 

Преснеских прудах разводили дорогие сорта рыбы к патриаршему столу, а на 

Козьем болоте — дешевые. Эти три пруда дали название Трехпрудному 

переулку, который ранее назывался «Три прудка». После отмены 

патриаршества пруды были заброшены, а местность вновь заболотилась. Его 

вычистили, облагородили и разбили вокруг маленький сквер — Бульвар 

Патриаршего пруда. 

Местность в районе Козьего болота была связана исторически как с 

нечистой силой, так и с московскими святыми. По данным археологии, в 

районе болота размещалось древнее, еще дославянское святилище; 

естественно, что после распространения христианства древние святилища 

воспринимались как места сборища нечистой силы. Однако после того, как в 

начале XVII века в этом районе разместилась загородная резиденция 

патриарха Гермогена, ставшего одним из символов русской святости и 

патриотизма, изменилось отношение к району Козьего болота: оно стало 

приобретать ореол святости. Таким образом, местность — Козье болото / 

Патриаршие пруды — стала объединять и святое, и нечистое. 

Вспомним также начало романа Булгакова — смерть Берлиоза на 

трамвайных путях. В настоящее время на Патриарших прудах нет ни 

трамвая, ни турникета, ни булыжного откоса к рельсам. Многие 

исследователи интересовались, а существовали ли они вообще, или это 

вымысел писателя? Московские транспортные схемы 30-х годов не 

подтверждали наличие пассажирского трамвая вокруг Патриарших прудов, 

но нельзя было игнорировать слова многих местных жителей, проживавших 

в этом районе в 30-е годы, которые утверждали, что прекрасно помнят и 

рельсы, и грохот трамвая, и скрип турникетов. Помог убедиться в 

невыдуманности трамвая на Патриарших способ, заключающийся в 

обследовании заданного участка улиц и переулков на наличие в прошлом 
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рельсового пути. Эксперимент провел архитектор-биолокатор мастерской 

Росреставрация В.А. Резвин. Эта мастерская широко использует метод 

биолокации для обнаружения скрытых фундаментов построек, захоронений, 

коммуникаций. С помощью этого метода удалось найти следы трамвайной 

линии, описанной в романе: на перекрестке улицы Жолтовского и Малой 

Бронной оказалась развилка. Рельсы поворачивали на Малую Бронную в 

сторону центра и шли вдоль ограды Патриарших прудов по ней и далее 

вплоть до Тверского бульвара. Интересно, что тем же методом был 

обнаружен и разрыв в ограде, где находился турникет. Он оказался точно на 

продолжении ближайшей к пруду аллеи, направленной перпендикулярно к 

рельсам на Малой Бронной. Таким образом, можно чуть ли не с точностью 

до метра определить место гибели булгаковского героя. 

В сцене на Патриарших прудах Булгаков обыгрывал практически 

каждую топографическую деталь. Даже бакалея (в ранних редакциях романа 

— кооператив), где купила Аннушка злосчастную литровку подсолнечного 

масла, находилась неподалеку. Это кооперативный магазин «Коммунар» № 

11 б, существовавший на углу Малой Бронной (дом 27/14) и Большого 

Патриаршего переулка, где теперь находится коммерческий магазин. 

Также стоит отметить небезызвестный дом 302-бис на Садовой и его 

«нехорошую квартиру 50». Существует реальный прототип этого дома, где 

Булгаков жил с 1921 до середины 1924 тоже в 50 квартире — дом 10 на 

Большой Садовой улице. Описание Булгаковым ее интерьера и некоторые 

детали заимствованы из квартиры 34 того же дома и квартиры 66 дома 12 в 

Савельевском переулке. Можно предположить, что автор не менял название 

улицы, так как в 20-30-е годы Большая Садовая называлась и Садовой-

Триумфальной, и просто Садовой. 

В романе не раз упоминается Дом Грибоедова, где размещалось 

литературное объединение МАССОЛИТ. Исследователи считают, что 

прототипом этого здания является Дом Герцена на Тверском бульваре, 25, 

где помещалось литературное объединение РАПП – Российская ассоциация 

пролетарских писателей. Дом Герцена топографически точно описан у 

Булгакова: старинный двухэтажный дом кремового цвета на Бульварном 

кольце в глубине сада, отделенного от тротуара резной чугунной решеткой, с 

небольшой заасфальтированной площадкой перед домом. Также по этому 

адресу в 20-е годы размещался ряд писательских организаций: кроме РАПП 

еще аналогичная ей московская ассоциация МАПП, литературные группы 

«Кузница», ЛОКАФ и другие, то есть вполне реальные прообразы 

МАССОЛИТа. 
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На примере анализа даже одного топонима — Патриаршие пруды — 

становится понятно, что сюжет появление в романе Воланда со свитой и 

гибель Берлиоза на Патриарших прудах имеют под собой глубокие 

исторические основания, как и многие другие события в произведении. 

 

Выводы 

1. Топоним является носителем разнообразной информации. 

2. В романе «Мастер и Маргарита» М. А. Булгаков неслучайно 

использовал те или иные московские топонимы. В одном случае он прибегал 

к мистической истории выбранного места, в другом — располагал героев в 

давно знакомых местах, тем самым делая роман еще более живым и 

реалистичным.  

3. Топонимы в романе называют реальные или вымышленные точки 

географического пространства Москвы. Они, выступая как компонент 

художественного текста, являются важным выразительным средством 

произведения. Писатель используют топонимы для создания эмоциональной 

связи между читателем и текстом, заставляя читателя поверить в реальность 

излагаемых событий. 
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СРЕДСТВА СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ 

 

Введение 

Связь - один из важнейших элементов управления армией. Без связи 

нет возможности координировать действия войск и, следовательно, нет 

возможности достичь необходимого тактического и стратегического 

положения. На протяжении всей истории человечества средства связи 

развивались и менялись под окружающие условия и военная связь не 

являлась исключением. Но из-за особых условий к ней предъявляются 

особые требования: 

1. Надежность 

Необходимо, чтобы передаваемая информацию была защищена и не 

подвергалась краже, корректированию или замене. 

2. Подвижность 

Необходимо, чтобы была возможность вести связь в любых условиях и 

возможность менять расположение связных пунктов. 

3. Высокая скорость передачи 

Необходимо, чтобы информация передавалась с такой скоростью, 

чтобы к моменту получения информации она не потеряла своей 

значимости. 

4. Непрерывность 

Необходимо, чтобы была возможность передавать информацию в 

любое время и передача была необходимой длительности. 

Выполнение этих основных требований к военной связи, позволяет четко и 

своевременно координировать действия подразделений и проводить 

стратегические и тактические операции, но, зачастую, на войне связь этими 

качествами не обладает или обладает некоторыми не в полной степени. Это 

может быть связанно, как с неорганизованностью военных структур, так и с 

работой вражеских сил. 

Чтобы соответствовать этим требованиям, к началу Первой мировой войны в 

Российской армии существовало множество различных средств связи. 
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Виды связи в Российской армии в Первой мировой войне 

I. «Живая связь» 

1. Войсковая конница 

2. Голубиная почта 

3. Полевая почта 

4. Тактические средства связи 

II. Телеграфы, радиотелеграфы, телефоны 

 

Войсковая конница 

Основной задачей войсковой конницы было обеспечение связи между 

частями и соединениями. В основном, таким способом доставляли 

распоряжения и отчетности, которые имели информацию срочного и 

тактически значимого характера. Так, конница как средство связи зачастую 

использовалась во время столкновений для тактического регулирования 

действий войск. Такой способ связи имел преимущество в проходимости по 

сравнении с распространившимся в то время автотранспортом и 

преимущество в скорости доставки информации по сравнении с пешим 

гонцом. Но конница обладала и рядом недостатков. Например, сложность в 

обслуживание лошадей, их незащищенность от обстрела. Данный вид связи 

оставался в армии, так как ранее являлся одним из основных, но с развитием 

технологий, войсковая конница теряла свое значение. 

 

Голубиная почта 

Голубиная почта, так же, как и конница, являлась пережитком 

прошлого и, с появлением технологии радиопередачи сообщений, все больше 

теряла свой смысл. Но все же этот тип связи обладал рядом преимуществ. 

Простота и надежность голубиной почты позволяли производить передачу 

информации в особых, трудных ситуациях, таких как блокада или осада 

крепостей, окружение подразделения или других. Голубиная почта являлась 

четко проработанной системой со своей структурой и организацией. Так, 

голубиные станции делились по количеству обслуживаемых направлений: 

1. 1 разряд – поддерживало 4 направления – 13 человек обслуживающего 

персонала 

2. 2 разряд – поддерживало 3 направления – 10 человек обслуживающего 

персонала 

3. 3 разряд – поддерживало 2 направления – 7 человек обслуживающего 

персонала 
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4. 4 разряд – поддерживало 1 направление – 4 человека обслуживающего 

персонала 

Голубиные станции, в основном, существовали в крепостях. Например, 

существовала сесть голубиных станций в Варшаве, Брест-Литовске, Ковна и 

других крепостях на западной границе России. Помимо этого, существовали 

и вне крепостные подразделения. Так, например, существовали передвижные 

голубиные станции, а в зарубежных армиях начали появляться своеобразные 

«голубиные автобусы», то есть голубиные станции установление прямо в 

автомобиль. Но голубиная почта так же имела значительные недостатки. 

Например, высокую стоимость обслуживания (на 1 станцию в которой 

находилось примерно 500 голубей требовалось около 5000 рублей в год, для 

сравнения в 1914 году жалование командира роты составляло 30 рублей) и 

низкая защищенность информации, передаваемой таким путем. 

 

Полевая почта 

Полевая почта делилась на 3 основных типа: 

1. Корпусная почтовая контора 

2. Штабная почтовая контора 

3. Почтовая контора гражданской связи 

Каждый из этих типов полевой почты отвечал за связь с тыловым 

командованием и гражданским населением, а также занимался доставкой 

газет и новостных известий в части. Доставку ценной информации, посылок 

и сопровождение высокопоставленных лиц осуществлял Фельдъегерский 

корпус. Работа полевой почты была очень тяжелой. Вот высказывание 

одного из очевидцев:  

 «Вот, например, контора одного из корпусов, стоявшего верстах в 20 от 

Кельце: две комнаты, из которых одна довольно вместительная, в 2 окна, 

сплошь до потолка, завалены посылками и баулами с письмами; на дворе 

идет тоже разборка и сортировка кучи посылок. А в Кельцах стоит еще один 

вагон, да один в пути из Радома. И так изо дня в день» 

Из этого можно сразу понять на сколько тяжелая и трудоемкая была работа 

полевой почты. Так же из этого можно выделить недостатки данного вида 

связи: 

1. Недостаток персонала 

2. Недостаток или отсутствие транспортных средств 

3. Отсутствие адресов доставки и нередкое отсутствие информации 

относительно перемещений частей и корпусов 
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Все это приводила к тому, что письма шли очень долго или вовсе не 

доходили до получателей. В тоже время солдаты, в большинстве своем, 

высоко ценили полевую почту и хорошо высказывались о ней, так та 

позволяла получать информацию о происходящем в стране и связываться 

родными. 

 

Тактические средства связи 

К тактическим средствам связи относились ракетницы, флажки, фонари 

и сигнальные указатели которые использовались в основном во время 

столкновения для регулирования движения войск и совершения тактических 

маневров. 

 

Телеграфы, радиотелеграфы, телефоны 

С развитием технологий в сфере связи начали появляться 

электрические и радио-электрические аппараты для передачи информации. В 

армии России, еще со времен русско-японской войны, были аппараты Юза, 

Бодо и Морзе. Так в 1914 году на штаб приходилось по 2 аппарата Морзе, но 

вскоре выяснилось, что пропускная способность достаточно низкая и с 

сентября 1914 года начались активные поставки аппаратов Юза на фронт. В 

среднем на одну армию приходилось по 1 телеграфному отделению (1 

аппарат Юза и 3 аппарата Морзе), 1 телефонной станции (25 телефонов) и 1 

телеграфной роты (15 аппаратов Морзе, 20 телефонов, около 100-150 км 

провода). Так же была развита и радиосвязь, которая была крайне 

необходима пилотам и конным подразделениям и была не эффективна для 

наземных войск. Радиосвязь обеспечивалась искровыми передатчиками. 

Одним из основных минусов телеграфной и радио связи являлась низкая 

подготовленность и необученность персонала. Солдаты зачастую попросту 

не знали, как пользоваться аппаратом и потому предпочитали пользоваться 

старыми, проверенными методами. Замечая данное явление, Главное 

управление военных сообщений Российской империи с 1916 года начало 

активную подготовку кадров, специализирующихся на работе с 

телеграфными и радиотелеграфными аппаратами.  

 

Вывод 

Связь Российской армии в Первой мировой войне претерпела ряд 

изменений как на управленческом уровне (реорганизация управления связи и 

отделение войск связи как самостоятельной структуры с собственным 

устройством), так и на внутри войсковом. 
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1. Военная связь работала удовлетворительно только тогда, когда все ее 

элементы и структуры работали сообща. 

2. Отделение связи как самостоятельной структуры 

3. Увеличение количества современных средств связи и постепенный 

переход к радиоприборам 

4. Развитие в сфере защиты передачи информации 

На мой взгляд, одним из важнейших средств связи Первой мировой войны 

являлась радиотелеграфная связь. За рядом недостатков и слабой развитости 

этого типа связи, был огромный потенциал, развитие которого привело бы к 

значительно лучшей работы всей армии, как структуры. 
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РОЛЬ ИНТЕРФЕЙСА САЙТА В БИЗНЕСЕ 

 

Введение 

Интерфейс сайтов в бизнесе - актуальный вопрос для изучения на 

сегодняшний день. Невероятно быстрое развитие технических средств 

быстро вывело интернет на передовые позиции среди инструментов ведения 

бизнеса. Основным инструментом бизнеса в интернете является именно веб-

сайт, и в этой работе мы разберемся как сильно влияет интерфейс и дизайн 

сайта на желание пользователей им пользоваться, а также важнейшие 

компоненты, в совокупности дающие наиболее эффективный дизайн. 

 

Составные части успешного сайта 

В первую очередь хочется заметить, что интерфейс сайта лишь одна из 

составных частей успешного проектирования сайта. Помимо интерфейса и 

дизайна также важно понимать, кто является целевой аудиторией вашего 

сайта. Например, сайт, предназначенный для пользования деловыми 

компаниями, не должен содержать в себе элементы, предназначенные для 

детей; это безвкусно и сбивает с толку. Например, рассмотрим сайт с рисунка 

1. Согласитесь, выглядит он довольно солидно и «неваляшка» тут явно не к 

месту. 

 

 
Рисунок 1. Неуместная «неваляшка». 
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Также невероятно важным фактором, влияющим на желание 

пользователя пользоваться сайтом, является плавность и быстрота работы. 

Резкие переходы между информативными блоками и долгая загрузка сайта 

могут сформировать не тот образ о владельце сайта или компании, а в 

крайнем случае и вовсе отпугнуть потенциального пользователя\клиента.  

 
Рисунок 2. Долгие загрузки отпугивают пользователя. 

 

Давайте же перейдем к основной теме вопроса и выясним, какие 

факторы влияют на желание пользователя пользоваться им. Мною был 

создан опрос, в котором поднимаются основные вопросы, связанные с 

интерфейсом и дизайном веб-сайтов. Опрос прошло чуть больше 200 

человек, а если быть точным, то 202. 

 

Влияет ли внешний вид сайта на ваше желание пользоваться им? 

Итоги ответов на этот вопрос, предоставленные на рисунке 3, 

позволяют сделать вывод, что большинству пользователей интернет ресурсов 

важен внешний вид веб-сайтов. Лишь 16 процентов людей, не считают 

внешний вид важным условием для дальнейшего пользования сайтом. 

 

 
Рисунок 3. Итоги ответов на вопрос. 

 

Для аргументации не будем уходить далеко, рассмотрим близкий всем 

нам сайт нашего вуза. Перейдя по первой же ссылке в интернете на сайт 
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университета, мы увидим не самого презентабельного вида сайт. Угловатый 

дизайн, будто сделанный «на коленке», скучный шрифт, непростая 

навигация, - всё это в совокупности складывает о сайте не самое приятное 

впечатление. Согласитесь, пользоваться им решился бы не каждый. 

В противовес основной странице сайта МТУСИ рассмотрим сайт 

приемной комиссии вуза, представленный на рисунке 4. Приятный шрифт, 

удачное сочетание цветов, простая и удобная навигация: в совокупности 

складывает приятное впечатление об этом разделе сайта и пользоваться им 

уже куда приятнее. 

 
Рисунок 4. Внешний вид сайта приемной комиссии МТУСИ. 

 

Также, взяв в пример сайт нашего вуза, рассмотрим также еще один 

аспект. В опросе, проводимом мною, был задан вопрос «Нравится ли вам 

сайт МТУСИ?». 64 процента всех людей, прошедших опрос, ответили либо 

«Нет, надо что-то менять», либо «У МТУСИ есть сайт?». 26 процентов 

ответило, что сайт можно улучшить, но даже в нынешнем состоянии он 

неплохой и лишь 10 процентов думают, что сайт отличный. Итоги опроса 

предоставлены на рисунке 5. Рассуждения и аргументы, предоставленные 

выше, отлично синергируют с итогами вопроса. 
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Рисунок 5. Итоги вопроса «Нравится ли вам сайт МТУСИ?». 

 

Какой стиль интерфейса вам по душе? 

Этот вопрос также был задан в моем опросе. Среди вариантов ответа 

были такие стили как минимализм, футуризм, карточный стиль и гранж 

(хипстерский стиль). Стиль футуризма был выбран пользователями 

наибольшее количество раз (135). Более чем в два раза отстает от этого стиля 

второе место – минимализм (59). Гранж и карточный стили получили по 42 и 

30 голосов соответственно. Таким образом, можно предположить, что 

футуристический дизайн скоро заполонит просторы интернета. 

Однако хочется рассмотреть каждый из предложенных стилей 

поподробнее, выявить плюсы и минусы этих стилей интерфейса, и затронуть 

некоторые нюансы. 

 

Минимализм. Легкое и «негрузящее» оформление, 

нетребовательность к глобальным обновлениям, легкость адаптации под 

мобильные устройства, отзывчивость. Это - минимализм. 

Данный стиль подходит далеко не каждому сайту. В основном данным 

стилем пользуются сайты с узкой направленностью либо с малым 

количеством услуг. Ресурсы, перенасыщенные информацией, заключающие в 

себе большое количество предлагаемых услуг (торговые площадки, такие как 

Ebay, Amazon), обходят минимализм стороной, т. к он уже становится не 

таким удобным для пользования.  

Также, на ресурсах, которые предполагают наличие большого 

количества рекламы, стиль минимализма может присутствовать лишь при 

условии того, что сами рекламные баннеры будут сочетаться с общим 

оформлением сайта. 

 

Карточный стиль. Для начала хотелось бы отметить, что данный 

стиль является самым спорным из всех предложенных и многие дизайнеры 

готовы спорить днями напролет о желании пользователей пользоваться 

таким интерфейсом, и не устарел ли уже этот стиль? Хотя данным стилем по 

сей день пользуются компании-гиганты, например, Google с их сервисом 

Google now (рисунок 6), споры не утихают. 

Плюсом карточного стиля заслуженно является простота в 

использовании. Прямоугольные формы без проблем растягиваются и 

сжимаются и по итогу этот стиль легко адаптировать под мобильные 
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устройства и сайт везде выглядит одинаково. А одним из главных нюансов в 

этом стиле является кликабельность всей поверхности карточки. 

 

 
Рисунок 6. Карточный стиль в сервисе Google now. 

 

Гранж, хипстерский стиль. Стиль гранж во многом похож на ретро – 

здесь так же можно найти и рваные края, и текстурированные фоны, затертые 

и состаренные графические элементы. Только здесь уже не будет ностальгии 

по прошедшим эпохам, стиль гранж выглядит современным и брутальным.  

Для него характерны пятна, размытые нечеткие линии, потертости. 

Если говорить о цветовой гамме, то в стиле гранж используются 

приглушенные, мужские цвета: коричневый, серый, черный, бежевый, 

«болотные» оттенки зеленого. 

Также, шрифт должен соответствовать общей атмосфере свободы и 

легкой небрежности. Потертости, неровности и шероховатости здесь 

приветствуются. Можно написать его от руки и сделать нарочито 

неправильным. 

 

Футуризм. По итогам голосования именно этот стиль является 

фаворитом среди всех популярных стилей. Это динамичный, современный 

стиль, призванный разрушать все каноны и приемы традиционного (или 

классического) дизайна.  

Футуристичный дизайн должен казаться нереальным, фантастичным. 

Хорошо подойдет все что связано с фантастикой роботами, космосом. 

Таким образом, цветовая гамма, как правило светлая и холодная: 

подойдут светло-серый, голубой, светло-синий цвета. 

Фактуры используются современные, глянцевые – пластик, металл, 

стекло. В качестве фона можно использовать изображения 
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ультрасовременной архитектуры или, например, панель управления 

космического корабля. 

Сайт в стиле «футуризм» должен быть наполнен энергией, скоростью и 

движением. Острые углы, зигзаги, спирали, геометрические фигуры, 

микросхемы. 

 

 
Рисунок 7. Сайт в стиле футуризм. 

 

Хотелось бы отметить интересную закономерность. Стиль, 

победивший в опросе, преимущественно использует холодные цвета. Был 

задан отдельный вопрос, посвященный предпочтительным цветам в 

оформлении сайтов. В основном предлагались холодные цвета. Видимо это 

не обычное совпадение, а грамотное сочетание ряда факторов для 

достижения успеха интерфейса сайта. 

 

Вывод 

Таким образом, только что были рассмотрены самые популярные на 

данный момент стили интерфейсов сайтов, выявлены их характерные черты, 

плюсы и минусы, разобраны основные составляющие успешного сайта. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что сайт может стать удачным, только 

если будет лаконично и в равных пропорциях совмещать в себе основные 

критерии успешного сайта, и без какого-либо выявленного в нашем 

исследовании ключевого пункта сайт стать популярным уже не сможет. 
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Анализ быстроты и точности численного решения дифференциальных 

уравнений в программном комплексе MATLAB 

 

Введение 

Дифференциальные уравнения играют огромную роль в науке: их 

применяют при решении задач, где невозможно установить прямую 

функциональную связь между параметрами какого-либо процесса, но 

относительно просто получается зависимость между приращениями этих 

параметров. Такие задачи встречаются повсеместно, например, в физике  

(второй закон Ньютона), биологии ( модель, описывающая популяцию 

хищников и жертв), экономики (модель естественного роста выпуска 

продукции. В то же время, решения самих дифференциальных уравнений 

часто не  выражаются в элементарных функциях, а могут быть найдены 

только приближенно, с помощью различных вычислительных методов. Так 

возникает проблема осознанного выбора вычислительного метода из 

множества реализованных в конкретном программном комплексе, что и 

определяет актуальность данной работы. 

Постановка задачи. 

В данной работе исследуются способы решения дифференциальных 

уравнений в среде MATLAB, их точность и быстрота. Для решения этой 

задачи разработаны программы с использованием различных решателей 

MATLAB, и с их помощью решены несложные дифференциальные 

уравнения с известным точным аналитическим решением. 
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Краткая теория 

Основной численный метод решения дифференциальных уравнений – 

метод Рунге-Кутты высоких порядков (2-го, 3-го, 4-го и 5-го). Суть метода 

заключается в том, что приращение функции выражается в виде линейной 

комбинации приращений аргументов, вычисленных в текущем узле и в 

окрестных точках узла. Рассмотрим, например, систему уравнений 1-го 

порядка: 
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В основе, например, метода Рунге-Кутта 4-го порядка численного 

решения системы лежат выражения 
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h – шаг интегрирования (может быть и переменным). 

Метод даёт ошибку порядка h4, т.е. достаточно точные результаты при 

относительно редкой сетке [1]. Метод явный и поэтому широко применяется 

в ряде математических программ, в том числе в Matlab. В среде MATLAB 

методам Рунге-Куты 2-го и 3-го порядков соответствует решатель ode23, а 

методам 4-го и 5-го порядков – решатель ode45. 

Также для решения дифференциальных уравнений используется 

методы Адамса. Их преимущество в том, что при одинаковой точности для 

многошаговых методов на одном шаге интегрирования требуется меньше 

вычислений правых частей дифференциальных уравнений, чем в методах 

Рунге-Кутты. В среде MATLAB методу Адамса-Башворта-Мултона 

соответствует решатель ode113. 

Кроме того, существует проблема жестких дифференциальных 

уравнений. Жестким дифференциальным уравнением называется уравнение, 

которое сложно решить явными численными методами, так как решение 
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получается с большой погрешностью, либо требует малого шага и 

соответственно большого объёма вычислений [2]. Для решения данного типа 

уравнений были использованы решатели ode15s и ode23t. Согласно [3]: 

ode15s – многошаговый метод переменного порядка (от 1-го до 5-го по 

умолчанию), использующий формулы численного дифференцирования. Этот 

метод оптимален в том случае, если решатель ode45 не обеспечивает 

решения. 

ode23t – метод трапеций с интерполяцией. 

Синтаксис для всех решателей одинаков: 

[t,x]=solver(@func, tspan, y0), 

где [t,x] – таблица аргумента t и решения х; solver – имя решателя 

(ode45 и т.д.); 

func – m-файл с правой частью дифференциального уравнения;  

tspan – интервал времени; y0 – начальное условие. 

 

Анализ эффективности методов 

Для анализа эффективности численных методов были взяты 

произвольно функции, которые мы считаем известными решениями 

дифференциальных уравнений, вычислены их производные, которые и 

подставлялись в правую часть уравнения. 

Для нежесткого ОДУ: 

решение x(t) = e-t ∙ sin t; 

правая часть уравнения  f(t) = e-t ∙ cos t – e-t ∙ sin t; начальное условие x(0) 

= 0. 

Для жесткого ОДУ: 

решение u(t) = u0 ∙ e
A∙t + t2; 

правая часть уравнения   

f(t, u) = A∙ u0 ∙ e
A∙t + 2∙t = A∙ (u0 ∙ e

A∙t + t2 – t2) + 2∙t = A∙ (u(t) – t2) + 2∙t; 

для жесткости принято A = -25; начальное условие (произвольно) u(0) = 

u0 = 5. 

Временной интервал для всех решателей t = [0 10].  

 Текст программ ввиду их относительной простоты, но большого 

объёма, в статье не приводится. 

Решение и его погрешность для каждого метода представлены ниже. 
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Рисунок 1. Решение нежесткого ОДУ. 

 
Рисунок 2. Погрешности для нежесткого ОДУ. 
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Рисунок 3. Решение жесткого ОДУ. 
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Рисунок 4. Погрешности для жесткого ОДУ. 

 Время решения нежесткого ОДУ:  

ode45 = 0.004675 с; ode23 = 0.005500 с; ode113 = 0.008126 с. 

Время решения жесткого ОДУ:  

ode45 = 0.021681 с; ode15s = 0.056557 с; ode23t= 0.018062 с. 

 

Выводы 

Таким образом, все решатели для нежестких ОДУ имеют примерно 

одинаковое время решения, условно самый быстрый решатель ode45. При 

этом  он обеспечивает минимальную погрешность для удаленных от 

начальной точки значений аргумента. Тем не менее, хотя ошибки решателей 

ode23 и ode113 в целом больше, для них наблюдаем отсутствие перемены 

знака ошибки, и меньшую погрешность в начальных точках решения. 

Поэтому при выборе решателя нужно учитывать специфику задачи и то, 

какие значения аргумента представляют наибольший интерес в конкретном 

случае. Если рассматривать жесткие ОДУ, то решатель ode45 в данном 

случае неэффективен, так как со временем погрешность решения только 

увеличивается, и число расчетных точек также велико даже на гладкой 

кривой. У решателей ode15s и ode23t погрешность со временем принимает 

практически одинаковое значение. Вместе с тем у решателя ode23t 

погрешность вблизи исходной точки на временном интервале [0;0.25] 

принимает меньшее значение, чем у ode15s, поэтому для решения ОДУ на 

небольших интервалах удобнее использовать решатель ode23t; на больших 

интервалах эффективны оба решателя, но с учетом скорости, оптимален 

ode23t. 
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АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ, ОСНОВАННЫХ НА РАЗЛИЧНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ФОРМУЛАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕН НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

 

Введение 

Существует множество различных стратегий для заработка на финансовых 

рынках. Они могут быть автоматизированными и неавтоматизированными, 

основанными на математике, психологии, статистике.  

Технический индикатор – функция, построенная на значениях 

статистических показателей торгов (цены, объёма и т.д.), анализ поведения 

которой покажет изменится или сохранится текущая тенденция на рынке. 

Основываясь на показаниях технических индикаторов участники рынка 

принимают решения о продаже или покупке финансовых активов.  

В работе будут рассмотрены только индикаторы, позволяющие определить 

тренд. Основная цель – исследование нескольких индикаторов для выявления 

наиболее прибыльного.  

Создание торговых алгоритмов на текущий момент является весьма 

востребованной задачей на финансовых рынках. 

 

Определения индикатора и правил его работы 

Тренд на финансовых рынках принято определять при помощи скользящих 

средних, то есть сглаженной функции, зависящей от цены. Есть несколько 

типов скользящих средних, но весомой разницы в их показаниях нету, что 

видно на рисунке 1. 

Исходя из этого было выбрано экспоненциальное скользящее среднее(EMA).  

Формула для построения EMA: 

𝐸𝑀𝐴𝑡 = 𝛼 ∗ 𝑃𝑡 + (1 − 𝛼) ∗ 𝐸𝑀𝐴𝑡−1;  

где 𝛼 - сглаживающая константа, принимающая значение от 0 до 1. В нашем 

случае 𝛼 =
2

𝑛+1
 , где n – величина усреднения; 

Pt – значение исходной функции в момент времени t.  

𝐸𝑀𝐴0 = 𝑝0 

Зададим строгое определение восходящего, нисходящего и нейтрального 

трендов.  
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Рисунок 27 Несколько типов скользящих средних на графике акций 

Apple 

 

Для n = 200: 

Тренд считается восходящим, если 𝐸𝑀𝐴𝑡 ≥ 1.016 ∗ 𝐸𝑀𝐴𝑡−100 

Для n=100: 

Тренд считается восходящим, если 𝐸𝑀𝐴𝑡 ≥ 1.021 ∗ 𝐸𝑀𝐴𝑡−100 

Для визуализации индикатора была реализована программа на интернет 

ресурсе tradingview.com 

Код программы: 

1: study(title="Color EMA", shorttitle="C EMA", overlay=true) 

2: inp = input(100,  title="период") 

3: funct = ema(close, inp) 

4: ch = funct[100] 

5: macol = funct >= 1.016*ch ? lime : ch >= funct*1.016 ? red :black 

6: plot(funct, color=macol, title="MA", linewidth= 3) 

Индикатор выглядит следующим образом: 
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Рисунок 28 Вид разработанного индикатора 

 

Возьмём 3 основных таймфрейма (единица времени): 1 час, 4 часа и 1 день. 

Выберем 6 инструментов и на каждом из них проведём по 10 измерений для 

каждого случая. Всего для каждого варианта получим по 60 измерений и 

сделаем вывод по наибольшему количеству процентов и полученной 

прибыли. 

Таблица 3 Результаты работы индикатора 

n Таймфрейм, 

ч 

Прибыль/Убыток, 

% 

Процент 

прибыльных 

сделок, % 

Среднее 

время, лет 

200 24 433.3 53.2 16-17 

4 422 57.5 6 

1 -18.4 36 2 

100 24 574.4 36 10 

4 60.7 46 4 

1 -12.8 42.9 1-1.5 

 

Анализ результатов и выводы 
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Изначальное планировалось использовать помимо n = 100 и n = 200 ещё и n = 

50, однако в процессе получения результатов стало понятно, что это не имеет 

смысла. Слишком малое значение сглаживания не эффективно. Изменение 

значений на одну-две единицы в меньшую или большую сторону при 

постановке определения тренда так же не приносят существенных 

изменений, результаты остаются примерно схожими.  

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Индикатор эффективен при сглаживании n = 200 при t = 24ч и 4ч как по 

проценту прибыльных сделок, так и по абсолютной прибыли. При n = 100 

индикатор эффективен только при t = 24ч, но имеет маленький процент 

прибыльных сделок, что теоретически может привести к убыткам. 

2. Индикатор полностью не эффективен при t = 1 час. Это связанно с частой 

сменой тенденции в краткосрочном плане. Индикатор не позволяет 

отфильтровывать эти колебания, что приводит к убыткам. 

3. Используя этот индикатор на исторических данных за 6 – 17 лет удалось 

получить 422-574.4% прибыли с учётом исключения статистических 

выбросов.  

Реальное применение этого индикатора на финансовых рынках с достаточно 

большой вероятностью позволит получить прибыль. Наиболее оптимальным 

будет использование индикатора с параметрами n = 200 и t = 4ч.  
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ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ 

 

Введение 

Во многих сферах, в которых изучаются колебательные процессы, будь то 

радиосигналы или электрокардиограммы, может возникать такая ситуация, 

когда при анализе полученных данных необходимо выявлять не столько 

значения частот, из которых они состоят, сколько время, когда одна частота 

сменяет другую. И если с задачей обобщения и построения обычного спектра 

частот классические преобразования Фурье и их анализ могут справиться, то 

с задачей локализации моментов, когда функция принимает новое значение 

частоты, как было сказано выше, нет. Однако, это по силу Вейвлет анализу, 

который построен на Вейвлет преобразованиях.  

Целью данного доклада будет разобрать сущность вейвлет анализа, сравнить 

его с классическими преобразованиями Фурье, а также написать программу 

средствами математического пакета MATCAD, реализующую вейвлет 

преобразования различных сигналов.  

 

Постановка задачи 

Для понимания сущности вейвлет-анализа стоит разобраться в том, что такое 

вейвлет. Само слово вейвлет (wavelet англ.) переводится, как маленькая 

волна. Идея Вейвлет преобразования состоит в том, чтобы раскладывать 

функцию на ряд маленьких волн, то есть вейвлетов, чтобы увидеть, в какой 

момент происходят изменения.  

Вейвлет-анализ – обобщение спектрального анализа, который находит своё 

применение во многих сферах человеческой жизни, от изучения глубин 

космоса до предсказания будущего.  

В вейвлет преобразовании ведётся преобразование сигнала из временного в 

частотно временное, в котором последствии выявляются вейвлеты (ψ(t)) – 

маленькие математические функции. Смена вейвлетов показывает наличие 

смены частоты, и будучи трёхмерной функцией появляется возможность 

показать, в какой момент времени появилась смена вейвлета.  

Сами вейвлеты, конечно же, должны обладать рядом свойств, чтобы являться 

таковыми.  
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Во-первых эти функции не должны быть непрерывными. Что логично, ведь 

разделяя функцию на маленькие функции было бы странным пытаться 

поделить, т.е. выявить конечные части в виде бесконечной функции.  

Во-вторых, интегрирование вейвлета на бесконечном интервале должно 

давать минус, потому как площадь Вейвлета над осью абсцисс должна быть 

равна площади под ней.  

Наиболее распространённые вейвлеты это вейвлет Хаара, Дебоши и 

вейвлеты, которые получаются из «материнского» вейвлета, который 

является произведением синусоиды на Гауссовскую кривую (рисунки 1-4).  

 

 

 
Рисунок 29 - Вейвлет Хаара 
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Рисунок 30 - Вейвлет Добеши 

 

 
 

Рисунок 31 - "Материнский" вейвлет

 
Рисунок 32 - Вейвлет "Мексиканская шляпа", полученный из материнского 

вейвлета 

 

Чтобы можно было именно отследить время изменения сигнала в качестве 

произвольно варьируемых параметров берутся масштаб (a), и сдвиг по 

времени (τ). За счёт того, что вейвлет преобразования осуществляются с 

помощью двух произвольно варьируемых переменных становится 

возможным отследить момент изменения сигналов, в отличие от 

преобразований Фурье, где можно выявить лишь наличие мнений, но не их 

локализацию. Сравнение Вейвлет преобразований и Фурье представлена на 

таблице 1. 
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Таблица 1 – сравнение преобразований вейвлет и Фурье 

 Преобразования 

Фурье 

Вейвлет 

преобразование 

Анализирующая 

функция 

𝑒𝑖𝑡 Любой вейвлет 

Произвольно 

варьируемые 

параметры 

ꞷ’t a, τ 

Само преобразование 𝐹(𝜔′)

= ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡
∞

−∞

 

W(a,τ) = 

∫ 𝑓(𝑡)𝜓𝑎,𝜏
∗ (𝑡)𝑑𝑡

∞

−∞
 

Является ли 

разложением 

Да Нет 

Решает задачу Глобализации Локализации 

 

Помимо того, что вейвлет анализ решает проблему локализации, он также 

решает задачи аппроксимации и детализации сигнала. Эти задачи решаются с 

помощью представления сигнала в виде (формула 1) 

 

  𝑥𝑛 =
𝑥𝑛+𝑥𝑛−1

2
+

𝑥𝑛−𝑥𝑛−1

2
         (1) 

 

В данной формуле первое слагаемое решает задачу аппроксимации, а второе 

– задачу детализации. Данный подход очень востребован, например, при 

обработке изображений.  

В ходе данного доклада была написана программа в математическом пакете 

MathCad. С её помощью можно выявить вейвлет спектр различных сигналов, 

изображённых на рисунках 5 и 6 (в качестве модельных функций 

использованы суммы синусоид разных амплитуд). 
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Рисунок 33 - выявление вейвлет спектра Добеши различных модельных 

сигналов 

 
Рисунок 34 - Вычисление вейвлет спектра на основе вейвлета "Мексиканская 

шляпа" 

 

 

Вывод 

1. Была выявлена сущность вейвлет анализа 

2. Была проведено сравнения вейвлет анализа и преобразований Фурье, с 

выявлением преимуществ вейвлет анализа 
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3. В математическом пакете MATCAD была написана программа, реализующая 

вейвлет анализ 
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ТЕОРИЯ ИГР. ДИЛЕММА ЗАКЛЮЧЕННОГО В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. 

 

Введение 

В данной статье рассматривается практическая возможность 

применения теоретических моделей теории игр для описания реальных 

событий, на примере классической и повторяющейся дилеммы 

заключенного. Цель работы – оценить возможность описания реальных 

ситуация с использованием вышеуказанной дилеммы. Предпосылкой к этой 

исследовательской работе стала яркая особенность, которая и формирует 

рассматриваемую проблему. В дилемме заключенного предательство строго 

доминирует над сотрудничеством, что приводит к единственно возможному 

равновесию – обоюдному предательству. Поступаю рационально по 

отдельности, вместе участники не могут достичь лучшего результата, 

приходя к нерациональному решению. 

 

Постановка задачи 

Можно ли говорить о том, что дилемма заключенного применима не к 

заранее созданным задачам специально для ее представления, а вполне себе к 

реальным, жизненным ситуациям? Для ответа на этот вопрос требуется 

выяснить, что из себя представляет дилемма заключенного в своем 

классическом и повторяющемся виде; попытаться найти отражение дилеммы 

в реальной жизни и проанализировать их; соотнести полученные результаты 

и сделать соответствующий вывод. 

 

Дилемма заключенного 

Рассмотрим классическую дилемму заключенного. Для упрощения 

понимания ситуации, несколько изменим условные обозначения и форму ее 

представления, оставив без изменений основную суть. 

Представим ситуацию, при которой двое учеников были пойманы за 

списывание. Понят кто у кого списал учитель не может. Поставить обоим 

двойки – тоже, в силу нежелания разбираться с жалобами и попытками 

оспорить его решение. Казалось бы, ситуация безвыходная, однако, умный 

учитель решает провернуть хитроумный план, чтобы наказать списывающих 

и не иметь в последствии дела с их жалобами.  
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Он разводит обоих учеников по разным кабинетам и каждому 

предлагает сделку: «Сдай своего друга», - говорит он, - «и в таком случае он 

получит 0 без права не пересдачу, а ты получишь 5, но учти, если вы оба 

сдадите друг друга, каждый из вас получит 2. Впрочем, если оба промолчите, 

получите свои 4 и уйдете с миром».  

Рассмотрим все возможные ситуации. Каждый из учеников имеет два 

варианта поведения: молчать и сдать. В первом случае, в зависимости от 

действий друг, на которые он не может повлияет, ученик либо получит 0, без 

права на пересдачу, что обрушит его среднюю оценку за семестр, либо 

получит 4. Во втором же случае, он либо получает 5, либо получает 2, 

которую вполне себе может успешно пересдать, позабыв что вообще имел 

отношение к такой неприятной ситуации. Таблица, описывающая все 

возможные варианты, представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 35 - Дилемма заключенного 

 

Казалось бы, наилучшим вариантом для обоих было бы молчать. В 

таком случае, оба получат 4 и не будет ни о чем волноваться. Однако, 

учитывая риск, что каждый может предать, никому не выгодно рисковать и 

получать 0 без права на пересдачу, что будет грозить катастрофой и 

множеством проблем. Именно поэтому, поступая рационально, каждому из 

них выгодно предать другого, тем самым приходя к нерациональному 

решению рациональным путем.  
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Повторяющаяся дилемма заключенного 

В случаи повторяющейся дилеммы заключенного, предложенной в 

1984 году Робертом Аксельродом, имеет место быть постоянное повторение 

дилеммы, при котором участникам известно, как себя повел их оппонент в 

прошлый раз, что значительно усложняет принятие решений Схема такой 

игры представлена на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 36 - Повторяющаяся дилемма заключенного 

 

Для ее решения проводились целые «чемпионаты», где множество 

программ с заранее заданным стратегиями соревновались, чтобы определить, 

чья же стратегия самая лучшая и оптимальная. По итогу было установлена, 

что наилучшая стратегия – «око за око», где программа каждый раз мстит за 

предательство, но сама не стремится предавать. Чуть лучше себя показала 

«око за око с прощением», где существует небольшой шанс простит 

оппонента после череды взаимных предательств, однако результаты в этом  

случае имеют слишком большой разброс.  

 

Отражение в жизни 

Примером дилеммы заключенного в реальной жизни можно считать 

абстрактную гонку вооруженный между двумя соперничающими друг с 

другом странами. Обе стороны хотели бы снизить статью военных расходов, 

перераспределив их в более перспективное русло, однако договорится они об 

этом никак не могут. Допуская возможность предательства, каждая страна 

полагает, что наилучшем вариантом будет не рисковать, продолжая 

вкладывать непомерные средства в новые военные разработки, 
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перевооружение и поддержку боеспособности армии, чтобы случайно не 

стать отстающей, слабой стороной, что мешает им достичь лучшего для 

обеих стран результата во время переговоров.  

Аналогичную ситуацию можно проследить в рекламной политике 

конкурирующих друг с другом кампаний и брендов. И тем, и тем, огромные 

расходы на рекламу не выгодны, однако боязнь того, что те или другие 

смогут перетянуть на свою сторону больше внимания покупателей, приводит 

к тому, что затраты на рекламу лишь растут, а шансы договорится, под 

давлением вероятности предательства, неминуемо падают.   

Однако все это справедливо лишь в контексте классической дилеммы 

заключенного. В жизни, как и в рассмотренных ранее ситуациях, зачастую 

имеет место быть множественное повторение тех или иных ситуаций, 

переговоров, столкновений интересов, где мы уже переходим на территорию 

повторяющейся дилеммы заключенного, где все не так однозначно. 

В случае гонки вооружений или рекламных войн, позиции, которые 

постановляет повторяющаяся дилемма заключенного, не работают в полной 

мере, поскольку зачастую отношение между странами и крупными 

компаниями обуславливаются не только наличием или отсутствуем 

предательства во время предыдущих переговоров. В жизни намного больше 

факторов, которые могут повлиять на принятие тех или иных решений.  

 Еще одним ярким примером проявления дилеммы заключенного в 

жизни можно считать профессиональную игру в мафию. По данным 

статистики в ситуации, при которой в конце остаются лишь три игрока: 

мафиози, маньяк и мирный житель, в случае, если наступает ночь, и у 

мирного не остается никаких вариантов для воздействия на результат игры, 

именно мирный житель выйдет победителем, потому что ни мафии, ни 

маньяку, которым, казалось бы, выгодна ничья, нет резона рисковать и 

доверять другой стороне. Модель описанной ситуации можно увидеть на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Игра в мафию 

Кроме того, судебная практика, руководствуясь принципами дилеммы, 

не допускает в суде в качестве доказательств признаний, полученные 

инсценировкой представленной дилеммы, так как в ее случае, не важно, 

виноват человек или нет, ему выгодно признать вину (свою или другого 

подозреваемого), лишь бы минимизировать собственные риски попадания в 

места лишения свободы.  

 

Вывод 

Исходя из проведенного анализа и полученных данных можно сделать 

вывод, что применение классической и повторяющейся дилеммы 

заключенного для описания реальных событий и принятия решений 

допустимо и зачастую даже обосновано.  

В случае единичного применения дилемма заключенного выполняется 

почти без исключений, что можно увидеть во всех примерах, приведенных 

ранее, однако переходя в область повторяющейся дилеммы заключенного, 

далеко не все становится таким однозначным. 

В случае таких игр как мафия, она обыкновенно показывается себя с 

лучшей стороны, подтверждая собранную статистику и поясняя довольно 

неоднозначные результаты множества игр, однако же в более сложных 

случаях, таких, например, как политика, применение повторяющейся 

дилеммы заключенного невозможно, в силе слишком огромного количества 

разнообразных факторов, способных повлиять на конечное принятое 

решение всех игроков.  
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