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Современное развитие мировой экономики сопровождается повышением 

роли науки и инноваций, распространением информационных и коммуника-

ционных технологий (ИКТ). Сегодня ИКТ можно считать ведущим фактором 

организации производства и бизнес-процессов, образования, взаимодействия 

различных субъектов общества (государства, организаций, населения), полу-

чения знаний и информации, проведения досуга. 

ИКТ укрепляют материально-техническую базу и стимулируют социаль-

но-экономическое развитие, повышая конкурентоспособность и производ-

ственный потенциал экономики и, что особенно важно, наделяя людей новы-

ми знаниями и навыками. 

Быстрый рост глобальной сети Интернет и стремительное развитие ин-

формационных технологий, использование методов математического и ими-

тационного моделирования привели к формированию информационной сре-

ды, оказывающей влияние на все сферы человеческой деятельности. Новые 

технологические возможности облегчают распространение информации, по-

вышают эффективность производственных процессов, способствуют расши-

рению деловых отношений. 

ИКТ оказывают значительное воздействие на все области человеческой 

деятельности, включая экономику, социальную и общественную сферы. 

Основными факторами, определяющими масштабы распространения со-

временных ИКТ и способы преодоления цифрового неравенства, являются: 
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производство ИКТ-продукции, формирование адекватной инфраструктуры, 

подготовка кадров, готовность населения к повсеместному использованию 

ИКТ. 

Процессы передачи, переработки и использования возрастающих объе-

мов информации привели к становлению и развитию новой коммуникацион-

ной среды, не имеющей каких-либо ограничений в своем развитии благодаря 

сетевому устройству. В этом новом инфокоммуникационном пространстве 

возможно формирование нужной инфокоммуникационной инфраструктуры 

для любой организации вне зависимости от ее масштабов и месторасположе-

ния. Принципиальные изменения в механизмах взаимодействия на организа-

ционном уровне неизбежно приводят в движение систему менеджмента и 

требуют адекватной перестройки принципов, форм и методов управления. 

Технологический прогресс будет опираться на сложившиеся в конце XX 

в. закономерности: 

• сохранение темпов развития инфокоммуникационных технологий; 

• выдвижение знания и информации на ключевые позиции в экономиче-

ском базисе; 

• расширение границ самой реальности благодаря новым технологиям 

организации коммуникативного взаимодействия в инфокоммуникационных 

средах сетевого типа; 

• усиление влияния на экономику и методологию управления инфоком-

муникаций. 

Сектор ИКТ определяет развитие технологий и связанных с ними про-

цессов, является важным фактором экономического роста, создания новых 

рабочих мест и разработки инновационных технологий, способствующих по-

вышению эффективности предпринимательского сектора в глобальных мас-

штабах. Сектор ИКТ отличает динамичность развития, которая проявляется в 

возникновении инновационных товаров (услуг) большого количества органи-
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заций и росте основных экономических показателей, включая производитель-

ность труда. Наличие конкурентоспособного сектора ИКТ важно для нацио-

нальной экономики, 

Информацию в современном мире следует рассматривать как важней-

ший стратегический ресурс, как товар, как важнейшей субъект систем приня-

тия решений и управления.  

Современное понимание процессов обработки информации требует рас-

сматривать информацию как важнейшую часть информационных технологий. 

Широта охвата сферы информатизации показывает, что характер решае-

мых задач может существенно различаться. 

Без сомнения, информационные технологии на сегодняшний день игра-

ют важнейшую роль в современном мире. Они занимают уникальное поло-

жение в нашем обществе и не просто оказывают влияние на его экономиче-

ские и социальные институты, но и является двигателем глобального эконо-

мического роста, проникая во все сферы производственной деятельности и 

позволяя строить эффективные системы управления. Тем самым происходит 

увеличение объемов выполняемых работ, сокращение сроков проектирования 

и повышение качества проектных работ.  

На данный момент информационные технологии широко применяются 

для повышения качества образования и медицинского обслуживания, а также 

для развития информационной и телекоммуникационной структуры. Уже 

сейчас западные компании умеют объединять все отрасли производства в од-

ну систему, и управлять ею при помощи современных информационных тех-

нологий. Многие западные специалисты считают, что тот, кто владеет ин-

формацией, владеет и всем миром. Именно поэтому они акцентируют свое 

внимание на управлении информацией. По мнению некоторых отечественных 

специалистов, в России информационная структура также совершенствуется 

быстрыми темпами, хотя и существенно отстает в развитии по сравнению с  
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западными странами.  

На данный момент существует несколько тенденций, характеризующих 

состояние информационных технологий:  

 наличие большого количества баз данных, содержащих информацию 

практически по всем видам деятельности общества;  

 создание технологий, которые обеспечивают интерактивный доступ 

обычного пользователя к этим информационным ресурсам;  

 увеличение функциональных возможностей и создание локальных, 

многофункциональных проблемно-ориентированных информационных си-

стем различного назначения на основе мощных персональных компьютеров и 

локальных вычислительных сетей;  

 включение в информационные системы различных технологических 

средств и специализированных интерфейсов пользователя для взаимодейст-

вия с экспертными системами.  

На данный момент выделяют 5 основных тенденций в развитии инфор-

мационных технологий:  

 усложнение информационных продуктов и услуг. Информационный 

продукт в виде программно-аппаратных средств, баз и хранилищ данных по-

стоянно развивается и усложняется. Еще вчера невозможно было представить 

большинство предлагаемых сегодня услуг для персональных компьютеров, 

телевидения и систем защиты. Наряду с этим интерфейс информационных 

технологий при всей сложности решаемых задач постоянно упрощается, тем 

самым делая интерактивное взаимодействие пользователя и системы все бо-

лее комфортным;  

 способность к взаимодействию. С ростом значимости информационно-

го продукта возможность провести оптимальный обмен этим продуктом меж-

ду компьютером и человеком или между информационными системами при-

обретает статус ведущей технологической проблемы. Также эта проблема ка-
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сается совместимости технических и программных средств, обработки, пере-

дачи и формирования требуемой информации. Современные программно-ап-

паратные средства и протоколы обмена данными позволяют решать их в на-

растающем объеме;  

 ликвидация промежуточных звеньев. Развитие способности к взаимо-

действию однозначно ведет к упрощению доставки информационного про-

дукта до потребителя. Посредники становятся не нужны, если есть возмож-

ность размещать заказы и получать необходимое непосредственно с помо-

щью информационных технологий;  

 глобализация. Различные компании сейчас могут с помощью информа-

ционных технологий вести дела на мировом рынке, то есть, где угодно, не-

медленно получая исчерпывающую и всю необходимую информацию. По-

этому возможности информационного рынка становятся беспредельными. 

Происходит интернационализация программных средств и рынка информа-

ционного продукта. Глобализация рынка информационного продукта нацеле-

на на получение как можно больше выгоды за счет распределения постоян-

ных и полупостоянных информационных расходов на более широкий геогра-

фический регион. Это становится необходимым элементом стратегии для 

большинства компаний;  

 конвергенция. Исчезают различия между промышленными изделиями и 

услугами, информационным продуктом и средствами его получения, их ис-

пользованием в быту и для деловых или профессиональных целей. Передача 

и прием звуковых, цифровых и видеосигналов объединяются в одних устрой-

ствах и системах. Именно эта тенденция приводит к появлению все более 

перспективных и полезных для пользователя продуктов. Так, например, лю-

бой «облачный» сервис – это конвергентная услуга, объединяющая классиче-

ские технологии (доступ в интернет, сетевая инфраструктура и др.) и инфор-

мационные технологии (реализация на сервере функционала приложений,  



14 

 

поддерживающие сервис-технологии дата-центров, интернет-протоколы, др.). 

Таким образом, мы видим, что информационные технологии непрерывно 

развиваются, открывая для нас принципиально новые возможности в различ-

ных сферах деятельности (будь то управление предприятием, поддержка при-

нятия управленческих решений, медицина или образование). Главными сти-

мулами их развития являются социально-экономические потребности обще-

ства. Сейчас активно развиваются межрегиональные и международные си-

стемы связи, начинает формироваться глобальное сетевое сообщество, и при 

этом формируется рынок информационных услуг. От того, насколько активно 

мы будем использовать информационные технологии, зависит и качество на-

шей жизни. 

Интернет сегодня — это технология, кардинально меняющая весь уклад 

нашей жизни: темпы научно-технического прогресса, характер работы, спо-

собы общения. Эффективное применение информационных технологий явля-

ется общепризнанным стратегическим фактором роста конкурентоспособно-

сти компании. Многие предприятия в мире переходят к использованию ши-

роких возможностей Интернета и электронного бизнеса, неотъемлемый эле-

мент которого — электронные транзакции (по Интернету и другим публич-

ным сетям). 

Электронная коммерция, продажа информации в режиме on-line и мно-

гие другие услуги становятся основными видами деятельности для многих 

компаний, а их корпоративные информационные системы (КИС) — главным 

инструментом управления бизнесом и, фактически, важнейшим средством 

производства. 

Важным фактором, влияющим на развитие КИС предприятия, является 

поддержание массовых и разнообразных связей предприятия через Интернет 

с одновременным обеспечением безопасности этих коммуникаций. Поэтому 

решение проблем информационной безопасности, связанных с широким рас-
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пространением Internet, Intranet и Extranet — одна из самых актуальных задач, 

стоящих перед разработчиками и поставщиками информационных техноло-

гий. 

Активное распространение глобальной сети, появление мобильных 

средств коммуникации, обеспечивающих повседневный доступ в интернет, 

обуславливает тот факт, что частота общения через глобальную сеть неук-

лонно возрастает.  

Построение моделей, причем не только наглядных, но также концепту-

альных и математических, сопровождает процесс научного поиска от его на-

чала до конца, давая возможность охватить в единой системе наглядных или 

абстрактных образов основные особенности исследуемых процессов. В по-

следние годы с появлением быстродействующих компьютеров стало возмож-

ным строить более сложные математические модели. Сравнивая различные 

варианты компьютерных моделей, можно выбирать наиболее оптимальные 

значения величин сложных реальных процессов и таким способом осуществ-

лять компьютерный, или вычислительный, эксперимент. Построение моде-

лей, причем не только наглядных, но также концептуальных и математиче-

ских, сопровождает процесс научного поиска от его начала до конца, давая 

возможность охватить в единой системе наглядных или абстрактных образов 

основные особенности исследуемых процессов. В последние годы с появле-

нием быстродействующих компьютеров стало возможным строить более 

сложные математические модели. Сравнивая различные варианты компью-

терных моделей, можно выбирать наиболее оптимальные значения величин 

сложных реальных процессов и таким способом осуществлять компьютер-

ный, или вычислительный, эксперимент. Пространство становится одним из 

основных коммуникативных средств современного поколения. 

Построение моделей, причем не только наглядных, но также концепту-

альных и математических, сопровождает процесс научного поиска от его на-
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чала до конца, давая возможность охватить в единой системе наглядных или 

абстрактных образов основные особенности исследуемых процессов. В по-

следние годы с появлением быстродействующих компьютеров стало возмож-

ным строить более сложные математические модели. Сравнивая различные 

варианты компьютерных моделей, можно выбирать наиболее оптимальные 

значения величин сложных реальных процессов и таким способом осуществ-

лять компьютерный, или вычислительный, эксперимент. 

Математическое моделирование тесно взаимосвязано с применением со-

временных информационных технологий, которые являются инструментом 

для решения различных задач на основе математических методов и моделей. 

Как методология научных исследований математическое моделирование 

сочетает в себе опыт различных отраслей науки о природе и обществе, при-

кладной математики, информатики и системного программирования для ре-

шения фундаментальных проблем. Математическое моделирование объектов 

сложной природы – единый сквозной цикл разработок от фундаментального 

исследования проблемы до конкретных численных расчетов показателей эф-

фективности объекта. Результатом разработок бывает система математиче-

ских моделей, которые описывают качественно разнородные закономерности 

функционирования объекта и его эволюцию в целом как сложной системы в 

различных условиях.  

Международная научно-практическая конференция «Актуальные задачи 

математического моделирования и информационных технологий (АЗММиИТ 

2020) проходила с 27 сентября по 03 октября 2020 г. в г. Сочи. На базе Со-

чинского государственного университета. 

Результаты представленных на конференции исследований направлены 

на анализ применения математического и имитационного моделирования и 

современных информационных технологий в различных областях деятельно-

сти. 
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Международная конференция была направлена также на популяризацию, 

продвижение и поощрение инновационной деятельности среди студентов, 

имеющих инновационные разработки и идеи в области современных инфор-

мационных технологий, защиты информации и компьютерных сетей, матема-

тического моделирования по различным областям применения, а также на 

помощь в разработке и реализации собственных нововведений студентов. 

Участие в Международной научно-практической конференции «Акту-

альные задачи математического моделирования и информационных техноло-

гий (АЗММиИТ 2020) позволило вовлечь студентов в научно-исследователь-

скую деятельность в области математического моделирования и информаци-

онных технологий, защиты информации, безопасности компьютерных сетей. 

В сборнике трудов научной конференции представлены материалы уче-

ных из России, Украины и Армении, из вузов и научных организаций таких 

городов как Москва, Сочи, Рязань, Воронеж, Санкт-Петербург, Елец, Пермь, 

Ижевск, Волгоград, Донецк, Уфа и др. 

Проведение конференции также способствовало развитию научно-техни-

ческого направления, реализуемого вузами и научными организациями в об-

ласти современных ИКТ. 

 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ МИГРАЦИИ СТРУКТУРЫ 

БАЗ ДАННЫХ 

Афанасьев Д.П. 

Dmitriy061199@yandex.ru 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», Россия 

Аннотация. Рассмотрены ключевые особенности и принципы, которые 

помогут на практике реализовать миграцию структуры базы данных, а также 

приведены методы миграций структуры БД, их преимущества и недостатки. 
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В наше время каждая компания нуждается в базе данных. Без них не 

смогут функционировать учебные заведения, банки, магазины, заводы и гос-

ударственные учреждения. Базы данных в таких предприятиях используются 

для накопления, объединения и перевода данных в электронный вид, а также 

для оперативного доступа к ним.  

Наиболее популярным языком для реализации баз данных является язык 

SQL. Реляционные базы в качестве хранилищ данных десятилетиями остава-

лись актуальными, актуальны и поныне, и лишь только в последнее время их 

немного теснят альтернативные подходы. 

С помощью запросов, SQL способен решить любую проблему, если во-

прос касается извлечения данных. Но одна проблема продолжает быть в нём 

концептуально не решена: проблема миграции структуры данных. 

Метод инкрементных изменений. Основа данного подхода - ручное 

написание скриптов для внесения изменений в структуру данных в базе дан-

ных, в настройки баз данных и пр.). Каждому из этих скриптов присваивается 

имя, удобное для разработчика, затем помещается в каталог. В определенное 

время запускается инструмент, выполняющий данные скрипты по порядку. 

Имя последнего можно запомнить во вспомогательной таблице рабочей БД 

для того, чтобы предотвратить повторное применение. Завершающий штрих в 

этом подходе — программа/скрипт, который будет обновлять БД с текущей 

версии до последней. 

Плюсы данного метода: быстрое и удобное выполнение миграции до 

последней версии; механизм нумерации версий. Номер текущей версии мож-

но хранить прямо в БД; хранение всех скриптов для различных рабочих БД в 

едином каталоге. 
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Минусы данного метода: для максимального удобства нужны средства 

автоматизации выполнения миграций; возникают проблемы в процессе па-

раллельной разработки в нескольких ветках репозитория. Так как нумерация 

файлов-миграций — последовательная, то под одинаковыми номерами в раз-

ных ветках могут возникнуть файлы с разными запросами.  

Вывод. Этот метод в различных формах довольно широко распростра-

нен. К тому же, он легко поддается упрощению и модификации под нужды 

проекта. 

Метод идемпотентных изменений. В основе данного подхода лежит 

один скрипт, позволяющий создать новую базу данных с нуля до последней 

версии. Каждое из изменений добавляется в конец скрипта разработчиком. 

Данный скрипт содержит ключевые слова if not exist, которые позволяют пре-

дотвратить повторное применение некоторых изменений. 

Плюсы данного метода: очень удобное выполнение миграций с любой 

промежуточной версии до последней — нужно всего лишь выполнить на базе 

данных один файл (Changes.sql). 

Минусы данного метода: потеря данных (например, если в скрипте из-

менений требуется удалить таблицу, а после создать новую с тем же именем, 

то после ее создания все данные в таблице будут потеряны); сложность напи-

сания и поддержки данного скрипта. 

Вывод. Благодаря тому, что обновить базу данных до последней версии 

очень просто, и делать это можно вручную, этот метод показывает себя в вы-

годном свете в том случае, если имеется много копий приложений, которые 

нужно часто обновлять. 

Метод уподобления структуры БД исходному коду. Основная идея 

этого метода отражена в заголовке: структура БД — такой же исходный код, 

как код PHP, C# или HTML. Следовательно, вместо того чтобы хранить в ре-

позитарии кода файлы-миграции (с запросами, изменяющими структуру БД), 
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нужно хранить только актуальную структуру базы данных, например, в виде 

дампа БД. 

Выполнение миграций между версиями. Поскольку для каждой вер-

сии хранится только декларативное описание структуры, для каждой мигра-

ции придется генерировать разницу в виде ALTER-, DROP- и CREATE-

запросов. 

Плюсы данного метода: удобно наблюдать изменения в структуре меж-

ду версиями при помощи средств системы контроля версий; как и любой ис-

ходный код, структуру БД удобно комментировать; для того, чтобы с нуля 

создать чистую базу данных последней версии, нужно выполнить всего лишь 

один файл.  

Минусы данного метода: изменения данных придется хранить отдель-

но, затем вручную вставлять в сгенерированные скрипты-миграции; вручную 

выполнять миграции очень неудобно, необходимы средства автоматизации. 

Вывод. Этот метод имеет много позитивных качеств, и, если обновления 

«боевого» приложения случаются редко, рекомендуется использовать именно 

этот метод. 

Заключение. Таким образом, сравнив данные подходы, можно сделать 

вывод, что больше всего плюсов имеет подход на основе инкрементных из-

менений. Используя репозитарий, можно убрать несколько недостатков дан-

ного подхода. С помощью ветвлений можно решить задачу по обновлению 

разных копий БД, используя различные наборы скриптов для каждого ветв-

ления. Каждый commit может содержать описание изменений в добавленных 

скриптах. Разработчик делает удобную структуру для себя. Хранение скрип-

тов возможно в удаленном репозитарии. 
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применения, а также перспективы развития нейронных сетей. 
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обучение 

 

С момента появления самых первых компьютеров люди хотели научить 

их мыслить, как люди. Особенности компьютерного мышления всегда приво-

дили к большим трудностям. Дело в том, что компьютер способен выполнять 

только задачи с четко поставленным алгоритмом. Например, для того, чтобы 

смоделировать какие-либо социальные или биологические системы, необхо-
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димо создать сложные математические модели и затем программировать их. 

Возможность компьютера самостоятельно создавать собственные алгоритмы 

может решить эту проблему. Одним из решений стало создание искусствен-

ных нейронных сетей. 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) является созданной математиче-

ской моделью человеческого мозга. Как известно, мозг состоит из множества 

частиц - нейронов, связанных между собой соединениями, которые передают 

сигналы. Сигналы, проходя через нейроны, изменяются. Благодаря наличию 

множества таких нейронов, человек способен принимать решения, запоми-

нать огромное количество информации и решать сложные задачи. Нейронная 

сеть обучается посредством изучения заданной базы. Изучая базу сеть само-

стоятельно изменяет свою структуру для оптимального моделирования. В ре-

зультате, после обучения, сеть может вычислить результат с помощью вход-

ных данных, которых нет в обучающей базе. То, что сеть способна самостоя-

тельно изменять свою структуру, полностью исключает необходимость уп-

равления ее обучением. 

За последние несколько лет наблюдается взрыв интереса к нейронным 

сетям, которые успешно применяются в различных областях нашей жизни: 

бизнесе, физике, геологии, инженерии и медицине. Нейронные сети вошли в 

использование во всех отраслях, где необходимо решение задач управления, 

прогнозирования или классификации. 

Внедрение устройств с использованием нейронных сетей во все сферы 

жизнедеятельности является одной из главных задач на ближайшие годы. Ис-

пользование технологий распознавания изображений поможет, например, 

решить одну из главных проблем густонаселенных городов — транспортную. 

Хотя на улицах города уже появились «умные» светофоры, пока не будут ре-

шены все проблемы, устранены все ошибки и недостатки, говорить о широ-

ком использовании данной технологии нельзя. 



23 

 

Благодаря развитию системы распознавания речи, система «мгновенного 

перевода» будет доступна как для личного пользования (например, для лиц, 

выезжающих в зарубежные страны), так и для коммерческого использования 

(при встрече с иностранными партнерами). В настоящее время уже суще-

ствуют так называемые «боты», которые понимают человеческую речь и мо-

гут общаться с людьми, хоть и на примитивном уровне, но у таких устройств 

уже есть достаточно узкий спектр вопросов, на которые они могут дать ответ, 

расширение их «кругозора» может стать шагом к внедрению их в различные 

кол-центры, где они будут быстро отвечать на звонки людей.  

Кроме того, нейронные сети могут помочь сектору агробизнеса, играя 

большую роль в автоматизации процессов посадки, ухода и сбора урожая. 

Использование умных технологий повысит производительность труда и упро-

стит некоторые сложные процессы, облегчит жизнь фермерам и другим сель-

скохозяйственным работникам. 

Все вышесказанное составляет лишь малую долю от общего разнообра-

зия применения или уже использования в области нейронных сетей.  

Благодаря нейронным сетям ежегодный объем инвестиций в интеллекту-

альные системы (ИИ) с 2011 года увеличился в 15 раз, но это только начало. 

Количество стартапов растет, уже есть тысячи стартапов, многие из которых, 

по мнению аналитиков, будут стоить сотни миллионов долларов в течение 

нескольких лет.  

Уже сегодня рынок распознавания лиц стоит 3 миллиарда долларов, и 

это всего лишь одно из всех направлений нейросетей. Такое быстрое развитие 

приводит к улучшению во многих областях человеческой жизни, облегчая 

повседневную работу. В то же время существует опасность сокращения боль-

шого количества рабочих мест, а иногда и полного уничтожения профессий, 

т.к. сеть сделает работу быстрее, лучше и дешевле. Людям придется искать 

новые способы существования, а некоторые получать новые инструменты, от- 
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крывающие им новые горизонты. Весь мир полностью изменяется. 
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Вопросы безопасности и надежности работы следует рассматривать на  
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уровне архитектуры. Использование микросервисной архитектуры [1] в ту-

ризме может применяться достаточно успешно, поскольку весь функционал 

можно достаточно легко и четко разделить на ряд подзадач, которые решают-

ся в отдельных подразделениях или отдельными сотрудниками и которые ис-

пользуют мало зависимые данные [2], хранящиеся в реляционных базах дан-

ных. Вопросы повышения уровня безопасности решаются за счет четкого 

распределения сотрудников между микросервисами, а надежности за счет не-

зависимости функционирования различных микросервисов [3]. 

Когда программный продукт разбит на множество модулей, у каждого из 

них появляется дополнительная задача – обеспечение взаимодействия с дру-

гими программными модулями. Некоторые модули могут быть опубликованы 

во внешнем интерфейсе системы, то есть предоставлять API для конечных 

пользователей, некоторые модули взаимодействуют только между собой. При 

разбиении монолитного программного продукта на отдельные модули, необ-

ходимый объем протоколов общения с внешним миром, с большой вероятно-

стью, останется неизменным. Поэтом, мы не будем рассматривать внешние 

интерфейсы программного продукта и сосредоточимся только на внутреннем 

взаимодействии между модулями 

Взаимодействие между отдельными программными модулями может 

осуществляться следующими способами: 

- общее хранилище данных, используемое из обоих модулей (например, 

сетевая файловая система или система управления базами данных); 

- синхронные вызовы - означает, что инициатор вызова (A) выполняет 

какие-то операции для того, чтобы вызов дошел до получателя вызова (B) и 

получить результат выполнения этого вызова; 

- асинхронные вызовы - этот подход подразумевает, что инициатор вы-

зова (A) не ожидает никаких результатов обработки от получателя вызова (B), 

более того, ему даже не важно, есть ли у вызова получатели и сколько их; 
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- параметры инициализации, если микро-сервис действительно мал и 

может запускаться очень быстро, то возможно передавать ему данных как па-

раметры инициализации микро-сервиса (параметры командной строки или 

переменные окружения). 

История развития туристического бизнеса тесно связана с возможностью 

быстрой обработки большого массива информации, связанного с подбором и 

приобретением туров самого различного профиля: заграничные туры, туры 

по России, экскурсионные, отдых на море, лечебный отдых, групповые туры 

(однодневные и многодневные), туры, связанные с посещением стран с раз-

личным визовым режимом, и так далее. 

Многообразие туров приводит к необходимости достаточно узкой спе-

циализации персонала по различным регионам, целевой направленности и 

климатическим условиям. Как правило, сотрудник, специализирующийся на 

турах на российский юг, хуже владеет информацией, например, по странам 

Карибского бассейна. 

Однако практически все информационные системы, разработанные для 

туристического бизнеса, обладают монолитной архитектурой [4], что приво-

дит к более низкому уровню безопасности и надежности, чем при использо-

вании программной архитектуры на базе микросервисов. 

Первая информационная система на базе микросервисной архитектуры 

была разработана и внедрена на туристической фирме «АРГО ТУР» в городе 

Рязани (Россия). Последовательное внедрение отдельных микросервисов поз-

волило реализовать наиболее важные и приоритетные задачи в первую оче-

редь. Внедрение последующих микросервисов происходило независимо от 

уже отлаженных и введенных в эксплуатацию предшествующих. 
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Аннотация. Предлагается модификация вариационного метода вычис-

ления оптического потока, основанная на особенности его применении в сте-

реозрении. Предлагается дополнить функционал априорно известными внеш-

ними калибровочными параметрами камер стереопары и минимизировать та-

кую расширенную модель вычисления оптического потока, что обеспечивает 

уменьшение ошибки вычисления оптического потока. 

Ключевые слова. Оптический поток, вариационный метод вычислений, 
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Вариационные методы вычисления оптического потока [1] являются 

наиболее эффективными и точными методами оценки смещения пикселей 

изображений. Вариационные методы позволяют интегрировать разные мате-

матических концепций в одну общую вычислительную структуру [2]. 
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Предлагается модифицировать вариационный метод вычисления оптиче-

ского потока (1) [3]: 

( ) ( ) ( ),O D SFE E E w w w                       (1) 

2 2( ) ( (| ( ) ( ) | (| ( ) ( ) | )) ,D DE I I I I 


      w x w x x w x dx

         (2) 

 2 2
( )S S u vE 



   w dx

,               (3) 

с учетом известных внешних параметров камер стереопары. 

Таким образом поиск решения будет осуществляется минимизацией 

функционала: 

, ,

argmin ( , ) argm ( ( ).in )OF XE E E 
w X w X

w Xw X
           (4) 

В (1) – (4) ( , , ) : [0, )I x y t R    – последовательность изображений, 

( , ,1)Tx yx  – координаты пикселя изображения 
2R . ( )I x  – градиент 

яркости изображения. Оптический поток ( , ,1)Tu vw  – искомый вектор сме-

щения между пикселями двух изображений. ( , )x y

T     – пространственный 

градиент,   – коэффициент, позволяющий управлять влиянием изменения 

яркости и градиента яркости на функционал (2) и соответственно (1). 0   – 

параметр регуляризации, описывает то, насколько важно требование гладко-

сти полученного вектора смещений (3). Функция штрафа 
2 2 2( )s s    

определяет устойчивость минимизации функционала (1) к изменениям ярко-

сти изображения и гладкости поля. Для ее дифференцируемости   выбирает-

ся достаточно малым [4]. 

Функционал (1) предлагается дополнить слагаемым ( )XE X , которое учи-

тывает внешние параметры камер стереопары и соответственно ошибку ре-

проекции 
2 2

0( ) ( ,P ) ( P ) ,S d d X x X x + w, X
 где d  – расстояние между про-
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екцией точки X  на плоскость изображения и ее истинной координатой x  на 

изображении. Соответствующие точки на изображении связаны с точкой в 

пространстве через матрицы проекции камер стереопары P  и 0P . 0 [ | ]P K R 0  

– матрица положения камеры для изображения 1I , с вектором положения 0  и 

единичной матрицей поворота I . Матрица поворота R  и вектор положения t  

– внешние параметры камеры для изображения 2I  определяются как 
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    K  – внут-

ренние параметры камер. При этом 
1 2 3

0 0 0 0[ ]TP  p p p и 
1 2 3[ ]TP  p p p . Тогда 

ошибка репроекции будет включена в вариационную модель вычисления оп-

тического потока (4) как 
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0   – параметр того, насколько важно влияние ошибки репроекции на об-

щий функционал (4). Искомые ( )w,X  – решение задачи минимизации (4). 

Минимум функционала оптического потока (4) по ( , )u vw должен удов-

летворять уравнениям Эйлера – Лагранжа. Определение пространственных 

координат осуществляется минимизацией (4) по X  и сводится к поиску ре-

шению методом наименьших квадратов выражения 
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Аннотация. Рассматриваются различные методы распознавания образов 
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Теория распознавания образов является одним из основных разделов 

кибернетики, как в теоретическом, так и в прикладном плане. Так, автомати-

зация некоторых процессов предполагает создание устройств, способных ре-

агировать на изменяющиеся характеристики внешней среды некоторым ко-

личеством положительных реакций.  
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Базой для решения задач такого уровня являются результаты классиче-

ской теории статистических решений, в рамках которой разработаны алго-

ритмы определения класса, к которому может быть отнесен распознаваемый 

объект. На базе статистики за счет применения разделов прикладной матема-

тики, теории информации, методов алгебры логики, математического про-

граммирования и системотехники основана теория распознавания.  

Кроме того, в основе теории распознавания графических образов лежат 

концепции теории обработки изображений. В процессе распознавания цвет-

ных объектов применяется фильтрация изображений, операции математиче-

ской морфологии, изменение яркости и контраста изображений, квантование 

цвета и преобразование графических изображений в другие цветовые про-

странства. 

На данный момент распознавание образов – одно из ведущих направле-

ний кибернетики: оно упрощает взаимодействие человека с компьютером и 

создает предпосылки для применения различных интеллектуальных систем. 

Рассмотрим методы деления изображений на цветовые составляющие, 

выделения, фильтрации и последующего распознавания образов из данного 

изображения.  

Понятие цвета возникает при описании восприятия глазами человека 

электромагнитных волн в определенном диапазоне частот. Человек воспри-

нимает волны длиной  от 400 нм - фиолетовый цвет, до 700 нм красный 

цвет. Таким образом, самым общим описанием светового потока может слу-

жить его спектральная функция.  

Самое просто преобразование — это бинаризация изображения по поро-

гу. Для RGB изображения и изображения в градациях серого порогом являет-

ся значение цвета. Встречаются идеальные задачи, в которых такого преобра-

зования достаточно. Бинаризация может дать очень интересные результаты 

при работе с гистограммами, в том числе в ситуации, если мы рассматриваем 
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изображение не в RGB, а в HSV. Например, сегментировать интересующие 

цвета. На этом принципе можно построить как детектор метки, так и детектор 

кожи человека. 

Классические методы фильтрации из радиолокации и обработки сигна-

лов можно с успехом применять во множестве задач Pattern Recognition. Тра-

диционным методом в радиолокации, который почти не используется в изоб-

ражениях в чистом виде, является преобразование Фурье (БПФ). 

Фильтрация функций - чисто математические фильтры, которые позво-

ляют обнаружить простую математическую функцию на изображении (пря-

мую, параболу, круг). Строится аккумулирующее изображение, в котором для 

каждой точки исходного изображения отрисовывается множество функций, 

её порождающих. 

Отдельный класс фильтров — фильтрация границ и контуров. Контуры 

очень полезны, когда мы хотим перейти от работы с изображением к работе с 

объектами на этом изображении. Когда объект достаточно сложный, но хо-

рошо выделяемый, то зачастую единственным способом работы с ним явля-

ется выделение его контуров.  

Существует целый ряд алгоритмов, решающих задачу фильтрации кон-

туров изображений: оператор Кэнни, оператор Собеля, оператор Лапласа, 

оператор Прюитт, оператор Робертса. 

Для решения задачи классификации полученных отфильтрованных изо-

бражений очень эффективен метод классификации, основанный на персеп-

троне. Персептрон, в свою очередь, основан на искусственных нейронах. 

Преимущество этого метода заключается в том, что он может обучить 

все слои нейронной сети, и его легко просчитать локально для каждого слоя. 
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Введение. В данной работе рассмотрены критерии устойчивости типа 

«вход-выход» для систем управления с непрерывным иммунным ПИД-регу-

лятором, вытекающие из теорем о малом и большом коэффициенте усиления. 

Полученные в данной статье условия устойчивости могут служить ориенти-

ром при выборе параметров такого регулятора в системах, как с устойчивы-

ми, так и неустойчивыми объектами. 

Ключевые слова: теорема о малом коэффициенте усиления, теорема о 

большом коэффициенте усиления, L2 -устойчивость.  

 

За последние годы в ряде работ [1,2] была продемонстрирована эффек-

тивность применения иммунных ПИД-регуляторов в системах управления ус-

тойчивыми и неустойчивыми объектами. Однако в силу нелинейности им-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Вильямс_(издательство)&action=edit&redlink=1
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мунных регуляторов не решены вопросы, касающиеся выбора параметров по-

добных регуляторов. В работе рассмотрено одно из важнейших свойств си-

стем управления (СУ), а именно, L2 - устойчивость и приведены условия ус-

тойчивости, позволяющие аналитическим путем находить границы парамет-

ров непрерывных иммунных ПИД-регуляторов. Вопросам 2L -устойчивости 

СУ с цифровыми иммунными регуляторами было уделено внимание в работе 

[1] лишь для устойчивых объектов. Здесь обобщен подход, изложенный в [1], 

на непрерывный вид иммунных регуляторов, и, кроме того, он дополняется 

условиями устойчивости для СУ с неустойчивыми объектами управления за 

счет использования теоремы о большом коэффициенте усиления. 

Модель замкнутой системы управления с непрерывным иммунным ПИД 

-регулятором и предиктором Смита представлена на рис. 1. Закон управления 

(ЗУ) непрерывного иммунного ПИД-регулятора [2]  

представляет собой сумму законов управления иммунного регулятора  и 

ПИД-регулятора  

 

Рис. 1. Модель замкнутой системы управления с непрерывным  

иммунным ПИД -регулятором и предиктором Смита  

При этом закон управления ПИД-регулятора имеет вид: 

 
upid(t )= K pe(t)+K i ∫ e(t)dt+K d

de
dt

,
                                 (1) 

где e(t )= v(t )− y(t) есть ошибка между задающим воздействием v(t) и управ-

ляемой величиной y(t ); K p, K i  и Kd  представляют собой пропорциональ-
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ный, интегральный и дифференциальный коэффициенты ПИД-регулятора со-

ответственно. Закон управления иммунного регулятора:   

                                   (2) 

где иммунная моделирующая функция  f (us(t ))=
exp(−сus(t ))− 1

exp(−сus(t ))+1
,t >0         (3) 

есть нелинейная функция, лежащая в диапазоне [-1;1], а K ,ηи с– параметры 

непрерывного иммунного регулятора. При этом множитель f s(us( t ))=1-ηf , а 

 [2]. Таким образом из (1) и (2) ЗУ непрерывного им-

мунного ПИД-регулятора можно представить, как 

.               (4) 

Для обеспечения работоспособности нелинейной системы используем 

понятие об L2 - устойчивости или, другими словами, об устойчивости систем 

управления вида «вход-выход». 

Определение -устойчивости [1,4]. Система с оператором  называется 

-устойчивой с конечным  коэффициентом усиления (КУ), если сущест-

вуют постоянные  и  такие, что   

Рассмотрим случай применения П-регулятора, когда  При 

этом закон управления (4) можно записать как  

                                                    (5)  

где  

Теорема 1. Иммунный П-регулятор является устойчивым с точки зрения 

«ограниченный вход-ограниченный выход» (L2 -устойчивым). 

Принимая во внимание (3), где , выражение (4) 

можно представить в виде: . Согласно опреде-

лению -устойчивости, иммунный П-регулятор – устойчив.  
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1 случай. Все полюса передаточной функции (ПФ) объекта W(p) имеют  

отрицательную вещественную часть. Тогда применима теорема о малом коэф-

фициенте усиления (ТМКУ) [4], в соответствии с которой замкнутая система, 

представляющая последовательное соединение двух подсистем, охваченных 

обратной связью, является устойчивой, если произведение индуцированных 

КУ подсистем меньше единицы. Отсюда для системы управления с П-иммун-

ным регулятором и устойчивым объектом приходим к следующей теореме. 

Теорема 2. Если все полюса ПФ объекта  имеют отрицательную 

вещественную часть, и индуцированный КУ , равен  

и если 1k wk <1, то СУ с иммунным П-регулятором -устойчива. 

2 случай. Не все полюса ПФ объекта  имеют отрицательную веще-

ственную часть. Тогда применима теорема о большом коэффициенте усиления 

(ТБКУ) [3,5], которая используется, когда объект и/или регулятор неустой-

чивы, в отличие от ТМКУ. ТБКУ гласит: рассмотрим последовательное соеди-

нение двух подсистем с ПФ  и , охваченных обратной связью.  Если 

эти подсистемы имеют минимальные  КУ   и  , 

и удовлетворяется условие , тогда замкнутая система является -

устойчивой. 

Теорема 3. Если не все полюса ПФ объекта  имеют отрицательную 

вещественную часть, и минимальный КУ объекта    и если 

, то СУ с П-иммунным регулятором и неустойчивым объектом 

управления является -устойчивой. 

Доказательство. Так как минимальный КУ П-иммунного регулятора 

определяется как ,  то теорема 2 доказана. 

В результате -устойчивость СУ с иммунным ПИД-регулятором дока-

зана. Отметим, что условие устойчивости, полученное из теорем о малом и 
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большом КУ, является достаточным. А теоремы 2 и 3 являются важным 

ориентиром для выбора параметров иммунного регулятора 
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Аннотация 

Разработана математическая модель переформирования пляжа в окрест-

ности поперечных гидротехнических сооружений, основанная на разработан-

ном едином подходе определения вдольберегового переноса неоднородных 

наносов применительно к условиям галечных и песчаных пляжей. Единый 

https://www.semanticscholar.org/author/Fu-Dongmei/3043672
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подход к определению расхода наносов на галечных и песчаных пляжах ос-

нован на модификации энергетических формул для вдольберегового расхода 

наносов, учитывающий особенности пляжей и распределение наносов по про-

филю пляжа. 

Ключевые слова: пляж, вдольбереговой транспорт наносов, поперечные 

сооружения, береговая линия, дифракция волн. 

 

Существующие модели прогнозирования переформирования береговой 

линии ориентированы на однородные по механическому составу наносы. В 

действительности береговой откос сложен разнородным по крупности песча-

ным и гравийно-галечниковым материалом. Неточности прогнозирования бе-

реговых деформаций могут явиться причиной разрушения сооружений. По-

этому существует практическая необходимость достоверного прогнозирова-

ния береговых деформаций, формирующихся у строящихся или реконструи-

руемых защитных гидротехнических сооружений в береговой зоне морей. 

Для краткосрочных и долговременных прогнозов взаимодействия пере-

мещений наносов в береговой зоне моря с портовыми оградительными и бе-

регозащитными сооружениями предлагается одномерная диффузионная мо-

дель, рассчитывающая эволюцию пляжа в зоне влияния поперечного соору-

жения [1, 2]. В модели изменения пляжа изучаются с помощью анализа со-

хранения потока пляжного материала и соответствующих накоплений и по-

терь материала в зоне сооружений. Внешние границы с обеих сторон соору-

жения задаются на расстояниях от сооружения, где его влияние пренебрежи-

мо мало. На этих границах, а также начальное значение величины расхода 

наносов, до строительства сооружения, определяется по модифицированной 

энергетической формуле вдольберегового переноса наносов [1, 2], учитываю-

щей рефракцию волн. Схема задачи показана на рис. 1.  
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Рис. 1. Схема задачи 

При подходе волн к берегу в теневой зоне сооружений возникает эффект 

дифракции волн, оказывающий влияние на положение и характер низового 

размыва. Дифракция волн приводит к изменению высоты волны вдоль волно-

вого гребня и направления подхода волн по линии их обрушения. 

Для более достоверных прогнозов низовых размывов в зоне воздействия 

гидротехнического сооружения предлагается учитывать эффект дифракции 

волн. Поэтому, разработанная модель переформирования неоднородного 

пляжа модифицирована с учетом дифракции волн [3]. Разработана методика 

учета дифракции волн с использованием в расчетных уравнениях коэффици-

ента дифракции (KD) и угла подхода волн по линии их обрушения в зоне ди-

фракции. Для этого предлагается использовать аппроксимацию, показанную 

на рис. 2 [1-2].  

Достоверность предложенных методов подтверждается результатами 

проведенных модельных гидравлических испытаний [1].  

Полученные результаты могут быть использованы для оценки воздей-

ствия планируемых к строительству гидротехнических сооружений на окру-

жающую среду, а также улучшения качества инженерных решений при реа-

лизации гидротехнического строительства. 
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Рис. 2. Аппроксимация для определения коэффициента дифракции и угла 

подхода волн по линии их обрушения 
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Аннотация. Проведен анализ технологий умного дома, рассмотрены 

сферы использования систем умного дома, технологические особенности вза-

имодействия устройств. Проанализированы перспективы развития систем ум- 
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ного дома в части технологического обеспечения. 

Ключевые слова: Интернет вещей, межмашинное взаимодействие, ум-
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Система «Умный дом» представляет собой интеллектуальную систему 

управления, посредством которой обеспечиваются возможности автоматиза-

ции коммунальной инфраструктуры, систем сигнализации, противопожарной 

безопасности, телекоммуникаций. С помощью таких систем возможен интел-

лектуальный анализ событий, связанных с инфраструктурой помещения. Воз-

можность управления умным домом обеспечивается посредством коммуни-

кационных систем (мобильной связи или технологий Wi-Fi, Wi-Max), специа-

лизированного программного обеспечения. 

Использование систем умного дома позволяет обеспечивать: 

• рациональный расход ресурсов (электро- и теплоэнергии, воды); 

• эффективное функционирование инфраструктурных элементов; 

• с использованием датчиков осуществлять контроль параметров функ-

ционирования инженерных систем, определять признаки возникновения ава-

рийных ситуаций; 

• комфортное использование жилья. 

Комплексный подход к управлению системами умного дома предполага-

ет наличие модулей для работы с соответствующими системами: 

Энергоснабжение. В данных системах обеспечиваются задачи контроля 

систем кондиционирования воздуха, осветительными устройствами, контроля 

состояния крыш на обледенение. Особенность данного класса оборудования – 

потребление больших объемов электроэнергии. Совершенствование техноло-

гии предполагает использование интеллектуальных систем при распределе-

нии нагрузки при потреблении ресурсов. Это позволит снизить затраты на со-

держание инфраструктуры дома, обеспечить безопасность использования уст-
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ройств. 

Управление осветительными системами. Осветительные системы 

включают функционал: 

• управление подачей тока на осветительные устройства, постановкой на 

охрану; 

• настройка времени включения осветительных устройств; 

• подключение датчиков, реагирующих на движение, обеспечивающих 

подачу освещения при срабатывании датчика на заданный промежуток вре-

мени; 

• настройка сценариев освещения помещений, переключение между ко-

торыми осуществляется с пультов управления; 

• возможность управления различными источниками света посредством 

пультов или через системы компьютерного управления. 

Управление сетями газоснабжения. Системы умного дома, контроли-

рующие газовые сети, решают задачи обеспечения безопасности их использо-

вания путем реагирования на возможные утечки, при обнаружении которых 

система генерирует сообщение, передаваемое по настроенным каналам. 

Модуль управления отопительными системами. Управление отопи-

тельными системами возможно в соответствии с настройками минимальных и 

максимальных температур. регулирование мощности подачи тепла в соответ-

ствии с настроенным расписанием. Сценарии настройки управления систе-

мами теплоснабжения хранятся в памяти программы или пульта. 

Управление системами водоснабжения. Установленные в местах воз-

можных протечек воды датчики позволяют своевременно обнаруживать про-

течки воды в системах водоснабжения или отопления. 

При получении сигнала от подключённых датчиков о том, что произо-

шла протечка воды, система сразу же блокирует подачу воды до устранения 

причин протечки. В системе настроено информирование о возникновении 
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аварийной ситуации путем дозвона по телефонной линии или мобильной сети 

с отправкой голосового сообщения о возникновении протечек в системе во-

доснабжения. При обнаружении протечек система управления водоснабжени-

ем проводит блокировку подачи воды с использованием электромагнитных 

клапанов, либо проводится отключение работы насоса. 

Управление вентиляцией и кондиционированием. Параметры темпе-

ратуры и влажности воздуха отслеживается кондиционером и датчиками тем-

пературы. Режим заданной температуры и влажности поддерживается в каж-

дой комнате соответствующими управляющими системами. Система конди-

ционирования не работает совместно с отопительной. Управление кондицио-

нированием позволяет экономить на затратах электроэнергии в период отсут-

ствия хозяев в доме. Настройка вентиляции и кондиционирования в УД про-

изводится с использованием компьютерной консоли управления, либо с ис-

пользованием пульта управления.  

Управление сигнализацией. При возникновении опасности пожара за-

пускается система автоматического пожаротушения, проводится отключение 

системы кондиционирования, электрических и газовых сетей. Также прово-

дится настройка систем информирования о работы систем обнаружения ды-

ма. Детекторы, определяющие наличие дыма, работают в таком порядке [4]: 

• записывают данные о событии в системные журналы, отправляют со-

общения об обнаружении дыма на указанный в настройках адрес; 

• записывают информацию о датчиках, на которых прошло обнаружение 

дыма, данные об интенсивности дымового загрязнения; 

• отключение систем электропитания в доме; 

• отключение газовых сетей; 

• отключение сетей кондиционирования; 

• запускают системы очистки воздуха; 

• включают системы внешнего оповещения об обнаружении возгорания. 
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Сдерживающими факторами развития технологий «умного дома» явля-

ются: высокая цена аппаратного программного обеспечения и обслуживания; 

отсутствие зоны покрытия мобильной связи; отсутствие необходимого коли-

чества организаций, оказывающих услуги обслуживания, установки и наст-

ройки систем умного дома; неочевидность экономии денежных средств за 

счет перераспределения расхода электроэнергии, воды и тепла вследствие 

низкой стоимости ресурсов в сравнении с затратами на обслуживание систе-

мы. 

Клиентскую базу систем умного дома составляют юридические лица, 

имеющие офисы со значительным уровнем расхода коммунальных ресурсов, 

штатом сотрудников, высокой стоимостью хранимого имущества, стоимость 

рисков утери которого многократно превышает оплату за сопровождение си-

стем. 

Перспективные направления развития систем умного дома связаны с 

внедрением комплексов знаний, объединенных в единую систему управле-

ния, что обеспечивает экономию на затратах по сопровождению систем ум-

ного дома и при этом позволяет решать задачи с использованием комплекс-

ного подхода. 

Перспективы систем умного дома предполагают возможности аварийно-

го оповещения контролируемой территории при угрозах, связанных с возник-

новением чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, пожаров и т.д., что 

является актуальным в условиях Российской Федерации и требует проведе-

ния соответствующих технологических разработок [1].  

Одним из перспективных направлений в технологиях управления систе-

мами умного дома является разработка и внедрение мобильных приложений, 

позволяющих контролировать состояние инженерной инфраструктуры дома, 

обеспечивать оповещение при выявлении опасности аварийных или чрезвы-

чайных ситуаций. 
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В настоящее время инфраструктура мобильных операторов позволяет 

обеспечивать конвергенцию информационных потоков для наиболее распро-

страненных видов услуг (передача данных, цифровое телевидение и IP-теле-

фония). В тарифах сотовых операторов предлагаются пакеты услуг для обес-

печения работы устройств умного дома.  

Также мобильными операторами ведется работа над совершенствовани-

ем технологий передачи данных о телеметрии (трафик информации, включа-

ющей данные, передаваемые устройствами при аппаратном взаимодействии в 

рамках функционирования систем умного дома).  

Умный дом является приоритетным направлением развития технологий 

Интернета вещей (IoT), которые используются в своей деятельности совре-

менными компаниями, начинающими активно использовать функционал по 

управлению консьюмерской аппаратурой и обмену информацией между ап-

паратными комплексами. 

Кроме мобильных операторов, включивших в свои пакеты услуг под-

держку функционирования систем Интернета вещей, развитие получают аль-

тернативные варианты, к которым относятся охранные системы.  

Перспективное развитие охранных компонент систем умного дома свя-

заны с расширением масштабов контролируемых зон до уровня поселков, го-

родов. В настоящее время спрос на услуги подобного рода не находится на 

высоком уровне, но специалисты прогнозируют его рост в перспективе бли-

жайших 10 лет [2].  

Это связано с удешевлением систем автоматики и элементной базы, ис-

пользуемой в системах умного дома. Стимулирующим фактором в указном 

направлении также может являться поддержка со стороны государства. Со-

вершенствование технологий управления модулями умного дома позволит 

расширить круг специалистов, обслуживающих указанные системы, а также 

позволит более широкому кругу клиентов проводить установку систем дан- 
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ного класса. 

Фактором, обеспечивающим популярность и развитие систем умного до-

ма, является расширение функционала, поддерживаемого оборудованием Ин-

тернета вещей, которое и в настоящее время является модульным и позволяет 

наращивать функционал в соответствии с необходимыми задачами. 

В настоящее время существуют системы пожарной сигнализации, в ко-

торые включены детекторы утечек газа, воды и других ресурсов, предназна-

ченные для частных охранных компаний. Системы подобного класса могут 

быть масштабированы и (в зависимости от потребностей клиентов) могут 

включать другие функции, управляющие инфраструктурой жилых домов.  

Рынок систем умного дома является перспективным, поскольку в насто-

ящее время потребности пользователей в услугах данного типа удовлетворе-

ны не более чем на 2%. 

Аналитиками прогнозируется, что именно в технологии М2М-сегмента 

станут движущей силой для развития систем Интернета вещей и именно они 

будут проявлять наибольший интерес к указанным продуктам на начальной 

стадии их коммерциализации. Это также можно объяснить тем, что использо-

вание систем «умного» устройства значительной упрощает бизнес-процессы. 

Прогнозируется, что величина рынка узкополосного (Narrow band) IoT к 2021 

году достигнет порядка 300 млн. долл. 

Специалистами называются различные данные о количестве подключе-

ний в ближайшие годы IoT-устройств. Сложности прогнозирования объясня-

ются тем, у технологий Интернета вещей имеется большой потенциал в про-

мышленности, что предполагает достаточную энергоемкость и требует значи-

тельного количества подключенных устройств [5]. 

Прогнозируется, что начало тестирования стандарта NB-IoT придется на 

2020-2021 гг., таким образом, коммерческое развёртывание проектов на базе 

данного стандарта в данный период не ожидается. Это обусловлено не только 
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недостатками электронных компонентов и проблемами в распределении вы-

деленных частот, но и особенностями регуляторных механизмов [5]. 

Учитывая, что стандарт NB-IoT в настоящий момент переживает стадию 

формирования, данная концепция еще проходит стадию доработок. Разработ-

чиками планируется расширение функционала сети в дальнейших версиях 

голосовыми сервисами, т.к. скоростные характеристики работы сетей позво-

ляют это сделать. Таким образом, NB-IoT станет одной из компонент специ-

фикации сетей 5G (Narrowband 5G).  

Защита системы УД представляет собой компоненты защиты радиокана-

ла, а также защиты протокола TCP/IP, используемого некоторыми устрой-

ствами системы. 

Основной целью является сохранение систем автоматизации в исправ-

ном состоянии, а именно, предотвращение попадания вирусов и другого вре-

доносного ПО. 

Компонентами управления инженерными системами УД являются про-

граммные продукты различного вида. Как известно, любая информационная 

система должна включать в свой состав компоненты информационной без-

опасности. Для каждой информационной систем необходимо сформулировать 

модели угроз и модели злоумышленников, в соответствии с которыми стро-

ится архитектура информационной безопасности.  

В случае систем управления УД в качестве угроз могут выступать [2]: 

 активность злоумышленников; 

 недокументированные возможности установленного ПО; 

 активность вредоносного ПО; 

 нарушения функциональности ПО; 

 внешние атаки на информационную систему управления инженерны-

ми системами УД; 

 отключение и нестабильная работа системы электроснабжения; 
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 активность атмосферного электричества; 

 нарушение в системе разграничения доступа и др. 

В качестве злоумышленников могут выступать как внешние заказчики, 

недобросовестные производители микроконтроллеров, так и инсайдеры – со-

трудники предприятия. 

Рассмотрим принципы существующих подходов к обеспечению инфор-

мационной безопасности управления инженерными системами УД. 

Практика показывает, что необходимость защиты управления инженер-

ными системами УД может быть связана с [2]: 

• повсеместным внедрением систем и связанных с этим типовых угроз; 

• отсутствием блокировки систем на физическом уровне, что создает уг-

розы запуска, не предусмотренного технологией работы программного обес-

печения и нарушения функциональности управления инженерными система-

ми; 

• отсутствие разделения задач, связанных с функционированием системы 

УД и использования домашнего Интернета в рамках одной локальной сети 

(зачастую вероятны ситуации, в которых и система УД, и домашние мобиль-

ные устройства, и компьютеры, работающие в Интернете, работают в одной 

подсети и при проникновении вредоносного ПО на домашний компьютер оно 

же начинает влиять на функционал УД); 

• множественностью точек входа в сеть на программно-сетевом уровне 

(зачастую для сетей с системой УД характерна ситуация, когда к оборудова-

нию УД можно получить доступ с устройств, не связанных с системой, напр., 

при включенном беспроводном доступе и получении к нему доступа от зло-

умышленников); 

• ошибками в настройках парольной защиты; 

• ошибками при обновлении программного обеспечения, что может при-

водить к некорректной работе устройств и, в случае отсутствия необходимой 
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защиты, даже к выходу их из строя; 

• необходимостью наличия инженерно-технической защиты. 

Основной целью информационной безопасности управления инженерны-

ми системами УД является поддержание необходимого уровня безопасности, 

а также поддержка непрерывности работы оборудования.  
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Аннотация. Рассмотрены вопросы возможности применения IoT-техно-

логии в розничной торговле. Показано, что применение данной технологии 

обеспечат сферу розничной торговли не только более новыми и более эффек-

тивными методами работы с клиентами, но и в целом позволит модернизиро-

вать всю цепочку бизнес-процессов, начиная с методов закупки товара на 

склад, и заканчивая методами оплаты клиентом при покупке. 

Ключевые слова: интернет вещей, IoT-технологии, ритейлинг 

 

В производственной деятельности предприятий технологии их автома-

тизации, известные как «АСУ», стали использовать концепции «интернета ве-

щей», называя их «Industrial Internet of Things» – «индустриальный интернет 

вещей». 

Такого рода системы могут обеспечить автоматизированное управление 

деятельностью предприятий с использованием централизованного подхода по 

анализу и обработке информации [5]. 

Очевидно, что такого рода использование «АСУ» с IoT-инфрасруктурой 

технически сложнее реализовать и содержать, в отличии от концепций по 

типу «умный дом».  

При реализации «IIoT», масштабы схем соединения, а также необходи-

мые вычислительные мощи и финансовые затраты, которые могут быть затре-

бованы для реализации данной технологии, могут вызвать неприятие у руко-

водителей предприятий и отдельных специалистов, которые ранее не сталки-

вались с подобными технологиями. 

Исходя из материалов, представленных в [1-4], однозначно можно ут-

верждать, что внедрение систем, позиционирующихся как «индустриальный 

интернет вещей»: 

- без сомнений имеют перспективы дальнейшего развития; 

- также имеют востребованность в соответствующем проектировании  
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перед внедрением и высокую квалифицированность специалистов, которым 

предстоит с ними работать; 

- будут требовать значительных финансовых затрат при разработке, 

внедрении и поддержании работоспособности. 

Поэтому на начальных этапах речь идет не о полномасштабной автома-

тизации систем и полной реорганизации инфраструктуры на предприятии, а 

скорее о модульном использовании IoT-технологий. На примере концепции 

внедрения «АСУ», можно автоматизировать и централизовать отдельные ук-

рупненные бизнес-процессы конкретного предприятия на базе IoT. 

И это далеко не всегда подходит современным компаниям, многие из ко-

торых имеют распределенную или онлайн инфраструктуру, множество фили-

алов, возможности удаленной работы сотрудников, или и то и другое. 

В подобных компаниях «интернет вещей» можно использовать для орга-

низации комфортного холодоснабжения и управления вентиляционными сис-

темами, умного видеонаблюдения с возможностью переложить обработку и 

хранение данных на облачные сервисы, умных датчиков пожарной сигнали-

зации, датчиков протечки в помещениях с сантехническими узлами и т.д.  

IoT-платформы могут обрабатывать данные с устройств, которые нахо-

дятся за пределами предприятий, например, в территориально распределен-

ных центрах обработки данных (ЦОД), поэтому не обязательно строить всю 

систему полностью на рассматриваемом объекте. 

Возможности IoT в сфере розничной торговли 

В течение последнего десятилетия сектор розничной торговли (ритейла) 

подвергся кардинальным изменениям. Изменения приносят такие технологии, 

как машинное обучение, искусственный интеллект и IoT. К примеру, техно-

логии Интернета вещей уже применяется более чем 50% крупными ритейле-

рами по всему миру. 

Приложения IoT используются непосредственно для производственной  
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деятельности, анализа различных ситуаций в магазинах, для объединения 

оффлайн и онлайн торговли, взаимодействия с клиентами. 

Sparklabs прогнозирует экспоненциальный рост количества устройств в 

ритейле с 2,5 млрд. в 2017 году до 5,4 млрд. в 2020 году.  

Можно с уверенностью утверждать, что сегодня сфера розничной тор-

говли переживает очередную фазу IT-революции, и главным инструментом 

на этот раз могут выступить как раз новые IoT-решения. Это несомненно обе-

спечат сферу розничной торговли не только более новыми и более эффек-

тивными методами работы с клиентами, но и в целом модернизировать всю 

цепочку бизнес-процессов, начиная с методов закупки товара на склад, и за-

канчивая методами оплаты клиентом при покупке. 

Специфика ритейлинга подразумевает, что порой имеют значения даже 

самые незначительные на первый взгляд детали. 

На сегодняшний день IT-специалисты активно внедряют IoT-технологии 

в направлениях от контроля поставок товара, управления товарными запаса-

ми и другими активами торгового предприятия, до конечной обработки пла-

тежей [4]. 

Одни из самых полезных возможностей, которые на сегодняшний день 

могут использоваться в системах на базе «IoT» в сфере ритейла, это повыше-

ние уровня обслуживания клиентов на основе их взаимодействия с техноло-

гиями анализа данных. Так как данные клиентов, получаемые с социальных 

сетей, мобильных устройств клиентов или камер наблюдения, предоставляют 

возможность проанализировать потребности покупателей и выстроить уни-

кальную стратегию для повышения продаж. 

Также осуществленный сбор данных из социальных сетей и других при-

ложений, в том числе и мобильных, поможет в реальном времени форми-

ровать список необходимого товара для заказа как минимум на ближайший 

месяц. 
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Для этих целей могут быть использованы следующие нижеперечислен-

ные методы и технологии: 

- использование методов идентификации «RFID» и «GPS» технологий в 

IoT-системе могут давать полную картину движения товаров от производи-

теля, поставщиков и вплоть до торговых точек. А данные, получаемые в ре-

альном времени, помогут принять необходимые меры, например, при транс-

портировке скоропортящихся продуктов; 

- интеллектуальные системы отслеживания запасов склада, использую-

щие видеомониторинг, цифровые ценники и, например, те же RFID-метки. 

Они напрямую защищают бизнес от непредвиденных расходов, например, в 

виде затрат на хранения накопленного товара на складе, излишки которого 

быстро потеряют свой срок годности и могут быть утилизированы. К тому 

же, такое решение позволит осуществлять заказы товара для склада в режиме 

реального времени, так как почти вся информация о товарах на складе будет 

формироваться и группироваться автоматически; 

- и, наконец, полностью автоматические «зоны» покупки, которые изба-

вят клиентов от риска передумать совершать покупку в связи с очередью у 

кассы, посредством автоматизации систем точек продажи, тем самым напря-

мую повысят производительность бизнеса. 

Идея такого «умного» магазина в том, чтобы использовать особые пол-

ки-весы и машинное зрение вместо кассиров и сканеров штрих кода. Товар, 

заранее разложенный по специальным полкам, которые отслеживают измене-

ния веса, полностью исключает возможность системе ошибиться, а машинное 

зрение регистрирует движения всех клиентов в активной зоне. 

В Америке такой подход уже принято называть «take & go» (с англ. – 

возьми и иди). Все что нужно для этого особого процесса закупки – это зара-

нее скачать мобильное приложение, которое идентифицирует потенциально-

го клиента, а также производит оплату взятого вами товара с привязанного к 
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приложению электронного банковского счета в течении порядка 5 минут по-

сле выхода из магазина. 

В это же приложение поступает и чек, результаты которого можно оспо-

рить в случае несоответствия, однако, судя по практике эксплуатации данной 

системы в США – такое происходит достаточно редко. 

Недавно в России тоже начали тестировать магазины без касс, в Москве 

за это взялись «Азбука вкуса», а также представители «X5 Retail Group» 

(«Пятёрочка», «Перекресток», «Карусель»). За технологическую сторону от-

вечает та самая компания «Zippin». 

Как уже было упомянуто выше, спектр возможностей подобных уст-

ройств в ритейле может варьироваться от обычных датчиков на торговых 

полках, POS-терминалов и камер до набора сенсоров в примерочных, и все 

они могут производить сбор важной для ритейл-бизнеса информации. 

Очевидно, что IoT-технологии помогут оптимизировать бизнес-процессы 

розничной торговли и улучшить условия труда в торговых организациях, спо-

собствовать повышению эффективности работы таких предприятий. 
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Аннотация. Представлена математическая модель построения с по-

мощью преобразования Лежандра двойственного аттрактора рандомизиро-

ванных систем итерированных функций для двумерного пространства. Ре-

зультаты построения могут быть использованы для идентификации схемы 

реализации итерационной процедуры. 
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Аттрактор линейной рандомизированной системы итеративных функций 

(РСИФ) [2], определяемый в двумерном случае соотношениями   

         (1) 

 представляет схему F1, которую можно рассматривать как разностное 

уравнение, соответствующее численной схеме решения уравнения Ланжевена 

для винеровского процесса, где  – некоторый параметр. В отличие 

от классического случая величина Z имеет конечное дискретное распределе-
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ние:  , где  – нормировочная константа 

. В рамках этой модели построение аттрактора может быть 

выполнено и другой процедурой F2, использующую урновую схему и ряд 

 [3]. В этом случае на каждом шаге суммы подмножеств указан-

ного ряда записываются в виде строк матрицы , причем 

каждый элемент  является суммой членов ряда, отобранных в соответствии 

с заданным распределением . В этом случае 

окончательный результат выполнения процедуры будет представлен в виде 

матричного произведения  [4]. Результаты выполнения процедур F1 и 

F2 имеют одинаковую фрактальную размерность [5] и визуально не различи-

мы.  

 Для наших исследований фрактальных множеств, полученных с помо-

щью указанных выше процедур РСИФ, перепишем формулы преобразования 

Лежандра [1] в виде разностных соотношений. Пусть  – двумерное 

представление аттрактора на плоскости. Тогда преобразование Лежандра 

примет вид 

                    (2) 

Будем в дальнейшем обозначать получаемое в результате выполнения 

процедуры (2) множество , которое будем называть двойственным по ана-

логии с непрерывным преобразованием.  
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Рис. 1. Построенные процедурами F1 и F2 фрактальные множества и  

результаты применения преобразования Лежандра 

Рассмотрим в качестве примера применение преобразования Лежандра к 

построенным с помощью указанных выше процедур F1 и F2 такого классиче-

ского фрактального множества, каковым является треугольник Серпинского. 

На рисунке представлены слева (F1) построенный треугольник Серпинского 

и результат применения к нему преобразования Лежандра. Справа (F2) пред-

ставлен построенный такой же треугольник и результат применения к нему 

того же самого преобразования Лежандра. Для удобства сравнения построен-

ные фракталы и их двойственные представления приводятся в одной и той же 

системе координат. 

Легко заметить, что если результаты выполнения процедур F1 и F2 прак-

тически не отличимые, то преобразование Лежандра на практически одина-

ковых данных дает существенно различные результаты.  

Различия представленных на рисунке результатов F1 и F2 можно до не-

которой степени объяснить, если рассматривать выполнение процедуры F1 

как построения аттрактора в виде графа с корнем X0 . При этом движение 

осуществляется по определенному заданному направлению ориентированно-

го графа, в то время как в случае процедуры F2 происходит случайный отбор 

вершин этого же графа. Применение преобразования Лежандра к построен-

ному с помощью процедуры F2 фракталу воспроизводит хаотический харак-

тер процедуры, что можно наблюдать в вычислительных экспериментах. 



58 

 

Отметим, что повторное применение этого же преобразования, как в слу-

чае F1, так и в случае F2, восстанавливает исходное фрактальное множество 

Х, правда отраженное симметрично относительно оси ординат. В целом пре-

образование Лежандра, как показывают численные эксперименты, может 

быть представлено циклической группой 4-го порядка. Тождественное преоб-

разование  выполняет роль единичного элемента мультипликативной груп-

пы. Легко заметить, что эта группа изоморфна группе базисных элементов 

комплексного числа: . 

Преобразование Лежандра, как известно, существенно используется в 

статистической физике и термодинамике. В аналитической механике это пре-

образование позволяет перейти от функции Лагранжа к функции Гамильтона, 

что в дальнейшем упрощает решения ряда вариационных задач. В нашей ра-

боте мы использовали преобразование Лежандра для того, чтобы идентифи-

цировать способ построения (генерирования) фрактального множества. В ка-

честве дальнейшего исследования свойств преобразования Лежандра предла-

гается рассмотреть гипотезу, согласно которой двойственные множества 

фракталов инвариантны при гомеоморфных преобразованиях [6]. 
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Аннотация. Проблема, рассматриваемая в публикации — это проблема 

прогнозирования статистической информации в виде временного ряда сред-

ствами сетей LSTM. 

 

Задача состоит в том, чтобы как можно точнее спрогнозировать стати-

стику в определенных единицах за равные промежутки времени в некотором 

диапазоне дат с использованием таких сетей. 

Представлен краткий обзор применения нейронных сетей в рамках задач 

анализа и предсказания статистических данных. Сформулирован обобщенный 

алгоритм подготовки данных и обучения на них рекуррентной нейронной се-

ти класса LSTM, приведены параметры и топология такой сети, пригодные 

для начала работы над предиктивной моделью. Обоснованы принципы подго-

товки информационного массива для обучения сети. 
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1. Введение 

Задача прогнозирования временных рядов представляет собой сложный 

тип задачи прогнозного моделирования. В отличии от регрессионного моде-

лирования сам факт наличия временных рядов в задаче усложняет выделение 

зависимости из последовательности исходных данных. 

Проблема, которую мы рассматриваем в рамках этой статьи - проблема 

прогнозирования статистической информации в виде временного ряда сред-

ствами сетей LSTM [3]. Мы можем сформулировать проблему как проблему 

регрессионного анализа. Традиционно, для прогнозирования таких рядов при-

меняют рекуррентные нейронные сети. Сеть с долговременной краткосроч-

ной памятью или просто LSTM — это тип рекуррентной нейронной сети, 

применяемой в области глубокого обучения, в том числе для обработки боль-

ших объемов структурированных данных в форме временных рядов.  

2. Обсуждение 

Задача состоит в том, чтобы как можно точнее спрогнозировать стати-

стику в определенных единицах за равные промежутки времени в некотором 

диапазоне дат с использованием таких сетей. 

Для этого мы можем подготовить тренировочные данные для сети 

LSTM, имея некоторое количество входных данных, сформированных в один 

вектор V, описав простое преобразование этого вектора в набор данных из 

двух «столбцов»: первый будет содержать статистику за текущий период Vi, а 

второй - статистику за следующий период Vi+1, которую необходимо прогно-

зировать [1]. 

При подготовке векторов из временного ряда важно сохранить исходный 

порядок данных, так как временной ряд не должен содержать информации о 

конкретном времени выборки, ведь эта информация не имеет прямой зависи-
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мости от собранных данных в выборках, а следовательно - бесполезна при 

моделировании, ведь из условия задачи мы знаем, что все выборки во вре-

менном ряду произведены в равные промежутки времени.  

Так как LSTM весьма чувствительны к масштабу (разбросу между мини-

мальным и максимальным значениями в выборке) входных данных, особенно 

когда используются такие функции активации как сигмоида или гиперболи-

ческий тангенс, данные потребуется нормализовать в диапазоне [0,1]. 

Теперь необходимо спроектировать топологию сети LSTM. 

В качестве отправной точки можно рассмотреть сеть, в которой имеется 

входной слой с 1 входом, скрытый слой с 4 блоками или нейронами LSTM и 

выходной слой, который делает предсказание одного значения. Для блоков 

LSTM используем сигмоидную функцию активации. Сеть будет обучаться в 

течении 100 эпох. Ошибка будет вычисляться среднеквадратичным методом, 

а в качестве метода оптимизации градиентного спуска применим алгоритм 

ADAM. В дальнейшем параметры сети могут быть адаптированы для реше-

ния более конкретных и специфичных задач. 

После того, как топология и параметры LSTM определены, мы можем 

оценить производительность модели на тренировочных и тестовых наборах 

данных. Это даст нам возможность сравнивать модели [2]. 

После того, как данные подготовлены, а сеть LSTM обучена и с ее по-

мощью смоделированы исходные данные и оценены навыки модели на тре-

нировочном наборе данных, требуется получить представление о навыках 

модели на данных, не входивших в тестовый набор.  

Для обычной задачи классификации или регрессии это можно было бы 

сделать, применив метод кросс-валидации, но, как мы уже выяснили, для вре-

менных рядов важна последовательность значений. В таком случае можно 

разделить упорядоченный набор данных на обучающие и тестовые наборы 

данных, например, в соотношении 1:2, не нарушая последовательности выбо-
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рок. Две трети будут использованы для обучения, оставшаяся треть – для 

оценки точности предсказания. 

Полученную натренированную модель можно использовать для генера-

ции прогнозов в отношении статистики, но это не единственный возможный 

подход, так как, учитывая стохастическую сущность задачи, в каких-то ситу-

ациях лучше подходят одни методы, а в каких-то – другие. 

Мы также можем рассмотреть возможность использования нескольких 

недавних выборок для прогнозирования следующего временного шага, то 

есть применить к задаче метод скользящего окна, подобрав оптимальный тип 

и размер окна для входных данных.  

Например, если мы хотим предсказать значение выборки Vi+1 учитывая 

текущую выборку во временном ряду Vi, мы можем использовать Vi, а также 

две предыдущих выборки Vi-1 и Vi-2 в качестве входных данных. Если исходя 

из этого сформулировать задачу регрессии, входными переменными являются 

Vi, Vi-1 и Vi-2, а выходной переменной - Vi+1 [4]. 

3. Результаты 

Представлен краткий обзор применения нейронных сетей в рамках задач 

анализа и предсказания статистических данных. Сформулирован обобщенный 

алгоритм подготовки данных и обучения на них рекуррентной нейронной се-

ти класса LSTM, приведены параметры и топология такой сети, пригодные 

для начала работы над предиктивной моделью. Обоснованы принципы подго-

товки информационного массива для обучения сети. 

4. Заключение 

Данная работа посвящена рассмотрению алгоритмов обработки стати-

стических данных для обучения нейронных сетей, которые могут быть ис-

пользованы для предсказания статистической информации, а также обзору 

существующих методов и подходов к этой задаче. 
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Аннотация. Для управления образовательными учреждениями активно 

используются информационные системы (ИС), в т.ч. корпоративные инфор-

мационной системы (КИС). На рынке ПО имеется большое число программ-

ных продуктов разного назначения, в т.ч. и используемые в сфере образова-

ния. Приведен анализ основных возможностей ИС, используемых для авто-

матизации средних образовательных учреждений. 
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При решении вопросов об информатизации общеобразовательных уч-

реждений необходим сравнительный анализ предлагаемых на рынке инфор-

мационных систем, охватывающих основные направления деятельности школ 

и гимназий. 

Для проведения сравнительного анализа должен быть сформирован пе-

речень критериев, описывающих основные характеристики ИС, рассматрива- 

емых общеобразовательным учреждением при выборе системы: 

 ИС должна выбираться с учетом имеющихся ИС и компетенции работ-

ников; 

 в ИС должна быть организовано архивирование и восстановление дан-

ных, использование документированных процедур резервного копирования, 

защита резервных копий от несанкционированного доступа; 

 функционал ИС должен поддерживать интеграцию информационной 

системы с другими информационными средами, в т.ч. с «Сетевой го-

род.Образование»; 

 ИС должна поддерживать основные направления деятельности обще-

образовательного учреждения и комплексно реализовывать необходимые 

функции от сбора и хранения до анализа, планирования и поддержки приня-

тия решений: 

 решение задачи функционирования единого информационного прост-

ранства образовательного учреждения, систематизация данных о сотрудниках 

и учащихся; 

 оперативный сбор, учет и анализ результатов учебной деятельности 

учащихся (электронные дневники, журналы и пр.); 



65 

 

 автоматизация вопросов планирования и организации учебного процес-

са (электронная учительская); 

 управление административно-финансовой и хозяйственной деятельно-

стью; 

 автоматизация библиотечной деятельности; 

 автоматизация при составлении расписания; 

 организация учета питания и социальной сферы школы. 

В качестве объектов сравнения были отобраны системы, являющиеся 

наиболее популярными в российских общеобразовательных учреждениях и 

осуществляющие наиболее полную автоматизацию образовательного учре-

ждения: «1С: Общеобразовательное учреждение» компании «1С», «СГО» 

компании ЗАО «ИРТех», «Киоск365: Школа» компании «Мир киосков», 

«UTS School» компании «Universal Terminal System». 

В «1С: Общеобразовательное учреждение» реализованы некоторые вос-

питательные функции: составление плана мероприятий класса, внесение ре-

зультатов проведенных родительских собраний, формирование плана воспи-

тательной работы для школы, составление портфолио учеников. 

Так же в системе предусмотрено ведение электронного журнала и днев-

ника с разграничение доступа. Из них же формируется отчетность по пропус-

кам занятий. 

В «Киоск365: Школа» реализованы некоторые инструменты, помогаю-

щие в реализации воспитательных функций: электронный журнал и дневник, 

удаленный доступ к которым имеют родители учеников. 

«UTS School» отображает расписание занятий и дополнительных круж-

ков, инструкции по технике безопасности, информацию для родителей (элек-

тронный журнал, дневник и меню столовой), что помогает в реализации вос-

питательного процесса со школьниками. 
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В информационной системе «СГО» («Сетевой город. Образование») обе-

спечивается ведение электронного журнала, формирование отчетности по по-

сещаемости и успеваемости обучающихся, SMS-сервис оповещения родите-

лей и другие функции. 

ООО «Дневник.ру» – российская IT-компания в сфере образовательных 

технологий, разработчик решений единой электронной образовательной сре-

ды для учителей, учеников и их родителей, администраций образовательных 

организаций, а также представителей органов исполнительной власти. Парт-

нер государства на рынке информатизации образовательного сектора России 

с 2009 года. 

По результатам исследования резидента Фонда «Сколково», цифровой 

образовательной платформы «Дневник.ру», от 11 ноября 2019, самыми элек-

тронными в России оказались школы Московской, Астраханской и Тамбов-

ской областей. Лидирующие позиции занимает Подмосковье, где все образо-

вательные организации уже отказались от бумажного журнала. Вместо него 

они теперь используют АИС «Школьный портал Московской области». 

В Астраханском регионе на АИС «Дневник.ру» полностью перешли 87% 

учебных заведений, а в Тамбовской – 77%. 

В пятерку самых «безбумажных» также вошли образовательные органи-

зации Архангельской и Воронежской областей. В них для ведения отчетности 

только электронный журнал используют 59% и 41% школ соответственно. 

1. Московские школы подключены к системе my-dnevniк.ru – OЭЖД (oб-

eгopoдcкoй элeктpoнный жypнaл-днeвник), на который так же можно войти 

через портал Госуслуги или через портал Мосуслуги. Кроме того, дневник 

имеется мобильное приложение Дневник.ру и имеет вход в «Московскую 

электронную школу» (МЭШ). Эта платформа позволяет учителям формиро-

вать электронные учебные планы и создавать электронные календарно-тема-

тические планы (КТП) учителя. Система имеет преимущество и отличие от 
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аналогов – возможность проводить запланированные уроки по КТП с помо-

щью интерактивных панелей, причем содержание уроков при наличии план-

шетов у учеников дублируется в них. Как и другие АИС, это система позво-

ляет выставлять и комментировать оценки, задавать учащимся домашние за-

дания, общаться с представителями учащихся их родителями по защищенно-

му от детей каналу. 

Ранее создание электронного образовательного контента осуществлялось 

силами узких специалистов этой платформы, разработанные материалы часто 

не вписывались в реальный процесс обучения школ. 

Правительство Москвы доплачивает учителям, которые используют в 

обучении ресурсы МЭШ, разрабатывают и публикуют в нем уроки, по десять 

тысяч рублей ежемесячно. Минусом этого портала является то, что как толь-

ко вы опубликовали данный урок на платформе, урок становится собственно-

стью платформы и учитель не имеет права его где-либо еще публиковать. Но 

не все уроки, внесенные в систему, далее тиражируются, в системе тиражи-

руются только интересные уроки. Кроме того, далее они могут совершен-

ствоваться уже не авторами, а разработчиками АИС. 

Ниже в таблице 3 представлено имеющееся на рынке ПО, используемое 

в образовательном процессе, и их сравнительные характеристики. 

Таблица 3–«Сравнительные характеристики АИС» 

Параметр 
1С: 

ОУ 
СГО 

Киоск365: 

Школа 

UTS 

School 

ООО 

«Днев-

ник.ру» 

Электронный документооборот + + + - + 

Управление административно-финансовой 

и хозяйственной деятельностью 
+ + - - - 

Управление персоналом + + - - + 

Автоматизация вопросов планирования и 

организации учебного процесса 
+ + + + + 



68 

 

Параметр 
1С: 

ОУ 
СГО 

Киоск365: 

Школа 

UTS 

School 

ООО 

«Днев-

ник.ру» 

Оперативный сбор, учет и анализ результа-

тов учебной деятельности учащихся 
+ + + - + 

Организация учета питания - + - - + 

Организация социальной сферы школы + + + + + 

Электронный журнал. Электронный днев-

ник 
+ + + + + 

Раздел ЕГЭ/ОГЭ + + - - + 

Дистанционное образование - + - - + 

Автоматизация библиотек - + - - + 

Автоматизация при составлении расписа-

ния 
+ + - - + 

Поддержка ИС «Сетевой город» - + - - - 

Информация для родителей - + + + + 

Удобство интерфейса 5 5 4 4 5 

Доступность использования в зависимости 

от стоимости услуг 

Стан-

дарт-

ная, 

ПРОФ 

внедре-

ние в 

Красно-

дарском 

крае 

Компону-

ется инди-

видуально 

из моду-

лей 

Стан-

дартная 

Москва, 

Москов-

ская обл. 

Подключение дополнительных услуг + + - - - 

Тестовый доступ + - - - + 

Информативность сайта системы 5 5 3 3 5 

Всего плюсов 11 15 6 4 14 

Всего минусов 5 1 10 12 3 

 

Сравнение представленных автоматизированных информационных си-

стем, проведено по показателям, выделенным в качестве ключевых для си-

стем данного типа, и в соответствии с указанными выше критериями. 
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Согласно табл. 3, можно сделать вывод, что наиболее полным функцио-

налом обладает «Сетевой город. Образование» компании ЗАО «ИРТех» или 

сокращенно «СГО», на втором месте «1С: Общеобразовательное учрежде-

ние» компании «1С», ООО «Дневник.ру». 

В соответствии с законом «Об образовании РФ» No273 от 29.12.2012, 

каждая школа имеет право самостоятельно решать, в каком формате вести 

учет успеваемости учащихся. 

Для комфортного перехода от бумаги к цифре школе нужно издать внут-

ренние нормативные документы, заранее подготовить к этому педагогиче-

ский состав и иметь необходимую материально-техническую базу. 

Для комфортного перехода от бумаги к цифре школе нужно издать внут-

ренние нормативные документы, заранее подготовить к этому педагогиче-

ский состав и иметь необходимую материально-техническую базу. 

Надо отметить, что ИС «Сетевой город. Образование» или «СГО», побе-

дила по своим возможностям, т.к. это комплексная автоматизированная ин-

формационная система, объединяющая в единую сеть образовательные учре-

ждения и органы управления образованием в пределах города, сельского или 

городского района (округа). 

Тем самым АИС формирует единое информационное образовательное 

пространство муниципального образования. 
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Аннотация. Для управления образовательными учреждениями активно 

используются информационные системы (ИС), в т.ч. корпоративные инфор-

мационной системы (КИС). На рынке ПО имеется большое число программ-

ных продуктов разного назначения, в т.ч. и используемые в сфере образова-

ния. Внедрение АИС и КИС является крайне сложной задачей. Успешное 

внедрение КИС требует четкой формулировки целей внедрения и ясного по-

нимания ожидаемых результатов, требует правильного выбора программных 

продуктов и модулей в их составе. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, еди-

ное информационное пространство школы  

 

В современном мире информационные технологии и системы находят 

самое широкое применение в различных сферах человеческой деятельности, в 

т.ч. и в управлении образовательными учреждениями. 
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Современное образование с каждым днём всё настойчивее требует ак-

тивного использования информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в управленческой, учебной, воспитательной, финансовой деятельности 

и др. деятельности образовательных учреждений. Активное внедрение ин-

формационных технологий в обучении получило название «информатизация 

образования».  

Рассмотрим задачи автоматизации образовательной деятельности в учеб-

ных учреждениях типа школы, гимназии, лицея: решение задачи функциони-

рования единого информационного пространства образовательного учрежде-

ния, систематизация данных о сотрудниках и учащихся; оперативный сбор, 

учет и анализ результатов учебной деятельности учащихся (электронные 

дневники, журналы и пр.); автоматизация вопросов планирования и органи-

зации учебного процесса (электронная учительская); автоматизация вопросов 

планирования и организации внеурочной деятельности; автоматизация науч-

ной и/или проектной деятельности учащихся и портфолио учащегося; управ-

ление административно-финансовой и хозяйственной деятельностью; автома-

тизация библиотечной деятельности; автоматизация при составлении распи-

сания; организация учета питания учащихся; организация пропускной систе-

мы безопасности в школе и информирование родителей о посещении/про-

пусках учащихся; организация социальной сферы школы, гимназии; органи-

зация и обеспечение бесплатными электронными ресурсами в целях образо-

вания и самообразования учащихся; организация дистанционного образова-

ния; организация дополнительных платных услуг. 

Корпоративная информационная система, которая будет обеспечивать 

единое информационное пространство школы (ЕИПШ) должна поддержи-

вать основные направления деятельности общеобразовательного учреждения, 

позволять реализовывать вышеперечисленные задачи и комплексно реализо-
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вывать необходимые функции от сбора и хранения до анализа, планирования 

и поддержки принятия решений. 

Общероссийские тенденции и региональные особенности определяют 

структуру и содержание федерально-региональной системы образования, ко-

торая эффективно решает задачи непрерывного образовательного процесса. 

Автоматизация образовательной деятельности системы образования 

Краснодарского края первоначально охватила школы, гимназии, лицеи, спе-

циальные коррекционные организации и организации дополнительного обра-

зования путем автоматизации учебного процесса в виде применения элек-

тронного дневника для учащихся и журнал для учителей с помощью про-

граммного обеспечения «Net-School» (этап автоматизации отдельной школы). 

На следующем этапе развитие автоматизации осуществляется в сперва города 

Сочи («Сетевой Город.Образование»), а затем в масштабах региона «Сетевой 

Регион. Образование». 

Программное обеспечение «NetSchool» первоначально обеспечивало ав-

томатизацию отдельной школы. После удачной апробации было принято ре-

шение об установки ПО «Сетевой Город.Образование» во всех школах г. Со-

чи. Автоматизация с использованием данного ПО охватило Сочинский муни-

ципальный округ и прошло апробацию в 2019 году практически во всех му-

ниципальных учреждениях. 

«Сетевой Регион. Образование» – это комплексная автоматизированная 

информационная система, которая позволяет объединять в единую информа-

ционную сеть нижеперечисленные типы муниципальных и частных образова-

тельных организаций: общеобразовательные организации; дошкольные обра-

зовательные организации; организации дополнительного образования детей; 

организации начального профессионального образования; региональные ор-

ганы управления образованием. 

Выявим основные и исключительные компетенции региональных и му- 
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ниципальных органов управления образованием в Краснодарском крае кото-

рые направлены на реализацию следующих функций: 

 планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

местных (муниципальных) органов управления образованием, образователь-

ных учреждений в целях осуществления государственной политики в области 

образования; 

 формирование местных бюджетов в части расходов на образование и 

соответствующих фондов развития образования, разработка и принятие мест-

ных нормативов финансирования системы образования; 

 обеспечение гражданам, проживающим на соответствующих террито-

риях, возможности выбора общеобразовательного учреждения. 

 Программное обеспечение «Сетевой Регион. Образование» реализует 

основной функционал на уровне регионального управления: 

 мониторинг и управление образовательной деятельностью образова-

тельных организаций всех типов и муниципальных образований; 

 сдача форм ФГСН (формы Федерального государственного статистиче-

ского наблюдения); 

 формирование собственной региональной отчетности; 

 реализация государственных и муниципальных услуг, интеграция со 

СМЭВ, ЕПГУ/РПГУ. 

Можно отметить, что специалисты регионального Министерство образо-

вания, науки и молодёжной политики Краснодарского края, использующие 

ПО «Сетевой Регион.Образование», обладают следующими возможностями:

 просмотр части внутришкольной информации в рамках своей компе-

тенции: списки обучающихся, сотрудников, списки классов и предметов, 

учебный план, отчеты по итоговой успеваемости, сведения о движении обу-

чающихся; 
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 использование предустановленных сводных отчетов – форм ФГСН (76-

РИК, Д-4, Д-12, СВ-1 и др.), а также типовых сводных отчетов по континген-

ту, кадрам, движению обучающихся; 

 использование модуля «Конструктор отчетов», который позволяет кон-

струировать нестандартные отчеты; 

 общение по внутрисистемной почте с сотрудниками подотчетных орга-

низаций, в том числе, с сотрудниками школ и с обучающимися и их родите-

лями. 

Комплексная автоматизированная система «Сетевой «Город.Образова-

ние» охватывает автоматизацию муниципального образовательного учреж-

дения (напр., школы) и позволяет осуществлять управление им в направлении 

успеваемости, посещаемости, планирования, управления и формирования от-

четности. 
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Аннотация. Для управления образовательными учреждениями активно 

используются информационные системы (ИС), в т.ч. корпоративные инфор-

мационной системы (КИС). На рынке ПО имеется большое число программ-

ных продуктов разного назначения, в т.ч. и используемые в сфере образова-

ния. Приведен анализ основных возможностей ИС, используемых для авто-

матизации средних образовательных учреждений. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, еди-

ное информационное пространство школы, информационные системы  

 

Внедряемая в образовательных организациях Краснодарского края ин-

формационная система «Сетевой Регион. Образование (СГО)» – это комп-

лексная система, которая позволяет объединять в единую информационную 

сеть все типы муниципальных и частных образовательных организаций реги-

она: общеобразовательные организации; дошкольные образовательные орга-

низации; организации дополнительного образования детей; организации 

начального профессионального образования; региональные органы управле-

ния образованием. 

Существующие типовые методики внедрения ИС в образовательные уч-

реждения включают следующий нижеприведенный перечень действий. 

Перед началом работ по внедрению информационной системы (в данном 

случае «СГО») необходимо проанализировать информационное пространство  
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образовательного учреждения, его текущее и желаемое состояние. 

В зависимости от результатов анализа можно выделить пять моделей 

подготовленности образовательных учреждений по уровню автоматизации: 

1. Автономные ИС муниципальных образовательных учреждений: 

a) автоматизируются отдельные приложения для отдельных видов конт-

рольной и учетной деятельности (напр., кадровый учет сотрудников, учет 

учащихся и их родителей, делопроизводство по учету учащихся и др.); 

b) автоматизируются локальные сквозные бизнес-процессы (например, 

планирование учебного процесса, расписание, управление расписанием и 

дневником, управление отчетностью и др.). 

2. Автономные ИС муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений: 

a) автоматизируются локальные сквозные бизнес-процессы (напр., посе-

щения детьми дополнительных платных услуг, расписание дополнительных 

занятий, управление расписанием этих услуг и др.); 

b) автоматизируются локальные сквозные бизнес-процессы (управление 

отчетностью по предоставлению платных услуг). 

3. Автономные ИС муниципальных учреждений дополнительного обра-

зования: 

а) автоматизируются отдельные приложения для отдельных видов конт-

рольной и учетной деятельности кружков, секций и других направлений дея-

тельности детей (напр., кадровый учет сотрудников, учет учащихся и их ро-

дителей, делопроизводство по учету детей, посещающих данные учебные 

учреждения); 

b) автоматизируются локальные сквозные бизнес-процессы (напр., пла-

нирование процесса деятельности учреждений дополнительного образования, 

расписание, управление расписанием и успехами ребенка); 

4. Комплексные автоматизированные информационные системы с авто- 
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матизацией основных бизнес-процессов в образовательных учреждениях раз-

ного типа с поддержкой локальной аналитики и регламентных отчетов (под-

системы управления персоналом, учащимися, управления учебным процес-

сом, исследованиями и др.). 

5. Единые информационные системы с мощными аналитическими функ-

циями и интеграцией в единое образовательное пространство всех образова-

тельных учреждений города и региона (все подсистемы, обеспечивающие ав-

томатизацию и информационную поддержку управленческих, основных и 

вспомогательных процессов). 

Исходя из модели зрелости информационного пространства образова-

тельного учреждения определяются потребности учреждений по автоматиза-

ции бизнес-процессов, т.е. выбираются те функции, которые должны быть ав-

томатизированы с нуля, либо должны претерпеть адаптацию имеющиеся ин-

формационные системы, автоматизирующие отдельные бизнес-процессы.

К основным бизнес-процессам муниципальных образовательных учреж-

дений региона, требующих первоочередной автоматизации, можно отнести: 

- управление ресурсами (аудиторный фонд и материальное обеспечение); 

- составление расписания учебных занятий; 

- управление обучением и воспитательная работа; 

- планирование и контроль учебного процесса; 

- организация и управление проектной деятельностью учащихся; 

- формирование отчетов учебного процесса. 

Определив функционал, можно выбрать те компоненты комплексного 

решения (либо все решение целиком), которые будут внедряться для расши-

рения функционала АИС на основе рекомендованной к внедрению в Красно-

дарском крае АИС «Сетевой Город.Образование». 

С 2020 года действует следующее положение, регламентирующее внед-

рение и использование АИС «Сетевой Город.Образование» в управлении 
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учебно-воспитательным процессом в муниципальных бюджетных учрежде-

ниях среднего и дополнительного образования региона. 

В этом документе представлен порядок внедрения программного обес-

печения. 

1-ый этап внедрения 

1. Ввод всех основных сведений об образовательных учреждениях обще-

го и среднего образования. 

2. Введение расписание и учебных планов (включая КТП). 

3. Загрузка в электронные дневники и КТП учебных материалов и зада-

ний (самостоятельных и контрольных работ). 

4. Формирование и ведение электронных журналов, с помощью которых 

необходимо осуществлять ведение электронного документооборота с исполь-

зованием средств «СГО» тем самым осуществляя электронное взаимодейст-

вие всех участников образовательного процесса включая детей, учителей и 

родителей. 

5. Формирование отчётов за учебный период (год, четверть, неделю) по 

успеваемости, посещаемости, и т.д. 

Сроки выполнения каждого пункта процесса внедрения определяются 

таким образом: 

1. Этап «Формирование различных отчётов за учебный период» - каж-

дую четверть и по окончанию учебного года. 

2. Этап «Ведение электронных журналов» - осуществляется с 1.01.2020 

по 30 мая 2020 года. 

Порядок определения степени внедрения АИС «СГО» и осуществление 

второго этапа внедрения и полного перехода на данную АИС «СГО» регла-

ментирован следующим образом: 

- по завершению каждого этапа координатор внедряемого ПО «СГО» со-

ставляет отчет о внедрении на совещании администрации муниципального  
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образования. Решение о возможном завершении 1 этапа и переходу к следу-

ющему этапу внедрения принимается коллегиально сначала администрацией 

учебного заведения, а затем утверждается в вышестоящем органе;  

- переход на следующий этап необходимо сопровождать внутренним 

приказом и официальным объявлением о прохождения этапа внедрения на 

педсовете школы. 

Для осуществления контроля за внедрением АИС руководитель учебного 

заведения: 

- должен назначить ответственного администратора по внедрении АИС 

«СГО», 

- регулярно проводить совещания среди кадрового состава, контролируя 

процесс внедрения для постановки наиболее важных и значимых задач, а 

также утверждения контрольных сроков и критериев контроля за внедрением 

программы. На совещании утверждается и подписывается план следующего 

этапа внедрения с делением обязанностей и определенными сроками выпол-

нения. 

Изученные методические и научные труды по проблеме исследования 

позволили определить уровни единого информационного пространства обра-

зовательного учреждения, представленные в таблице 1.  

Таблица 1 – Уровни единого информационного образовательного про-

странства школы 

Единое информационное пространство школы (ЕИПШ)  

Уровень администрации Уровень преподавателя Уровень ученика 

На данном уровне происходит:  

 разработка стратегии применения 

компьютерной техники; 

 материально–техническое оснаще-

ние образовательного учреждения; 

На данном уровне про-

исходит: 

- разработка и подбор ме-

тодик использования но-

вых информационных 

На данном уровне 

происходит доступ к 

информации, банкам 

знаний, дистанцион-

ным ресурсам необ-
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 подготовка кадров и создание моти-

вации использования информационно–

коммуникационных технологий; 

 создание автоматизированных рабо-

чих мест администратора и учителя; 

 составление оптимального расписа-

ния, позволяющего максимально эф-

фективно использовать имеющуюся 

компьютерную технику; 

 развитие информационных ресурсов 

и их содержательное наполнение; 

 создание условий для использова-

ния возможностей информационных 

коммуникаций и ресурсов компьютер-

ных сетей для учебно-воспитательного 

процесса; 

 создание нормативно–организацион 

ной структуры, обеспечивающей эф-

фективное взаимодействие пользовате-

лей в условиях информационной сре-

ды 

технологий на занятиях; 

создание банка обучаю-

щих и контролирующих 

программ по учебному 

предмету; 

создание банка учебных 

задач, способных расши-

рить возможность выбо-

ра; 

создание условий для са-

мостоятельной деятель-

ности учащихся с ис-

пользованием возможно-

стей информационно–

коммуникационных тех-

нологий 

ходимым ученику для 

учебной и внеуроч-

ной деятельности и 

получения дополни-

тельного образования 

Создание единого информационно пространства школы – процесс доста-

точно длительный и сложный, состоящий из нескольких направлений:  

- массовое освоение информационно-коммуникационных технологий и со-

ответствующих технических средств;  

- создание компьютерных классов и автоматизированных рабочих мест;  

- создание банка компьютерных программ, как образовательного назначе-

ния, так и для управления ОУ;  

- создание баз данных;  

- активное внедрение новых информационных технологий в учебно-вос-

питательный процесс и в управление этим процессом.  
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Единое информационное пространство школы обеспечит:  

1.  Создание дополнительных условий для социализации учащихся.  

2.  Формирование критического мышления в условиях работы с больши-

ми объемами информации, способностей осуществлять выбор и нести за него 

ответственность.  

3.  Формирование творческих навыков.  

4.  Формирование навыков коллективной работы и совместного мышле-

ния, умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми.  

5.  Развитие коммуникативных способностей и навыков публичных вы-

ступлений.  

6.  Развитие инициативы.  

7.  Проведение культурно-просветительской работы (правовое, экономи-

ческое, эстетическое и др. Воспитание) [4]. 

Единство и целостность структуры информационной среды на основе 

внедряемых информационных систем определит единство педагогических 

целей, свяжет воедино решаемые педагогические задачи и обеспечит взаимо-

действие участников образовательного процесса.  
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Аннотация. В статье рассматриваются самые распространённые типы 

3D-технологий, а также перспективы их развития и использование этих тех-

нологий в различных сферах жизнедеятельности человечества 

Ключевые слова: 3D-технологии, 3D-принтер, трехмерная графика 

 

Трёхмерная графика - изображение, отображаемое в трех измерениях. То 

есть это изображение на плоскости, которое отличается от двумерного тем, 

что оно состоит из построения геометрической проекции трехмерной модели 

сцены на плоскость. Однако трехмерная графика не ограничивается «объем-

ными» изображениями на плоскости. Существуют 3D-устройства, которые 

позволяют сканировать и распечатывать объемные объекты. Также теперь 

можно создавать виртуальные модели с помощью специального программно-

го обеспечения. 

3D-моделирование - процесс создания трехмерной модели объекта. Це-

лью 3D-моделирования является создание визуального 3D-изображения нуж-

ного объекта. Современные 3D-технологии открывают новые возможности 

для людей, они получили широкий спектр использования. На сегодняшний 

день есть возможность распечатать для использования практически любой 

предмет. К тому же печать может выполняться с использованием различных 

материалов: различные виды пластика, стекло, металл, строительные смеси и 

другое.  
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Создание трехмерных изображений в настоящее время – это огромная 

индустрия. 3D-технологии уже широко распространены в следующих обла-

стях: архитектура и дизайн интерьеров; промышленный дизайн; машиностро-

ение; образование; реклама; нефте- и газодобыча; безопасность промышлен-

ных объектов; управление воздушным движением; компьютерные игры и си-

муляторы; медицинская диагностика; научные исследования; киноиндустрия; 

шоу-бизнес. 

Активно используются 3D-технологий в области медицины, ведь с появ-

лением 3D-печати стало возможным проводить опыты не на живых организ-

мах, а на напечатанных копиях исследуемого объекта. Немало важным явля-

ется тот факт, что теперь студенты могут получать необходимую практику по 

проведению операций. Активнее всего в практическом плане 3D-технологии 

применяются в таких областях медицины как стоматология, слуховое проте-

зирование, трансплантология, протезирование, онкология. 

Также 3D-технологии, а именно BIM, стали неотъемлемой частью в об-

ласти строительства. На сегодняшний день трехмерная визуализация дома 

является одним из важных этапов перед началом строительных работ. Теперь 

стало возможным то, что можно наглядно рассмотреть любой этап строитель-

ства, есть возможность понять, как будет выглядеть весь строительный про-

цесс: сам объект, пространство вокруг, временные здания, необходимые стро-

ительные материалы и машины, все преобразования на площадке от заливки 

фундамента до покраски крыши.  

Благодаря 3D-печати, в будущем мы сможем построить здания из надеж-

ных материалов и без отходов. Становится возможным использование отхо-

дов от разрушенных зданий или промышленных предприятий для создания 

новых сооружений. 

За счет использования 3D-печати и ее большей доступности производ-

ственный цикл от проекта до готового изделия будет оптимизирован: компа-
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нии смогут печатать комплектующие в том звене цепи поставок, которое по-

считают нужным, а не привязывать производство детали к месту добычи сы-

рья либо месту изготовления готового продукта. 

В будущем 3D-печать революционизирует и ритейл, упразднив необхо-

димость в развитой системе дистрибуции. Под воздействием этих тенденций 

магазины будут трансформироваться: из демонстрационных залов для прода-

жи готовых товаров  

Постоянное совершенствование компьютерного оборудования и про-

граммного обеспечения сделало 3D-технологии доступными.  

Перспективы развития 3D-технологий огромны, нас ждет: 

- активное развитие автоматизированной производственной сборки; 

- улучшение кодировки цифровой информации; 

- устойчивое развитие в фокусе бизнеса; 

- рост востребованности специалистов, работающих в индустрии 3D; 

- массовая персонификация продукции в сфере производства обуви, оп-

тики и стоматологических товаров и даже протезов; 

- оптимизация системы дистрибуции и повышение эффективности цепи 

поставок; 

- развитие электрификации транспорта благодаря технологиям 3D-пе-

чати; 

- выход цифрового производства на новый уровень благодаря обновле-

ниям ПО. 

Таким образом, можем смело сказать, что развитие 3D-технологий при-

ведет к большому прорыву во всех сферах жизнедеятельности. 
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Аннотация. В настоящее время широкое использование понятия smart 

tourism, «умный туризм» вызвано извлечением маркетинговых преимуществ, 

и отсутствием общего определения «smart tourism». Происходит включение в 

это понятие этого всего, что своем производстве связано с ИКТ. Вышеука-

занное ставит задачу выработки перечня необходимых условий, позволяю-

щих относить турпродукты и туризм к категории «умных». Представлены пе-

речни технологических условий применения понятий «умное производство 

турпродукта», «умный турпродукт» и «умный туризм», «smart tourism». 

Ключевые слова: промышленная революция 4.0, умный туризм, умное 

производство, умный турпродукт, необходимые условия 

 

Трансформация понятия «smart», от предложенной Peter Ferdinand Druc-

ker в своей работе «The Practice of Management» в 1954 г. (Specific – конкрет-

ная, Measurable – измеримая, Achievable – достижимая, Realistiс – реалистич-

ная, Time – определенная во времени), началась с появлением возможностей 

цифровизации контроллинга продуктов и выхода их в Интернет. Агломера-

ции продуктов с указанными свойствами позволили говорить об «умном до-



86 

 

ме» и «умном городе». Но только развитие технологий промышленной рево-

люции 4.0 и описание ее отличительных параметров позволили формулиро-

вать признаки «smart» [1-3] и «smart manufacturing» [4], умного производства. 

На основе этих параметров нами были сформированы 5 технологических 

условий умного производства в индустрии туризма, имманентных промыш-

ленной революции 4.0: 

 Производство турпродуктов должно базироваться на 5ти технологиче-

ских пакетах 4.0: искусственный интеллект (AI), большие данные (Big data), 

высокоскоростной доступ в интернет и интернет вещей (5G&IoT), роботиза-

ция (Robotics), виртуальная и дополненная реальность (VR&AR).  

• Будущее путешествий должно быть основано на технологиях 4.0: 

определения местоположения, искусственного интеллекта, дополненной и 

виртуальной реальности, технологии блокчейна. 

• Технологические пакеты 4.0 должны использоваться в туристской 

сфере как эффективные инструменты для управления, логистики, распро-

странения и маркетинга.  

• Индустрия туризма должна быть не наблюдателем, а главным участ-

ником технологических изменений туриндустрии 4.0. 

• Производство турпродуктов должно учитывать, что в индустрии 4.0 

конкурентные преимущества богатства и разнообразия территорий потеряют 

свои позиции на фоне роста экономического преимущества умного туризма. 

Одновременно с этим, как составляющая часть общей концепции smart, 

начинает формирование разных подходов к smart-tourism, умному туризму: от 

концепции «Умная дестинация» - Smart Tourism Destinations, - которая явля-

ется туристским аналогом «умного города» [5], через платформу, в которой 

«искусственный интеллект, облачные вычисления и IoT предлагают туристам 

расширенный набор услуг» [6], новое поколение информационных техноло-

гий «создание сетей, мобильный интернет и технология «больших данных» 
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[7]. Российские исследователи рассматривают Smart-туризм как «туризм, в 

котором использование Smart-элементов приводит к созданию дополнитель-

ной ценности путешествия для туриста» [8], как структурный элемент Smart 

City (Microsoft CityNext, Smart tourism Guide) [9]. На основе этих и множества 

других подобных исследований нами сформированы отличительные свойства 

умных турпродуктов: 

1.  Взаимоотношения производителя турпродукта с туристом:  

o постоянны на всем протяжении потребления умного турпродукта; 

o предполагают множественные коррекции параметров умного турпро-

дукта под индивидуальные требования: 

 как на стадии заказа, формирования турпродукта, 

 так и во время жизненного цикла умного турпродукта; 

2.  Взаимосвязь производителя с умными турпродуктами: 

o  поддерживается в течение жизненного цикла умного турпродукта, 

o предполагают множественные коррекции параметров продукта под ин-

дивидуальные потребности туриста в процессе потребления умного турпро-

дукта, 

o в перспективе предусматривает: 

 улучшение общих потребительских свойств путешествия,  

 масштабирование лучших изменений на всю партию, линейку 

умных турпродуктов. 

3.  Умный турпродукт имеет возможности для постоянного обмена ин-

формацией: 

o со своим производителем, 

o с потребителем умного турпродукта (туристом) 

5. Умный турпродукт постоянно: 

o контролирует свою работу,  

o готов к обмену информацией и принятию команд 
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 от своего производителя, 

 от путешественника. 

4.  Умные турпродукты готовы объединяться в систему с целью создания 

комплексной ценности для туриста. 

На основе всего вышеизложенного были сформированы отличительные 

параметры умного туризма, smart-tourism: 

1. Умный туризм — это производства в сфере туризма, выполняющие на 

протяжении всего туристического цикла (до, в период путешествия и после 

путешествия) все пять технологических условий умного производства про-

мышленной революции 4.0. 

2. Турпродукты умного туризма — это турпродукты, обладающие пятью 

отличительными свойствами умных турпродуктов. 

3. Путешественники в умном туризме — не потребители, а полноценные 

участники туриндустрии: начинают вносить свой вклад в создание турпро-

дукта, создание совершенно новой экосистемы. 

4. Умный туризм не есть цифровые, виртуальные путешествия, а есть 

результат цифровизации туриндустрии: автоматизации производства, цифро-

вого прототипирования, информатизации, управления, основанного на пред-

сказательных моделях. 

5. Умный туризм — это новые технологические возможности местных 

жителей определять развитие туризма на принимающих территориях сов-

местно с туристами, учитывать взаимные интересы, культурные особенности, 

сезонность, экологическую емкость и многое другое. 

Таким образом, мы считаем, что только при условии выполнении всех 

пяти вышеуказанных отличительных параметров умного туризма возникает 

возможность применения понятия «умный туризм», «smart tourism». 
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ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПО МАТЕМАТИКЕ В ЕДИНСТВЕ  

СОСТАВЛЯЮЩИХ СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННО-
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Аннотация. Вопросы управления образовательным процессом на основе 

все более широкого использования постоянно развивающихся цифровых и се-

тевых технологий – ключевая задача интеллектуализации любой современной 

образовательной системы. В статье рассматривается система базовых и спе-

циальных принципов проектирования авторской гибридной интеллектуаль-

ной обучающей системы. 

Ключевые слова: интеллектуальные системы, принципы проектирова-

ния обучающих систем, искусственный интеллект 

 

Введение. Проектирование и разработка интеллектуальных обучающих 

сред ― систем с элементами искусственного интеллекта, сегодня не только 

тренд современного образования эпохи сетевого общества, а насущная необ-

ходимость. Изучение методов и технологий искусственного интеллекта (ИИ) 

в образовании дает возможность педагогам на международном уровне осуще-

ствить прорыв к персонализированному обучению, исследовать различные 

эффекты от воздействия ИИ на обучение, изучить возможности более про-

дуктивного использования данных технологий в образовании. Необходим пе-

ресмотр базовых принципов и ориентиров, научно-методологических подхо-

дов к совершенствованию информационно-образовательного пространства в 

контексте проектирования и разработки гибридных интеллектуальных обуча- 
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ющих систем (ИОС) на основе методов ИИ.  

Методология и результаты. Базовые принципы и ориентиры проекти-

рования и разработки ИОС рассматриваются в единстве и взаимного влияния 

трех составляющих структуры информационно-образовательного пространст-

ва: совокупность цифровых образовательных платформ и технологий; инфра-

структура цифрового взаимодействия в контексте интерактивной триады «пе-

дагог – компьютер – обучающийся» образовательного процесса; цифровой 

информационный и образовательный контент.  

Основополагающими принципами и ориентирами проектирования ИОС, 

как совокупности цифровых платформ и технологий, являются: гибрид-

ность – использование в составе ИОС как модулей обработки информации 

основанных на алгоритмах нечеткой логики и множеств, так и модулей, в ра-

боте которых задействована нейросеть; интеллектность управления, прин-

цип основан на симбиозе математического и компьютерного моделирования 

содержания обучения, интерактивной обучающей и оценочной деятельности 

в информационных средах, в которых интегрированы функции экспертных 

систем, нечеткой логики, искусственных нейронный сетей и генетических ал-

горитмов; призматичность – возвращение информационного отклика от обу-

чаемого с последующим разложением в спектр информации на ключевые со-

ставляющие (анализ логики решения обучаемым поставленной задачи); един-

ство образовательной и технологической логики – непрерывность и непроти-

воречивость алгоритмов построения локального образовательного простран-

ства и алгоритмов осуществления цифровизации его этапов (процессов) в со-

ставе ИОС; открытость системы; когерентность, выражается в целостно-

сти содержания образования и фундирующей структуры внутренних и внеш-

них связей сложной системы или объекта; согласованность технологий и ин-

струментальных сред. 

Базовыми принципами и ориентирами второй группы являются: гиб- 
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кость и адаптивность организационной структуры, которая  отвечает за ре-

ализацию вариантов построения индивидуальной образовательной стратегии 

в зависимости от личностных особенностей и возможностей обучающегося; 

резонансно-волновой эффект, принцип подразумевает регулируемую систе-

мой частоту, интенсивность и контекстную акцентированность воздействия 

информации на обучаемого с целью интенсификации восприятия учебного 

материала; признаки экспертности системы в режиме сопровождения иссле-

довательской деятельности; мотивационно-синергетический эффект; фаз-

зификация информационного потока; наглядность персонального оценива-

ния; системность, вариативность и целостность ИОС. 

Базовыми принципами и ориентирами проектирования ИОС треть-

ей группы являются: информационная насыщенность образовательной сре-

ды (принцип ориентирован на избыточность дидактических, ресурсных воз-

можностей при выборе элементов содержания учебного материала и уровня 

его освоения для качественного решения образовательных задач); персонали-

зация образовательных маршрутов; фрактальность; трансдисциплинар-

ность; достоверность и качество информации. 

Заключение. Полученная система принципов проектирования ИОС поз-

воляет модернизировать существующие ИОС. Для реализации принципов 

проектирования ИОС предложен ряд моделей и методов (модель предметной 

области; модель обучаемого; педагогическая модель; модель оценки квали-

метрических характеристик обучаемого; модель поддержки и сопровождения 

исследовательской деятельности обучаемых и др.).  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-29-14009. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА НА ОТНОШЕНИЯ  
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Аннотация. В статье отражены вопросы, связанные с необходимостью 

цифровизации компаний в сфере оказания туристических услуг. Рассмотрены 

основные плюсы, которые получают компания и потребитель при взаимодей-

ствии с помощью цифровых технологий.  

Ключевые слова: цифровизация, сфера туристических услуг, цифровые 

технологии, взаимодействие с потребителем, тенденции развития компаний 

 

В условиях борьбы с Covid-19 рынок сформировал новые реалии для 

функционирования бизнеса. Эта ситуация, в том числе, затронула сферу ока-

зания туристических услуг.  

В результате сложившейся обстановки, когда бизнес «поставлен на пау-

зу», все большую актуальность приобретает цифровизация деятельности ком-

паний этой сферы, особенно если она была не осуществлена ранее. Необхо-

димо выстраивать отношения с клиентами по-новому, стать более клиент-

ориентированными, индивидуализировать свои услуги, чтобы обеспечить вы-

сокую степень удовлетворенности каждого потребителя.  

Рост такого традиционного показателя экономического развития как 

спрос на предложение, уже становится малозначительным для достижения 

успеха компании в цифровом мире. А такой показатель как степень удовлет-

воренности клиента в сфере оказания услуг выходит на первое место при 

оценке работы компании. 

Применение цифровых технологий позволяет полностью перекроить си- 
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стему взаимодействия компании и их потребителей, изменяет способы обще-

ния между ними, образует новые маркетинговые коммуникации, реформиру-

ет процессы потребления услуг, находит новые идеи для своего бизнеса, лик-

видирует пространственные и временные ограничения.  

Многие компании отрасли начинают активно внедрять новые инструмен-

ты: интернет-сервисы, мобильные приложения, искусственный интеллект, ин-

теллектуальный анализ данных и многие другие. 

Создание благоприятного взаимодействия с клиентами в сфере оказания 

туристических услуг является трудной задачей, ввиду сезонного спроса на 

данные услуги. Над этим нужно работать ежедневно, ведь компании заинте-

ресованы в создании долгосрочных взаимоотношений с клиентом, а не разо-

вых сотрудничества.  

Клиента важно довести от первичного знакомства до максимальной ло-

яльности. 

В новых условиях работа с потребителями начинается еще до приобре-

тения услуг клиентом и не заканчивается на завершении приобретения такой 

услуги.  

Становится важным сформированный в виртуальной среде образ компа-

нии, ведь несмотря на ограниченность контакта бизнеса и потребителя, по-

следние все также оценивают качество работы компании, товары или предо-

ставляемые услуги и само взаимодействие с компанией.  

В цифровом окружении бизнес-контакт имеет обезличенную форму и 

при взаимодействии клиент современной компании безусловно рассчитывает 

на наличие цифровых каналов связи, новом шаблоне обслуживания, наличия 

ограниченности эмоционального влияния. В эпоху цифровизации бизнеса 

возможности цифровых каналов взаимодействия стремительно расширяются 

и становятся непременным атрибутом жизни современного потребителя. 

Цифровизация работы компаний в сфере оказания туристических услуг  
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имеет свои особенности, поэтому для эффективного функционирования ком-

пания должна предлагать не только качественную работу и достойный уро-

вень сервиса, но и предпринять ряд существенных действий в цифровом ок-

ружении. 

Обязательным является наличие веб-сайта с описанием, возможностью 

онлайн бронирования и калькулятора услуг. Присутствие в социальных сетях 

позволит продвинуть свои услуги, сформировать положительное обществен-

ное мнение, что несомненно приведет к увеличению нового потока клиентов.  

Регистрация на различных площадках в сети Интернет поможет продви-

нуть услуги и расширить географию своих потенциальных клиентов.  

Одной из самых важных мер для осуществления долгосрочной работы 

компании является создание/внедрение комплексной информационной си-

стемы, которая будет включать в себя возможность автоматизации по расче-

там, учет клиентов, начисление и списание бонусов для постоянных клиентов 

анализ объема продаж, и другие.  

С помощью внедрения в свою работу цифровых технологий компании 

получают возможность выстраивать более дружественные отношения с кли-

ентами не только через свои услуги, но и через комплементарный опыт и 

клиентский сервис. От такой компании клиенты получают лучший потреби-

тельский опыт, что создает длительные и эффективные взаимоотношения с 

компанией, благотворно влияя на ее рост.  

Увеличение использования цифровых технологий в бизнесе, подошло к 

такому уровню, на котором компании могут значительно увеличивать свою 

экономическую эффективность, а, следовательно, и поддерживать устойчи-

вость развития сферы услуг и туризма.  

В настоящее время многие сферы жизни стремятся к цифровизации, по-

этому такой существенный прогресс развития инновационной экономики обя-

зывает компании в сфере услуг пересмотреть свой взгляд на вопрос использо- 
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вания ИКТ. Уже для 68% бизнес-лидеров планеты, цифровизация является 

критически важным приоритетом для развития своих компаний.  

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬ-

НОГО УПРАВЛЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЯМИ В СРЕДНЕМ КЛАССЕ 

Деревянкина П.О. 
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Аннотация. Вопросы балансировки потребления и сбережения в сред-

нем классе, как наиболее экономически активном кластере общества, являют-

ся предметом широкого экспертного обсуждения и требуют планомерного го-

сударственного регулирования. В работе рассматривается математическая 

модель оптимального управления дифференциацией среднего класса по сбе-

режениям, описываемая начально-краевой задачей с параболическим уравне-

нием. Ставится задача граничного управления данной распределенной систе-

мой, формализующая случай регулирования доли несберегателей. Приводят-

ся оптимизационная система и закон оптимального управления, показываю-

щий взаимосвязь доли несберегателей и структуры среднего класса по сбере-

жениям. 

Ключевые слова. Оптимальное управление, распределенная система, 

граничное управление, система оптимальности, сбережения, управление сбе-

режениями, средний класс, сберегательное поведение. 

 

Средний класс является ядром общества, в котором заключена его 

наиболее образованная, производительная, гибкая и экономически активная 

часть, поэтому ему отводится ведущая роль в обеспечении социально-эконо-
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мического прогресса, в освоении и распространении новых практик, в том 

числе в финансовой сфере. Повышение финансовой инклюзии населения, 

способствующее устойчивому развитию национальных экономических си-

стем, во многом зависит от финансового поведения среднего класса общест-

ва. Однако в России, как показывают исследования, оно не отвечает класси-

ческой теоретической модели рационального выравнивания уровня потребле-

ния с помощью финансовых инструментов и носит пассивный, отчасти пат-

терналистический характер и не предполагает долгосрочного финансового 

планирования. Такой разрыв в теории и практике балансировки потребления 

и сбережения вызван множеством проблем, касающихся как финансовой сре-

ды и ее институтов (которые не могут гарантировать полную защиту интере-

сов и прав населения), так и среднего класса (чьи знания и навыки в финансо-

вых вопросах находятся на низком уровне) и требует планомерного государ-

ственного регулирования.  

Сберегательное поведение среднего класса характеризуется и его струк-

турой по сбережениям, динамика изменения которой может быть описана 

распределенной системой: 
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В параболическом уравнении (1) x   Lx ,0  – сбережения, t   ,0t  – 

время, искомая функция  txu ,  – доля домохозяйств в окрестности  tx, , 

),( txF  – функция скорости изменения бюджета домохозяйства, b – параметр 

неопределенности системы (диффузия винеровского процесса). В начальном 

условии startt uu 0|  – распределение в начальный момент времени. В гра-

ничных условиях 0u  – доля несберегателей (т.е. домохозяйств со сбережени-

ями в окрестности 0x ), Lu  – доля домохозяйств со сбережениями в окрест-

ности Lx  . 
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Структура российского общества по сбережениям на протяжении не-

скольких последних десятилетий неоптимальна. Для нее характерна бимо-

дальность, низкий удельный вес сбережений среднего класса и высокая доля 

несберегателей. Умеренный отказ среднего класса от потребительской моде-

ли финансового поведения в пользу инвестиционно-сберегательной стратегии 

выгоден для населения, поскольку такая рационализация финансового бюд-

жета домохозяйств позволит им достигать конкретных финансовых целей и 

получать дополнительный инвестиционный доход, и для всей экономической 

системы, т.к. способствует ее приближению к более равномерному распреде-

лению по сбережениям. Поставим задачу достижения к определенному мо-

менту времени   заранее известной целевой дифференциации среднего клас-

са по сбережениям   ,* xu  за счет управления долей несберегателей, т.е. 

 tutupr ,0)(  . Для этого добавим к дифференциальной задаче (1) условие 

минимизации функционала: 
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С помощью модифицированного принципа Лагранжа с учетом равенства 

нулю первой вариации функционала (2) получены необходимые условия раз-

решимости задачи граничного управления и финального наблюдения (1)-(2), 

которые записаны в форме оптимизационной системы относительно искомой 

функции  txu ,  и сопряженной функции  txp , : 
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Таким образом, установлен закон оптимального управления, показыва-

ющий закономерность влияния доли несберегателей на структуру распреде-

ления среднего класса по сбережениям, имеющий вид:   .|
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В настоящее время ИИ внедряется в многие повседневные задачи. Ис-

кусственный интеллект уже используют в большинстве игр, начиная от шах-

мат и заканчивая кибер-дисциплинами с огромными призовыми фондами, об-

лачных сервисах, образовании, искусстве и так далее.  

Искусственный интеллект предполагает способность компьютеризиро-

ванной системы мыслить таким же образом, как и человек.  

В связи с тем, что ИИ должен мыслить, как человек, в основе многих 

действий ИИ лежат процессы, аналогичные происходящим в мозге человека. 

Несмотря на кажущуюся примитивность нашего мозга, на фоне повседнев-

ных проблем он является самым производительным вычислительным устрой-

ством в распоряжение человека. В 2013 году ученые сравнили человеческий 

мозг и суперкомпьютер FujitsuK, который входит в топ 100 самых высоко-

mailto:lbearcoml@gmail.com
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производительных вычислительных устройств, и выяснили, что на модуляции 

одной секунды работы мозга этот суперкомпьютер в среднем затрачивает 40 

минут. Чем больше было проведено исследований по изучению вычислитель-

ных алгоритмов и компьютерной техники, тем более глобальными стали цели 

исследований в этой области.  

Можно сформулировать две цели развития и исследования ИИ. 

Первой из них является нахождение решения проблемы приближения 

систем ИИ к возможностям человека. Например, ИИ обучают в сфере искус-

ства, и он уже способен на создание картин, музыкальных клипов и стихов.  

Второй основной целью изучения ИИ является создание такой системы 

искусственного интеллекта, которая представляет собой объединение всех 

существующих систем. Идея создания такой системы на данный момент ос-

тается одной из самых перспективных среди всех исследований, проводимых 

в области ИКТ и искусственного интеллекта.  

Одной из фундаментальных проблем создания ИИ является само пони-

мание того, что можно считать интеллектом. В этой области у исследователей 

нет определенной точки зрения по этому вопросу. Кроме того, можно выде-

лить концепцию чистого искусственного интеллекта (метаразума). Сторонни-

ки этого интеллекта считают, что он должен быть бесчувственным и иметь 

узкий диапазон возможностей, направленных исключительно на расчеты и 

конкретные задачи.  

Существует также диаметрально противоположная точка зрения, которая 

основана на том, что ИИ представляет собой некую модель формализованно-

го разума, а, следовательно, он должен мало чем отличаться от разума чело-

веческого. Т.е. в данном случае у машины имеется возможность и способ-

ность мыслить, осознавать, что они есть машины.  

Но у сторонников этих теорий мнение о мыслящей машине частично 

сходится, и она должна иметь следующие свойства:  
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 Принятие различных решений в условиях неопределенности.  

 Представление знаний.  

 Планирование и обучение.  

 Общение. 

Что касается конкретно мобильной индустрии и сферы современных 

ИКТ, то одним из наиболее известных применений элементов ИИ являются 

голосовые помощники. Голосовой ассистент или интеллектуальный персо-

нальный программный агент (ИППА) — это программа, вступающая в отно-

шение посредничества с пользователем или другой программой, которая вы-

полняет поступившую на вход задачу на основе информации, введённой 

пользователем или данных, полученных с использованием различного рода 

устройств или Интернет-ресурсов. 

В наше время ИИ способны создавать различные произведения искус-

ства. Например, с помощью машинного обучения Российская IT компания 

Яндекс разработала ИИ, который проанализировал все работы Ван Гога, по-

сле чего ИИ стал производить картины в свойственном художнику стиле.  

Так же эта компания разработала ИИ под названием «Автопоэт», кото-

рый способен автоматически создавать стихотворения из поисковых запросов 

или новостных заголовков, при этом можно задать жанр стихотворения. 

Еще ИИ весьма часто используется в видеоиграх. Искусственный интел-

лект отвечает за модуляцию или имитацию естественного поведения игроков 

или отдельных объектов. В играх их называют ботами. Принцип сводится к 

имитации поведения, объектами управляет не человек. 

В некоторых играх используется простейший ИИ, включающий лишь 

небольшой набор правил. Нередко ИИ является сложным алгоритмом дей-

ствий, который отвечает за работу целой команды или армии противников. 
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Информационные технологии проникли во все сферы деятельности об-

щества. Сфера образования не является исключением. Наблюдая за тенден-

циями развития IT-технологий, можно прийти к выводу, что современное об-

разование находится под большим воздействием информатизации общества 

[1]. Стоит отметить, что ИТ влияют не только на образовательный процесс в 

организации, но и на процесс управления образовательной организацией.  

Данный факт обусловлен необходимостью применения современных 

технологий с целью повышения эффективности управления образовательным 

процессом в целом и для сотрудников в частности [2].  

Образовательные учреждения сталкиваются с проблемой ведения дело-

производства. Это обусловлено отсутствием налаженной системы ввода, хра- 

https://neuronus.com/history/4-istoriya-vozniknoveniya-ikustven-
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нение и обработки большого количества документации в учреждении [3].  

Данный вопрос очень актуален, так как для современно образовательно-

го учреждения ставятся высокие требования, при несоответствии которым 

теряется престиж данного учреждения. Проблемы высокого объема бумаж-

ной работы были изучены и ранее, но для решения конкретной задачи нужны 

четкие обоснования. В обязанности современного преподавателя входят не 

только самообразование и соответствие профессиональным компетенциям, но 

и ведение большого объема бумажной документации: отчеты, журналы успе-

ваемости и посещаемости, ведомости и зачетные книжки [5] Встает вопрос о 

сокращении затрат трудовых ресурсов сотрудника на заполнение выше при-

веденных документов, ведь данный процесс поддается автоматизации. Реше-

нием проблемы может послужить система электронного документооборота, 

которая значительно упрощает делопроизводство.  

Актуальность внедрения системы электронного документооборота оп-

равдана следующими факторами: отсутствием коллективной работы с доку-

ментами; отсутствием единого электронного архива документов; низкой ис-

полнительской дисциплиной; отсутствием возможности оперативного поиска 

информации; ручной передачей и регистрацией документов; слабой информа-

тизацией процессов. 

Системы электронного документооборота (СЭД) обеспечивают процесс 

создания, управления доступом и распространения больших объемов доку-

ментов, а также предоставляют возможность обеспечения контроля потоков 

документов в организации [4]. Обязанности сотрудников, участвующих в об-

разовательном процессе, связанных с заполнением журналов, ведомостей и 

зачетных книжек будут выполняться системой в автоматическом режиме. Это 

сокращает время на бумажную работу, и повышает качество образовательно-

го процесса, так как преподаватель может посвятить себя в большей степени 

распространению знаний и опыта.  
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Внедряя СЭД в образовательные организации, следует основываться 

лишь на положительном влиянии данных систем на эффективность работы 

сотрудников подразделений, использующих ее.  

Важным фактором успешного внедрения СЭД является информирование 

сотрудников о задачах и ходе внедрения СЭД, обучение пользователей буду-

щей СЭД. Важным фактором успешной адаптации персонала было то, что до-

кументационные процессы автоматизировались не одновременно, а последо-

вательно. В результате реализации СЭД организация может получить опреде-

ленные тактические и стратегические преимущества. 

К основным тактическим преимуществам следует отнести:  

- кратное сокращение времени на поиск документной информации;  

- уменьшение затрат времени на доставку документов бумажном виде;  

- уменьшение затрат создание и копирование документов, т.е. затрат на 

бумагу и другие расходные материалы;  

- освобождение места, необходимого ранее для хранения бумажных до-

кументов и их копий;  

- сокращение затрат времени на работу с документами. 
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Аннотация. Рассмотрены классификация и алгоритмы интеллектуаль-

ного анализа данных. Основное внимание уделено алгоритмам глубокого 

машинного обучения. Интеллектуальный анализ данных позволяет на базе 

одной структуры интеллектуального анализа построить много моделей. Воз-

можности современного программного обеспечения, включающего в себя ре-

ализацию различных алгоритмов обработки данных, способствует более ка-

чественному анализу данных и факторов, влияющих на прогнозы. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, алгоритмы, глубо-

кое обучение 

 

Существующие методы машинного обучения в зависимости от степени 

автоматизации поиска решений поставленной задачи, можно разделить на 4 

типа: RBS - rule-based systems (экспертные системы, основанные на базе зна- 

ний); CML - classic machine learning (классические алгоритмы машинного 

обучения); RL - representation learning (обучение представлениям); DL - deep 

learning (глубокое обучение) (рис. 1).  

Рассмотрим перечисленные методы с точки зрения возможностей авто-

матизации получения решений возникающих задач на их основе. 

Экспертные системы, основанные на базе знаний, обладают наименьшей 

степенью автоматизации получения решения поставленной задачи. В этом 

случае качество работы такой системы зависит только от мастерства про-

граммиста, инженера по знаниям и эксперта (источника экспертных знаний). 
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Рис. 1. – Анализ алгоритмов машинного обучения  

Алгоритмы глубоко машинного обучения, наоборот, обладают высокой 

степенью автоматизации при работе с данными. Такие алгоритмы самостоя-

тельно анализируют исходные данные, выделяют существенные признаки 

данных, вырабатывают стратегию решения поставленной задачи. 

Классические алгоритмы машинного обучения и обучение представле-

ниям обладают средней степенью автоматизации при работе с данными.  

В настоящее время проводятся исследования по повышению степени ав-

томатизации алгоритмов машинного обучения. Например, на начальном эта-

пе своего развития нейронные сети нейронные сети с малым количеством 

слоев относились к классическим алгоритмам машинного обучения.  

Однако с увеличением количества вычислительных слоев и совершенст-

вованием способов их обучения стали появляться конфигурации нейронных 

сетей, относящихся к глубокому обучению.  

Исследованиям в области совершенствования алгоритмов машинного 

обучения в последние годы уделяется много внимания.  
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Наиболее часто используемое определение машинного обучения гово-

рит, что это множество методов, особенностями которых является решение 

задач не напрямую, а обучение решению текущей задачи на примере мно-

жества сходных задач.  

В разработке методов машинного обучения используются средства ма-

тематической статистики, различные численные методы, а также методы оп-

тимизации и вероятностные подходы.  

Рассмотрим классификацию алгоритмов машинного обучения (рис. 2).  

Рис. 2. Классификация алгоритмов машинного обучения  

(предложена Yoshua Bengio) 

На рис. 2 показано взаимодействие уровней абстракций для четырех ти-

пов множеств методов машинного обучения: rule-based systems (экспертные 

системы основанные на базе знаний); classic machine learning (классические 

алгоритмы машинного обучения); representation learning (обучение пред-

ставлениям); deep learning (глубокое обучение). Необходимо отметить, что на 

схеме (рис. 2) серым цветом выделены блоки, способные (без вмешательства 

человека) обучаться по имеющимся данным. Белым цветом выделены блоки, 

которые человеку необходимо программировать и анализировать вручную. 

Все алгоритмы машинного обучения объединяет общая особенность –  
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обучаемость. Это означает, что на основе данных частных случаев алгорит-

мы машинного обучения самостоятельно могут получать знания. 

Также алгоритмы машинного обучения обладают способностью обще-

ния. Это означает, что они способы определять, какой результат является 

наиболее вероятным при данном наборе входных сигналов. Например, с точ-

ки зрения кластеризация – это предсказывание центра масс кластеров. 

Одной из проблем практического применения алгоритмов машинного 

обучения является большая размерность вектора входных данных, к которая 

приводит к повышению сложности функций, необходимых для обобщения 

данных обучающей выборки.  

Другой проблемой алгоритмов машинного обучения является понима-

ние данных и применение методов интеллектуального анализа данных. 

Одно из направлений совершенствования методов машинного обучения 

является повышение их степени автоматизации за счет снижения участия лю-

дей в анализе данных.  

В интеллектуальном анализе данных (или машинном обучении) алго-

ритм обработки данных — это набор эвристики и вычислений, который соз-

дает на основе данных модель. Чтобы создать модель, алгоритм сначала ана-

лизирует предоставленные данные, осуществляя поиск определенных зако-

номерностей и тенденций.  

Алгоритм применяет результаты этого анализа ко множеству итераций, 

чтобы подобрать оптимальные параметры для создания модели интеллекту-

ального анализа данных. Затем эти параметры применяются ко всему набору 

данных, чтобы выявить пригодные к использованию закономерности и полу-

чить подробную статистику. 

Модель интеллектуального анализа данных, создаваемая алгоритмом из 

предоставленных данных, может иметь различные формы, включая следую-

щие 
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- набор кластеров, описывающих связи вариантов в наборе данных; 

- дерево решений, которое предсказывает результат и описывает, какое 

влияние на этот результат оказывают различные критерии; 

- математическую модель, прогнозирующую интересующие показатели; 

- набор правил, описывающих группирование данных.  

В интеллектуальном анализе данных (наприм. при применении SQL 

Server) используются наиболее популярные и изученные методы выявления 

закономерностей в данных. Например, алгоритм кластеризации методом К-

средних широко применяется во многих инструментах и со многими реали-

зациями и параметрами.  

Все алгоритмы интеллектуального анализа данных (особенно компании 

Майкрософт) доступны для гибкой настройки и программирования с исполь-

зованием предоставляемых API. С помощью компонентов интеллектуального 

анализа данных можно также автоматизировать создание, обучение и пере-

обучение моделей. 

Кроме того, поддерживается использование сторонних алгоритмов, со-

ответствующих спецификации OLE DB для интеллектуального анализа дан-

ных. Имеется также возможность разрабатывать собственные алгоритмы, ко-

торые можно зарегистрировать в качестве служб, а затем использовать в 

платформе интеллектуального анализа данных SQL Server.  

Выбор правильного алгоритма для использования в конкретной анали-

тической задаче может быть достаточно сложным. В то время как можно ис-

пользовать различные алгоритмы для выполнения одной и той же задачи, 

каждый алгоритм выдает различный результат, а некоторые алгоритмы могут 

выдавать более одного типа результатов. Например, можно использовать ал-

горитм дерева принятия решений Microsoft не только для прогнозирования, 

но также в качестве способа уменьшения количества столбцов в наборе дан-

ных, поскольку дерево принятия решений может идентифицировать столбцы, 
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не влияющие на конечную модель интеллектуального анализа данных. 

Интеллектуальный анализ данных включает типы алгоритмов: 

 Алгоритмы классификации - осуществляют прогнозирование одной 

или нескольких дискретных переменных на основе других атрибутов в наборе 

данных.  

 Регрессивные алгоритмы - осуществляют прогнозирование одной 

или нескольких непрерывных числовых переменных, например, прибыли или 

убытков, на основе других атрибутов в наборе данных.  

 Алгоритмы сегментации - делят данные на группы или кластеры 

элементов, имеющих схожие свойства. 

 Алгоритмы взаимосвязей - осуществляют поиск корреляции между 

различными атрибутами в наборе данных. Наиболее частым применением 

этого типа алгоритма является создание правил взаимосвязи, которые могут 

использоваться для анализа. 

 Алгоритмы анализа последовательностей - обобщают часто встре-

чающиеся в данных последовательности, такие как серия переходов по веб-

сайту или зарегистрированных в журнале событий. 

При работе с алгоритмами машинного обучения имеются следующие 

проблемы: 

 Много данных, много переменных 

 Сложные зависимости, что бы описать уравнениями 

 Требуется значительная техническая экспертиза 

 Решения типа «черный ящик» 

 Нет однозначного решения -> требуется итеративный подход: 

– пробовать множество алгоритмов, выбрать лучший; 

– требуется много времени. 

Процесс разработки модели представляет собой следующую цепочку: 

исследование — моделирование — анализ — внедрение (рис. 3). 
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Рис. 3. Процесс разработки модели 

Интеллектуальный анализ данных позволяет на базе одной структуры 

интеллектуального анализа построить много моделей таким образом, что в 

рамках одного решения для интеллектуального анализа данных можно было 

использовать алгоритм кластеризации, модель дерева решений, модель упро-

щенного алгоритма Байеса, а также другие модели для получения разных 

представлений данных. В одном решении также можно использовать не-

сколько алгоритмов для выполнения отдельных задач. Напр., с помощью ре-

грессии можно получать финансовые прогнозы, а с помощью алгоритма ней-

ронной сети выполнять анализ факторов, влияющих на прогнозы. 

Возможности современного программного обеспечения, включающего в 

себя реализацию различных алгоритмов обработки данных, способствует бо-

лее качественному анализу данных и факторов, влияющих на прогнозы. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы возможности внедрения IoT-техноло-

гии на предприятиях торговли. Для реализации подхода, связанного с внедре-

нием IoT на предприятии торговли, предложен порядок действий по внедре-

нию.  
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Анализ использования IoT-технологий в различных сферах применения, 

в т.ч. и в торговле, показывает – IoT-решения в 2020 году уже способны кар-

динально поменять и сферу FMCG-ритейла. Тем не менее воссоздать кон-

цепцию «умного магазина» полностью (от полок до касс) – очень затратный 

проект. Однако если использовать отдельное решение под конкретную зада-

чу, то, как правило, это решение достаточно бюджетное и быстро окупается 

за счет решения конкретной проблемы. 

Например, если предприятие торговли тратит много денежных ресурсов 

на эксплуатацию помещений (электроэнергия, вода, системы холодоснабже-

ния и вентиляции и т.д.), то умная система контроля этих ресурсов позволит 

сэкономить в среднем около 30% за год. 

Опыт ряда крупных компаний показал, что внедрение IoT-решений ни-

как не повлияло на стоимость продаваемого в нём товара: «да, магазин потра-

тился на технологии, однако лишился других постоянных затрат на зарплаты 

кассирам, охранникам и мерчендайзерам, а также забыл про ошибки, вызван-

ные человеческим фактором» [1]. 
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Для анализа затрат при внедрении IoT-решений на предприятии торгов-

ли очень важно понимать, что себестоимость применения IoT-устройств на 

рынке IT не фиксирована. Необходимо учитывать не только начинку обору-

дования, но и инфраструктуру в целом, так как каждое IoT-устройство пред-

ставляет собой лишь часть выстраиваемой экосистемы, в которую входит:

- оптимизация среды связи для IoT-устройств (сетевые шлюзы, роутеры, 

кабель-каналы, коннекторы, а также все связанные с этим монтажные работы; 

- выбор удобных предприятию сервисов облачных платформ и ЦОД для 

дистанционного сбора и дальнейшей обработки данных; 

- дополнительное М2М оборудование, от уже привычных POS-термина-

лов и сканеров штрих-кодов, до систем машинного зрения, других видов ИИ. 

Поэтому можно сказать, что для IoT-решений более подходит скользя-

щая шкала ценообразования [1-4]. 

Из этого списка и формируются конкретные цифры и виды затрат по эта-

пам внедрения в деятельность торговых предприятий. 

Затраты на IoT-решения в бизнесе будут оправданы, только при совмест-

ном получении потребителем и продавцом полезной для них информации [4]. 

А в сфере FMCG-ритейла это значит, что необходимо найти универсаль-

ный подход к сбору и обработке данных, так как сфера розничной торговли 

требует внимания даже к самым мелким нюансам. 

Соответственно необходимо использовать такие методы, которые помо-

гут немного сгладить переход к IoT. 

Для реализации подхода, связанного с внедрением IoT на предприятии 

торговли, предлагается следующая схема действий, в рамках которых необ-

ходимо: 

- определить тип торгового предприятия (магазин, супермаркет, ТЦ и 

т.д.), учитывая его геолокацию; 

- определить цель внедрения, которая должна совпадать с бизнес-страте- 
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гией и бизнес-целью предприятия; 

- изучить основные бизнес-процессы и производственные участки торго-

вого предприятия, генерирующие максимум полезных данных (передвижения 

клиентов, расположение складов поставщиков, состояние внутренних склад-

ских помещений, торговых секций, отдельных прилавков, погрузочно-разгру-

зочных площадок и т.д.); 

- выделить и детально рассмотреть те бизнес-процессы торгового пред-

приятия, на которых возможно внедрение IoT; 

- определить первоначальное возможное финансирование работ по внед-

рению на предприятии IoT-технологий; 

- исходя из возможностей финансирования и актуальности, на начальном 

этапе внедрения первоначально выделить один максимально удобный уча-

сток для пилотного проекта, который в будет служить основой для даль-

нейшего расширения; 

- рассмотреть и проанализировать виды затрат на реализацию проекта 

(виды соединения в рамках предприятия); 

- выбрать варианты решения (облачные или ЦОД); 

- рассмотреть возможность интеграции с уже существующими устройст-

вами (камерами видеонаблюдения, POS-терминалы, сканеры штрих-кодов и 

т.п.); 

- определить набор необходимых инструментов для выбранной зоны 

(RFID -метки, датчики, машинное зрение, виды POS-терминалов и так далее); 

- определить, нужно ли использовать технологии ИИ, машинного зрения, 

и т.п.); 

- составить план на корректировку модулей/подсистем уже функциони-

рующей на предприятии ИС с целью подготовки поля для IoT-инфраструк-

туры; 

- составить и согласовать поэтапный проект внедрения, уточнить источ- 
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ники и объем финансирования, составить смету затрат на реализацию проек-

та; 

- приступить к реализации проекта (начать планирование монтажа, прог-

раммирования устройств и дальнейших пуско-наладочных и сопровождаю-

щих проект работ). 

Главным фактором является тот факт, что первые пункты данного списка 

должны влиять на итоговый подход к реализации проекта IoT на предприя-

тиях торговли. 

Для эффективного внедрения и использования IoT-инфраструктуры на 

предприятиях торговли необходимо учитывать особенности её реализации: в 

первоначально осуществляется централизация данных, а затем – интеграция 

имеющихся приложений для выборки и обработки этой информации [1-5]. 

После полного перехода к IoT-решениям многое в стратегических целях 

и бизнес-моделях торгового предприятия может измениться. 

IoT-устройства в сфере торговли можно и нужно внедрять постепенно, 

без масштабных затрат и значительных изменений в общей структуре биз-

неса. 

Кроме того, перед началом реализации практических работ важно убе-

диться в заинтересованной кооперативной работе и заказчика (руководства 

предприятия торговли), и IT-специалистов, которые собираются реализовать 

проект внедрения IoT-технологии. 

Понимание бизнес-процессов заказчика поможет только в совокупности 

с пониманием технических аспектов со стороны IT-команды. Таким образом 

получится извлечь максимум практических результатов от IoT-решений уже 

на пилотном уровне и заложить рабочую основу для остальных участков 

предприятия [1-4]. 

Подобного рода методология поэтапного развития инфраструктуры и 

приводит к концепции «умного» магазина. 
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Под виртуальной реальностью будем понимать модельную трехмерную 

окружающую среду, создаваемую компьютерными средствами и реалистично 

реагирующую на взаимодействие с пользователями. 

Базой современных систем виртуальной реальности является киберпро-

странство, которое, обеспечивает интерактивность взаимодействия.  

Существует два основных типа виртуальной реальности: экранная и сце-

ническая. В случае экранного типа человек отделен от виртуальной среды по-

верхностью раздела, т.е. он находится вне среды в роли наблюдателя. 

Сценическая виртуальная реальность позволяет обеспечить практически 

полное погружение исследователя в виртуальную среду. Важной характери-

стикой является глубина погружения, которую могут обеспечить специфиче-

ские устройства для систем виртуальной реальности: шлемы со стереоскопи-

ческими очками, трехмерные мыши с пространственно-управляемым курсо-

ром, перчатки, виброполы и другие устройства, которые пока не имеют даже 

устоявшихся названий.  

Программно-технический комплекс виртуальной реальности должен 

иметь две главные компоненты: подсистему восприятия и подсистему набора 

дискретных моделей мира, соответствующих конкретным моделям поведе-

ния. Именно они обеспечивают так называемый эффект присутствия и отве-

чают за целостное восприятие мира [1]. 

Можно привести несколько типов виртуальных систем массового спро-

са: 

 кабинные симуляторы, порожденные авто- и авиатренажерами; 

 системы искусственной реальности, реализующие идею совмещения 

видео и компьютерной графики в реальном времени; 

 системы «расширенной реальности», в которых пользователь видит 

одновременно и свое реальное окружение, и виртуальные объекты, генериру-

емые компьютером на экране; 
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 системы телеприсутствия с дисплеем на шлеме и подвижной камерой 

на платформе (использовались при изучении космических поверхностей); 

 настольные системы виртуальной реальности с большими экранами и 

манипуляторами, при помощи которых можно разворачивать трехмерную 

модель на мониторе на все 360 градусов; 

 структуры, охватывающие большие социальные ниши, в частности, 

сеть Интернет, обладающая высокой степенью самоорганизации и образую-

щая виртуальное сообщество людей. 

С одной стороны, виртуальная реальность является перспективной тех-

нологией XXI в., создаваемой для удовлетворения потребностей общества в 

моделировании событий, по разным причинам невозможным в естественной 

реальности. С другой стороны, виртуальная реальность отражает социальную 

реальность современного общества: реальность нехватки общности, самореа-

лизации, интерактивности и т.д. Таким образом, виртуальная реальность ста-

новится пространством компенсации коммуникативной реальности и пред-

ставляет собой симуляцию социальных процессов и ценностей [2]. 

Виртуальная реальность претендует на роль планетарной технологии 

глобального общения. Интернет, при своей анархичности и отсутствии управ-

ляющих структур – отличается очень высокой степенью самоорганизации и 

может служить платформой грядущей виртуальной цивилизации. 

Автор книги «Философия виртуальной реальности» Е.Е. Таратута иссле-

дует - почему именно Интернет вызывает такой большой интерес к самой 

проблематике виртуального: «Конструирование виртуальной реальности при 

помощи Интернета обладает таким огромным обаянием не потому, что оно 

позволяет убежать от реальности, а потому, что позволяет изменить ее, откор-

ректировать, совершить над ней некоторое магическое невозможное в регу-

лярной реальности действие, - и это действие приобретает при этом некото-

рые достаточные черты регулярной реальности» [4, с.124]. 
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Аннотация: в статье проанализированы работа возможности дистанци-

онного обучения как для проходящих обучение, так и для обучающих. Так же 

доказана экономическая выгода в дистанционном обучении, по сравнению с 

обучением в аудитории и обучающих центрах.   
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работа со студентами, лекции, обучение, on-line обучение, дистанционно обу-

чение.  

 

Дистанционное обучение в течении последних десяти лет было одним из 

способов обучения большого количества специалистов с наименьшими эко-

номическими затратами. Но в начале практики такого обучения позициони-

ровалось в основном обучение по узкой специализации и с посещением ауди-

тории, где преподаватель находился удалённо, но студенты должны были  

mailto:flada_e@mail.ru
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присутствовать, и задавать вопросы по лекции через администратора занятия. 

В связи с изменившийся эпидемиологической и экономической ситуаци-

ей изменился подход к дистанционному обучению, а самое важное, стало не 

рентабельно аренда залов и содержание административного аппарата.  

Наиболее востребованным дистанционное обучение, стало в период ка-

рантина. Увеличился объём предложений по Online курсам, от специалистов 

в различных сферах деятельности.  

Если обучение проводится в технической сфере, и для теории/практики 

требуется сложное программное обеспечение, в этом случае, потребителю 

обучения необходим персональный компьютер.  

Персональный компьютер необходим только для выполнения провероч-

ных заданий на пример по черчению, расчётам, программированию, графиче-

скому дизайну и т.д. 

Если же обучение проводится для гуманитарных сфер деятельности, то 

для лекций достаточно современного телефона.  

И опять же, в период пандемии получило сильное развитие прямые эфи-

ры в соц. сетях, которые дают определённый объём знаний, но в первую оче-

редь нацеленные на продажу специалистом ведущий эфир свои услуги, Online 

курс по определённой теме либо обучающего марафона. При этом ведущий 

этого курса читает лекции, даёт видео уроки с демонстрацией на экране алго-

ритма действий и назначает «домашнее» задание с обязательным его выпол-

нением. Домашние задания разбираются преподавателем персонально, с со-

беседованием с каждым учеником, так же используется практика групповых, 

особенно если обучение связано навыками общения с аудиторией. На этих 

занятиях, обучающиеся проходят тренинги по работе со аудиторией.  

Практика последнего времени доказала, что обучение неограниченного 

количества людей, возможно без организации обучающего центра с залами и 

административным корпусом. Обучение в online формы может производится 
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с каждым человеком персонально. Это форма сократила расходы обучающе-

гося на покупку курса и сократило расхода преподавателя на организацию 

подобных курсов. 

Так же для обеспечения качественной работы online курса, необходим 

стабильный интернет, так как преподаватель обычно общается со студентами 

через веб-камеру, и за частую от студента тоже требуется наличие данного 

устройства. Для стабильной работы интернет-соединения требуется или нали-

чие персональной интернет-станции (роутера), с подключение домашнего ин-

тернета, или соединение по сети 4G. Но технология 4G не совершенна, и за 

частую может показывать очень низкое качество соединения с сервером и 

низкую скорость передачи данных. 

Технология 5g обеспечивает намного более высокую пропускную спо-

собность сети, нежели предыдущая технология 4g, что позволяет получать и 

отправлять информацию многократно быстрее, что так же, влияет на более 

большую доступность широкополосной мобильной связи. 

Так же появляется возможность использования режима Device-to-device, 

которая является надёжной системой коммуникации между устройствами. 

Работа преподавателем на удалённой системе обучения сочетает в себе 

спорные моменты, но является очень надёжной технологией, так и для обуче-

ния студентов, находящихся в другом городе, так же для студентов с ограни-

ченным физическими способностями.  
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Аннотация. В работе рассматривается система транспортной аналитики, 

в которой наблюдение выполняется неподвижным видеодатчиком, установ-

ленным над проезжей частью. Одной из решаемых задач является слежение 

за обнаруженным в зоне интереса объектом. Предложены подходы к оптими-

зации вычислений при решении задачи. 

Ключевые слова: вычислительная сложность, оптический поток, обра-

ботка изображений, слежение, транспортная аналитика. 

 

Можно установить, что в основе большинства систем технического зре-

ния лежат задачи обнаружения, распознавания, оценки параметров и просле-

живания известных или случайных объектов. С целью более точной оценки 

параметров необходимо выполнять слежение за обнаруженным в зоне инте-

реса объектом (автомобилем) [1]. Для решения данной задачи предполагается 

использование пирамидальной реализации метода Лукаса-Канаде (ЛК) для  
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вычисления оптического потока [2]. 

Метод ЛК является итеративным и в общем случае заключается в реше-

нии системы из многих уравнений для всех точек изображения, что часто яв-

ляется избыточным при наблюдении за объектом. Для существенного умень-

шения вычислительных затрат, во-первых, целесообразно описать объект на-

бором особых точек и отслеживать изменение их координат. 

Во-вторых, для уменьшения вычислительных затрат на этапе слежения 

можно использовать траекторную информацию: скорость и направление дви-

жения. Это позволяет настроить размер окна оценки смещения точек, кото-

рый также зависит от размера объекта. Кроме того, получив в процессе сле-

жения усредненные приращения пространственных координат объекта, целе-

сообразно на новом кадре перед использованием метода ЛК вычислить пред-

полагаемые положения всех отслеживаемых точек, что значительно повыша-

ет скорость сходимости метода ЛК и при движении объекта без резких изме-

нений скорости не приводит к снижению точности и ошибкам. 

В-третьих, при реализации слежения возможно сокращение размеров ок-

на оценки смещения точек, исходя из информации о направлении движения. 

Положим, что наблюдение выполняется при достаточно типичных для реша-

емой задачи условиях, как показано на рис. 1.  

 
WС ∙HС 

 

WЛК∙HЛК 

 

45˚ 

20˚ 

20˚ 

 

Рис. 1. Типичная схема оценки смещения точек при слежении 
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Отслеживаемые точки объекта сгруппированы в небольшой области изо-

бражения размера WC∙HC (прямоугольник описывает всю допустимую зону 

слежения). 

Область поиска смещения точек WЛК∙HЛК, полученная путем объедине-

ния окрестностей WО∙HО всех точек, показана прямоугольником с пунктир-

ными границами. Эталонный угол направления движения равен 45˚, допуска-

ется отклонение угла до 20˚ от эталонного. Уменьшенная область поиска сме-

щения точек (отмечена прямоугольником со штриховыми границами внутри 

WЛК∙HЛК) получается путем сокращения зоны WЛК∙HЛК с учетом направления 

смещения точек. 

Применение данного подхода на практике не означает одинакового со-

кращения окна оценки смещения в пространстве для всех точек, тем не менее, 

в среднем достигается уменьшение размера окна в 1,8-2 раза. 

Примерно оценить число операций, затрачиваемых методом ЛК, можно 

путем сложения приведенных в работе [3] оценок вычислительной сложности 

шагов одной итерации метода ЛК: 

 
 2 3 2( 5 1 ,)Л П П П ПК И О О ПТr n n Wn nHn n n        

 (1) 

где nИ – число итераций; nТ – число точек; nП – число параметров (координа-

ты по x и y); WО∙HО – размер окрестности оценки смещения. 

Использование предложенного подхода означает замену О ОW H  в (1) на 

0,55 ,О ОW H  что практически пропорционально сокращает общее число опе-

раций при слежении за объектом с использованием метода ЛК. 

Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии Президента 

Российской Федерации молодым ученым и аспирантам (СП-2578.2018.5). 
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Управление медицинскими организациями и различными отраслями ме-

дицины выходит на новые уровни. В этом им помогают информационные си-

стемы и технологии, которые нашли широкое применение в медицине и в 

здравоохранении. В настоящий момент невозможно представить медицин-

ские учреждение без информационных систем и современных ИКТ. 

В 2019 году объем мирового рынка медицинских ИТ решений почти до-

стиг двух триллионов долларов.  

При этом следует учитывать, что рост сегмента медицинских ИТ оказы-

вает существенное влияние на смежные рынки, такие как микроэлектроника и  
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персонализированные устройства, аналитика больших данных и т.д. 

На сегодняшний момент, по оценкам опрошенных экспертов, одним из 

наиболее перспективных направлений применения ИКТ в медицине являются 

технологии обработки, анализа и представления медицинских данных. Мож-

но выделить следующие основные тренды: большие данные и аналитика; ис-

кусственный интеллект; медицинский интернет-магазин; телемедицина; 

VR/AR в медицине. 

Еще одним перспективным применением современных ИКТ и информа-

ционных систем является комплексная автоматизация деятельности учрежде-

ний здравоохранения. 

На данный момент рынок информационных технологий в медицине на-

считывает огромное множество предложений. Они отличаются по функцио-

налу и стоимости. Эти системы несут следующие преимущества для сотруд-

ников медицинских учреждений: 

- для директора клиники - удобное отображение статистики по работе 

клиники и конструктор построения отчётов; 

- для администратора клиники - удобная система отображения расписа-

ния каждого специалиста, ведение бухгалтерии и печать необходимых доку-

ментов по клику мыши; 

- для врачей - напоминания о записи на приём, полная история болезни, 

различные планы лечения и прейскуранты на услуги; 

- встроенная IP телефония; 

- для пациентов - работа с онлайн кассами, оповещение пациентов по 

СМС, возможность самозаписи пациентов; 

- модуль лаборатории, благодаря которому все анализы автоматом попа-

дают в историю болезни; 

Системы позволяют вести картотеки пациентов, составлять расписания 

работы врачей, осуществлять медицинский документооборот, управлять фи- 
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нансовой деятельностью и многое другое. 

Основной особенностью современных информационных систем в меди-

цине является возможность построить алгоритм работы с пациентом. В кар-

точку включается такая информация как, предпочтение клиента, история кон-

тактов с пациентом, и конечно медицинская информация.  

Одним из значимых трендов для ИТ в медицине последних лет является 

широкое внедрение голосовых приложений. Чат-боты и приложения с эле-

ментами искусственного интеллекта уже сейчас успешно выполняют относи-

тельно простые задачи, такие как управление взаимоотношениями с клиента-

ми, ведение и оцифровка протоколов, информирование пациентов и сотруд-

ников. 

В центре внимания разработчиков находится также создание персонали-

зированных систем ИИ, способных понимать контекст. Такая технология 

позволит ухаживать за пожилыми людьми и заменит сиделок при лечении на 

дому. Технология искусственного интеллекта широко востребована не только 

в качестве голосового помощника, но и во других областях медицины. 

Объем мирового рынка цифровых медицинских технологий, предназна-

ченных для обслуживания пациентов, постоянно растет. Данный сегмент 

рынка включает в себя направления, предназначенные для решения задач в 

таких областях медицины, как терапия, психотерапия, цифровая стоматоло-

гия, телемедицина, а также здоровое питание, диагностика и многие другие. 

По оценкам экспертов, рост технологического сегмента в медицине ока-

жет существенное влияние на смежные рынки, такие как аналитика больших 

данных, искусственный интеллект, мобильная медицина, умные аксессуары. 
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Аннотация: В данном исследовании производится обзор сущностей веб-

пространства, которые могут содержать информацию, необходимую для 

идентификации и аутентификации пользователей в сети Интернет с целью 

предотвращения попыток злоумышленных действий. Предложен подход и 

программное обеспечение, позволяющие проводить автоматизированный по-

иск и адаптацию перечня таких сущностей для конкретной инфраструктуры с 

целью развития механизмов адаптивной аутентификации. 

Ключевые слова: аутентификация, признаки пользователя, сущность 

веб-пространства. 

 

Введение. Необходимость развития научно-технических решений в об-

ласти адаптивной аутентификации пользователей сегодня не вызывает со-
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мнений как у представителей научного сообщества, так и у крупнейших раз-

работчиков информационных систем. При этом реализация алгоритмов в об-

ласти риск-ориентированной аутентификации с динамической конфигураци-

ей факторов проверки [1] требует применения большого количества источни-

ков информации, позволяющих принимать решение о легитимности выпол-

нения той или иной операции пользователем. В связи с повсеместным внед-

рением веб-ориентированных технологий авторами проводится работа по 

формированию методического и алгоритмического обеспечения, позволяю-

щего строить персонифицированные модели пользователей веб-сервисов [2] 

посредством анализа самых различных сущностей веб-пространства. 

Классификация сущностей. В качестве сущностей веб-пространства в 

данной работе понимается абстрактный объект определенного вида, относя-

щийся к бизнес-логике клиент-серверного взаимодействия, где клиентом вы-

ступает реальный пользователь, а сервером – техническая платформа, содер-

жащая веб-ориентированный сервис. Задачей данного исследования является 

формализация подхода к определению таких сущностей/групп сущностей веб 

-пространства, которые позволяют прямо или косвенно провести идентифи-

кацию пользователя.  

В ходе проведенного исследования и с учетом [3, 4] была составлена 

структура групп сущностей, которые могут выступать в качестве источников 

цифрового следа пользователя.  

На рис. 1 представлены основные блоки (категории источников), а также 

несколько частных примеров для каждого из источников. 

Очевидно, что применение тех или иных факторов аутентификации [5], а 

также использование определенных сущностей необходимо адаптивно опре-

делять исходя из специфики защищаемого ресурса 
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Рис. 1. Источники данных, позволяющие получать персонифицирован-

ную модель пользователя для адаптивной аутентификации 

В связи с этим предлагается на первом этапе проводить оценку каждой 

сущности по следующим критериям: 

- возможность реализации в данной инфраструктуре; 

- уникальность; 

- вычислительная сложность получения значения данной сущности; 

- время на обучение; 

- время на проверку в ходе сеанса аутентификации. 

Далее осуществляется корректировка выбранных сущностей экспертами 

в данной предметной области. Авторами было разработано программное 

средство для автоматизированного обследования веб-сущностей и их оценки 

с помощью вышеперечисленных критериев с точки зрения применимости в 

функциях аутентификации. В ходе доклада будут рассмотрены особенности 

используемого алгоритмического обеспечения и результаты апробации. 

Заключение. 
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С целью реализации возможности оперативного детектирования инци-

дентов информационной безопасности в веб-ресурсах были сформированы 

группы сущностей и выявлены наиболее информативные признаки в каждой 

из исследуемых групп. Среди полученных данных могут быть выявлены как 

«пассивные» признаки, которые остаются неизменными на протяжении сес-

сии (ОС, браузер, параметры экрана, наборы шрифтов и плагинов), так и по-

веденческие признаки пользователя на портале (клавиатурный почерк, часто-

те кликов и т.д.). Данный подход и разработанное программное средство поз-

воляют провести предварительный подбор и первичную оценку возможных 

сущностей для реализации функционала адаптивной аутентификации. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президен-

та Российской Федерации в рамках научного проекта № МК-2421.2020.9. 
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Аннотация: В статье предлагается использовать оригинальную свер-

точную нейронную сеть для решения задачи автоматического определения 

эмоционального состояния человека по голосу. Представлена модель одно-

мерной сверточной сети на основе принципов работы внутреннего уха чело-

века. Предлагаемая модель нейронной сети по оценкам классификации не ус-

тупает известным аналогам, подтверждается языковая робастность получен-

ной модели. 

Ключевые слова: эмоциональное состояние человека, речевой сигнал, 

моделирование, сверточная нейронная сеть, глубокое машинное обучение. 
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Введение. Для определения эмоционального состояния человека в про-

цессе коммуникативного поведения широко используются методы машинного 

обучения и глубоких искусственных нейронных сетей, в том числе, сверточ-

ных (СНС). Предварительно извлеченные акустические характеристики обра-

батываются методами глубокого машинного обучения для последующей 

оценки общего психоэмоционального состояния человека. Такой процесс яв-

ляется частным случаем интеллектуального управления с использованием ис-

кусственных нейронных сетей для решения задач управления динамическими 

объектами по схеме прямого нейронного управления с обратной связью [1, 2]. 

Разработка СНС. Создание нейронной сети осуществлялось на предпо-

ложении о том, что ее архитектура должна коррелировать с моделью актив-

ности соответствующего органа человека [3]. В частности, известно, что эмо-

циональная характеристика, содержащаяся в речевом сигнале, сохраняется в 

усредненном векторе частотных характеристик и ее производных, например, 

в мелкепстральных коэффициентах акустического сигнала (MFCC) [4]. Так, 

была разработана одномерная СНС 1D-COCHLEA-CNN, основанная на прин-

ципе работы внутреннего уха человека (рис. 1) [5, 6].  

 

                          а)                                                          б) 

Рис. 1. Внутреннее ухо человека и частотные характеристики речевого 

сигнала (а), блок-диаграмма разработанной СНС 1D-COCHLEA-CNN (б) 
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Тестирование. Для сравнения оценки эффективности были выбраны су-

ществующие датасеты эмоций: Surrey Audio-Visual Expressed Emotion 

(SAVEE) [7], Ryerson Audio-Visual Database of Emotional Speech and Song 

(RAVDESS) [8], Toronto emotional speech set (TESS) [9], Crowd-sourced Emo-

tional Multimodal Actors Dataset (CREMA-D) [10], Emo-DB [11] и United (еди-

ный датасет, собранный из вышеуказанных), а также существующие нейро-

сети-аналоги – 2D СНС LeNet-5 [2], Valenti-cnn [12] и 3D-CNN [13]. Резуль-

таты тестирования и сравнения разработанной СНС показаны в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты тестирования и сравнения разработанной СНС 

СНС Оценки абсолютной точности для MFCC 

Входной 

слой 

Кол-во обуч-

ых пар-ров 

CREMA-D SAVEE RAV-

DESS 

TESS Emo-

DB 

United 

LeNet-5 64 x 774 5942666 0,39 0,48 0,43 0,99 0,34 0,67 

Valenti-cnn 64 x 774 60614922 0,44 0,50 0,39 0,99 0,13 0,71 

3D-CNN 64 x 774 1642954 0,43 0,50 0,54 0,99 0,31 0,74 

1D-

COCHLEA-

CNN 

64 160202 0,41 0,60 0,42 0,99 0,64 0,68 

Из таблицы видно, что оценки тестирования предлагаемой СНС сопоста-

вимы с оценками существующих аналогов. В режиме глубокого обучения пред-

лагаемая модель показала лучшую сходимость по сравнению с другими, а так-

же более высокие оценки для частных случаев датасетов SAVEE и Emo-DB. 

Таким образом, удалось также подтвердить гипотезу об эмоциональной харак-

теристике речи, сохраняющейся в усредненном векторе частотных характерис-

тик (в частности, MFCC характеристик) речевого сигнала. 

Заключение. Предлагаемая СНС не уступает существующим аналогам, 

качество классификации эмоционального состояния разработанной СНС 1D-
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COCHLEA-CNN превосходит оценки существующих двумерных моделей, ее 

преимущество перед двумерными СНС очевидно в режиме глубокого обучения 

в системах с ограниченными ресурсами. 

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-29-22104. 
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Аннотация. Рассмотрена технология беспроводных сетей 5G, изучены 

технические характеристики и архитектура. Произведен анализ предыдущих 

поколений беспроводных сетей и сделано их сравнение с новейшей 5G. Про-

анализировано будущее и перспективы развития, а также сферы применения.  

Ключевые слова: поколения беспроводных сетей, технологии 5G 



137 

 

5G – поколение беспроводных сетей, следующее за текущей технологией 

4G-LTE, которое фундаментально отличается от неё. 

Преимущества перед предыдущим поколением следующие: 

 в разы превышающая скорость передачи данных; 

 низкая задержка сигнала; 

 возможность подключения большего числа устройств; 

 в разы возросшая пропускная способность сети; 

 высокая мобильность. 

Технологии, послужившие основой 5G: Massive MIMO, Beamforming, 

Full Duplex, Small Cell, Millimeter Waves.  

Рассмотрим их подробнее. 

MIMO (Multiple input Multiple output) представляет собой метод про-

странственного кодирования сигнала, позволяющий увеличить полосу про-

пускания канала, в котором передача данных и прием данных осуществляют-

ся системами из нескольких антенн. 

Технология Beamforming служит для направления радиоволн на цель. 

Осуществляется через объединение элементов в антенной решетке таким об-

разом, чтобы сигналы под определенными углами испытывали конструктив-

ные помехи, в то время как другие – деструктивные.  

Технология Full Duplex использует кремниевые транзисторы, служащие 

высокоскоростными переключателями, позволяют антенне не принимать вол-

ну, идущую назад.  

Small Cells (Малые соты) – базовые станции с низким энергопотребле-

нием и столь же малой зоной покрытия, из-за чего применяются в основном 

внутри помещений. 

Изучив каждое поколение беспроводных сетей и проанализировав их, 

можно выделить ключевые аспекты, которые характеризовали каждое. 

Поколение 1G. Аналоговая телефония, Мобильность, Базовые услуги,  
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Несовместимость стандартов 

Поколение 2G. Цифровая телефония и передача сообщений, Мобиль-

ность и роуминг, Поддержка передачи данных, Дополнительные услуги, По-

луглобальное решение. 

Поколение 3G. Широкополосная передача данных и передача речи по 

протоколу IP, Мобильность и роуминг, Сервисная концепция и модели, Гло-

бальное решение.  

Поколение 4G. Способность противостоять сложным условиям в радио-

канале, в первую очередь устранять межсимвольную интерференцию и бо-

роться с узкополосными помехами. Возможность использования различных 

схем модуляции, что позволяет адаптироваться к условиям распространения 

сигнала и к различным требованиям качества принимаемого сигнала. 

Поколение 5G. Рост в 10-100 раз скорости передачи данных. Рост в 1000 

раз среднего потребляемого трафика абонентом. Возможность обслуживания 

огромного числа подключаемых к сети устройств (практически в 100 раз по 

сравнению с прошлыми поколениями). Многократное уменьшение потребле-

ния энергии устройств. Снижение общей стоимости эксплуатации сетей пято-

го поколения. 

По основному предназначению и базовым возможностям услуги 5G де-

лятся на три больших направления: сверхширокополосная мобильная связь с 

высокой скоростью передачи данных, ориентированная на услуги частному 

пользователю (доступ к мультимедиа, интерактивным услугам, объемным 

данным); сверхнадежная межмашинная связь с низкими задержками которая 

ориентирована на корпоративный и государственный сектора, (беспроводное 

управление производственными процессами, автоматическое распределение 

нагрузки в умных электросетях, интегрированные системы безопасности на 

транспорте); масштабная (массовая) межмашинная связь для подключения 

большого количества устройств.  
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Кроме того, 5G-сети найдут применение в технологиях виртуальной ре-

альности (VR и AR), технологии IoT (интернет вещей) и многих др.  

Несмотря на изначальную специализацию и фокус применения, все три 

базовых сервиса 5G в разнообразных сочетаниях применяются для организа-

ции систем и приложений в различных отраслевых сферах и сегментах со 

специфическими условиями, задачами и требованиями. 
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ростом экономики, отражает текущий этап развития автоматизации и вклю-

чает в себя такие направления развития как: 

 расширение цифровых технологий: квантовые вычисления, блокчейн, 

Интернет вещей; 

 преобразование физического мира: новые материалы, роботы, аддитив-

ное пространство и многомерная печать; 

 интеграция окружающей среды: экологичные возобновляемые источ-

ники энергии, геоинженерия, космические технологии; 

 изменение человека: биотехнологии, нейротехнологии, виртуальная и 

дополненная реальность. 

Мощь технологий четвертой индустриальной революции усиливается, 

когда они объединяются. Так называемые конвергентные технологии – это 

комбинация нано-, био-, информационных и когнитивных технологий. В этом 

ряду доминируют нанотехнологии, лежащие в основе формирующейся стре-

мительными темпами наноиндустрии [1]. 

Можно выделить основные направления развития наноиндустрии: 

 разработка наноассемблеров – молекулярнных наномашин (биотехни-

ческих систем) – универсальных сборщиков для «выращивания» практически 

любых материальных объектов на основе атомарно-молекулярного сырья и 

«информационной матрицы». Их природный аналог - живая клетка; 

 создание молекулярнях нанороботов-врачей, которые будут «жить» 

внутри человеческого организма, устраняя возникающие повреждения и 

предотвращая новые; 

 проектирование наномеханизмов: сенсоров, инструментов, датчиков, 

манипуляторов. 

Конвергентные технологии ведут к тому, что технологическая конвер-

генция становится основным методом и источником будущих знаний.  

Возможными могут оказаться доселе невероятные исследования: пере- 
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дача мозговых сигналов между людьми, реальное увеличение продолжитель-

ности жизни, коррекция генома, изменение формы коммуникации, размыва-

ние границ реального существования относительно виртуального. 

Стремительный рост новых знаний способствует, прежде всего, реше-

нию целого ряда глобальных проблем, в частности, таких как: 

 преодоление глобального экономического кризиса; 

 интенсификация темпов роста рынков; 

 лечение смертельных заболеваний и устранение возникающих повре-

ждений организма;  

 удешевление и массовое распространение компьютерной техники и 

цифровых технологий; 

 повышение среднего уровня компетентности людей. 

Наноиндустрия имеет мощную государственную поддержку, а фунда-

ментальные научные исследования – быструю трансформацию в практически 

значимые результаты [2]. 

Однако, следует отметить, что высокие темпы развития конвергентных 

технологий затрудняют долгосрочное прогнозирование возможных послед-

ствий, угроз и рисков, особенно связанных с нанесением огромных ущербов 

окружающей среде. К сожалению, проблемы безопасности наноиндустрии, 

практически не имеют законодательной базы [3].  

Конвергентные технологии имеют как конструктивные, так и деструк-

тивные социальные последствия. Особенность заключается в их непредсказу-

емости влияния на процесс формирования «инновационного общества» [4]. 

На протяжении всей истории человек создавал «вторую природу», то есть, 

вещи ранее не существовавшие в природе, но лишь открытие нанотруда поз-

воляет полноценно считать себя созидателем «второй природы», со всеми вы-

текающими отсюда последствиями и рисками. Стремительные темпы разви-

тия технологий подразумевают нелинейность, что повышают вероятность ан- 
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тропогенной катастрофы. 
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Аннотация. В статье проанализированы работа предприятия девелопера 

на облачной системе. Была раскрыта тема экономической выгоды при работе 

в данной системой, при этом для клиента данного предприятия изменения в 

рабочем процессе не очевидны.  
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В связи с изменившейся ситуации в экономике, удалённая работа офиса - 

это более рентабельное и экономически выгодный вид работы предприятия. 

Предприятие сокращает не только расходы на содержание обслуживание ра- 
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бочих зон, но и экономит время сотрудника на проезд к рабочему месту.  

Вынужденный переход на удалённую работу в период карантина показал 

все «плюсы» такого вида работ. В настоящие время значительный процент 

офисов так и продолжил работу по удалённой системе.  

Первоначальной задачей при переводе сотрудника на удалённую систему 

работы является оснащение необходимой техникой его рабочего места вне 

офиса, мощным оборудованием для работы с программами, а также покупки 

соответствующих программ и/или продление их подписки.  

В текущий бюджет предприятия подобные расходы не включены, при-

влекать банковские займы не целесообразно.  

Для решение этой задачи требуется кардинально новое решение.  

В этой ситуации можно использовать облачные сервисы, с уже пред-

установленными на них программными приложениями.  

Для данной технологии не требуется высокая мощность техники, доста-

точно компьютера с характеристиками способными запустить браузер. Из не-

обходимого в данном случае является приобретение подписки на облачный 

сервис данных, а также высокоскоростной интернет. Стоимость такой услуги 

в период на год составляет в среднем от 9000 р.  

В данном сервисе будут предустановленные приложения, необходимые 

для работы девелопера, такие как: Microsoft Office, AutoCAD/ Allplan, 3D 

Max, Photoshop, PDF Adobe Acrobat Reader, Sony Vegas. А также облачное 

хранилище на 500-1000 гб для хранения информации на сервере.  

Данное решение, во-первых, упрощает обслуживание множества рабо-

чих мест и, во-вторых, менее затратно.  

Порой данные достигают размера в несколько десятков гигабайт. При 

скачивании/закачивании таких объёмных файлов может уйти много времени. 

При существующей технологии 5G передача готовых результатов работы, ко-

торые ранее были затруднительны, производится в гораздо меньшие времен- 
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ные сроки.  

Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную спо-

собность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить боль-

шую доступность широкополосной мобильной связи, а также использование 

режимов device-to-device, сверхнадёжные масштабные системы коммуника-

ции между устройствами, а также меньшее время задержки, скорость интер-

нета 1—2 Гбит/с. 

Работа в удалённой системе не исключает постоянную работу с клиента-

ми. При этом необходимость в личных встречах и трата времени на передви-

жение можно исключить. Консультирование и заключение договора прово-

дится с помощью мессенджеров. Дополнительным «плюсом» при использо-

вании мессенджеров является то, что консультации или переговоры можно 

записать на видео и отправить её клиенту для повторного просмотра, либо 

использовать как доказательство в разрешении производственных споров.  

При необходимости сотрудник может быть посредником между клиен-

том и проектной организацией, ведущей архитектуру данного проекта. С по-

мощью программного обеспечения клиент разрабатывает техническое зада-

ние на проектирование, а также контролирует процесс проектирования и со-

гласования. Проектное бюро имеет возможность при посредничестве девело-

пера оперативно предоставлять рабочие материалы для изучения клиентам.  

Так как девелопер работает одновременном в одной информационной се-

ти с клиентом и проектной организацией, то эти работы проходят более опе-

ративно. 

Неотъемлемой частью девелопера является привлечение инвесторов че-

рез рекламу продукта. В обычном процессе для целей рекламы создаётся от-

дельный отдел с отдельными мощностями. При переводе на удалённую си-

стему маркетолог так же должен использовать облачные сервисы. Сотрудник 

может совместно с дизайнером участвовать в разработке рекламного проекта,  
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а также выполнять публикацию данных будущего объекта недвижимости.  
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Аннотация. Исследуются особенности и новые механизмы регулирова-

ния переустройства и перепланировки жилых помещений. Подчеркиваются 

преимущества внедрения Федеральных государственных информационных 

систем Единого государственного реестра недвижимости, которое должно 

объединить базы данных Государственного кадастра объектов недвижимости 

и Единого государственного реестра прав.  
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Многочисленные нарушения законодательства в жилищной сфере связа-

ны, в большинстве случаев, с незаконной самовольной перепланировкой и 

переоборудованием жилых помещений (квартир, домов). Органы государст-

венной власти вынуждены разрабатывать новые регламенты учёта подобных 

незаконных изменений. В настоящий момент контроль за самовольными дей-

ствиями собственника имеет довольно сложный характер. В связи с тем, что 

до последнего времени фактически не требовалось обновления технической 

документации при переходе прав собственности на жильё - регистрирующие 

органы не имели оперативной достоверной информации, а жильё продавалось 

с неузаконенными изменениями в планировке и даже с изменённой площа-

дью [1]. 

С июля 2020 года управление Росреестра внедряет Федеральные госу-

дарственные информационные системы Единого государственного реестра 

недвижимости (ФГИС ЕГРН), которые должны объединить базы данных Гос-

ударственного кадастра объектов недвижимости (ГКН) и Единого государст-

венного реестра прав (ЕГРП). Переход на Федеральную государственную ин-

формационную систему ведения Единого государственного реестра недви-

жимости (ФГИС ЕГРН) планируется завершить до конца 2020 года. Это мо-

жет, прежде всего, существенно упростить межрегиональные сделки купли-

продажи жилых помещений. 

До внедрения единой базы документов, регистрационные органы предо-

ставляли несколько документов, содержащих информацию об объекте недви-

жимости. Заинтересованное лицо должно было заказать информацию о пла-

нировке и площади жилого помещения в органах технических инвентариза-

ции. Если органы Бюро технической инвентаризации выявляли незаконные 

изменения площади или переоборудования помещения, они не имели юриди-

ческих оснований запретить сделку купли-продажи. Только собственник был 

заинтересован в узаконивании этих помещений и мог продать это помещение 
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с внесенными изменениями. Кроме того, эта информация не отражалась при 

кадастровом учёте, так как не было взаимодействия между Бюро технической 

инвентаризации и кадастровой палатой. Росреестр просто регистрировал пе-

реход прав и предоставлял текстовую выписку по переходу права.  

Главной задачей объединения баз регистрирующих организаций являет-

ся не только увеличение скорости регистрации перехода прав, но и усиление 

контроля за незаконными действиями собственников.  

В результате межведомственного взаимодействия информация из Бюро 

технической инвентаризации поступает в органы Государственной регистра-

ции кадастра и картографии. В результате, по запросу заинтересованного ли-

ца, Росреестр будет выдавать справочную информацию о наличии права на 

запрашиваемый объект, перечень обременений, наложенных на этот объект, 

чертёж запрашиваемого помещения, а также информацию об отсутствии или 

наличии изменений в площади или планировке указанного помещения, кото-

рые будут отражены не только информационно, но и графически.  

Для любителей незаконного изменения жилого фонда такое объединения 

баз будет иметь негативные последствия. Во-первых, сложно будет утаить 

данную информацию при продаже квартиры или дома, а покупатель будет 

документально видеть наличие перепланировки и переоборудования. Во-вто-

рых, обнаружение такой информации будет являться основанием для оста-

новки регистрации и перехода прав. Регламенты по узакониванию перепла-

нировок предусматривают длительные сроки процедуры узаконивания. В не-

которых случаях, если собственник допустил нарушения градостроительных 

норм, узаконивание изменений жилого фонда невозможно, в этом случае соб-

ственник обязан будет привести своё жильё в первоначальное состояние. 

Впоследствии, в связи с неисполнением срока приостановки, Росреестр имеет 

право прекратить регистрацию сделки.  

Подобное объединения баз нескольких государственных органов приве- 
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дёт к улучшению ситуации в вопросах перепланировки и оборудования квар-

тир и жилых домов. А так как неправомерные действия, связанные с перепла-

нировкой и переоборудованиям, могут привести к разрушению части много-

квартирного дома и огромному ущербу не только имущества собственника, 

но и его соседей, то контроль за незаконными действиями имеет ещё большее 

социальное и экономическое значение.   
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Аннотация. В работе решена задача нейросетевого моделирования ве-

личины и динамики человеческого капитала. Предмет исследования – прак-

тика применения нейросетевых моделей к прогнозированию социально-эко-

номических показателей, в частности, человеческого капитала. Исследуется 

применение нейросетевого моделирования и адаптация его алгоритмов для 

построения прогноза изучаемого показателя. 

Ключевые слова: человеческий капитал, нейросетевое моделирование 

 

Важной составляющей человеческого капитала (ЧК) является качествен-

ная составляющая [1]. Будем осуществлять разделение населения на кластеры 
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по основополагающим составляющим ЧК – здоровье, культура и образова-

ние. При кластеризации применим нейронные сети как инструментарий ма-

тематического моделирования социально-экономических процессов. Резуль-

тативность применения нейронных сетей отмечается при решении плохо фор-

мализованных задач; устойчивость к частым изменениям среды; эффектив-

ность при работе с большим объемом противоречивой или неполной инфор-

мации [2, 3]. 

Удельное среднестатистическое значение ЧК  τ,th  в момент времени t  

для человека возраста   рассчитывается по формуле: 

       τ,τ,τ,τ, 332211 thththth  ,   1;1,0
3

1


i

ii ,          (1) 

i весовые коэффициенты; индекс 1i  соответствует образовательной со-

ставляющей,  2i  здоровья,  3i культурной составляющей ЧК. 

Изменение компонент ЧК  τ,thi  описывается уравнением вида [1]: 

   
     









,,,

,,
tqtgth

th

t

th
iiii

ii .              (2) 

Здесь   ,tgg ii ,   ,tiq ii удельные бюджетные и частные инвести-

ции в i -ю компоненту ЧК; i  коэффициент выбытия i -ой компоненты ЧК. 

Суммарная величина ЧК  tH  находится по формуле: 

        


0

3

1

ττ,ρτ,τ, dttthtH
i

ii ,                         (3) 

где   ,t  и  τ,ρ t доля работающего населения возраста τ  в год t  и плот-

ность распределения населения по возрасту τ  в год t  соответственно. 

Для решения задачи моделирования ЧК сконструируем сложную k-

слойную нейронную сеть с m входами и l выходами (рис. 1). 
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Рис. 1. Нейросетевая модель, используе-

мая для моделирования ЧК 
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Рис. 2. Динамика ЧК УР за 2000-2018 г.г. 

и его прогноз в сопоставимых ценах 

 

Входными данными в нейросетевой модели являются объемы бюджет-

ных   3
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S  и частных инвестиций   3
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P  в ЧК, показатели-индикаторы 

направлений социально-экономического развития   8
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I . Для учета инфляци-

онных процессов используется индекс-дефлятор K . Выходные данные ней-

ронной сети – прогнозные ежемесячные объемы бюджетных и частных инве-

стиций в ЧК:   3
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Расчеты ЧК проведены на примере одного из регионов РФ – социально-

экономической системы Удмуртской Республики (УР). В построенной 

нейросетевой модели для нашего случая количество входных нейронов N =16 

(1,  3

1





n

ii
S ,   3

1





n

ii
P ,   8

1





n

ii
I , K ), количество скрытых слоев равно двум (см. рис. 

1). На основе формулы (3) рассчитана величина ЧК УР за период 2000-2018 

годы. 

Расчеты показали, что величина ЧК УР снижалась в интервале 2000-2006 

годы, в дальнейшем наблюдается рост этого показателя. Наибольшие темпы 

роста изучаемый показатель демонстрирует с 2013 года, прогнозируется его 

дальнейший рост. В 2018 году величина ЧК на одного жителя УР составила 

порядка 400 тыс. руб. 
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Аннотация. Одной из задач 3D реконструкции объектов по их изобра-

жениям является задача определения пространственной ориентации их отно-

сительно системы координат, связанной с камерой наблюдения. Геометриче-

ски подобная задача относится к классу обратных задач проективной геомет-

рии. Однако решение этой задачи в явном виде возможно только в некоторых 

частных случаях.  
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Тем не менее, разработка различных приближенных методов ее решения 

также актуальна. Целью нашего исследования является решение вышеуказан-

ной задачи численными методами, основанными на наличие на фотоснимках 

зданий и сооружений характерных прямолинейных отрезков, являющихся 

проекцией линий, идущих вдоль углов здания. Решение задачи основано на 

использование обученной нейронной сети. Элементом новизны представлен-

ного решения является использование предварительной обработки изображе-

ний. Эта предобработка заключается в применении преобразования Хафа, ко-

торое используется для выделения прямолинейных отрезков на изображении. 

Как показали тестовые расчеты, применение предложенного подхода при-

мерно в два раза повышает точность вычисления угла между направлением 

камеры и боковой плоскостью здания. 

Ключевые слова: проективная геометрия, пространственная ориента-

ция, нейронная сеть. 

 

В настоящей работе предпринята попытка решения задачи определения 

пространственной ориентации объектов по их фотоснимкам. В качестве объ-

ектов выбраны архитектурные сооружения и здании, хотя предлагаемый ме-

тод может быть применен с необходимыми модификациями и к объектам, со-

ставленных из частей, имеющих форму параллелепипеда. Выбор этот объяс-

няется особенностями проводимой нами 3D реконструкции объектов, имею-

щих историческую значимость – предполагается применение методов насто-

ящей статьи для составления 3D реконструкции объектов архитектурных со-

оружений довоенного Сталинграда. При 3D реконструкции объектов по их 

изображениям задачу определения пространственной ориентации можно ре-

шить, используя различные элементы на фотоснимках. К одним из таких эле-

ментов относятся углы зданий, попавших в снимок. С геометрической точки 

зрения на таком снимке присутствует проекция трех взаимно перпендикуляр-
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ных прямых, выходящих из одной точки. Можно показать, что простран-

ственная ориентация трех взаимно перпендикулярных прямых может быть 

вычислена по известным углам между проекциями этих прямых. Именно эта 

математическая идея была положена в основу метода определения простран-

ственной ориентации объектов, имеющих форму параллелепипеда по его фо-

тоизображению. Конечно, определение на фотоснимке трех лучей, являю-

щихся проекцией трех взаимно ортогональных прямых в пространстве в ав-

томатическом режиме, не представляет собой легкую задачу. Для решения 

этой задачи воспользуемся преобразованием Хафа для извлечения прямоли-

нейных отрезков на входном изображении. В методе преобразования Хафа 

прямые на плоскости параметризуются двумя параметрами r, θ. При этом 

прямая записывается в виде уравнения 

r=x cosθ+ y sin θ. 

Таким образом каждой точке r, θ∈ (0 ,+∞)×[0,2 π ] соответствует некото-

рая прямая. Для выявления прямолинейных отрезков на изображении приме-

няется метод голосования в пространстве аккумулятора, который ведет под-

счет числа точек на изображении, лежащих на прямой. В библиотеке компь-

ютерного зрения OpenCV данный метод реализован в виде процедуры Hough-

LinesP. Ниже на рис. 1 показан пример применения этой процедуры к изоб-

ражению. 

 

Рис. 1. Извлечение из изображения прямолинейных отрезков 
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Справа на рис. 1 показан результат определения прямолинейных отрез-

ков методом преобразования Хафа на изображении, расположенном слева. 

Можно видеть, что в этом наборе отрезков имеются те, которые являются 

проекциями прямых, идущих в пространстве вдоль углов здания, и представ-

ляют необходимый для нас интерес. Однако, помимо этих отрезков, имеются 

и те, которые определены, но никак не связаны с нужными направлениями. 

Таким образом, на полученном изображении имеется полезная информа-

ция и шум. Выделение полезной информации предлагается выполнить с по-

мощью нейронной сети, обученной на большом наборе данных. Ниже на рис. 

2 показан результат обучения. Мы использовали два типа нейронных сетей: 

нейронная сеть как классификатор и нейронная сеть как регрессия. 

  

Рис. 2. Результаты обучения двух типов нейронных сетей 

Насколько предлагаемый подход лучше, можно судить по результатам 

на рис. 3.  
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Рис. 3. Результаты обучения нейронных сетей на исходных изображениях 

На этом рисунке показан процесс обучения нейронной сети с той же ар-

хитектурой, но, когда вместо пред обработанного изображения (см. рис. 1), в 

нейронную сеть подается непосредственно само изображение. 

Заметим, что как в первом случае точность предсказания класса, так и 

во втором точность вычисления угла на тестовом наборе данных и на трени-

ровочном наборе данных примерно в два раза лучше, чем при использова-

нии тех же нейронных сетей, но без предварительной обработки изображе-

ний методом преобразования Хафа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун-

даментальных исследований и Администрации Волгоградской обрасти 

(проект № 19-47-40015). 
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Аннотация. Рассматривается модель, разработанная на основе метода 

множественной линейной регрессии, для определения аренов в бензинах, с 

использованием оптических характеристик, полученных ИКС методом, и 

группового состава, определенного капиллярной газовой хроматографией.  

Ключевые слова. Многомерное моделирование, регрессионный анализ 

бензинов, ароматические углеводороды, интенсивность пропускания, оптиче-

ская плотность. 

 

Одной из важнейших характеристик бензина, определяющих его эколо-

гическую безопасность, является содержание ароматических углеводородов. 

Как правило, высокооктановые бензины представляют собой смесь бензино-

вых фракций различных технологических процессов переработки нефти: бен-

зиновые фракции прямой перегонки, каталитического крекинга, риформинга, 

алкилирования, изомеризации с добавками индивидуальных высокооктано-

вых компонентов и присадок, улучшающих их эксплуатационные свойства. 

Полученные смеси имеют сложный углеводородный состав, характери-

зующийся содержанием парафиновых, изопарафиновых, нафтеновых, олефи-

овых, ароматических углеводородов, оксигеннатов.  

mailto:vikvaskov@mail.ru
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Одним из перспективных методов, применяемых для оценки эксплуата-

ционных характеристик бензина, является метод многомерного моделирова-

ния, позволяющий с помощью множества экспериментально измеренных па-

раметров определить искомое значение отклика.  

Целью настоящей работы являлась разработка многомерных калибровоч-

ных моделей для определения содержания ароматических углеводородов в 

бензинах с использованием данных капиллярной газовой хроматографии и 

инфракрасной спектроскопии. 

Объектами исследования являлись образцы товарных бензинов АИ-92 и 

АИ-95, бензинов установок риформинга (риформат) и алкилирования (алки-

лат). Для создания калибровочной зависимости использовали 6 образцов из 

общего количества в 50 образцов. В качестве тестового набора для определе-

ния погрешности модели использовали образцы бензина АИ-92 [1]. 

В результате анализа ИК-спектров были определены частоты максиму-

мов поглощения, относящиеся к соответствующим структурным элементам. 

Для данных частот были вычислены интенсивность пропускания, оптическая 

плотность и процентное содержание алифатических, ациклических и арома-

тических структур [2].  

Значения интенсивности пропускания и оптической плотности для аро-

матических соединений приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Оптическая плотность ароматических структур 
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Как видно из полученных данных, в области частот 1600, 1500, 870, 810, 

750 см-1, характеризующих содержание аренов, наблюдаются значительные 

отличия в спектрах поглощения бензинов.  

Зависимость между значениями оптической плотности при определен-

ной частоте и содержанием ароматических соединений позволяет выявить 

применение многофакторных моделей с использованием метода множествен-

ной линейной регрессии для анализа ИК-спектроскопических данных [3,4]. 

Для этого, при выполнении регрессионного анализа бензинов используется не 

весь спектр поглощения в пределах выбранного диапазона, а лишь отдельные 

его точки, характеризующие коэффициент поглощения на выбранных для ре-

грессионного анализа частот.  

При реализации метода МЛР (множественной линейной регрессии) для 

определения некоторого параметра Р используется регрессионное уравнение 

вида Р=b0+ b1k(v1) + …+ bNk(vN), где b0 … bN - коэффициенты регрессионного 

уравнения, k(v1) …k(vN) - интенсивность пропускания или оптическая плот-

ность при определенной частоте. 

В качестве параметра Р была выбрана концентрация аренов (СА) в бен-

зине. Коэффициенты регрессионных уравнений определялись по результатам 

экспериментов с эталонными смесями. 

Итоговое уравнение регрессии для модели имеет вид: 

СА = -33,151 + 17,59*w1600 + 94,441* w1500 - 3,5427*w870 + 58,4*w810 -

52,797*w750 

Валидацию модели проверили с помощью стандартных образцов бензи-

нов. Концентрация аренов в стандартном образце составила 21,12493, средне-

квадратичное отклонение составило 1,1. 

Выводы 

Модель, разработанная на основе метода множественной линейной ре-

грессии для определения аренов в бензинах, с использованием оптических 
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характеристик, полученных ИКС методом, и группового состава, определен-

ного капиллярной газовой хроматографией, может быть альтернативным ме-

тодом, востребованным как потребителями, так и производителями бензинов. 

Список использованных источников 

1. Воронов М.В., Коваленко В.В., Лызлова М.В., Мельник Г.И., Трунь-

кин Д.С., Шуварикова Т.П. Исследование содержания бензола в бензинах ме-

тодом Ик-спектроскопии// III Международный научно-технический форум 

«Современные технологии в науке и образовании» (СТНО-2020). Россия, Ря-

зань, РГРТУ, 04 - 06 марта 2020 г., с. 256-260 

2. Важненков Т.В., Кошелев И.И., Лызлова М.В., Мельник Г.И. Исполь-

зование структурно-группового анализа при исследовании бензиновых фрак-

ций// Биотехнические, медицинские, экологические системы и робототехни-

ческие комплексы – Биомедсистемы-2019: сб. тр. ХХХII Всерос. науч.-техн. 

конф., 4-6 декабря 2019 г. / под общ. ред. В.И. Жулева. – Рязань, 2019. - с. 

317-322  

3. Веснин В.Л., Мурадов В.Г. Анализ ароматических составляющих в 

многокомпонентных смесях углеводородов методом ИК-спектроскопии с ис-

пользованием множественной линейной регрессии // Журнал прикладной 

спектроскопии, т. 79, №4, 2012, С. 533-537 

4. Веснин В.Л., Мурадов В.Г. Связь уравнения линейной множественной 

регрессии с видом спектра поглощения бензинов в области 1090-1220 нм // 

Известия Самарского научного центра РАН, т.6, №1, 2004 

 

КИБЕРПАНК: ПЕРВОПРИЧИНЫ ТРЕВОГИ ПЕРЕД БУДУЩИМ  

Кушнир А.С., Салова Т.Л. 

kuwtonerino@gmail.com, salova@mail.ru 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», Россия 

 



160 

 

Аннотация. Исследуются особенности формирования жанра научной 

фантастики – киберпанка, как концепции такого антиутопического будущего, 

в котором наступил социальный, культурный и политический кризис, вы-

званный достижениями искусственного интеллекта и биоинженерии. 
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Киберпанк - это пессимистичный взгляд на построение человеком высо-

котехнологичного общества или, другими словами, концепция такого анти-

утопического будущего, в котором наступил социальный, культурный и по-

литический кризис, ввиду возведения в абсолют ценности информации как 

товара и эксплуатации научных достижений человечества - в особенности, в 

области биоинженерии и компьютерных технологий. В мирах киберпанка, 

как правило, описывается противостояние отдельной личности или опреде-

лённой оппозиционной группы, которые противостоят транснациональным 

мегакорпорациям, владеющим всей полнотой политической и экономической 

власти в обществе и располагающим инструментами давления в виде все-

сильного искусственного интеллекта и кибернетизированных солдат.  

Зародившись в литературе ХХ века в произведениях писателей Брюса 

Стерлинга, Уильяма Гибсона, Джона Ширли и Филиппа Герберта Дика, ки-

берпанк, во-первых, обособился от классической научной фантастики рас-

смотрением ближайшего будущего (пятидесяти - ста лет), то есть, приблизи-

тельно нашего времени. Более того, едва сформировавшись как жанр, он сра-

зу обратился к фундаментальным, философским и общечеловеческим вопро-

сам, неизбежно возникающим на пути прогресса, - морально-этической сто-

роне компьютеризации и цене чрезмерно стремительного информационно-

технологического развития человечества. 

Уже первые художественные «догматы» киберпанка – «Нейромант» У.  
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Гибсона или «Белый свет» Р. Рюкера - включают в себя сцены антиморально-

го поведения главных и побочных персонажей, такие как употребление 

спиртного, наркотических веществ или совершение актов насилия. В произ-

ведениях киберпанка главные герои рисуются людьми «вне закона» - а имен-

но вне того закона, который установлен в окружающем их обществе; персо-

нажи нарочито ведут маргинальный и деструктивный образ жизни - с этого 

начинается их внутренний, психологический протест действующему социаль-

ному устройству и навязываемой политике олигархических структур [1]. 

Наличие апокалиптической доминанты, создающей настроение предчув-

ствия конца цивилизации – является осевой линией всего жанра. Пророческие 

мотивы киберпанк-литературы являются, своего рода, продолжением книги 

Освальда Шпенглера «Закат Европы» [2], с впечатляющими картинами гря-

дущей гибели техногенного общества, в котором прогресс и техника являют-

ся деструктивными элементами, разрушающими культуру. 

Киберпанк-энтузиасты ХХ века высказывали, вероятно, наибольшие опа-

сения насчёт самого масштабного из сбывшихся пророчеств - сети Интернет, 

которую можно рассматривать как информационный аналог ядерной бомбы.  

Киберпанк предсказал воздействие Интернет с точностью до мелочей 

[3]. 

Творческий гений писателей второй половины 20 века породил великое 

множество производных киберпанка: стимпанк, дизельпанк, биопанк, космо-

панк и другие -панки, описывающие иной сеттинг, но сходную метафизиче-

скую идеологию. 

Можно утверждать, что первопричиной для возникновения киберпанка 

как ответвления классической научной фантастики стал страх потери челове-

ком всех своих человеческих качеств в поглощающей его «технологической 

массе», полное уничтожение института морали и деконструкция «мысляще-

го», «чувствующего», одним словом «живого» человечества изнутри и самих  
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его основ - на уровне не отдельно взятых индивидов, а общества в целом.  

Манифесты и ключевые произведения киберпанка, просуществовав по-

рядка сорока лет, продолжают волновать читателей и находят все большее 

количество подтверждений и сбывшихся пророчеств. Киберпанк в современ-

ной техногенной системе трансформируется в идею сверхчеловека - свобод-

ного от общества, живущего виртуально и способного «раздвинуть границы 

повседневного» [4]. 
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Децентрализация хранения ресурсов и управления ими, а также аноним-

ность при работе с данными в сети Интернет как нельзя более подробно ха-

рактеризуют основные запросы современного пользователя. Эти причины, в 

совокупности с потребностью в ускоренной и при этом надёжной обработке 

информации для реализации целей цифровой экономики породили криптова-

люту – зашифрованные цифровые деньги, существующие только в форме 

электронных данных и эмитируемые через цифровые вычисления.  

Для фиксирования производимых вычислений, переводов и сделок была 

разработана технология блокчейн — в переводе «цепочка блоков» [1].  

Поскольку информация блокчейна хранится по частям на неограничен-

ном множестве компьютеров по всему миру, внесение данных в систему 

представляется элементарным, а редактирование – практически невозмож-

ным, что обеспечивает надёжность данной технологии и её привлекатель-

ность для участников Интернет-бизнеса. 

Блоки — это файлы с информацией о прошедших операциях, непрерыв-

но записываемые в сеть блокчейн [2]. Включая в себя либо часть проведён-

ных транзакций, новый блок вносится в конец цепи блоков, которая содержит 

уже полный список транзакций. Помимо списка транзакций, блок также об-

ладает заголовком. Заголовок блока также включает хеша – информацию, ко-

торая была математически преобразована в короткую зашифрованную стро-

ку. Хеш заголовка содержит хеш предыдущего, хеш каждой транзакции, а 

также любую дополнительную информацию [3]. 

Существуют различные способы эмиссии электронных денег. Так, май-

нинг — это способ записи транзакций посредством вознаграждения за вы-

полнение математических операций на компьютерной станции. Для майнинга 
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сооружают майнинг-фермы – центры обработки данных, вмещающие рабочие 

станции или даже суперкомпьютеры с мощностями, необходимыми для бес-

перебойной работы по добыче криптовалюты. Алгоритм консенсуса, подра-

зумевающий правила одобрения транзакций, задействованный в майнинге 

называется Proof-of-work (доказательство работы) и заключается в проверке 

вычислений при создании нового блока. 

Форжинг, или минтинг, — это другой способ эмиссии криптовалюты, 

происходящий вне зависимости от совершаемых вычислительных процессов. 

Он функционирует на алгоритме proof-of-stake (PoS, «доказательство владе-

ния»), представляющем собой способ защиты криптовалюты путём запроса 

предоставления от пользователей доказательств владения указанной денеж-

ной суммой [4].  

Данный механизм также вознаграждает участников блокчейна за созда-

ние новых блоков. Основной ресурс для определения вознаграждения – это 

stake, доля пользователя в общей сумме эмитированной криптовалюты.  

Основная и самая масштабная ниша блокчейна - цифровая экономика. 

Тем не менее в настоящее время блокчейн-технологии инкорпорируют в са-

мые разные отрасли человеческой деятельности и предпринимательства. 

Применение блокчейн-технологии при осуществлении управления и безопас-

ности данных является одним из самых актуальных направлений развития. 

Будучи централизованными, даже облачные технологии обладают большими 

уязвимостями, хотя они составляют флагман современных технологий шиф-

рования и безопасности [5]. 

В более неожиданной отрасли - сфере образования – блокчейн, к приме-

ру, подлежит интегрированию в системы хранения и контроля документов. 

Основное преимущество блокчейна в этой сфере – невозможность манипуля-

ций внесёнными в систему данными, так как, в соответствии с основными 

принципами реализации блокчейн, информация добавляется, но не перезапи-
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сывается. При этом подлинность документа легко прослеживается, так как 

любой может увидеть дату документа и ФИО человека, оставившего подпись. 
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Виртуальная реальность - это искусственная мир, который передается 

человеку с помощью зрения, слуха, осязания и т.д. Пользователи словно 

находятся внутри его. Чтобы ощутить на себе виртуальную реальность, необ-

ходима специальная гарнитура. 

Дополненная реальность показывает реальный, дополненный новым 

цифровым контентом.  

Наиболее понятно работа AR-приложений отражена в игре Pokemon Go.  

Смешанная реальность похожа на дополненную, но является более ин-

терактивной и захватывающей. В ней пользователь имеет с непосредственное 

взаимодействие со средой. Может ее менять и дополнять. 

По своим типам устройства для погружения в VR классифицируется на: 

мобильные устройства с поддержкой VR, автономные VR-устройства и VR-

устройства, подключаемые к компьютеру. 

Мобильные устройства с поддержкой VR являются самыми недорогими, 

но их функционал сильно ограничен. В результате их можно эффективно ис-

пользовать только для простейшего VR-контента, не требующего сложных 

взаимодействий и длительного пребывания в VR. 

Автономные VR-устройства имеют большую цену, но все же остаются 

достаточно доступными. Они обладают возможностью полноценного 6-ти 

координатного трекинга в пространстве, и конечно же есть VR-контроллеры, 

которые дают пользователю возможность полноценно взаимодействовать с 

VR-контентом. Но их технические возможности по 3D-рендерингу на этих 

устройствах сильно ограничены их аппаратной мобильной платформой. 

VR-устройства, подключаемые к компьютеру, являются самыми дороги-

ми. Но они имеют отличную эргономику, функциональные VR-контроллеры, 

качественный 6-ти координатный трекинг, минимальную задержку, возмож-

ность использования модулей для беспроводной связи, а также качественные 

экраны и линзы. 
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Также устройства можно классифицировать по классам: потребитель-

ский, премиум, бизнес-класс, VR устройства специального назначения. 

Классы устройств отличаются по цене, доступности, сложности под-

ключения, размеру, удобности, возможности перевозки, возможностью ис-

пользования нескольких устройств в одном пространстве и т.д. 

Виртуальные гарнитуры бывают автономные и с подключением. 

Подключаемыми принято называть такие VR-гарнитуры, которые тре-

буют подключения к компьютеру или игровой консоли для использования. 

Автономные гарнитуры позволяют ощутить виртуальную реальность без 

подключения к компьютеру или игровой консоли. Также они являются более 

бюджетными.  

Чаще всего виртуальная реальность ассоциируется с играми, но это не 

единственная сфера, где она успешно применяется. Она также используется в 

таких отраслях, как: образование, торговля недвижимостью, дизайн, туризм. 

Эксперты строят разные прогнозы, связанные с развитием VR. Напри-

мер, считается необходимым улучшать визуальное качество виртуальной ре-

альности, добавление элементов реального мира в виртуальный мир, «теле-

портации» пользователя в снимаемые в реальном времени места. 

Предполагается, что шлемы дополненной виртуальной реальности будут 

очень отличаться от шлемов дополненной реальности, т.к. позволят не только 

накладывать графику, но и контролировать каждый пиксель в смешанной 

сцене. 

Также для развития VR необходимо совершенствовать технологии, свя-

занные с тактильными ощущениями. Кроме того, утверждается, что еще не 

скоро технологии разовьются настолько, чтобы создать очки дополненной ре-

альности, которые были бы идентичны обычным очкам.  

Очки дополненной реальности будут выглядеть глупо до тех пор, пока не 

произойдет существенный прорыв в технологиях. 
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Среди проблем AR отмечается, что очки дополненной реальности огра-

ничивают поле зрения владельца. Нужно как-то уменьшить голографические 

экраны, вот только пока никто не знает, как это сделать. 

Данные VR и AR технологии - «глаза» будущего поколения». Необходи-

мо объединиться, чтобы сделать лучшие глаза, которые только видел этот 

мир. 
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Идея использования удалённых ресурсов для произведения вычислений, 

а также для хранения информации, появилась ещё в 80-90е годы, однако, ее 

успешная реализация в виде крупных проектов стала происходить относи-

тельно недавно. 

Облачные вычисления (англ. cloud computing) — модель обеспечения 

удобного удаленного доступа по требованию к некоторому общему фонду 

вычислительных ресурсов, которые могут быть оперативно предоставлены и 

освобождены практически без обращений к поставщику, и при этом с мини-

мальными эксплуатационными затратами. 

Основными характеристиками облачных вычислений являются: самооб-

служивание по требованию, объединение ресурсов, эластичность. 

В настоящее время выделяют три категории «облаков»: 

Публичное облако — это ИТ-инфраструктура, которая используется од-

новременно множеством компаний и сервисов. У пользователей данных об-

лаков нет возможности управлять облаком и его обслуживать, вся ответ-

ственность возложена на владельца данного облака. Клиенты - любая компа-

ния или индивидуальный пользователь.  

Частное облако — это безопасная ИТ-инфраструктура, которую может 

контролировать и эксплуатировать только одна организация. Эта организация 

может управлять частным облаком самостоятельно или же она может пору-

чить эту задачу внешнему подрядчику. Инфраструктура может размещаться 

как в помещениях заказчика, так и у внешнего оператора, или же она может 

размещаться частично у заказчика и частично у оператора. 

Гибридное облако — это ИТ-инфраструктура, включающая в себя луч-

шие качества публичного и приватного облаков, решая поставленную задачу. 

Зачастую, такой тип облаков используется, когда организация имеет сезон-

ные периоды активности. 

Облачные службы имеют 3 основных типа: 
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SaaS (программное обеспечение как услуга) - облачная модель предо-

ставления ПО, в условиях которой провайдер разрабатывает облачное ПО, 

обеспечивает его обслуживание, автоматическое обновление и доступность. 

PaaS (платформа как услуга) – это облачная модель, которая предостав-

ляет компоненты инфраструктуры и промежуточного программного обеспе-

чения. Они позволяют разработчикам, ИТ-администраторам и конечным 

пользователям создавать, интегрировать, переносить, развёртывать, защищать 

и управлять мобильными и веб-приложениями. 

IaaS (инфраструктура как услуга) обеспечивает клиентам доступ к ин-

фраструктурным службам по требованию через Интернет. Главным преиму-

ществом облачной модели IaaS можно считать то, что провайдер облачных 

служб предоставляет удаленный доступ к компонентам инфраструктуры, ко-

торые обеспечивают вычислительные ресурсы, хранилище и пропускную 

способность сети. 

Современные облачные решения помогают компаниям решать сложные 

задачи в эпоху цифровых технологий. На данный момент облачные вычисле-

ния уже используются для тестирования приложений и их сборки, хранения и 

восстановления данных, анализа данных, внедрения средств аналитики и 

многого другого. 

Существует несколько тенденций, которые мотивируют предприятия пе-

реходить в облако. В первую очередь, для большинства организаций суще-

ствующая практика ведения бизнеса может быть недостаточно адаптивной 

для роста предприятия или не обеспечивать конкурентоспособную платфор-

му или уровень гибкости. 

Эксперты прогнозируют, что в будущем облачные вычисления будут 

становиться все более доступными для пользователей и компаний, это связа-

но с повышением производительности облачных вычислений, понижением 

энергопотребления и повышением пропускной способности сетевого обору- 
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дования.  

Основные сомнения для внедрения облаков теперь почти ушли в про-

шлое, так как то, что можно было бы раньше посчитать недостатком, напри-

мер, безопасность, теперь воспринимаются как сильные стороны. 

Облачные технологии теперь генерируют огромные доходы для провай-

деров облачных услуг и поставщиков технологий. Исследователи прогнози-

руют, что текущие темпы роста рынка будут снижаться довольно медленно в 

течение следующих пяти лет. 

Список использованных источников 

1. Перспективы развития облачных вычислений // Д.В. Денисов. М.: РФК 

«Имидж-Лаб», 2009. - 454 c. 

2. Что такое облачные вычисления? [Электронный ресурс]: URL: 

https://www.oracle.com/ru (дата обращения: 14.07.2020) 

3. Облачные вычисления [Электронный ресурс]: URL: https://azure.-

microsoft.com/ru (дата обращения: 14.07.2020) 

4. Облачные технологии и перспективы их развития [Электронный ре-

сурс]: URL: http://nerohelp.info/ (дата обращения: 14.07.2020) 

 

РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ АНАЛИЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОТОКОВ ПОКУПАТАЛЕЙ 

Мартыненко Т.В., Васяева Т.А., Велиева А.A. 

tatyana.v.martynenko@gmail.com, vasyaeva@gmail.com, 

velievaaida9@gmail.com 

Донецкий национальный технический университет, Донецк, Украина 

 

Аннотация. Рассматривается задача составления карты перемещений 

посетителей по магазину с помощью видеонаблюдения. Задача сводится к де-

тектированию объектов видеопотока с последующим сопровождением. Раз-
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работана подсистема анализа потоков покупателей с помощью видеонаблю-

дения и выполнена ее программная реализация. 

Ключевые слова: компьютерное зрение, видеоаналитика, глубокое обу-

чение, сверточные нейронные сети, детектирование, трекинг. 

 

Постановка проблемы. Основной целью любой торговой сети является 

получение максимальной прибыли. Это обеспечивается увеличением продаж 

(за счет роста числа покупателей) и сокращением расходов (включая сокра-

щение численности обслуживающего персонала, не допуская ухудшения ка-

чества обслуживания). Владельцу торговой точки необходимо иметь актуаль-

ное представление о посещаемости и перемещениях посетителей внутри тор-

гового зала, на основе данной информации строится стратегия привлечения и 

удержания клиентов. 

Анализ распределения потоков покупателей на основе видеоинфор-

мации. Схема получения информации о перемещении покупателей на основе 

видеоанализа представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Схема формирования информации о перемещении покупателей 

На первом этапе работает алгоритм обнаружения (детектор). Обнаруже-

ние производится на ключевых кадрах видеопотока. Для каждого обнаружен-

ного объекта система создает или обновляет трекер. Таким образом, когда в 
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кадре появляется новый человек, создается объект и генерируется идентифи-

катор. Для каждого из обнаруженных объектов система создает объектный 

трекер, который отслеживает объект по мере его перемещений в кадре. Тре-

тьим шагом является объединение обнаружений в траекторию. Выполняется 

поиск оптимального связывания: каждое обнаружение присоединяется к те-

кущей траектории, либо даёт начало новой траектории.  

В результате идентификации объектов интереса (покупателей) и анализа 

траекторий их перемещения, определяется время нахождения каждого посе-

тителя в отделе (покупательской зоне). Для облегчения анализа общего вре-

мени пребывания было предложено нормализировать полученные показатели 

времени: V i

'
=

V i −min(V i)

max(V i)−min(V i)
, где V i  – время пребывания объекта интереса в 

зоне i. 

Результатом работы является построение тепловой карты, отражающей 

зоны интереса покупателей, вид которой приведен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Анализ распределения покупательского потока по отделам 

Заключение. В работе решена задача составления карты перемещений 

посетителей по магазину. Разработана подсистема анализа потоков покупате-
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лей с помощью видеонаблюдения и выполнена ее программная реализация. 

Разработанный комплекс решений позволил реализовать отслеживание пере-

мещений покупателей, выделить зоны интереса с целью дальнейшего эффек-

тивного управления персоналом и выкладкой товаров. 
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Аннотация. В данной работе предложена система дифференциальных 

уравнений, описывающая изменения давления и температуры для стационар-
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ного течения жидкости по прямолинейным, поворотным и разветвленным 

участкам трубопровода. На основе данной системы разработана вычисли-

тельная программа, позволяющая осуществлять гидравлический расчет, теп-

логидравлический расчет, выбор диаметров трубопроводных систем разного 

назначения. Отличительными особенностями разработанной программы яв-

ляется возможность решения следующих задач для однофазного потока: рас-

чета потерь на трение, потерь на местных сопротивлениях, учета теплообмена 

с окружающей средой, расчета потокораспределения. 

Ключевые слова. Модель стационарного течения жидкости, однофазное 

течение, уравнение состояния, трансферные трубопроводы, магистральные 

трубопроводы, гидравлический расчет.  

 

Гидравлический и тепловой расчет разветвленных систем трубопроводов 

представляет собой сложную инженерно-технологическую задачу, связанную 

с вычислением эксплуатационных характеристик (потерь давления, теплопо-

терь, определения расходов, давления и температуры во всех узлах и сопро-

тивлениях) существующей или проектируемой трубопроводной системы при 

известных геометрических и конструктивных параметрах. Задача разработки 

универсальных математических моделей и вычислительных алгоритмов ана-

лиза однофазных течений в сложных системах трубопроводов, а также их ре-

ализация в виде программы актуальна и имеет большую практическую зна-

чимость, поскольку востребована в разных отраслях промышленности: нефте-

химической, атомной, в нефтегазодобыче и др. 

Целью данной работы являлась разработка эффективной программы для 

моделирования установившегося однофазного течения жидкости в разветв-

ленной системе трубопровода (рис. 1). 
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Рис. 1. Пример разветвленной системы промышленного трубопровода 

В качестве модели, лежащей в основе программы, была выбрана модель 

гидравлического расчета параметров стационарного течения (1), являющаяся 

модификацией модели, предложенной авторами работы [1], записанная в из-

меряемых термодинамических переменных давление/температура, дополнен-

ная уравнением состояния (2) (из [2]), используемая применительно к прямо-

линейным участкам трубопровода различной ориентации, участкам с поворо-

том, а также к участкам сужения/расширения диаметров трубы и точкам 

тройникового ветвления.   

 

 

 

 

Здесь  – давление (Па);  – длина от начала трубы (м); G – массовая 

скорость потока (кг/(м2с)); u – удельный объем (м3/кг); – потери давле-

ния от трения на единицу длины (Па/м);  – угол подъема трубы относитель-

но горизонта (рад);  – потери на местных сопротивлениях (возни-

кающие при сужении/расширении, ветвлении) на единицу длины (Па/м);  – 
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теплопотери от продукта в окружающую среду на единицу длины (Дж/м);  – 

площадь поперечного сечения трубы (м2);  – удельная энтропия смеси 

(Дж/(кг К));  – температура (К); – температура окружающей среды (К); 

 – объем при   – изобарный коэффициент расширения;  – изо-

термический коэффициент расширения;  удельная теплоемкость (Дж/(кг 

К));   – константы аппроксима-

ции (см. [2]), R – универсальная газовая постоянная, m – масса (кг). 

Для модели (1-2) были программно реализованы схемы Эйлера и Рунге-

Кутта, произведена оценка вычислительной погрешности обеих схем. Спро-

ектированы тестовые модели разветвленного участка трубопровода, согласно 

которым были проведены теплогидравлические расчеты: построены графики 

изменения давления и температуры вдоль участков трубы различной ориен-

тации при начальной температуре жидкости выше и ниже окружающей; оце-

нены потери давления за счет трения вдоль прямолинейных участков и ло-

кальные потери при сужении/расширении участков труб и в точках ветвле-

ния; рассчитаны теплопотери. С помощью схемы Эйлера, обратимой по вре-

мени, была решена обратная задача восстановления начальных данных, по 

известным значениям, полученным на выходе трубопровода. Проверка адек-

ватности результатов расчетов была проведена путем сравнения с результа-

тами работ других авторов [1, 3], а также путем сравнения с эксперименталь-

ными данными, которое показало приемлемое различие, не превышающее 

7%. 
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Аннотация. Рассматриваются технологии автоматизации предрейсовой 

комплексной оценки состояния водителей, позволяющие значительно повы-

сить качество контроля при одновременном сокращении времени на его про-

ведение. Описана конфигурация компьютерной системы контроля. Разрабо-

таны алгоритмы оценки физиологического и психоэмоционального состояния 

водителей. 
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Статистические исследования в подавляющем большинстве стран [1] го-

ворят о постоянно растущем количестве аварий на транспорте, вызванных 

плохим состоянием здоровья водителя, опьянением, усталостью. Согласно 

требованиям Министерства здравоохранения РФ [2], необходимо произво-

дить медицинский контроль состояния водителей общественного и коммер-

ческого транспорта перед каждым выездом в рейс. Кроме того, требуется на-

капливать статистическую информацию о состоянии здоровья водителя, осу-

ществлять её анализ, что обеспечит возможность прогнозирования и предо-

твращения критических ситуаций. Поэтому проблема создания и внедрения 

автоматизированных систем предрейсового контроля является весьма акту-

альной и соответствующей российским [3] и общемировым [4] тенденциям в 

сфере цифровизации здравоохранения. 

Нами была разработана автоматизированная система для массового 

предрейсового контроля водителей общественного транспорта. Общая струк-

тура системы представлена на рис. 1. 

Система предрейсового контроля измеряет набор показателей функцио-

нального состояния водителя: артериальное давление; температуру тела; ко-

личество алкоголя в выдыхаемом воздухе; показатели тремора; признаки 

аритмии и показатели вариабельности сердечного ритма. 

Центральный контроллер

периферийный контроллер

Тонометр 
артериального 

давления, измеритель 
параметров пульса

Медицинский 
термометр

Измеритель 
тремора

Сенсорный 
дисплей

Блок 
питания

Внешний 
интерфейс

Идентефикация 
пользователя

Алкотестер

 

Рис. 1. Структурная схема системы предрейсового контроля 
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Разработанные алгоритмы оценки состояния водителей реализуют не 

только принцип жесткого допуска/не допуска к рейсу при, например, превы-

шении критического уровня температуры тела или артериального давления, 

но и позволяют заблаговременно отслеживать признаки накапливающегося 

утомления или стресса. 

Измерительная система реализована на базе периферийного микро-

контроллера PIC24FJ64GC006. Прием команд запроса и управления от цен-

трального контроллера и передача измерительной информации к центрально-

му контроллеру осуществляется с помощью интерфейса UART. Было разра-

ботано клиент-серверное приложение, обеспечивающее передачу данных на 

персональный компьютер врача для отображения и записи информации в ба-

зу данных. 

Предложенная система позволяет сократить время предрейсового обсле-

дования и повысить его объективность за счёт использования комплексных 

показателей функционального и психоэмоционального состояния водителя. 
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Аннотация. Целью работы является анализ целей и возможностей ис-

пользования высоких технологий в проектах «умных городов». Отмечено, что 

за десятилетие в них изменились приоритеты использования ИКТ: от повы-

шения эффективности функционирования городского хозяйства к росту де-

мократизации управления городом, участию граждан в стратегическом пла-

нировании, разработке инноваций и принятии коллективных решений по 

улучшению городской среды. Уделено внимание формированию сетевых ор-

ганизаций глобальных и умных городов как новой модели территориального 

управления социально-экономическим развитием эпохи позднего капитализ-

ма.  

Ключевые слова: умный город, информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), территориальное управление, социально-экономическое 

развитие. 

 

В течение последнего десятилетия все большую популярность приобре-

тают проекты создания умных городов (УГ). Генеральная Ассамблея ООН, 

утвердив в 2016 г. Новую Программу развития городов, зафиксировала в 

пункте 66 обязательство использовать принципы умного города для стимули-

рования устойчивого экономического роста и улучшения качества городских 

услуг. Первое поколение УГ (Smart City 1.0) ставило цели повышения эффек-
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тивности управления муниципальным хозяйством, эффективного использо-

вания энергии, воды и других ресурсов, снижения преступности, сокращения 

аварийности на дорогах за счет повсеместной установки камер слежения и 

датчиков. Умный город характеризовался как технологический продукт, в ко-

тором ИКТ автоматизируют работу с большими массивами данных, берут на 

себя мониторинг, учет и контроль процессов и объектов, способствуя свое-

временному принятию решений городскими властями, повышению собирае-

мости платежей и штрафов, удобству городских сервисов за счет автоматиза-

ции и перехода в онлайн-режим. 

По мере создания новой цифровой инфраструктуры, стало очевидно, что 

технологические прорывы сами по себе социальных задач не решают. Резуль-

таты опросов общественного мнения (см. рис.1), проводимые в разных стра-

нах, способствовали пересмотру приоритетов цифровизации муниципального 

управления.  

Проблемами инновационного развития российских городов, даже горо-

дов-миллионников, остаются хронический дефицит муниципальных бюдже-

тов, низкий уровень финансовой обеспеченности населения и обостряющаяся 

в связи с этим социальная дифференциация. 

 

Рис. 1. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга о главных  

проблемах города (Smart City Index 2019, с.187) 
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Умный город, по определению Евросоюза, - город, стремящийся решать 

общественные проблемы через ИКТ-решения на основе партнерства муници-

палитетов и многих заинтересованных сторон. Учитывая этот критерий, вто-

рое поколение проектов УГ (Smart City 2.0) выдвигает в качестве основных не 

технико-экономические, а социально-политические цели, в том числе преодо-

ление «цифрового разрыва» и обеспечение равного доступа всех групп насе-

ления к услугам, оказываемым через Интернет. Отличительной характери-

стикой умного города становится парадоксальное для капитализма явление: 

высокие технологии, бывшие когда-то исключительным атрибутом военно-

промышленного комплекса, превращаются в общественное благо (бесплат-

ный Wi-Fi и доступ к онлайн-ресурсам). 

Новейшим поколением проектов, Smart City 3.0, являются умные устой-

чивые города, нацеленные на вовлечение населения в управление, а также на 

бюджетную эффективность и защиту окружающей среды. Умные города при-

званы преодолеть социальную изоляцию, бедность и преступность – добиться 

всего, чего не смогли добиться государства. Современная концепция умного 

города видит в новых ИКТ ресурс для демократизации общественных инсти-

тутов, роста человеческого и социального капитала.  

Территориальное управление социально-экономическим развитием эпо-

хи позднего капитализма характеризуется становлением новой мироситемы 

городов-регионов. Для транснациональных корпораций «умные города» от-

крывают новые рынки сбыта и обеспечивают максимально удобную среду 

существования. Формируется сетевой мировой центр: глобальные города, 

опирающиеся на несколько тысяч обслуживающих их «умных городов». 
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Аннотация. В работе представлен подход к проектированию словаря пат-

тернов деструктивных высказываний в онторедакторе Protégé. 

Ключевые слова: онтология, паттерн, деструктивное информационное воз-

действие, социальные сети  

 

В связи с высоким уровнем напряженности современного общества, со-

циальные сети широко используются для деструктивного управления инфор-

мационным пространством. Этот аспект использования социальных сетей 

приобрел особую значимость в свете событий, происходящих в мире (Гон-

конг, Сирия, Франция, Украина). Согласно статистике [1], порядка 50% поли-

тизированных активных групп социальных сетей подвергается целевым уп-

равляющим воздействиям, направленным на распространение негативных 

настроений в политической плоскости. Эскалация конфликтов в обществе по-
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рождает наиболее опасный тип деструктивных информационных воздействий 

(ДИВ), требующих быстрой, масштабной координации участников, с целью 

привлечения новых сторонников и их организации. Массированные ДИВ на 

участников групп социальных сетей обострили проблему оперативного выяв-

ления фактов воздействия, и создали серьезные предпосылки для разработки 

и совершенствования методов и средств выявления ДИВ в социальных сетях. 

Актуальность данной задачи обусловлена существованием ряда методиче-

ских и технологических проблем в рассматриваемой предметной области, од-

ной из которых является отсутствие паттернов сетевых сообщений, содержа-

щих элементы ДИВ. 

Содержимое сетевых сообщений может рассматриваться с позиций когни-

тивного подхода, что позволяет фиксировать факт преследования авторами со-

общений определенных целей. В качестве способа хранения знаний о предмет-

ной области выбрана модель онтологической системы, позволяющая отражать 

сложную систему отношений между элементами словарей предметной области 

и описать многоуровневый паттерн. 

Онтология, как модель [2], являет собой определенный взгляд на предмет-

ную область и формально может быть выражена набором множеств: 

, , ,R F   

где   – конечное множество концептов предметной области, представляемых 

онтологией  ; R  – конечное множество отношений между концептами пред-

метной области; F  – конечное множество функций интерпретации, заданных 

на концептах и/или отношениях онтологии  . В качестве функции интерпре-

тации может выступать словесное описание термина (аннотация), формула 

для вычисления значения термина, алгоритмическое описание или определе-

ние в виде логической формулы. 

Паттерны определим как коллекцию лексических правил, выражающих 

деструктивное информационное воздействие. Достоинством применения пат-
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тернов является их универсализм по отношению к различным жанрам и тема-

тикам анализируемых текстов. В этом случае актуализации требует только 

словарь с разметкой негативных слов. Очевидно, что разработка паттернов 

трудоемкий процесс, но их число счетное и конечное. Чем больше паттернов, 

тем больше охват извлекаемых фраз и словосочетаний при анализе текстовых 

сообщений. 

Для разработки словаря деструктивных паттернов высказываний исполь-

зовался онторедактор Protégé 5.5.0. Множество концептов предметной обла-

сти X  включает в себя слова, из которых состоят деструктивные паттерны 

предметной области. Слова включают существительные, глаголы, прилага-

тельные, вспомогательные глаголы, определения, сочетаемые с существи-

тельными и другие части речи. В качестве примера на рис. 1 представлен 

фрагмент онтологии, включающий в себя три паттерна деструктивных выска-

зываний (Mod_1, Mod_2, Mod_3). В каждый из паттернов включен набор ча-

стей речи, и набор лексических правил R  их сочетания для образования пат-

терна, а также задан набор функций интерпретации F . 

 

Рис. 1. Фрагмент онтологии паттернов деструктивных высказываний 
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На рис. 2 приведен онтограф, представляющий один из частных вариан-

тов сочетания слов, активирующих потенциальное наличие деструктивного 

паттерна в тексте сообщения. Стоит также отметить, что в качестве части 

лексического правила для каждого слова указан оттенок или диапазон воз-

можных тональных оттенков слова (см. рис. 2 красная выплывающая над-

пись). 

 

Рис. 2. Пример частной графовой структуры паттерна 

Таким образом, описанная онтология может быть использована для вы-

явления информационного влияния. Очевидно, что в контексте выявления аг-

рессивной, деструктивной информации ключевую роль играет словарь разме-

ченных негативных слов. Именно сочетание «словарь-паттерн» увеличивает 

возможность точно выявить негативное высказывание и его семантические 

границы. Важно отметить, что конструирование паттернов требует выполне-

ние условия уникальности – паттерн должен быть ориентирован на извлече-

ние фраз и словосочетаний только определенной морфологической конструк-

ции.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-29-22104. 
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Аннотация. Бортовая система технического зрения современного лета-

тельного аппарата – это, с одной стороны, совокупность разноспектральных 

сенсоров и, с другой, бортовой вычислительный комплекс. В бортовом вы-

числительном комплексе решается широкий круг задач цифровой обработки 

изображений. К математическому обеспечению вычислительного комплекса 

предъявляются жесткие требования по времени обработки изображений и по 

качественным характеристикам результатов, выводимых на экран для пилота.  

Ключевые слова. Система технического зрения, подавление шума, де-

тектирование границ, улучшение изображений, комплексирование и совме-

щение изображений, 3D модели подстилающей поверхности. 

 

Система технического зрения (СТЗ) летательного аппарата (ЛА) пред-

ставлена в зависимости от класса ЛА и перечня решаемых задач набором раз-
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носпектральных сенсоров. В него могут входить телевизионная и тепловизи-

онная камеры, радиолокационная станция, лидар. Изображения, получаемые 

от этих сенсоров должны пройти предварительную обработку, которая может 

включать в себя улучшение изображений, комплексирование разноспектраль-

ных изображений, совмещение реального телевизионного или тепловизион-

ного изображения (РИ) с виртуальным изображением (ВИ), синтезированным 

по цифровой карте местности, обнаружение и сопровождение подвижных 

объектов и т.д. Весь комплекс этих задач и задач специального назначения 

должен решаться в реальном времени – за 0,04 сек.  

Концепция математического обеспечения одной из подсистем СТЗ ЛА, 

предназначенной для решения одной из важнейших задач – задачи совмеще-

ния РИ и ВИ, а также решения на этой основе обратной навигационной зада-

чи, впервые была опубликована в работах [1, 2]. Математическое обеспечение 

названной подсистемы СТЗ ЛА включает в себя два блока решаемых задач: 

блок задач первичной обработки изображений и блок задач высокого уровня. 

В блоке первичной обработки решаются задачи подавления шума на изо-

бражении, улучшения изображений, комплексирования информации и детек-

тирования границ [3]. Алгоритмы этой группы задач должны иметь макси-

мально низкую вычислительную сложность и, вместе с тем, обеспечивать ка-

чественное решение задач. Для подавления дискретного гауссовского шума 

на изображениях предложен модифицированный вариант сигма-фильтра. 

Выбор этого фильтра для подавления шума обусловлен его простотой, хоро-

шим показателем снижения уровня шума среди других нелинейных фильтров 

и способностью сохранять границы перепада яркостей при корректном выбо-

ре порога отсечения [4].  

Одним из лучших детекторов границ справедливо считается детектор 

Кенни (Canny) [5]. Однако он имеет достаточно большую вычислительную 

сложность и формирует большое число коротких линий на результирующем 
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контурном изображении. В работе [6] предложен оригинальный алгоритм, 

который имеет вычислительную сложность в 2-3 раза ниже, чем алгоритм 

Кенни, и который формирует контурное изображение с минимальным числом 

коротких линий. 

В блоке задач высокого уровня одной из важнейших и наиболее трудных 

является задача совмещения разнородных изображений – реального телеви-

зионного или тепловизионного, с одной стороны, и виртуального, с другой. 

Сложность заключается в том, что нужно не только совместить геометриче-

ски РИ и ВИ, но при этом еще решить обратную навигационную задачу [3]. 

Возможные способы решения этой задачи изложены в работах [1-3]. 
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Аннотация. В работе предлагается методика автоматического построе-

ния нечетких экспертных систем, для которых экспертные знания извлекают-

ся из больших объемов статистических данных. Для формирования эксперт-

ных знаний предлагается использовать механизм нечетких ассоциативных 

правил. Эти правила задают экспертные знания системы, а также рассматри-

ваются в качестве основы для логического вывода. 

Ключевые слова: ассоциативные правила, нечеткие множества, лингви-

стические переменные и термы, нечеткая экспертная система 

 

Введение 

Для автоматизации процесса принятия решений в самых разных обла-

стях человеческой деятельности привлекаются экспертные системы (ЭС), ос-

нованные на экспертных знаниях и механизмах логического вывода. В слу-

чае, когда нет возможности оперировать четкими входными данными, или, 

когда приходится использовать такие критерии оценки и сравнения, как 

«большинство», "возможно", "преимущественно" и др., и оперировать не 

только значениями данных, но и их степенью достоверности и распределения, 

используются нечеткие ЭС системы, основанные на идеях нечетких множеств 

и нечеткой логики. В таких ЭС используется представление экспертных зна-

ний в виде лингвистических переменных и нечетких правил, а логический 

вывод основан на алгоритмах нечеткого вывода. 
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Важным компонентом ЭС является база знаний, закладываемая в систе-

му экспертами в данной области. Эта процедура довольно трудоемкая и тре-

бует от экспертов глубоких профессиональных знаний. 

На современном этапе развития информационных технологий, когда ста-

ло возможным хранить огромное количество данных, представляется возмож-

ным извлечь из них экспертные знания для ЭС. Их можно получить методами 

интеллектуального анализа данных (Data Mining).  

Среди методов Data Mining особое место занимает метод ассоциативных 

правил (АП), направленный на выявление связей и зависимостей между дан-

ными. АП могут быть как источником экспертных знаний, так и основой для 

логического вывода в ЭС [1, 2, 6, 7]. 

АП делятся на две группы: классические и количественные. Первая груп-

па правил характеризуется тем, что для их построения используются двоич-

ные данные, показывающие, присутствует ли данный элемент в данных, или 

нет. Во втором случае множество возможных значений атрибута делится на 

интервалы, и тогда каждый элемент данных либо является членом этого ин-

тервала, либо нет [1, 2]. Так случай количественных данных сводится к слу-

чаю двоичных данных. 

В случае количественных данных можно воспользоваться понятиями 

теории нечетких множеств, когда каждое значение можно охарактеризовать 

степенью его принадлежности интервалу [3, 4].  

В настоящей работе предлагается метод разработки нечеткой системы 

принятия решений на основе построения ассоциативных правил с использо-

ванием теории нечетких множеств и нечеткой логики [4, 5]. 

Построение нечетких ассоциативных правил и генерация нечеткой 

экспертной системы 

Проблема вывода ассоциативных правил в случае двоичных данных на 

основе имеющихся наборов данных (транзакций) состоит в следующим. 
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Пусть = {i1, i2, ..., im} - это множеством признаков,  = {t1, t2, ..., tn} - множе-

ство транзакций,  каждая из которых представляет собой кортеж из  значений 

признаков из множества .  

Ассоциативным правилом называется выражение вида: X Y, где Х , 

Y . Процесс поиска ассоциативных правил состоит из двух частей: опреде-

ление частых множеств признаков на основе заданной минимальной под-

держки и собственно вывод ассоциативных правил с использованием задан-

ной минимальной достоверности [1, 2]. 

Наш подход основан на том, что в случае количественных данных каж-

дый интервал значений атрибута представляется нечетким множеством со 

своей функцией принадлежности [3-5]. Каждому атрибуту сопоставляется 

лингвистическая переменная, а каждому интервалу значений – лингвистиче-

ский терм (нечеткое множество). Например, для данных медицинского обсле-

дования лингвистическая переменная привязывается к некоторому анализу 

обследования, а лингвистическими термами могут быть, например, понятия 

“ниже нормы”, “в норме”, “выше нормы” со своими функциями принадлеж-

ности.  

Нечеткое ассоциативное правило будет иметь вид: 

если , то , 

где – лингвистические переменные, –  лингви-

стические термы . 

Исходные числовые данные в соответствии с лингвистическими термами 

приводятся к бинарному виду. Тогда нечеткие АП строятся таким же образом 

как в случае бинарных данных.  

Построенные нечеткие АП составляют правила логического вывода не-

четкой ЭС, для реализации которого применяется метод Мамдани [5]. На 
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вход ЭС поступают вектора, содержащие “четкие” данные, на выходе ЭС, в 

результате нечетких вычислений (фазификация, нечеткий логический вывод, 

дефазификации) выдается заключение, где выходные лингвистические пере-

менные имеют конкретные значения. 

Разработанный подход построения ЭС реализован в среде программиро-

вания Python и апробирован на данных по денситометрическому обследова-

нию больных. Система может быть применена как в диагностических целях,  

так и в рекомендательных по назначению лечения.  
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Аннотация. Рассмотрен рациональный состав множества показателей 

конфиденциальности и целостности данных, хранимых и предоставляемых 

электронными библиотеками, в интересах моделирования и оценки их защи-

щенности.  
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Вопросы моделирования и анализа качества процесса защиты информа-

ции (ЗИ) в современных электронных библиотеках (ЭБ) продолжают оста-

ваться актуальными [1]. При этом важнейшее свойство ЭБ, характеризующее 

ее способность обеспечить защищенность хранимой и предоставляемой поль-

зователям информации, традиционно описывается набором (множеством) по-

казателей доступности, и, особенно, конфиденциальности и целостности дан-

ных.  

При этом показатели сохранения конфиденциальности данных характе-

ризуют свойство процесса ЗИ обеспечивать доступность к информации ЭБ 

только для тех, кто имеет соответствующие полномочия (авторизированные 

пользователи). В качестве элементов множества показателей конфиденциаль-

ности данных могут выступать показатели защищенности от несанкциониро-

ванного использования ресурсов ЭБ, включающие параметры, численно ха-
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рактеризующие свойства процесса ЗИ по защите от несанкционированного 

доступа к информации ЭБ и несанкционированного использования оборудо-

вания пользователя ЭБ.  

Реализация этих свойств осуществляется с использованием механизма 

аутентификация пользователей ЭБ и идентификации оборудования пользова-

телей ЭБ. Показателями качества реализации данных свойств в рамках про-

цесса ЗИ в ЭБ могут служить: коэффициент аутентификации пользователей, 

имеющий смысл обратный риску компрометации алгоритма и данных аутен-

тификации; коэффициент идентификации оборудования пользователей, име-

ющий смысл обратный риску компрометации идентификационного номера 

оборудования, заложенному в каждый терминал пользователя ЭБ и коэффи-

циент авторизации, имеющий физический смысл обратный риску доступа 

пользователя более низкого приоритета к услугам ЭБ, предназначенным для 

уровня пользователей более высокого приоритета. 

Множество показателей целостности данных при реализации процесса 

ЗИ в ЭБ, должно содержать показатели, численно характеризующие точность, 

достоверность и полноту защищаемых данных, а также защищенность ин-

формации от возможных непреднамеренных и злоумышленных искажений. 

Иными словами, это свойство процесса ЗИ обеспечивать (без чрезмерного 

ухудшения), с соблюдением требований (границ) по безошибочности, по точ-

ности (достоверности) и неискаженности хранимой, обрабатываемой и предо-

ставляемой информации ЭБ [2]. 

Иными словами, целостность данных при реализации процесса ЗИ в ЭБ 

включает два компонента – достоверность (точность, безошибочность) и не-

искаженность (отсутствие искажений) в процессе ЗИ при ее хранении, обра-

ботке, передаче и приеме. Целостность данных с точки зрения сохранения до-

стоверности и точности информации при реализации процесса ЗИ, может 

оцениваться коэффициентом потери достоверности информации (потери сло-
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говой разборчивости – речь, количество неправильно опознанных образов – 

видео, количество ошибочно принятых бит – данные), хранимой, обрабатыва-

емой и предоставляемой в ЭБ. Показатель неискаженности (отсутствия иска-

жений) информации при реализации процесса ЗИ численно характеризует 

способность этого процесса реализовать противодействие модификации или 

разрушению информации, хранимой, обрабатываемой и предоставляемой в 

ЭБ и может быть численно представлен в виде коэффициента искажений (па-

кетов, блоков данных и т.п.). Физический смысл данного коэффициента – от-

ношение количества искаженных данных к общему числу хранимых, обраба-

тываемых, передаваемых и принимаемых в ЭБ данных, причем, данный ко-

эффициент должен быть минимальным и стремиться к нулю. 

Таким образом, предложен рациональный, безызбыточный состав мно-

жества показателей конфиденциальности и целостности данных, хранимых и 

предоставляемых ЭБ, в интересах моделирования и оценки качества процесса 

обеспечения их информационной безопасности. 
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Аннотация. В работе рассмотрено применение карт Кохонена и сетей 

обратного распространения ошибки в системе управления остатком денеж-

ных средств предприятия. 
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денежных средств 

 

Для эффективного управления денежными средствами применяются раз-

личные модели управления остатком денежных средств предприятия, в том 

числе: модель Баумоля, модель Миллера-Орра, модель Стоуна, метод Монте-

Карло, модель Е.С. Стояновой и модель Ю.В. Козыря. В моделях Баумоля, 

Миллера-Орра и Стоуна накладные расходы хранения наличности, т.е. про-

цент по рыночным бумагам, от которого отказывается фирма, сопоставляют-

ся с постоянными расходами по переводу ценных бумаг в наличность и об-

ратно. В настоящее время из всех известных компьютерных программ и ком-

плексов ни одна не решает одну из основных задач управления денежными 

средствами - определение оптимального уровня денежного запаса предприя-

тия. 

Для управления свободными средствами на расчетном счету предприя-

тия возможно построение автоматизированной информационной системы.  

На первом этапе системы осуществляется обработка и анализ исходных  
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данных. Для автоматизированного управления денежной наличностью необ-

ходимо оценить каждодневный остаток денежных средств на предприятии, 

который определяется в терминах бухгалтерских проводок, регистрирующих 

сделки в соответствии с общепринятыми принципами и правилами бухгал-

терского учета. Системы автоматизации бухгалтерского учета (1С:Предприя-

тие и др.) поддерживают современные средства интеграции приложений.  

В блоке аналитики на основе полученных данных с помощью нейронных 

сетей (НС) можно осуществить поиск закономерностей, анализ движения де-

нежных средств и прогнозирование остатков средств на расчетном счете 

предприятия, прогнозирование наилучшего времени для покупки и продажи 

ценных бумаг. Предлагается использовать следующие НС парадигмы: само-

организующиеся сети Кохонена, сети обратного распространения ошибки [2]. 

Применение самоорганизующихся карт Кохонена может помочь анали-

тикам решить многие задачи, связанные с принятием решений, если нужно 

одновременно учесть большое количество значимых факторов. Карты Кохо-

нена обнаруживают в скоплениях комплексных данных изолированные 

структуры, анализ которых и позволяет выявить скрытые закономерности. 

Для анализа в качестве входных факторов используется последовательность 

значений остатка денежных средств прошедшего периода (xi, хi+1,..., хn) из 

финансовой отчетности, каждодневный совокупный остаток денежных 

средств на расчетном счете и в кассе предприятия, CHmin, CHmax - минималь-

ный, максимальный уровни денежных средств, которые рассчитываются по 

модели управления остатком денежных средств. Сеть имеет три выхода - Y, 

W, Z, которые соответствуют стабильному периоду экономической ситуации 

на предприятии, периодам покупки и продажи ценных бумаг (рис. 1). 

С помощью карт Кохонена осуществляется прогноз и опенка характера 

движения денежных средств на предприятии, анализ экономической ситуа-

ции на предприятии. Прогнозирующая система может состоять из нескольких 
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нейронных сетей, которые обучаются взаимосвязям между различными тех-

ническими и экономическими показателями и периодами покупки и продажи 

ценных бумаг. 

С помощью сетей обратного распространения ошибки осуществляется 

прогноз на дальнейший период. На основании имеющихся априорных данных 

последовательности (xi, хi+1,..., хn) из финансовой отчетности предприятия, ко-

торые соответствуют каждодневному остатку денежных средств, осуществля-

ется предсказание значения хn+1 (рис. 2).  

Целью прогноза является выбор наилучшего времени для покупки и 

продажи ценных бумаг.  
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Рис. 1. Входы и выходы НС для анализа 

движения денежных средств на расчет-

ном счете 
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Рис. 2. Входы и выходы НС для  

прогнозирования движения денежных 

средств на расчетном счете 

На третьем этапе осуществляется покупка и продажа ценных бумаг с по-

мощью Интернет-трейдинга (система QUIK).  

Актуальность проблемы управления остатками денежных средств пред- 

приятия определила актуальность совершенствования экономико-математи-

ческих моделей управления. 
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Вопросы интеллектуальной автоматизации рабочей деятельности, а так-

же жесткого и надежного контроля над ресурсами, деньгами, товарами и 

людьми в современном информационном обществе стоят как никогда остро. 

В связи с ускорением жизни, увеличением объемов производства и продаж, 

увеличением численности населения и перехода граждан на использование 

цифровой валюты, применение ранее эксплуатировавшийся технологий 

идентификации и отслеживания перемещений, не соответствует современ-

ным нормам и требованиям. Скорость появления и развития новых систем 

поднялась в разы, постиндустриальное общество не стоит на месте и необхо-

дима технология, способная развиваться также быстро, при этом, не теряя в 

своей надежности и точности обработки информации. Такой технологией 

становится радиочастотная идентификация. 

RFID-технология – это один из методов автоматического распознавания 

объектов. Аббревиатура RFID расшифровывается как Radio Frequency IDenti-

fication, что в переводе означает «радиочастотная идентификаци». Данный 

способ бесконтактного обмена данными основан на использовании радиоча-

стотных электромагнитных сигналов. Технология позволяет автоматически 
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идентифицировать физические объекты и отслеживать их перемещение с по-

мощью специальных меток, называемых транспондерами или RFID-метками. 

Базовыми компонентами RFID-системы являются:  

− RFID-метки (их же называют транспондерами, RFID-тегами, иденти-

фикаторами и ключами) - небольшие устройства, используемые для иденти-

фикации и отслеживания перемещения каких-либо физических объектов. Ос-

новной их задачей является хранение и передача данных об объекте, на кото-

рый метка помещена. В зависимости от области применения, данные меха-

низмы могут быть выполнены в разном виде, начиная от пластиковых карто-

чек и брелоков, и заканчивая самоклеящимися гибкими этикетками, наклей-

ками или даже шурупов и чипов для подкожной инъекции; 

− ридеры (они же считыватели или интеррогаторы) – так называют при-

боры, с помощь которых считывают и записывают данных при работе с ра-

диочастотными транспондерами. Также они отвечают за кодирование/декоди-

рование и передачу информации программному обеспечению. Данные уст-

ройства могут работать как автономно, так и быть постоянно подключены к 

системе учёта. Обрабатывая информацию с множества меток, находящихся в 

радиусе функционирования; 

− программное обеспечение – это важная часть любой RFID-техноло-

гии. В зависимости от специфики сфера производства именно программное 

обеспечение регулирует работу всей системы. Учётное ПО собирает и накап-

ливает информацию, полученную через считыватель с транспондера. Впо-

следствии пакет прикладных программ анализирует и связывает элементы, 

представляя информацию в удобном для пользователя виде. 

Принцип работы RFID-технологий основан на взаимодействии трёх вы-

шеназванных основных компонентов системы. 

Как только объект с идентификационной меткой попадает в пределы ра-

диуса функционирования электромагнитного сигнала считывателя, на антен-
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не транспондера индуцируется электрический ток, который обеспечивает пи-

танием кремниевый КМОП-чип. 

Обмен данными с использованием технологии бесконтактной радиоча-

стотной идентификации происходит через рамочные антенны, которые нахо-

дятся в RFID-теге и в считывателе. Информация, а именно зашифрованные 

данные, с транспондера на ридер поступают только после взаимной иденти-

фикации уникального идентификационного номера, занесенного на RFID-

метку и хранящегося в памяти системы. Это происходит посредством ответ-

ного сигнала запитанного идентификатора к считывателю. Считанная инфор-

мация регистрируется в программе учета. Там, с применением заранее уста-

новленных алгоритмов, она обрабатывается и анализирует.  

На данный момент радиочастотные идентификаторы получили широкое 

распространение по всему миру. Незаметно для людей, технология плотно 

вошла в большинство сфер жизни. Бесконтактные банковские карты, бескон-

тактная оплата проезда, домофоны и иные системы контроля и управления 

доступом для людей и автомобилей, чипирование животных, маркировка то-

варов и изделий, отслеживание поставок или посылок – всё это лишь малая 

часть использования RFID-меток. Развитие технологии включило возмож-

ность считывать данные на значительном расстоянии и сквозь другие предме-

ты (например, стены), что позволяет значительно облегчить большинство 

складских и производственных операций.  

Сферы применения RFID-систем продолжают постоянно расширяться 

уже многие годы. Перспективы развития технологии уникальны. Технология 

задействуется везде, где необходимо вести жесткий контроль перемещения 

объектов и воплощает интеллектуальные решения автоматизации, обеспечи-

вая скорость и надежность.  
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Аннотация. В работе предлагается один подход к решению задачи орга-

низации адаптивного электронного обучения. Рассматривается задача постро-

ения такого компонента системы электронного обучения, который ответстве-

нен за организацию адаптируемого к знаниям обучаемого процесса обучения. 

Подход основан на построении так называемых сценариев обучения с ис-

пользованием генетического алгоритма. 

Ключевые слова: электронное обучение, адаптивное обучение, сцена-

рий обучения, генетический алгоритм 

 

1. Введение 

Сценарии обучения в системах электронного обучения в рамках некото-

рой учебной дисциплины можно разбить на три группы: сценарии последова-

тельного обучения, сценарии по выбору обучаемого, сценарии, автоматиче-

ски адаптируемые к знаниям пользователю. В первом случае обучаемый изу-

чает предлагаемый материал последовательно, тему за темой. Во втором слу-

чае обучаемый выбирает темы по своему усмотрению, в третьем случае – си-

стема сама определяет последовательность тем, предлагаемых обучаемому.  

В системах адаптивного обучения, исходя из результатов тестирования 

после каждого цикла обучения, обучаемому следует предлагать соответству-
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ющий учебный материал. Динамически строящийся сценарий обучения дол-

жен обеспечить для пользователя эффективный путь получения нового зна-

ния. 

В работе рассматривается задача построения сценариев обучения с пода-

чей учебного материала обучаемому в такой последовательности, чтобы обу-

чение было лёгким и продуктивным для пользователя [1-3]. 

Предлагаемый подход построения сценариев обучения основан на ис-

пользовании генетического алгоритма (ГА).  

2. Формальная постановка задачи и модель ее решения 

Пусть имеем электронный курс обучения D . Курс D  разбит на учебные 

единицы (УЕ) d1 ,d2, .. . ,dn, где di∈ D. Каждая УЕ содержит некоторое множе-

ство U i (1≤ i ≤n)ключевых понятий, которые обучаемый должен усвоить. Для 

каждой УЕ di (1≤i ≤n)определим величину Ci∈ N , называемую сложностью 

d
i
. Если УЕ d i  требует больше времени и усилий для усвоения, чем УЕ d j , 

то полагаем, что Ci>C j .  

Для каждого обучаемого определим матрицу зависимостей K= {K ij}  

(1≤i , j≤n ) между УЕ. Считаем, что d j  зависит от d i  , если обучаемый обязан 

изучить d i  прежде, чем он может перейти к изучению d j . Если d j  зависит 

от d i  , то K ij= 1 , иначе K ij= 0.   

Сценарием обучения назовём последовательность X= X1 , X2,…, Xm  учеб-

ных единиц, где m < n, Xi∈ D  и (∀ i≠ j )⇒ Xi≠X j .  

Сценарий X называется допустимым, если каждая УЕ встречается в нем 

не более одного раза, причём ранее, чем те УЕ, которые зависят от неё.  

Сложностью сценария X  назовём величину 
∑

X
i
∈ X

Ci (Xi), где Ci(Xi) - 

сложность учебной единицы Xi . 

Для каждой пары (Xi , Xi +1) УЕ из сценария X  определим понятие рас- 
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стояния r i(Xi , Xi+1),(1≤ i≤m− 1) - количество тех УЕ, от которых зависит 1iX  и 

которые должен изучить обучаемый после изучения Xi  , прежде чем перейти 

к изучению Xi +1. 

Определим функцию F (X), характеризующую сценарий обучения X . 

F (X)=∑
i= 1

m−1

Ci(Xi)⋅ r i(Xi , Xi+1)+Cm(Xm) . 

Будем говорить, что допустимый сценарий X= (X1 ,. .. , Xm) лучше допу-

стимого сценария Y= (Y1 ,... ,Ym), если F(X)<F(Y) . Допустимый сценарий 

X= (X1 ,. .. , Xm) является наилучшим, если F(X)→min. 

Для построения подобных сценариев в работе предлагается использовать 

генетический алгоритм (ГА) со следующими параметрами: учебные единицы 

являются генами ГА, сценарии обучения являются хромосомами, множество 

сценариев обучения составляет популяцию. Если сценарий обучения является 

допустимым, то соответствующая хромосома также считается допустимой. 

Популяция состоит из допустимых хромосом. Ген в хромосоме представляет-

ся целым числом, а именно, номером УЕ.  

Операции ГА выполняются на основе вектора Z= Z1 ,Z2 ,…, Zn, знаний обу-

чаемого, где Zi (1≤ i≤n)oтражает уровень знаний по D i . Операция мутации 

выполняется в тех позициях хромосомы, которые, соответствуют изученным 

учебным единицам. Эти гены заменяются на не изученные пока УЕ с сохра-

нением свойства допустимости хромосомы.  

Операция скрещивания выполняется по любой точке двух родительских 

хромосом, только чтобы в результате получились допустимые дочерние хро-

мосомы. В качестве фитнесс-функции ГА рассматривается функция F (X), 

где X  обозначает сценарий обучения, соответствующий хромосоме 
~
X . ГА 

считает, что хромосома 
~
X  лучше хромосомы 

~
Y , если F(X)<F(Y) . Таким об-

разом, хромосома 
~
X наилучшая, если F(X)→min.  
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3. Работа генетического алгоритма 

Готовя учебный материал, автор сопровождает его матрицей зависимо-

стей между учебными единицами и их сложностью. Вначале для каждого 

обучаемого формируется вектор знаний: он либо состоит из нулей, либо фор-

мируется на основе предварительного тестирования по данному курсу. Про-

цесс обучения поддерживается следующей процедурой: 

 Обучение проводится по некоторому сценарию X= X1 , X2,…, Xm , после 

чего выполняется тестирование. 

 Обновляется вектор знаний Z  путём установки единичных значений в 

тех компонентах вектора, которые соответствуют уже изученным учебным 

единицам в X . Проходной балл устанавливается заранее. 

 Из учебного материала удаляются те УЕ, которые присутствуют в дан-

ном сценарии и изучены полностью. Если в Xi  присутствует хотя бы одно 

ключевое понятие, которое пока не усвоено, то данная УЕ не удаляется. Тем 

временем ее сложностная характеристика перевычисляется.  

 Новая сложность вычисляется по формуле Ci

'
(Xi)= Ci(Xi)⋅

|U i|− M

|U i|
+a, где 

Ci

'
(Xi) - новая сложность, Ci(Xi)- старая сложность, |U i|  - общее число клю-

чевых понятий в учебной единице Xi , M - число усвоенных ключевых поня-

тий, a - константа (
a<min

i
Ci(Xi)).  

 Строится новый сценарий обучения на основе обновлённых данных, и 

процесс повторяется, пока множество не изученных УЕ не пусто. 

Работа генетического алгоритма основана на этой концепции.  

Строится начальная популяция хромосом. До тех пор, пока не имеет ме-

сто условие окончания работы ГА, методом рулетки выбираются хромосомы 

(обычно 1% популяции), выполняются операции мутации и скрещивания с 

сохранением допустимости новых хромосом, вычисляется значение фитнесс-
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функции для всех хромосом новой популяции. Некоторое определенное ко-

личество «хороших» хромосом сохраняются в популяции. Одновременно из 

популяции удаляются плохие хромосомы так, чтобы их общее количество в 

популяции осталось тем же самым [3-5]. 

Условием окончания работы ГА может быть выполнение некоторого 

фиксированного количества шагов, или условие, что разность между средни-

ми значениями фитнесс-функции для двух последовательных популяций не 

превосходит некоторой заранее заданной величины и др. 

Эффективность ГА зависит также от размера популяции. Эксперименты 

показывают, что чем больше популяция, тем быстрее фитнесс-функция при-

ближается в своем минимальном значении.  

Реализация инструмента выполнена на языке Java. Эксперименты пока-

зали вполне удовлетворительный результат.  
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Аннотация. В работе проведен анализ основных элементов иммунной 

системы человека и систем обеспечения информационной безопасности на 

предмет их различия и соответствия. Актуальность и новизна решения дан-

ной задачи следует из ее решения на основе достижений системно-концеп-

туального подхода обеспечения информационной безопасности. 

Ключевые слова: система защиты информации, иммунная система, си-

стема обнаружения вторжений, системы обеспечения информационной без-

опасности. 

 

Одной из важных компонент систем обеспечения информационной без-

опасности (ОИБ) в информационных системах являются системы обнаруже-

ния вторжений (СОВ). Исследования, проводимые авторами в области разра-

ботки СОВ, основываются на разработанной концепции системно-концеп-

туального подхода по созданию интеллектуальных систем защиты информа-

ции на основе нейронных сетей и искусственных иммунных механизмов [1].  

Функционирование иммунной системы по обнаружению, распознаванию 

и уничтожению чужеродных клеток в организме человека можно разделить 
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на противодействие внешним вторжениям и внутренним, т.е. преодолевшим 

внешний барьер организма [2]. Чужеродные клетки проникают в живой орга-

низм по следующим четырем каналам внешнего проникновения в организм: 

кожный покров, органы пищеварения, органы дыхания и органы чувств. По 

аналогии в информационных системах общая модель защиты информации по 

зонам защиты представляется следующим образом: внешняя, территории, по-

мещения, ресурсов и базы данных [3]. Первые четыре зоны можно объеди-

нить в одну многоуровневую внешнюю зону, а в зону базы данных считать до 

проникновения в неё вирусов и других зловредных программ считать внеш-

ней, а после проникновения считать внутренней. Следует отметить, что им-

мунная система способна распознавать не только уже известные ей чужерод-

ные клетки, но и также неизвестные, т.е. ранее не встречающиеся. Имеется 

определенная аналогия между каналами проникновения чужеродных клеток в 

человеческий организм и каналами проникновения атак в системах ОИБ  

В данной работе приводятся некоторые аспекты иммунных механизмов 

по противодействию внешним вторжениям бактерий и вирусов, далее – чуже-

родные клетки, человеческого организма.  

Элементами иммунной системы человека являются: 1) Т-хелперы – это 

клетки с функцией распознавания конкретных микробов и вирусов; 2) Базо-

филы – эти клетки активно принимают участие в аллергических реакциях; 3) 

Т-киллеры – это клетки адаптивного иммунитета, уничтожают зараженные 

вирусами клетки; 4) Т-супрессоры – регулируют объем, силу и продолжи-

тельности иммунной реакции; 5) В-лимфоциты – клетки адаптивного имму-

нитета, вырабатывают (синтез) специального белка- антитела; 6) натуральные 

киллеры (NK-клетки) – клетки врожденного иммунитета, находят и убивают 

клетки пораженные вирусами и раковые клетки; 7) нейтрофилы и макрофаги 

– входят в систему врожденного иммунитета, осуществляют процедуру фаго-

цитоза, а именно вылавливают и перерабатывают микробы и остатки погиб-
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ших, чужеродных и токсичных клеток; 8) эозинофилы – обеспечивают анти-

гельминтный иммунитет. 

Элементами системы ОИБ являются: физические, аппаратные, про-

граммные, криптографические средства защиты, законодательные норматив-

но-правовые акты и морально-этические нормы, объединенные в следующие 

подсистемы: предупреждения доступа в зону защиты; предупреждение нали-

чия канала в зоне защиты; предупреждение наличия информации в канале в 

момент доступа к нему злоумышленника; локализация злоумышленного дей-

ствия и ликвидации его последствий [4]. 

Поэтому настоятельно в плане дальнейших разработок в области приме-

нения нейронных и иммунных систем и механизмов в системах ОИБ, необ-

ходимо  установить определенный параллелизм понятий и процедур для ука-

занных двух сфер защиты с учетом основных принципов построения СОВ: 

единство интегрированной защиты как во внешней, так и во внутренней зо-

нах; согласование режимов работы всех подсистем; иерархическая органи-

зация обработки поступающих запросов с применением мониторинга состоя-

ния системы; комплексное применение как стандартных методов новых мето-

дов защиты; а также принцип минимальной сложности структуры алгорит-

мов интеллектуального управления защитой информации [5]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №19-01-

00383 
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Аннотация. В работе приведен анализ основных механизмов функцио-

нирования иммунной системы человека и систем обеспечения информацион-

ной безопасности на предмет их различия и соответствия. Актуальность и но-

визна решения данной задачи следует из того посыла, что иммунная система 

человека обладает достаточно развитыми механизмами защиты от внешних 
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атак на организм, которые достаточно надежны, обладают высокой степенью 

адаптации к изменениям внешней среды и способны к регенерации. 

Ключевые слова: иммунная система, защита информации, системы обе-

спечения информационной безопасностью 

 

В настоящее время большое внимание уделяется решению такой акту-

альной задаче, как разработка систем обеспечения информационной безопас-

ности (ОИБ) в автоматизированных системах обработки данных (АСОД) с 

помощью искусственных иммунных систем (ИмС), функционирующих по 

подобию человеческой [2, 3]. Задача интеллектуального противоборства зло-

умышленников и службы защиты информации актуальна [1, 6] и требует ре-

гулярного ее решения. Противоборство можно разделить на отражение внеш-

них атак и внутренних. В этой работе рассматривается задача адаптации ме-

ханизмов функционирования ИмС человека в системах (ОИБ) при противо-

действии внешним атакам [4, 5]. Ниже в таблице приводится сравнение на 

функциональном уровне состава ИмС и систем ОИБ. Различают две системы 

иммунитета: врожденный иммунитет, который получает человек при рожде-

нии (в системах ОИБ – средства, закладываемые при проектировании АСОД) 

и адаптивный иммунитет, который приобретается в жизни (в ОИБ- встраива-

емые средства в процессе эксплуатации).  

Таблица не претендует на полноту изложения из-за малого формата пуб-

ликации. 

ИмС человека Система ОИБ 

1. Т-хелперы – клетки ИмС принадле-

жащие группе Т-лимфоцитов, выпол-

няют функции и задачи распознавания 

конкретных видов микробов и вирусов. 

1. Подсистемы контроля доступа внешнего пе-

риметра защиты, выполняют функции преду-

преждения доступа злоумышленника в зону 

защиты, задачи идентификации и аутентифи-

кации. 
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2. Базофилы – клетки ИмС участвую-

щие в аллергических реакциях, выпол-

няют функции выделения сигнальных 

веществ цитокинов и задачи по сбору 

иммунных клеток в очаге воспаления. 

2. Подсистемы оповещения и информирования 

нарушений внешнего периметра защиты, вы-

полняют функции предупреждения доступа 

злоумышленника в зону защиты, задачи сиг-

нализации о несанкционированном доступе 

(НСД). 

3. Т-киллеры -клетки ИмС уничтожа-

ющие зараженные вирусами клетки ор-

ганизма, выполняют функции и задачи 

уничтожения зараженных вирусами 

клеток организма. 

3. Подсистемы локализации и ликвидации по-

следствий НСД, выполняют функции локали-

зации и ликвидации последствий НСД, задачи 

блокирования и уничтожения несанкциониро-

ванного вторжения. 

4. Т-супрессоры – клетки ИмС регули-

рующие силу и продолжительность 

иммунной реакции, выполняют функ-

ции регулирования иммунной реакции 

по времени и по объему выделенных 

ресурсов на нейтрализацию возникшего 

вторжения, а также задачи фиксирова-

ния факта успешной нейтрализации 

атаки и возможности отключения 

средств и ресурсов, выделенных для 

противодействия вторжению. 

4. Принципиальным отличием решения этой 

задачи в системах ОИБ является централизо-

ванное решение данной задачи, в то время как 

в ИмС данная задача решается самостоятельно 

каждым Т-супрессором. В системах ОИБ на-

правление создания многоагентных систем за-

щиты информации с увеличением полномочий 

агента по самостоятельному принятию реше-

ния об отключении средств и ресурсов защиты 

информации при нейтрализации вторжения 

без управления из центра защиты информации 

является актуальным.  

5. В-лимфоциты – клетки адаптивного 

иммунитета ИмС, которые синтезиру-

ют специальные белки-антитела, кото-

рые прилипают к микробам и вызыва-

ют их гибель.  

Выполняют функции локализации и 

ликвидации чужеродных клеток, задачи 

синтеза антител и уничтожения чуже-

родных микробов и вирусов, задачи 

5. В ОИБ адаптивными задачами защиты от 

внешнего вторжения являются задачи обуче-

ния службы защиты новым средствам и мето-

дам охраны территории АСОД, новым скры-

тым методам обнаружения и нейтрализации 

злоумышленных вторжений в зону территории 

АСОД. 
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нейтрализации токсинов. 

6. Натуральные киллеры (NK-клетки) – 

клетки адаптивного иммунитета, кото-

рые находят и убивают зараженные 

клетки, в том числе и раковые. Выпол-

няют функции и задачи поиска, локали-

зации и уничтожения пораженных ви-

русных и раковых клеток организма. 

6. В современных ОИБ им прямых аналогов 

нет, для реализации идеологии NK-киллеров 

необходимо разбиение охранных средств на 

большую совокупность отдельных автоном-

ных модулей, и наличие механизмов их дуб-

лирования на случай их уничтожения, повре-

ждения или вывода из строя злонамеренно и 

т.п. 

7. Нейтрофилы и макрофаги - клетки 

врожденного иммунитета, осуществля-

ющие фагоцитоз, т.е. вылавливание и 

переваривание микробов, токсичных 

веществ и их остатков. Нейтрофилы — 

это «отряд быстрого реагирования» в 

системе антимикробной защиты. Мак-

рофаги в системе врожденного имму-

нитета — это «войска специального 

назначения». 

7. В системе ОИБ это подразделение службы 

защиты «специального назначения». Это сред-

ства немедленной блокировки всех внешних и 

внутренних дверей, окон, продуманное усиле-

ние и гашение освещения.  В полевых средах 

таковыми средствами являются, например, 

средства противодействия инженерно-

технической разведки, т.е. активной защиты 

путем установки помех. 

8. Эозинофилы – клетки ИмС обеспе-

чивающие антигельминтный иммуни-

тет, выполняют функции выработки 

антигельминтного иммунитета, а также 

задачи защиты от паразитов  

8. В системах защиты внешней зоны защиты и 

периметра территории АСОД к данной катего-

рии относятся средства защиты от угроз при-

родного и техногенного происхождения. 

Выводы. Решение задачи реализации искусственных иммунных меха-

низмов ИмС человека в системах ОИБ будет способствовать созданию новых 

и перспективных систем защиты информации в АСОД. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №19-01-

00383. 
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Аннотация. Рассмотрены педагогические условия обучения студентов 

информационным технологиям, в которых учитывается доминирующий у них 

вид мышления. 
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чения 

 

В ходе исследования было предположено, что учет доминирующей си-

стемы мышления в учебном процессе является эффективным способом по-

мощи учащимся. Это обусловлено тем, что он более продуктивен, чем по-

иск совершенной технологии обучения, поскольку ни одна причина не мо-

жет быть универсальной для всех учащихся, даже при положительных от-

зывах о каком-либо конкретном методе обучения. Человеко-ориентирован-

ная система обучения требует от преподавателя обращать внимание на ти-

пы мышления, выходящие за рамки технологии, то есть ориентированные 

на самого студента, как источника успеха или неудачи в обучении. 

Сделав анализ системы высшего образования был сделан вывод, что 

учебные планы и рекомендуемые учебные пособия опираются на универ-

сальные технологии обучения. В то же время преподаватели оценивают 

усвоение учебного материала студентами по их собственным предпочтени-

ям в области преподавания. Если эти данные не совпадают с предпочтени-

ями студентов, то происходит психический диссонанс. Анализ действий 

mailto:stalleon@mail.ru
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преподавателей показывает, что долгое время работавший с группой уче-

ников педагог на интуитивном уровне часто приспосабливается к домини-

рующему типу мышления большинства обучающихся в группе. Разрабаты-

вая и представляя учебные материалы и другие средства обучения, автор 

акцентирует внимание на некотором мышлении, которое предпочитает. Та-

ким образом, с учетом особенностей мышления студентов учебные зада-

ния, которые направлены на один тип мышления, необходимо перерабаты-

вать. 

Нынешний уровень развития образования накладывает высокую сте-

пень ответственности за студентов на преподавателя, так как многое зави-

сит от его способности оценивать потребности студентов, изобретать такие 

виды деятельности на занятиях, которые устраивали бы студентов, нахо-

дить необходимые для этого средства и, преодолевать негативное влияние 

стандартизации и временных ограничений. Для этого педагог должен пред-

ложить обучающемуся задания, наиболее соответствующие его системе 

мышления. Поэтому в целях повышения эффективности основой индиви-

дуализации процесса обучения должны быть зависимости между типами 

мышления и обучения. 

В соответствии с актуальными психологическими представлениями, у 

большинства людей в процессе освоения информационных технологий 

очень хорошо развито вербально-логическое и образное мышление. Такой 

вид мышления в психологии называется интегративным. В соответствии с 

овладением информационными технологиями важно, чтобы студент обла-

дал необходимым уровнем синтеза, анализа, обобщения, систематизации, 

классификации, сериализации и др. то есть важно, чтобы развивалось тео-

ретическое мышление. Полный уровень развития образного мышления 

обеспечивает нужный творческий потенциал студента, его способность к 

проницательности, ассоциативность и гибкость мышления. В этом плане 
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эффективные технологии обучения, которые опираются на доминирующие 

стратегии обучающихся, опосредуются через сферу сознания, но в то же 

время создают наиболее комфортные условия для развития других эффек-

тивных стратегий. Таким образом, чем большее количество стратегий дан-

ного типа студент может использовать в процессе формирования, тем эф-

фективнее он может усваивать поступающую информацию. [1] 

Индивидуализация обучения информационным технологиям студентов 

будет наиболее эффективной, если она будет применяться с учетом этих 

условий: 

- если у студентов преобладает образное мышление, то целесообразно 

начинать усвоение информационных технологий на основе конкретных 

практических заданий, непосредственно связанных с их потребностями и 

жизненными мотивами. 

- если у студентов преобладает вербально-логическое мышление, то 

целесообразно использовать в обучении максимально обобщенный матери-

ал алгоритмического характера без обращения к вариативным специаль-

ным информационным технологиям и без привязки к выполнению кон-

кретных задач. 
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Виртуальная реальность — это генерируемая компьютером трехмерная 

среда, в которой пользователь может не только находиться, присутствовать, 

но также и взаимодействовать, полностью или частично. 

Интерес людей к VR сильно вырос за последние 2–3 года и также про-

должает расти, появляется всё больше различного оборудования и техноло-

гий, а главное — новых идей. 

Особенности, на которые нужно ориентироваться при создании вирту-

альной реальности [1, 2]: 

 правдоподобная —с ее помощью у пользователя появляется чувство, 

что он как бы находится в реальности, но и в выбранной им среде; 

 интерактивная — с ее помощью пользователь может взаимодействие со 

средой; 

 машинно-генерируемая — базируется на мощном аппаратном обеспе-

чении; 

 доступная для изучения — предоставляет пользователю прекрасную 

возможность изучить большой и детализированный интерактивный мир; 

 создающая эффект присутствия — затягивает пользователя своим реа-

лизмом, воздействуя на максимально возможное число органов чувств.  

Существуют несколько типов VR-технологий: VR с эффектом полного 

погружения; VR без погружения; VR с совместной инфраструктурой; VR на 

базе интернет-технологий [1, 2]. 

Разумеется, для каждого типа необходимо свое оборудование: например, 

полный комплект для VR с эффектом полного погружения, а где-то достаточ-

но будет только шлема или очков VR. 
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Сейчас образование является наиболее популярным и знаменитым 

направлением развития VR. Существует множество различных вариантов 

применения современных технологий в этой области, например, от виртуаль-

ных школьных поездок в различные страны на уроках географии до обучения 

специалистов для повышения их классификации.  

Использование VR-технологий открывает много новых возможностей в 

обучении и образовании, которые, как ни странно, слишком сложны, затрат-

ные по времени, или дороги при традиционных подходах. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить пять основных достоинств 

применения VR технологий в образовании: наглядность, безопасность, во-

влечение, фокусировка, виртуальные уроки [3, 4]. 

Использование новых технологий в образовании предполагает, что учеб-

ный процесс должен быть изменён соответствующим образом.  

Формат применения VR позволяет улучшить или же модернизировать 

урок, привлечь внимание учеников и вызвать их интерес к учебному процессу 

наглядно иллюстрировать и закреплять материал. 

Эффективность и жизнеспособность использования виртуальной реаль-

ности различных исследованиях для сферы образования показали превосход-

ные результаты усвоения учебного материала. 

Областью применения VR может быть и очное, и дистанционное образо-

вание, и самообразование. Сами виртуальные уроки могут размещаться в он-

лайн-магазинах, чтобы у учащихся была возможность осваивать или повто-

рять материал самостоятельно [3, 4]. 

Но, разумеется, существуют и минусы использования VR-технологий в 

образовании. В первую очередь, это стоимость оборудования и разработки 

виртуальной реальности. Компании, которые будут создавать VR для учеб-

ных планов школ, должны быть готовы заниматься разработкой довольно 

продолжительное время без возможности ее окупить до выхода полноценных 
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наборов уроков. А образовательным учреждениям и отдельным пользовате-

лям придется тратиться на закупку необходимых устройств. Немаловажной 

проблемой является функциональность VR. Виртуальная реальность, как и 

любая технология, требует использования своего, специфического языка. 

Очень важно найти верные инструменты для того, чтобы сделать контент 

наглядным и вовлекающим [3, 4]. 

Несмотря на данные недостатки, существуют прекрасные примеры ис-

пользования VR-технологий в образовании в нестандартных ситуациях. Даже 

игры развлекательного характера могут способствовать обучению.  

VR в обучении позволяет повысить эффективность подачи материала — 

можно поместить человека в такие ситуации, которые сложно или дорого 

смоделировать в реальности; проанализировать, как человек будет действо-

вать в нестандартной ситуации. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что VR техноло-

гии в обучении будут очень полезны, но недостатком их широкого примене-

ния является пока еще высокая стоимость оборудования и разработок. 
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Аннотация. Для комплексирования навигационных параметров бес-

платформенных инерциальных навигационных систем (БИНС) предлагается 

использовать адаптивную схему на основе выбора наименее зашумленных 

данных с учетом условий окружающей среды (ОС). Суть подхода состоит в 

том, что оценка вектора состояния производится на основе наиболее досто-

верного корректора. Это позволяет уменьшить корреляцию ошибок погреш-

ностей измерения навигационных параметров корректорами, так как при 

формировании вектора состояния используются только вектора измерений с 

наибольшим отношением уровня сигнал/шум соответствующих навигацион-

ных данных, полученных с корректоров. 

Ключевые слова: БИНС, адаптивное комплексирование, навигационные 

данные, оптимальный фильтр Калмана. 

 

Введение. В настоящее время одними из основных элементов авиацион-

ных навигационных систем являются БИНС [1]. Вследствие постоянного на-

копления ошибок из-за погрешностей БИНС необходимо корректировать с 

помощью других источников навигационной информации. Чаще всего БИНС 

корректируются с помощью спутниковых навигационных систем (СНС [2]) в 

раздельных, слабо и жестко связанных, а также глубоко интегрированных схе-
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мах комплексирования [3]. В более сложных системах в качестве корректоров 

могут использоваться другие датчики и системы [2, 4-8]. Наиболее продви-

нутым является подход к комплексированию навигационных данных, предпо-

лагающий сбор и обработку навигационных параметров со множества коррек-

торов одновременно [9]. Однако в этом случае ошибки оценки, полученные в 

результате погрешностей измерения навигационных параметров, будут корре-

лировать друг с другом, так как общий вектор состояния формируется на ос-

нове сразу всех векторов измерений БИНС/корректоры. 

Предлагаемый подход к комплексированию навигационных данных. 

Формирование вектора измерений осуществляется на основе данных, посту-

пающих с БИНС, СНС и произвольного количества корректоров. Навигацион-

ные данные поступают на фильтры верхних и нижних частот для удаления 

грубых погрешностей. Формирование вектора измерений происходит анало-

гично слабо связанной схеме комплексирования данных – формируется раз-

ность измерений БИНС/корректоры.  

В аналитическом модуле происходит сравнение уровней "сигнал/шум" 

векторов измерений относительно друг друга, а также их дополнение дан-

ными, получаемых с внешних датчиков ОС (температура, влажность, осве-

щенность и т.д.) [10]. Затем выбирается наиболее подходящий вектор изме-

рений (или группа векторов измерений) с наименее зашумленными данными, 

на основе которого (которых) формируется общий вектор состояния динами-

ческой системы. На основе этого вектора в блоке формирования поправок с 

помощью ОФК формируются поправочные значения на БИНС и корректи-

рующие устройства (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема комплексирования навигационных данных с БИНС и 

корректоров за счет формирования набора векторов измерений 

Отличительной особенностью предложенного подхода по сравнению с 

традиционной слабо связанной схемой комплексирования навигационных па-

раметров с множеством датчиков (напр. в [9]) является уменьшение взаимной 

корреляции ошибок, накопленных корректорами, осуществляющими измере-

ния на основе различных физических принципов. Кроме того, учитываются 

данные об ОС, что увеличивает достоверность полученной навигационной 

информации и позволяет оценить работу корректора при различных внешних 

воздействиях. 

Заключение. Предлагаемая схема адаптивной комплексной обработки 

навигационной информации позволяет снизить взаимную корреляцию ошибок, 



227 

 

которые при формировании вектора состояния в обычных схемах комплекси-

рования суммируются. Отличительной особенностью представленного подхода 

является выбор оптимальных данных для коррекции на основе наилучшего со-

отношения "сигнал/шум". В дальнейшем планируется проведение компьютер-

ного моделирования и соответствующих натурных экспериментов. Представ-

ленный подход потенциально может получить широкое применение в области 

автономной навигации беспилотных летательных аппаратов и авиации. 
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В наше время каждая область жизни человека не обходится без примене-

ния передовых цифровых технологий. Область образования не считается ис-

ключением и небезосновательно пользуется различными ИКТ. 

ИКТ - технологии, которые обеспечивают доступ к информации через 

телекоммуникации. Они аналогичны информационным технологиям (ИТ), но 

в основном они ориентированы на коммуникационные технологии: Интернет, 

беспроводные сети, мобильные телефоны и другие виды связи [3]. 

ИКТ способствуют динамичным изменениям в обществе. Они влияют на 

все аспекты жизни. Влияние все больше ощущается в школах и университе-

тах, что позволяет им приспособиться к сложившимся ситуациям или харак-

теристикам учащихся. Признавая влияние новых технологий на рабочем ме-

сте и в повседневной жизни, современные педагогические институты пыта-

ются реструктурировать свои образовательные программы и классные комна-

ты, чтобы свести к минимуму разницу между технологиями и учебным про-

цессом. 

В связи с недавним режимом самоизоляции весь мир так или иначе пы-

тался использовать дистанционное обучение. Из-за огромной нагрузки на 

службы связи и потоковые платформы был зафиксирован факт, что ни один 

из этих ресурсов не может полностью справиться с этим режимом работы. 

Это отражалось в постоянных прерываниях вещания, отключениях и плохом 

качестве видео и аудио. 

Технология очень важна для дистанционного обучения, потому что, если 

хотя бы одна из двух сторон, участвующих в сеансе дистанционного обуче-

ния, имеет какие-либо незначительные проблемы с сетью или устройством, 

которое является как отправителем, так и получателем информации, то в этом  
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случае корректно использовать обучение на расстоянии невозможно. 

В настоящее время наблюдается большой интерес к появлению техноло-

гий 5G, в связи с перспективами, которые они открывают в различных обла-

стях, например, в электронном или дистанционном обучении. 

Технология, которая может изменить нашу жизнь в ближайшем буду-

щем, — это беспроводная связь последнего поколения. Мобильная связь, из-

вестная как 5G, вносит существенные улучшения в существующие сетевые 

технологии с точки зрения более высокой пропускной способности, более 

надежного обслуживания и очень низкой задержки. 

Однако можно ли с выгодой применять 5G к существующим методам 

электронного обучения? Какие услуги доступны для электронного обучения, 

которые в настоящее время трудно или невозможно реализовать? 

Документация 5G, утвержденная в середине 2018 года, и первые развер-

нутые испытания позволяют охарактеризовать возможности, предоставляе-

мые пользователям 5G, и оценить производительность, необходимую для 

поддержания двусторонней конференцсвязи в реальном времени и высокока-

чественной потоковой передачи видео [1, 4]. Это позволит создать условия, 

близкие к реальным учебным занятиям, что положительно скажется на воз-

можности дистанционного обучения. 

Согласно анализу существующих испытаний 5G, такая технология долж-

на на обеспечивать скорость от 1 до 3Гбит/с при загрузке из сети и около 100 

Мбит/ с при загрузке в сеть [2]. Это соответствует требованиям для продви-

нутых международных мобильных телекоммуникаций. Пусть скорость 5G = 

1Гбит/с – ожидаемая доступная скорость. С такой скоростью возможно вести 

трансляции во всех видео форматах до 1080p, к которым будут подключены 

до 100 учеников. 

Однако потоковая передача VR-контента все еще является проблемой 

для 5G, поскольку даже при самом низком качестве такие трансляции требу- 
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ют гораздо более высоких скоростей. 

Технология 5G имеет потенциал для обеспечения лучшего качества ра-

боты с Интернетом для большего числа учащихся без потери данных. Это 

особенно важно, когда необходимо иметь качественное Интернет-соединение 

для проведения уроков в режиме реального времени. 

Современные технологии открывают перспективы легкого развертыва-

ния современных аудиторий, что дает возможность проводить учебные заня-

тия не только в университете или школе, но и в вашей квартире. Все это так-

же позволяет студентам, разбросанным по всей стране или по всему миру, 

участвовать в образовательном процессе. 
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Внедрение новых информационных технологий в компании любого раз-

мера позволяет улучшить эффективность ее работы, сократить издержки, по-

высить качество предоставление услуг, сократить документооборот и т.д. Всё 

это позволяет получить преимущество перед конкурентами.  

В данный момент наиболее широко используемой ИКТ в сфере сервиса и 

предоставления услуг является сеть Интернет. С помощью неё покупатель и 

продавец получают возможность получения/продажи товара или услуги в 

любой точке мира. Развитие сети интернет привело к созданию таких техно-

логий как WEB приложения, облачные вычисления и интернет вещей [1]. 

Основной единицей Интернета является веб-сайт (сайт-визитка, корпо-

ративный сайт, портал, сайт-сервис, сайт-каталог, интернет-магазин и др.). 

Сайты дают возможность предоставлять полную, доскональную и структури-

рованную информацию о работе организации, являются рекламным инстру-

ментом, позволяют иметь обратную связь с клиентами и могут служить плат-

формой электронной коммерции для компании. 

Еще одной из перспективных ИКТ являются облачные технологии.  

Применение облачных технологий позволяют использовать расположен-

ные вне предприятия вычислительные мощности, оборудование, дисковое 

пространство, приложения и информационные сети. При этом пользователям 

не нужно заботиться об инфраструктуре, в том числе ОС и собственно про-

граммном обеспечении, с которыми они работают, а предприятию не требу-

ется создавать физическую ИТ-структуру [1]. 
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Еще одна перспективная технология - Интернет вещей (IoT) - обладает 

огромным экономическим потенциалом для сферы продаж и услуг. Широкое 

и всестороннее использование этой технологии позволит частным лицам и 

компаниям сферы продаж и услуг сэкономить значительные средства за счет 

сокращения затрат на рабочую силу, количество сотрудников, устранения не-

хватки продуктов, снижения накладных расходов и др. Будет известно, где и 

сколько было произведено продукта, каков спрос на него. Это существенно 

повысит эффективность логической деятельности компаний. Применение 

RFID-чипов позволит свести к минимуму и проблему фальсификации произ-

водимых товаров. IoT позволит потребителю заказать любой выбранный то-

вар без временных и пространственных ограничений [2]. 

Стоит отметь, что сеть Интернет и веб-приложения также нашли широ-

кое применение и в организации управления цепочками поставок. Проводить 

организацию поставок и управлять ими через сеть интернет получается 

намного проще и дешевле. Кроме того, клиенты простым щелчком мыши мо-

гут мгновенно проверить статус своих заказов. Руководители и менеджеры 

ком-паний могут в режиме реального времени получить доступ запасам 

предприятия, это же могут сделать их поставщики и дистрибьюторы. 

Однако не смотря на все положительные стороны применения данных 

новых ИКТ, они имеют и существенный недостаток, присущий всему, что 

связано с сетью Интернет. Прежде всего информационная безопасность при-

менения этих технологий. Также внедрение этих технологий сопряженно с 

рядом проблем для предприятий. 

Среди проблем применения современных ИКТ выделим следующие: 

1) ИКТ часто используются неэффективно, они требуют существенных 

вложений в начале, а потом и значительных средств для их поддержки.  

2) Использование информационных технологий является лишь одним из 

нескольких факторов, влияющих на производительность труда и эффектив- 
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ность работы компаний, применять их надо в комплексе с другими. 

3) ИТ оказывает комплексное влияние на весь рабочий процесс обслу-

живания, обеспечивая улучшенное качество предоставления услуг. Однако 

эти улучшения могут игнорироваться используемыми методами его оценки. 

4) Так называемый эффект запаздывания. Вполне возможно, что поло-

жительное влияние внедрения ИТ в компании на получение прибыли в сфере 

услуг будет проявлено только через определенный период времени. 

Из перечисленных проблем можно сделать вывод что предприятию пе-

ред внедрением новых современных и не очень дешевых ИТ потребуется 

также решить задачи по обучению персонала и внедрению новой технологи-

ческой инфраструктуры. Только в таком случае использование новых ИТ на 

предприятии будет стоить вложенных инвестиции и позволит предприятию в 

сфере услуг в дальнейшем конкурировать с другими компаниями [3]. 
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В рамках современного общества, особенно обращая внимание на ситу-

ацию с COVID-19, электронные деньги стали огромной частью нашей жизни, 

и сейчас оборот электронных денег намного превышает наличные. Рассмот-

рено отличие между электронными деньгами и «цифровой валютой» в РФ. 

Электронные деньги - полноценная легальная виртуальная валюта, 

которая напрямую зависит от банков страны, и которая может хранится в 

разных электронных кошельках.  

Цифровая валюта - вид альтернативной или дополнительной валюты, 

которая привязана к курсу валюты или ценного металла, но независима от 

банковских систем. 

Добыча криптовалют или майнинг, представляет собой процесс решения 

какой-то определенной математической задачи: этим занимаются компью-

теры по всему миру с помощью огромных ресурсов и грамотно составленных 

программ, именно эта децентрализованность обеспечивает криптовалютам 

безопасность. 

Рассмотрим потенциал на основе самой известной криптовалюты – бит-

коин. Биткоин отражает новые математических и технологические идеи, на 

данный момент каких-либо настоящих аналогов ему нет. Любым технологи-
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ческим новинкам требуется время для того, чтобы вызвать доверие в умах и 

проникнуть сердца основных потребителей.  

Правовое регулирование использования Биткоин в России до 2020 г. 

носило формально запретительных характер. Так, в письме Банка России, 

криптовалюта рассматривается как инструмент, вероятно вовлекаемый в про-

ведение подозрительных операций. В письме говорится о запрете на выпуск 

«цифровой валюты» на территории России, но определенных санкций не 

было введено.  

 

Рис. 1. Курс Биткоина по отношению к рублю 

22 июля 2020 года Госдума окончательно (в третьем чтении) приняла 

закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) и цифровой валюте. Он опре-

деляет понятие криптовалюты, но запрещает её использование для оплаты 

товаров и услуг. 

Согласно закону, цифровая валюта или криптовалюта (например, бит-

коин) — это «совокупность электронных данных (цифрового кода или обо-

значения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются 

и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося 

денежной единицей РФ, денежной единицей иностранного государства и 

(или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве 
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инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каж-

дым обладателем таких электронных данных». 

В пояснительных материалах к закону говорится, что ключевое отличие 

ЦФА от цифровых валют то, что в отношении ЦФА всегда существует обя-

занное лицо, в отношении цифровой валюты обязанного лица нет. ЦФА, как 

разновидность цифрового права, является объектом гражданских прав, и, в 

связи с этим, выступает законным объектом гражданско-правовых сделок. 

Цифровая валюта объектом гражданского права прямо не признана. ЦФА мо-

гут быть объектом сделок купли-продажи, их можно обменивать, передавать 

в залог. 

При этом действие документа не распространяются на обращение безна-

личных и электронных денежных средств, а также на выпуск, учет и обраще-

ние бездокументарных ценных бумаг. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что потенциал 

криптовалюты на территории Российской Федерации после введения нового 

законодательства будет значительно снижен, до тех пор, пока Россия не вы-

пустит собственную легализированную криптовалюту. 
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Аннотация. Рассмотрены технологии мобильных сетей 5G, их архитек-

туры и принципов работы. Сделано сравнение данной технологии с сетями 

предыдущих поколении, проанализированы перспективы развития. 

Ключевые слова: 5G, 5G-NR, сети пятого поколения, мобильный ин-
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В последнее время технологии мобильной связи развиваются стреми-

тельными темпами. За сорок лет успело смениться целых четыре поколения 

мобильных сетей, и каждое привносило что-то новое в развитие данной тех-

нологии. И уже сейчас в разных уголках мира производится развёртывание 

сетей нового поколения – 5G. 

Существуют три основные особенности, характеризующие сети пятого 

поколения. Ими являются: сверхскоростной широкополосный мобильный до-

ступ (до 20 Гбит/с), ультра-надёжная связь при низких задержках (1-4 мс), 

значительное увеличение ёмкости сети с возможностью подключить гораздо 

большее количество устройств. 

Добиться таких результатов удалось благодаря использованию высоко-

частотных волн в миллиметровом диапазоне. Однако в использовании мил-

лиметровых волн существует проблема. Они довольно быстро поглощаются и 

гаснут. Решить данную проблему можно лишь установкой вышек сотовой 

связи через каждые 100 метров, что является довольно затратным способом. 

Поэтому в рамках 5G NR выделены два диапазона частот. FR1 включает в се-

бя частоты ниже 6 ГГц и частично использует диапазоны прошлых поколе-
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ний. FR2 же включает в себя частоты миллиметрового диапазона от 24 ГГц до 

50 ГГц и выше, функционирующие на основе технологии многочисленных 

малых сот. 

Касаемо самой архитектуры сети 5G, её главной особенностью является 

то, что она строится на базе программных решений, а не аппаратных, как это 

было в сетях прошлых поколений. Среди основных технологий на базе про-

граммных решений можно выделить программно-определяемые сети – SDN, 

а также сетевую виртуализацию – NFV.  

Основа архитектуры 5G реализуется в виртуальных программных функ-

циях VNF, основывающихся на базе инфраструктуры NFV. Она же, в свою 

очередь реализуется уже в физической инфраструктуре дата-центров. 

Перспективы развития сетей 5G. Уже сейчас развёртывание и тестиро-

вание сетей пятого поколения происходит по всему миру. Более 150 операто-

ров из 72 стран провели испытания и теперь готовятся к коммерческим за-

пускам. По прогнозам, число соединений 5G в мире в конце 2020 года соста-

вит 1% от общего числа подключений, а к концу 2025 года данный показатель 

достигнет 16%, что составляет 1,4 млрд. подключенных устройств (рис. 1). 

 

Рис. 1. Прогноз распространения 5G на глобальном рынке 
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Ожидается, что первые коммерческие сети 5G в России появятся уже в 

конце 2020 года, а к 2025 году количество подключений к сети пятого поко-

ления достигнет 46 млн (рис. 2). Это 20% от общего числа подключений с 

охватом 60% населения. Согласно прогнозу, показатели роста в России пре-

высят среднемировой уровень, однако они будут ниже уровня ведущих рын-

ков в данной сфере. 

 

Рис. 2. График внедрения 5G в России 

Благодаря сетям пятого поколения, будет производиться не только улуч-

шение уже существующих технологий использования сетей, доступных в 4G, 

но и развитие новых, ранее не возможных вариантов, что позволит охватить 

достаточно большое количество новейших сфер применения. 
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