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УДК 681.306 (075.32) 

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МЕТОДЫ СИСТЕМНОЙ 
ИНЖЕНЕРИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ В 
РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

 
1,2,3Костогрызов А.И. 
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П редложен подход к  когнит ивному решению задач 
прогностической обработки данны х мониторинга. П одход 
включает  в себя вероятност ны е модели и методы , позволяющ ие 
прогнозироват ь вероятност и «успеха» и/или риска неудачи для 
сложны х объектов и сист ем, функционирующ их в режиме 
реального времени. Работоспособность подхода 
проиллюст рирована на примерах.  
 
Ключевые слова: анализ, безопасность, прогнозирование, риск, 
система, управление.  

1. Введение 

В настоящей работе рассматриваются различного рода объекты и 
системы, в т.ч. включающие в свой состав системы искусственного 
интеллекта (ИИ). Акцент сделан на приложениях, критичных с точки 
зрения обеспечения безопасности в зависимости от структурной 
сложности объектов и систем, формальных условий 
неопределенностей (выражаемых временными характеристиками 
угроз), реализуемых методов противодействия угрозам, а также 
условий функционирования отдельных элементов. Важно заметить, 
что функциональное назначение объектов и систем и составных 
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элементов явно не рассматривается, оно учитывается опосредовано - 
лишь на уровне временных характеристик реализуемых процессов.  

Примечание. Согласно ГОСТ Р 57193-2016 «Системная и программная 
инженерия. Процессы жизненного цикла систем» под системой понимается комбинация 
взаимодействующих элементов, упорядоченная для достижения одной или нескольких 
целей (под это определение системы подпадает опасный производственный объект, 
промышленное оборудование какого-либо предприятия, ситуационный центр, 
информационная система, робот, система мониторинга и др.). 

 
Предлагаются способы когнитивного решения ряда аналитических 

задач создания и применения эффективных систем обеспечения 
безопасности, связанных с прогностической обработкой данных 
мониторинга состояний составных элементов. Под вероятностными 
методами прогностической обработки данных мониторинга 
понимаются методы, в результате применения которых получаются 
прогнозы вероятности «успешного» развития событий или риска 
«неудачи» и, для применения которых, в качестве исходных данных 
выступают текущие и предыдущие данные мониторинга состояний 
составных элементов.  

Примечание - Под риском понимается 1) мера опасности с ее 
последствиями (по ФЗ «О техническом регулировании», ГОСТ Р 
51898-2002 «Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты», 
ГОСТ Р 51901.1-2002 «Менеджмент риска. Анализ риска 
технологических систем», ГОСТ Р 51897-2011 «Менеджмент риска. 
Термины и определения», ГОСТ Р МЭК 61508-4-2012 
«Функциональная безопасность систем электрических, электронных, 
программируемых электронных, связанных с безопасностью. Термины 
и определения» и др.) или как более общее определение - 2) эффект 
неопределенности в целях и/или задачах (по ГОСТ Р ИСО 31000-2010 
Менеджмент риска. Принципы и руководство). 

Для эффективного управления используется логический переход от 
частных выводов, сделанных для конкретных систем, к более общим 
выводам относительно сложных систем и их элементов, получаемых 
вне зависимости от функционального назначения по результатам 
вероятностного моделирования случайных процессов. Предлагаемые 
идеи, модели, методы и технологии рассчитаны на реализацию 
обратной связи для решения задач обоснования требований и условий, 
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гарантирующих непревышение задаваемых приемлемых вероятностей 
«успеха» и/или допустимых рисков. Как частное – рассматриваются 
конкретные системы и отдельные их составные элементы, 
функционирующие в конкретных условиях. Прогностическая 
обработка данных мониторинга для противодействия угрозам и 
обеспечения эффективного управления для таких систем рассмотрена 
на примерах. Как общее – предлагается логический переход к 
сложным системам, допускающий декомпозицию систем для решения 
практических задач в терминах вероятности «успеха» («отсутствия 
нарушений целостности») или «неудачи» («нарушений целостности») 
в течение прогнозного периода времени. При этом под целостностью 
системы понимается такое ее состояние, при котором обеспечивается 
достижение целей ее функционирования. 

В России к важным объектам и системам в первую очередь 
относятся: 

критически важные и потенциально опасные объекты для единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, определенных Федеральным законом от 
21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

опасные производственные объекты 1-го и 2-го классов опасности, 
определенные Федеральным законом от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), 
определенные Федеральным законом от 21.11.2011г. № 256-ФЗ «О 
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»: 
объекты электроэнергетики, нефтедобывающей, 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, угольной 
промышленности, а также объекты нефтепродуктообеспечения, 
теплоснабжения и газоснабжения; 

объекты критической информационной инфраструктуры, 
определенные Федеральным законом от 26.07.2017г. №187-ФЗ "О 
безопасности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации": информационные системы, информационно-
телекоммуникационные сети, автоматизированные системы 
управления, функционирующие в сфере здравоохранения, транспорта, 
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связи, энергетики, банковской сфере, топливно-энергетического 
комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-
космической, горнодобывающей, металлургической и химической 
промышленности; 

объекты оборонно-промышленного комплекса, определенные 
Федеральным законом от 31.12.2014г. №488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации». 

Некоторые примеры объектов и систем, по которым проведены 
исследования и на которые могут быть распространены настоящие 
предложения, приведен на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 - Некоторые примеры важных объектов и систем 

 
Научный взгляд на процессы возникновения и реализации 

разнородных угроз и системное отображении реальных и возможных 
событий на временную ось характеризуются частотой возникновения 
угроз, временем их развития и системными (или зачастую на практике 
бессистемными) мерами и технологиями противодействия угрозам. 
Несмотря на то, что многочисленные предпринятые в России меры 
противодействия угрозам разработаны на уровне федеральных 
законов, федеральных норм и правил, руководств по безопасности, 



19 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

«ручное» управление комплексной безопасностью продолжает во 
многих случаях оставаться главенствующим, причем так, как это 
субъективно понимается на ведомственном и корпоративном уровне. 
Учитывая, что для многих критически важных систем потенциальные 
ущербы и затраты на ликвидацию последствий нарушений 
безопасности в условиях разнородных угроз могут на порядок 
превышать затраты на превентивные меры, необходим поиск 
эффективных решений для противодействия угрозам и обеспечения 
эффективного управления рисками. В свою очередь, мировые 
тенденции развития современных систем различного функционального 
назначения свидетельствуют о необходимости кардинального 
разворота от «ручного» управления отдельными видами безопасности, 
основанного на выполнении устоявшихся инструкций и на экспертных 
оценках складывающихся ситуаций, к реализации научно 
обоснованных эффективных упреждающих мер на основе 
вероятностного прогнозирования. Это позволяет на основе 
прогностического взгляда вперед превентивно предпринимать 
эффективные упреждающие воздействия. Такая идея красной линией 
проходит через все западные концепции и последние стандарты 
системной инженерии. Но как это сделать – остается за кадром. В мире 
еще нет универсального подхода к реализации этой идеи. В поиске – 
все ведущие страны мира. Особые надежды при этом возлагаются на 
применение систем ИИ для когнитивного решения актуальных 
практических задач.  

Если современный человеческий мозг уже обладает навыками 
адаптации к условиям различного рода неопределенностей 
окружающего мира, то системы ИИ по мере развития и расширения 
областей их приложения нуждаются в создании и применении 
всевозможных методов когнитивного решения. В настоящей работе 
проанализированы возможности систем ИИ для поддержки принятия 
решений в опасном производстве. Для демонстрации способов 
построения и эффективного применения вероятностных методов из 
множества различных задач ИИ выбраны задачи системного 
планирования возможностей выполнения функций.  

Учитывая актуальность очерченной проблематики, в настоящей 
работе предлагается научно-практический подход к прогностической 
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обработке данных мониторинга. Предлагаемые вероятностные методы 
развивают сложившиеся вероятностные подходы [1-10], применимые 
там, где имеет место некоторая похожая повторяемость событий. Их 
имеет смысл применять в сравнении или в комбинации, или в 
дополнение к существующим методам. Там, где часто требуется 
прогнозный анализ или где используемые подходы оказываются 
малоэффективными, предлагаемые методы могут быть использованы 
как рациональная альтернатива. 

2. Суть предлагаемого подхода к когнитивному решения задач 
прогностической обработки данных мониторинга  

Мониторируемая система может сама представлять собой 
интересуемую систему для исследования (например, диспетчерский 
интеллектуальный центр) или может быть частью другой, более 
объемлющей интересуемой системы. Для выполнения заданных или 
ожидаемых функций интересуемой системы осуществляется сбор и 
обработка текущей информации в реальном времени.  

Предлагается осуществлять вероятностное прогнозирование 
развития критичных процессов во времени с тем, чтобы не только 
действовать согласно прогнозу, но и сравнивать прогнозы и их 
совпадения с последующими реалиями, накапливать и использовать 
эти знания. Именно в накоплении, анализе и использовании 
появляющихся знаний о возможной целостности системы в будущем 
заключается когнитивность решений задач прогностической 
обработки данных мониторинга.  

При функционировании интересуемой системы в условиях 
складывающихся разнородных угроз степень приемлемости 
происходящих событий предлагается оценивать вероятностью 
«успеха» и/или «неудачи» (риском «неудачи») в течение заданного 
прогнозного периода времени. При этом прогнозный период времени 
должен задаваться таким, чтобы за это время успеть восстановить 
возможности, которые могут оказаться утраченными, или осуществить 
предстоящее действие, с которым была связана инициация решения 
задачи. Такое поведение означает функционирование в реальном 
времени. В каждом конкретном случае моделирования понятие 
«успеха» должно быть определено в терминах приемлемого состояния 
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интересуемой системы для выполнения заданных или ожидаемых 
функций. Понятие «неудачи» означает отсутствие «успеха». В общем 
случае под «успешностью» функционирования интересуемой системы 
в течение заданного прогнозного периода времени понимается 
сохранение приемлемого уровня качества функционирования для 
выполнения заданных или ожидаемых функций (включая сохранение 
требуемой надежности и безопасности). Соответственно «неудача» для 
интересуемой системы означает наступление неприемлемого уровня 
качества ее функционирования в течение заданного прогнозного 
периода времени. Под риском «неудачи» понимается вероятностная 
мера «неудачи» с возможными последствиями. 

Суть предлагаемого когнитивного решения задач аналитической 
обработки данных мониторинга, предусматривающая 
совершенствование, накопление, системный анализ и использование 
появляющихся знаний, отражена на рис. 2. При этом возможные 
неопределенности для заданного периода прогноза (с начальной точки 
t1 до момента tx в будущем) могут быть учтены с использованием 
излагаемых ниже подходов к моделированию, прогнозированию и 
оптимизации.  

 

 
Рисунок 2 – Суть предлагаемого когнитивного решения задач 
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Аналитическое прогнозирование рисков предлагается 
осуществлять на основе вероятностного моделирования систем. Для 
практического применения рекомендуются методы и модели [1-10] 
(далеко не исчерпывающие список адекватных моделей), где 
субъективные весовые коэффициенты исключены.  

Предлагаемые модели базируются на классически построенном 
вероятностном пространстве (Ω, B, P), где Ω – конечное пространство 
элементарных событий; B – класс всех подмножеств множества Ω, 
удовлетворяющий свойствам сигма-алгебры; P – вероятностная мера 
на пространстве элементарных событий. При этом, поскольку 
пространство Ω={ωk} – конечное, в моделях установлено отображение  

ωk→pk =P(ωk) такое, что pk≥0 и 1=∑
k

kp . 

Уровень прогнозируемого качества функционирования системы 
предлагается оценивать вероятностью «успеха» (или «отсутствия 
нарушений целостности»), а прогнозируемой безопасности – 
вероятностью «неудачи» (или «нарушения целостности») в течение 
заданного периода времени для составных компонентов и системы в 
целом в условиях разнородных угроз. Само понятие приемлемого 
уровня целостности (в т.ч. «успешности») должно быть определено в 
терминах штатного состояния системы или составных элементов. 
Сложная система декомпозируется до составных элементов для 
решения проблем применительно к каждому из элементов и подсистем 
и их сворачивания в систему в целом. 

Каждый из элементов представляется в виде «черного ящика», и 
для него могут быть применены различные вероятностные модели для 
расчетов и построения искомой функции распределения (ФР) времени 
между соседними нарушениями целостности, учитывающие 
разнородные угрозы, предпринимаемые меры контроля, мониторинга 
и восстановления целостности. Научный взгляд на процессы 
реализации разнородных угроз и системное отображении событий на 
временную ось характеризуются частотой возникновения угроз, 
временем их развития и системными или бессистемными мерами и 
технологиями противодействия угрозам. Степень достижения 
ожидаемых результатов оценивается вероятностными показателями, 
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рассчитываемыми с использованием применимых вероятностных 
моделей.  

Примером может служить авторский подход к прогностическому 
моделированию процессов, доведенный до реализации на уровне 
стандарта ГОСТ Р 58494-2019 «Оборудование горно-шахтное. 
Многофункциональные системы безопасности угольных шахт. 
Система дистанционного контроля опасных производственных 
объектов». Подход основан на выделении и формулировании общей 
цели функционирования информационных систем различного 
назначения, а именно – обеспечение надежного и своевременного 
представления полной, достоверной и конфиденциальной информации 
для последующего использования. Ниже приводятся обобщенные 
модели «черного ящика», которые предлагаются для прогнозирования 
рисков нарушения целостности отдельных элементов системы.  

3 Предлагаемые модели для перехода от частного к общему 

3.1 Модель для прогноза риска нарушения целостности системы 
при реализации технологии профилактической диагностики 

Суть модели в следующем. Предполагается изначальная 
целостность системы (в качестве моделируемой системы может также 
рассматриваться отдельный ее элемент, т.е. в этом случае система – 
это «черный ящик»). В процессе функционирования в результате 
реализации возможных угроз (природных, технических, 
технологических, со стороны «человеческого фактора» и др.) могут 
начать развиваться процессы, приводящие к нарушению целостности 
системы. Начало (инициирование) каждого из таких процессов служит 
источником потенциальной опасности для обеспечения целостности. В 
системе осуществляется периодический контроль целостности. Из-за 
различных природных, технических, технологических причин, 
различного уровня квалификации специалистов, привлекаемых для 
контроля, недостатка, неготовности или нечувствительности 
измерительного оборудования, неэффективных мер поддержания или 
восстановления штатного режима функционирования системы и пр. 
целостность системы может быть нарушена. 

Примечание. В приложении к каждой системе (и ее критичных элементов) 
понятие и показатели обеспечения и нарушения целостности должны быть 
конкретизированы на уровне правил, инструкций по эксплуатации, обязанностей 
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должностных лиц. 
В рамках модели развитие критичных ситуаций в системе 

считается не нарушающим целостности в течение заданного 
прогнозного периода времени, если к началу периода нарушение 
целостности отсутствует и в течение всего периода либо источники 
опасности не инициируются, либо после инициации происходит их 
оперативное выявление и принятие адекватных мер противодействия. 
Предполагается, что существуют не только средства диагностики 
(контроля) целостности, но и способы поддержания и/или 
восстановления необходимой целостности системы при выявлении 
источников опасности или следов их инициации. Восстановление 
осуществляется лишь в период системного контроля.  

За основу анализа принят следующий поэтапный алгоритм 
возникновения и реализации опасности: сначала источник опасности 
появляется и начинает инициироваться, а по прошествии 
свойственного ему периода инициации опасность разрастается до 
угрожающих размеров, приводящих к нарушению целостности 
системы. Если опасность постоянна (например, для опасного 
производства), выделяются приемлемый нормативный диапазон, 
который не должен нарушаться для показателей, характеризующих 
уровень опасности. Целостность считается нарушенной лишь после 
того, как инициировавшийся источник приводит к нарушению 
штатного режима функционирования системы (например, 
установленных пределов нормативного диапазона). Если 
инициировавшийся источник опасности был выявлен до наступления 
нештатной ситуации и приняты адекватные контрмеры, считается, что 
целостность системы не нарушена. Результатом применения 
очередной диагностики является полное восстановление нарушенной 
целостности системы до приемлемого уровня или подтверждение 
целостности при отсутствии ее нарушения.  

Модель позволяет оценить вероятность нарушения целостности 
системы в течение заданного периода времени. Именно эта 
вероятность определяется как риск нарушения целостности (как для 
системы в целом, так и для составных подсистем и элементов) в 
течение заданного периода прогноза с учетом предпринимаемых мер 
периодического контроля и восстановления целостности, а также 
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возможных последствий от нарушений.  
Достижение приемлемого уровня риска нарушения целостности 

системы является следствием достаточно частого диагностирования и 
применения эффективных средств диагностики, контроля и 
восстановления целостности при существующих ограничениях.  

Примечание. Существование средств гарантированного выявления 
источников опасности или следов их воздействия и существование 
способов поддержания нарушенной целостности системы являются 
необходимыми условиями. Их эффективность может быть оценена на 
основе математического моделирования или натурных испытаний в 
условиях типовых сценариев развития угроз. 

Некоторые из моделируемых случаев соотношения между 
периодами диагностики, временем до начала инициации источников 
опасности и непосредственно их развития до размеров, угрожающих 
целостности, приведены на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Формальные случаи сохранения и нарушения целостности 
 

Для описания процессов возникновения и выявления опасных 
воздействий на объект введены обозначения: 

σ – частота возникновения источника опасности;  
β – среднее время инициации с разрастанием опасности до угроз, 

приводящих к нарушению целостности системы (например, до 
нарушения установленных нормативов); 

Тмеж– время между окончанием предыдущей и началом очередной 
диагностики целостности системы; 

Тдиаг– длительность диагностики, включая восстановление 
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целостности системы; 
Тзад– длительность прогнозного периода времени. 
Оценка риска нарушения целостности системы Rнаруш. в течение 

прогнозного периода Тзад с учетом возможных ущербов 
осуществляется по формуле:  

Rнаруш. = 1 - Рвозд., (1) 
где Рвозд. – это вероятность отсутствия нарушений целостности в 

течение периода Тзад. 
Возможны два варианта: 
вариант 1 – заданный оцениваемый период Тзад меньше периода 

между окончаниями соседних диагностик (Тзад<Тмеж+ Тдиаг); 
вариант 2 - заданный оцениваемый период Тзад больше или равен 

периоду между окончаниями соседних диагностик (Тзад≥Тмеж+ 
Тдиаг), т.е. за это время заведомо произойдет одна или более 
диагностик. 

Для варианта 1 при условии независимости исходных 
характеристик вероятность Рвозд(1)(σ, β, Тмеж, Тдиаг, Тзад) 
отсутствия нарушений целостности в течение периода Тзад. 
вычисляют по формуле (как распределение от суммы времен 
возникновения и инициации опасности на момент завершения периода 
прогноза Тзад – см. рис. 3): 
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Примечание - Эту же формулу используют для оценки вероятности отсутствия 
нарушений целостности без какой-либо диагностики в предположении, что к началу Тзад 
целостность системы обеспечена. 

Для варианта 2 при условии независимости исходных 
характеристик для расчетов возможны различные вероятностные 
меры. Так, согласно первой мере вероятность отсутствия нарушений 
целостности в течение периода Тзад. может быть вычислена по 
формуле: 

Рвозд(2) = Рсеред+ Ркон, (3) 
где Рсеред – вероятность отсутствия нарушений целостности в 

течение всех периодов между диагностиками, целиком вошедшими в 
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Тзад. С учетом доли этих периодов 

( )
T

TТN
зад

диагмеж+

 в общем 
оцениваемом периоде Тзад, расчет осуществляют по формуле 
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(4) 
N – число периодов между диагностиками, которые целиком вошли 

в пределы времени Тзад, с округлением до целого числа, N=[ 
Тзад/(Тмеж+ Тдиаг)] - целая часть.; 

Рвозд(1)(σ, β, Тмеж, Тдиаг, Тмеж+Тдиаг) – вероятность отсутствия 
нарушений целостности за один период между диагностиками, 
целиком вошедший в пределы времени Тзад, вычисляют по формуле 
(2); 

Ркон – вероятность отсутствия нарушений целостности после 
последней диагностики (в конце Тзад). С учетом доли остатка 
Тост=Тзад- N(Тмеж+Тдиаг) в общем прогнозном периоде Тзад расчет 
осуществляют по формуле 

);,,,,()1( TTTP
T
TP остдиагмежвозд

зад

ост
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(5) 

Значение Рвозд(1)(σ, β, Тмеж, Тдиаг, Тост) для остатка от 
задаваемого прогнозного периода вычисляют по формуле (2) с тем 
отличием, что вместо Тзад стоит Тост. 

Выражение (3) логически объясняется так: нарушения, если они 
появляются, могут наблюдаться либо на «серединном» участке 
заданного прогнозного периода Тзад (нормированный вес этого 
участка равен N(Тмеж+Тдиаг)/Тзад), либо на «конечном» участке 
после последней диагностики целостности (нормированный вес этого 
участка равен Тост/Тзад). При этом на обоих участках должно 
наблюдаться отсутствие нарушений целостности, что оценивается 
выражениями (4) и (5). Достоинство этой меры в том, что при целом N 
возможно оценить отклонения расчетной вероятности за счет более 
частого контроля и восстановления целостности, а при нецелом N 
(равном Тзад/(Тмеж+ Тдиаг)) получаемые зависимости от Тзад в 
полной мере характеризуют функцию распределения наработки на 
нарушение целостности для выбранной вероятностной меры.  
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Другая возможная вероятностная мера для оценки вероятности 
отсутствия нарушений целостности в течение периода Тзад. может 
быть вычислена по формуле: 

𝑃𝑃возд (2) =  𝑃𝑃серед ∙ 𝑃𝑃кон, (6) 
где вероятность отсутствия нарушений целостности в течение всех 

периодов между диагностиками Рсеред, целиком вошедшими в Тзад , 
вычисляется по формуле 

𝑃𝑃серед = 𝑃𝑃возд (1)
 𝑁𝑁  �𝜎𝜎,𝛽𝛽,𝑇𝑇меж,𝑇𝑇диаг,𝑇𝑇меж + 𝑇𝑇диаг�, (7) 

 

 

 
а вероятность отсутствия нарушений целостности Ркон после 

последней диагностики (в конце Тзад) равна  
𝑃𝑃кон = 𝑃𝑃возд (1) �𝜎𝜎,𝛽𝛽,𝑇𝑇меж,𝑇𝑇диаг,𝑇𝑇ост�. (8) 

Выражение (6) логически объясняется так: для отсутствия 
нарушений целостности за весь период прогноза требуется отсутствие 
нарушений целостности на каждом из участков – будь то середина или 
конец периода прогноза Тзад. Достоинство этой меры в том, что при 
целом N сразу получается классическая функция распределения 
наработки на нарушение целостности для выбранной вероятностной 
меры. Однако, в отличие от меры (3) отклонения расчетной 
вероятности за счет более частого контроля и восстановления 
целостности практически трудноразличимы, что способствует 
сокрытию эффективности этих мер противодействия в управлении 
рисками для аналитика. 

Таким образом, вероятность отсутствия нарушений целостности в 
течение периода Тзад. определяется аналитическими выражениями (2), 
(3) или (6) в зависимости от варианта соотношений между исходными 
данными и выбранной вероятностной меры. Это позволяет вычислить 
по формуле (1) искомый риск нарушения целостности системы 
Rнаруш. в течение заданного периода прогноза Тзад с учетом 
предпринимаемых технологических мер периодического системного 
контроля и восстановления целостности и возможных последствий.  

3.2 Модель для прогноза риска нарушения целостности системы 
при реализации технологии мониторинга 

Технология мониторинга целостности является более общим 
случаем по сравнению с технологией профилактической диагностики. 
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Она характеризуется тем, что между системными контролями 
целостности, осуществляемыми периодически, реализуется 
непрерывный мониторинг состояния системы силами каких-либо 
операторов (в качестве таковых могут выступать автоматические 
сканеры, человек за экраном монитора, на котором фиксируются 
показания датчиков и др.). В идеале это позволяет сразу же при 
обнаружении угрозы (возникновения источника опасности) 
приступать к восстановлению целостности системы. В моменты 
системного контроля также происходит восстановление 
функциональных возможностей системы и операторов - например, 
путем штатной смены человека-оператора или подтверждением 
работоспособности датчиков и пр. Однако, операторам, в т.ч. 
автоматам, тоже свойственные ошибки, безошибочность их действий 
характеризуется временем наработки на ошибку, что является 
аналогом наработки на отказ.  

Примечание. В приложении к каждой системе (и ее критичным элементам) 
понятия и показатели обеспечения и нарушения целостности, ошибки оператора-
человека должны быть конкретизированы на уровне правил распознавания ситуаций при 
мониторинге и контроле, инструкций по эксплуатации, обязанностей должностных лиц. 

За основу анализа принят следующий поэтапный алгоритм 
возникновения опасности: сначала источник опасности появляется и 
начинает инициироваться, а по прошествии свойственного ему 
периода инициации опасность разрастается до угрожающих размеров, 
способных привести к нарушению целостности системы. Целостность 
считается нарушенной лишь после того, как инициировавшийся 
источник приводит к нештатной ситуации (т.е. к нарушению штатного 
режима функционирования системы). Если инициировавшийся 
источник опасности был выявлен до наступления нештатной ситуации 
и приняты адекватные контрмеры восстановления, считается, что 
целостность системы не нарушена. Результатом применения 
очередной диагностики является полное восстановление нарушенной 
целостности системы до приемлемого уровня или подтверждение 
целостности при отсутствии ее нарушения. Кроме того, между 
диагностиками реализуется мониторинг состояний системы (аналог 
того, если диагностика осуществляется через короткие промежутки 
времени, стремящиеся к 0). Формально с учетом этих дополнительных 
мер целостность системы может быть нарушена лишь в случае, если 
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наработка на отказ средств мониторинга окажется меньше, нежели 
период между диагностиками и именно в это оставшееся до 
следующей диагностики время произойдет инициация проникших 
источников опасности. Тем самым в рамках модели учитываются 
возможности к сканированию ситуаций, оперативному выявлению 
потенциальных опасностей и восстановлению нарушаемой 
целостности.  

Модель позволяет оценить вероятность нарушения целостности 
системы в течение заданного периода времени. Именно эта 
вероятность с учетом последствий определяется как риск нарушения 
целостности системы в течение заданного периода прогноза с учетом 
предпринимаемых технологических мер периодического контроля, 
мониторинга и оперативного восстановления целостности. За основу 
берется аналогичная модель, разработанная и исследованная ранее 
(см., например, в [1, 4, 6]).  

С учетом возможных последствий оценка риска нарушения 
целостности системы Rнаруш. в течение прогнозного периода Тзад 
осуществляется по формуле (1).  

Возможны те же два варианта, что и выше: 
вариант 1 – заданный оцениваемый период Тзад меньше периода 

между окончаниями соседних диагностик (Тзад<Тмеж+ Тдиаг); 
вариант 2 - заданный оцениваемый период Тзад больше или равен 

периоду между окончаниями соседних диагностик (Тзад≥Тмеж+ 
Тдиаг), т.е. за это время заведомо произойдет одна или более 
диагностик. 

Для варианта 1 при условии независимости исходных 
характеристик вероятность Рвозд(1)(σ, β, Тмеж, Тдиаг, Тнар, Тзад) 
отсутствия нарушений целостности в течение периода Тзад. 
вычисляют по формуле: 

.)θ(d)τ(dA1)T(P
τT
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где * – знак свертки;  
Ωвозд.(t) – функция распределения (ФР) времени между 

возникновениями источника опасности, в инструментариях 
Ωвозд.(t)=1-exp(-σt), σ – частота возникновения источника опасности; 
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Ωакт.(t) – ФР времени инициации источника опасности до 
угрожающих размеров, приводящих к нарушению целостности 
системы, в инструментариях Ωакт.(t) =1-exp(-t/β), β – среднее время 
инициации; 

A(t) – ФР времени наработки оператора на ошибку, в 
инструментариях  

A(t)=1-e-t/Тнар, Tнар. – среднее. 
Выражение для вероятности нарушения целостности 

 читается так: нарушение происходит 
тогда, когда инициация опасности происходит в момент θ, который 
наступает на полусегменте (τ, Тзад.], а в свою очередь, первая ошибка 
оператора произойдет в момент τ, который также наступит раньше 
истечения периода прогноза Тзад.  

Для варианта 2 при условии независимости исходных 
характеристик также, как и для модели подраздела 3.1, для расчетов 
возможны различные вероятностные меры. 

Согласно первой мере, вероятность отсутствия нарушений 
целостности в течение периода Тзад. может быть вычислена по 
формуле (3), где Рсеред – вероятность отсутствия нарушений 
целостности в течение всех периодов между диагностиками, целиком 

вошедшими в Тзад. С учетом доли этих периодов 
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0) 
где N=[Тзад./(Тмеж.+ Тдиаг.)] – целая часть, Тост. = Тзад. – 

N(Тмеж.+ Тдиаг.). 
Доказательство – аналогично модели 3.1. 
Замечание. Для первого периода Рнач. =Рвозд.(1)(Тмеж.+Тдиаг.). 
Другая возможная вероятностная мера для оценки вероятности 

отсутствия нарушений целостности в течение периода Тзад. может 
быть вычислена по формуле (6), где вероятность отсутствия 
нарушений целостности в течение всех периодов между диагно-
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стиками Рсеред, целиком вошедшими в Тзад, вычисляется по формуле, 
аналогичной (7), а вероятность отсутствия нарушений целостности 
Ркон после последней диагностики (в конце Тзад) – по формуле, 
аналогичной (8), но здесь Рвозд.(1) вычисляется уже по формуле (9), 
т.е. 

  
где N=[Тзад./(Тмеж.+ Тдиаг.)] - целая часть,  
Тост. = Тзад. - N(Тмеж.+ Тдиаг.). 
Таким образом, вероятность отсутствия нарушений целостности в 

течение периода Тзад. определяется аналитическими выражениями (9) 
и (6) в зависимости от варианта соотношений между исходными 
данными. Это позволяет вычислить по формуле (4) искомый риск 
нарушения целостности системы Rнаруш. в течение заданного периода 
прогноза Тзад с учетом предпринимаемых технологических мер 
контроля, мониторинга и восстановления целостности. 

Если в моделях подразделов 3.1 и 3.2 построить зависимость 
функции Рнаруш. (Тзад) в точках расчета, когда Тзад. пробегает 
значения от 0 до бесконечности (с заданной точностью), то эта 
зависимость будет характеризовать ФР времени нарушения 
целостности. Известный вид этой ФР, построенной по точкам, 
позволяет традиционными методами математической статистики 
определить среднюю наработку до нарушения целостности. 

Модели рекомендованы для применения стандартом ГОСТ Р 
58494-2019. Точность моделей может быть повышена с помощью 
учета различий во времени диагностики и восстановления целостности 
составных элементов, что также рекомендовано этим стандартом.  

4. Интеграция для сложных структур, комбинация и генерации 
новых моделей 

Предложенные в подразделах 3.1 – 3.3 модели пригодны для 
проведения автономных оценок системы, представимой в виде 
отдельного «черного ящика» (причем для случая, когда времена 
диагностики и восстановления нарушенной целостности совпадают). 
Для комплексной оценки требуется развитие моделей. При 
комбинации моделей потенциально оказывается возможным расчет 
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показателей рисков в условиях угроз возможного возникновения и 
развития нештатных ситуаций с учетом предпринимаемых 
технологических мер контроля, мониторинга и восстановления 
целостности (как системы в целом, так и составных подсистем).  

Важно определить способы корректного сворачивания расчетных 
показателей к интегральному виду. Определение таких возможностей 
позволило бы без расширения множества требуемых для расчетов 
исходных данных использовать принципы целенаправленности, 
стандартизации, унификации и модульности в оценке защищенности 
отдельного элемента и совокупности элементов.  

Основные идеи интеграции, комбинации и генерации новых 
моделей для аналитического прогнозирования рисков заключаются в 
следующем. 

1-я идея. Поскольку модели математические, то путем смыслового 
переобозначения исходных данных и, соответственно, расчетных 
показателей возможно использование одних и тех же моделей для 
оценки разных показателей. Идея упомянута лишь для понимания 
дальнейшей логики в построении моделей. 

2-я идея. Для комплексной оценки в приложении к системам сколь 
угодно сложной параллельно-последовательной структуры 
предлагается использовать следующий алгоритм генерации новых 
моделей.  

Сложность системы оценивается количеством составных 
элементов. Для этого надо знать наработку на нарушение целостности 
каждого из элементов. С учетом идеи 1 далее достаточно логического 
переопределения понятия наработки (например, для анализа 
надежности это – наработка на отказ, а для безопасности – наработка 
на нарушение целостности). 

Примечание. В качестве логических элементов могут выступать 
отдельные составные элементы системы, системы или отдельные 
объекты, или совокупности объектов. 

Рассмотрим простейшую структуру из двух независимых 
элементов, соединенных последовательно, что означает логическое 
соединение «И», или параллельно, что означает логическое 
соединение «ИЛИ» Предположение независимости имеет место быть. 

Обозначив для i-го элемента функцию распределения (ФР) времени 
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наработки на нарушение целостности через Вi(t)=Р(τi ≤ t), получим: 
1) для последовательно соединенных независимых элементов время 

до нарушения целостности равно минимуму из двух времен τi: выхода 
из строя 1-го или 2-го элементов (т.е. система переходит в состояние 
нарушенной целостности, когда откажет либо 1-й, либо 2-й элемент). 
В этом случае для системы в целом ФР времени наработки В(t) на 
нарушение целостности определяется выражением 

В(t) = Р(min (τ1, τ2) ≤ t)=1- Р(min (τ1, τ2) > t)=1-Р(τ1 > t)Р(τ2 > t)= 
= 1 – [1-В1(t)] [1- В2(t)], (11) 
2) для параллельно соединенных независимых элементов при 

горячем резервировании (когда оба элемента находятся в рабочем 
состоянии и при выходе из строя одного из них другой продолжает 
функционировать) время до нарушения целостности равно максимуму 
из двух времен τi: выхода из строя 1-го и 2-го элементов, т.е. система 
переходит в состояние нарушенной целостности, когда выйдут из 
строя оба - и 1-й и 2-й элементы. В этом случае ФР времени наработки 
на нарушение целостности для системы в целом  

В(t) = Р(max (τ1, τ2) ≤ t)= Р(τ1 ≤ t) Р(τ2 ≤ t)= В1(t) В2(t). (12) 
Применяя приведенные рекуррентные соотношения (11) – (12), 

можно получать соответствующие оценки для сколь угодно сложной 
логической структуры с параллельно-последовательным соединением 
элементов. Именно эти соотношения реализуются в инструментариях, 
поддерживающем модели - см. [11-13]. 

3-я идея. На выходе моделирования системы – вероятность 
сохранения целостности в течение заданного периода времени. Если 
для каждого элемента просчитать эту вероятность для всех точек Тзад. 
от нуля до бесконечности, то получится траектория ФР времени 
сохранения целостности по каждому из элементов в зависимости от 
реализуемых мер контроля, мониторинга и восстановления 
целостности. В свою очередь, известный вид этой ФР, построенной по 
точкам с использованием программных комплексов, позволяет 
традиционными методами математической статистики определить 
среднее время сохранения целостности каждого из элементов системы. 
А это – необходимые исходные данные для применения других 
моделей и, соответственно, оценки показателей функционирования 
системы параллельно-последовательной структуры любой степени 
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сложности. 
В рамках комбинации моделей предлагается алгоритм прогноза 

риска нарушения целостности в течение заданного периода для 
системы, представимой в виде сложной структуры или одного 
элемента. 

5. Предлагаемый алгоритм для аналитического 
прогнозирования рисков применительно к сложным системам  

Для указанного множества подсистем и элементов, 
обеспечивающих функционирование анализируемой системы, 
оценивается интегральный показатель - риск нарушения целостности 
как системы в целом, так и составных подсистем - с учетом 
предпринимаемых технологических мер контроля, мониторинга и 
восстановления целостности. И далее, исходя из этого показателя для 
различных значений Тзад , рассчитывается средняя наработка системы 
до нарушения целостности. 

Предлагаемый алгоритм предусматривает выполнение следующих 
действий: 

1. Выбирается само множество подсистем (всего – N, N≥1 
подсистем, обеспечивающих функционирование анализируемого 
системы), по которым выполняется прогноз интегрального показателя. 
В самом общем случае рассматривается полное множество 
используемых подсистем.  

2. Для каждой подсистемы из всего множества по п.1 настоящего 
алгоритма применяется следующий порядок действий: 

2.1. Множество выбранных подсистем и/или элементов логически 
объединяется условием «И» и тем самым представимы в виде 

последовательной цепочки  (или при 

наличии резервирования - условие «ИЛИ» с представлением ). 
2.2. По каждому элементу для последующих расчетов 

определяются следующие исходные данные для применения моделей 
из 3.1 - 3.3.  

2.3. С учетом идеи 3 применительно к каждому из элементов 
выбирается и применяется для Тзад в точках от 0 до ∞ модель из 
подразделов 3.1 (если реализуется технология профилактической 
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диагностики, т.е. периодический системный контроль имеет место, а 
мониторинг состояний между контролями отсутствует) или 3.2 (если 
реализуется технология мониторинга, т.е. имеет место не только 
периодический системный контроль, но и мониторинг состояний 
между контролями) с учетом подходов 3.3. С использованием идеи 1 
по формулам (1) - (3), (5) - (6), (9) моделей вычисляется Rнаруш. – 
риск нарушения целостности в течение периода Тзад. В итоге 
численных расчетов в точках Тзад от 0 до ∞ получается функция 
распределения.  

Примечание. Это действие может быть выполнено, например, с 
использованием подсистем прогноза рисков из существующих 
инструментариев [1-10]. 

 3. Имея в результате выполнения п. 2.3 алгоритма значения ФР по 
каждой подсистеме, используются формулы (11), (12) для построения 
ФР за систему в целом (т.е. по всему комплексу подсистем). Исходя из 
полученного вида ФР обычным статистическим способом вычисляется 
среднее время наработки до нарушения целостности, свойственное 
задаваемым условиям контроля, мониторинга и восстановления 
целостности.  

Предложенный алгоритм применим для решения практических 
задач в приложении к отдельным элементам, подсистемам и к 
сложным системам, комплексируемым из разнородных систем в их 
жизненном цикле, в т.ч. создаваемым с разными целями в разные 
сроки, но объединяемые в какое-то время для решения общих или 
пересекающихся задач (т.е. к так называемым системам систем).  

Примечание. Подробнее о системах систем и процессах 
жизненного цикла – см. ГОСТ Р 57193-2016 «Системная и 
программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем».  

6. Решение задач обоснования упреждающих мер  
Зафиксировав уровни «допустимых рисков» для системы и 

составных подсистем, а также, считая неизменными все параметры, за 
исключением одного, возможно решение различные оптимизационных 
задач, связанных с обоснованием эффективных упреждающих мер 
обеспечения целостности системы в условиях разнородных угроз. 
Классическими задачами являются максимизация эффекта (уровня 
качества или безопасности и др.) или минимум рисков, возможных 
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ущербов при ограничениях или минимизация затрат при ограничениях 
на допустимые риски и иных ограничениях. 

Для расчетов могут быть использованы модели, поддерживаемые 
инструментально-моделирующими комплексами [1-10].  

Сбалансированное упреждающее управление процессами 
возникновения, развития, контроля и нейтрализации возможных угроз 
осуществляется в рамках формальных постановок оптимизационных 
задач путем целенаправленного использования моделей и выбранных 
критериев рациональности при ограничениях на ресурсы и варианты 
реализации процессов. Смысл применения оптимизационных 
постановок задач в следующем – за счет упреждающего выбора 
рациональных значений управляемых параметров анализируемых 
сценариев угроз и реализуемых мер упреждения и реакции: 

избежать излишних затрат при допустимых рисках и заданных 
критичных ограничениях на этапах концепции и технического задания 
(ТЗ), разработки, производства, эксплуатации и сопровождения 
системы и отдельных ее подсистем и элементов;  

минимизировать риски в процессе эксплуатации системы и 
отдельных ее подсистем и элементов при заданных критичных 
ограничениях. 

Описанные выше подходы в той или иной мере регламентированы 
на уровне стандартов ГОСТ 22.2.04 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Метрологическое 
обеспечение контроля состояния сложных технических систем. 
Основные положения и правила», ГОСТ Р ИСО 13381-1 «Контроль 
состояния и диагностика машин. Прогнозирование технического 
состояния. Часть 1. Общее руководство», ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 
«Менеджмент риска. Методы оценки риска», ГОСТ Р 51901.1 
«Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем», ГОСТ Р 
54877 «Менеджмент знаний. Руководство для персонала при работе со 
знаниями. Измерение знаний», ГОСТ Р 57193 «Системная и 
программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем», ГОСТ 
Р 57272.1 «Менеджмент риска применения новых технологий. Часть 1. 
Общие требования», ГОСТ Р МЭК 61069 «Измерение, управление и 
автоматизация промышленного процесса. Определение свойств 
системы с целью ее оценки (часть 2 - Методология оценки, часть 7 - 
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Оценка безопасности системы)» и др. Более подробно методы описаны 
в национальном стандарте ГОСТ Р 58494-2019 «Оборудование горно-
шахтное. Многофункциональные системы безопасности угольных 
шахт. Система дистанционного контроля опасных производственных 
объектов (ОПО)», введенном в действие с 01.01.2020г. Применение 
настоящего стандарта в жизненном цикле ОПО обеспечивает: раннее 
распознавание и оценку развития предпосылок к инцидентам и 
нарушению нормальных условий функционирования ОПО; 
прогнозирование рисков, выявление явных и скрытых недостатков и 
угроз, поддержку принятия решений по предотвращению в режиме 
реального времени возникновения на ОПО предаварийных и 
аварийных условий функционирования; определение 
сбалансированных мер обеспечения безопасности при средне- и 
долгосрочном планировании; обоснование предложений по 
совершенствованию и развитию многофункциональных систем 
безопасности по результатам системного анализа информации 
мониторинга. 

7. Примеры 
Способы прогностической обработки данных мониторинга в 

системах рассмотрим на примерах.  
7.1 Пример формирования исходных данных для моделирования 

Рассматривается оборудование, в процессе функционирования 
которого с использованием средств телеметрии осуществляется 
мониторинг состояния отдельных параметров, в результате анализа 
собираемых данных системы ИИ выдают рекомендации для 
соответствующих действий. Выделяются границы рабочего и 
нормативного диапазонов для каждого из параметров – пример 
фиксации значений параметров во времени отражен на рис. 4. На 
рисунке отражено реальное время на принятие и реализацию решения 
для предотвращения нарушения границы нормативного диапазона (т.е. 
то время, которое на момент события является неизвестным и 
подлежит определению). Это – по факту. Эти и другие отслеживаемые 
данные позволяют сформировать исходные данные для применения 
моделей раздела 3.  
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Рисунок 4 – Фиксация значений параметра относительно границ 

рабочего и нормативного диапазонов 
В свою очередь интеграция рисков для разнородных характеристик 

проводится по алгоритму, предложенному в разделе 5.  
В работах [1-10] приведены десятки практических примеров 

приложения предложенных моделей и методов. Они охватывают: 
анализ безотказности функционирования сложных систем, 
конструируемых из ненадежных элементов; управление 
своевременностью представления, полнотой и достоверностью 
информации; сравнение защищенности информации в открытой и 
закрытой сетях; управление ресурсами и прогнозирование качества 
функционирования информационных систем; выбор рациональных 
способов построения и модернизации систем теплоснабжения в 
интересах жилищно-коммунального хозяйства; оценку человеческого 
фактора, анализ технологических процессов и управление рисками в 
опасном производстве; анализ экологической безопасности, 
прогнозирование безопасности функционирования трубопроводов для 
управления рисками при транспортировке нефтегазовой продукции; 
анализ уязвимости морских нефтегазодобывающих систем в условиях 
террористических угроз; выработку рекомендаций по повышению 
защищенности критичных наземных объектов; исследования 
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эффективности мер повышения безопасности авиаполетов; 
исследования эффективности системы мер противодействия 
коррупции и др. 

7.2 Пример аналитического решения задачи планирования 
возможностей на основе данных мониторинга 

Такие задачи актуальны для любой системы поддержки принятия 
решений. С использованием предложенного подхода решение задачи 
планирования возможностей для выполнения функций на основе 
данных мониторинга в любой системе может быть отнесено к 
функциям подсистемы искусственного интеллекта.  

Предполагается, что понятия «успех» и «неудача» определены в 
терминах приемлемых условий функционирования элементов системы 
(см. пример 1). В общем случае мониторируемые данные 
используются для формирования таких значений исходных данных, 
как частота возникновения источника опасности (σ), среднее время 
инициации с разрастанием опасности до угроз, приводящих к 
нарушению целостности системы (β) и среднего времени 
восстановления целостности – см. раздел 3. Так, на рис. 5 приведен 
вариант формирования исходных данных для вероятностного 
моделирования процессов в реальном времени (с использованием 
моделей раздела 3). 

По данным, отраженным на рис. 5, вычисляются следующие 
исходные данные моделей:  

 - частота возникновения источника опасности 
σ = 1/[(τвозн. 1 + τвозн. 2)/2], 
 - среднее время инициации с разрастанием опасности до угроз, 

приводящих к нарушению целостности системы  
β = (τразвития 1 + τразвития 2 + τразвития 3)/3, 
- среднее время восстановления Tвосст. = (τвосст. 1 + τвосст. 2)/2. 
Решение задачи планирования возможностей на основе данных 

мониторинга предлагается осуществлять с помощью следующих 4-х 
шагов. 

Шаг 1. Определяется полное множество вариантов действий, а для 
каждого варианта – набор составных элементов. Каждый случай может 
быть охарактеризован ожидаемым выигрышем в сопоставимых 
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условных единицах. Если объективное значение границ диапазонов не 
может быть определено, для каждого варианта может быть 
установлено экспертное значение ожидаемого уровня "успеха", 
например, по безразмерной шкале от 0 до 100 (0 – «нет выигрыша», 
т.е. «неудача» (возможно - ущерб), 100 – «максимальный выигрыш», 
т.е. полный "успех").  

 
Рисунок 5 – Общий случай значений мониторируемого параметра 

относительно границ рабочего и нормативного диапазонов для 
формирования исходных данных моделей 

Шаг 2. Выбираются показатели и критерии оптимизации. В 
качестве критериев могут быть приняты:  

- максимальный выигрыш в результате выполнения функций при 
заданных условиях и ограничениях по допустимому риску «неудачи» 
и/или при других ограничениях; 

- максимальная вероятность "успеха" или минимальный риск 
"неудачи" при ограничениях. 

Шаг 3. Накопленные знания используются для уточнения исходных 
данных моделирования. Качество используемой информации 
оценивается по упомянутым выше моделям с учетом ограничений. 
Используя модель для каждого варианта, рассчитываются 
вероятностные показатели для данного прогнозного периода (см. 
модели раздела 3 и шаг 1). Из множества возможных выбирается 
оптимальный вариант по критерию шага 2. 

Шаг 4. Формируется рациональный план действий согласно 
оптимизации по шагу 3. Для обеспечения эффективности функций 
регистрируется достижимый выигрыш. Новые знания накапливаются и 
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систематизируются в базе знаний путем сравнения их с реальностью 
(например, с помощью конкретного метода, учитывающего 
возможности искусственного интеллекта для самосовершенствования). 

Примечание. Решения, удовлетворяющего всем условиям, может не 
существовать. В этом случае не существует оптимального варианта планирования 
возможностей выполнения функций на основе отслеживаемой информации. Требуется 
дополнительный системный анализ, корректировка критериев или ограничений, 
формирование какого-либо обоснованного рационального варианта (см., например, 
ГОСТ Р 57193-2016). 

 

7.3 Пример прогнозирования времени на принятие и реализацию 
решения для предотвращения нарушения границ нормативного 

диапазона 

Прогноз остаточного времени на принятие и реализацию решения 
для предотвращения нарушения границ нормативного диапазона по 
данным мониторинга осуществляется при выходе значений какого-
либо параметра конкретного оборудования за границы рабочего 
диапазона, оставаясь в границах нормативного диапазона.  

Предлагается следующий алгоритм (см. также подход по ГОСТ Р 
58494-2019).  

7.3.1 В терминах элементарных событий определяют состояния 
значений параметра (см. рис. 4, 5): в границах рабочего диапазона; за 
границами рабочего диапазона, оставаясь в границах нормативного 
диапазона; за границами нормативного диапазона и их привязку к 
конкретным значениям из каталогов контролируемых параметров 
оборудования и/или состояния технологических процессов.  

7.3.2 По фактическим данным мониторинга осуществляется анализ 
статистики с определением моментов начала и конца пребывания 
значений параметра в границах рабочего диапазона, за границами 
рабочего диапазона, оставаясь в границах нормативного диапазона, и 
за границами нормативного диапазона (см. рис. 4, 5).  

7.3.3 Возможны два варианта содержания используемой статистики 
в зависимости от ее качества: при наличии и при отсутствии 
прецедентов выхода значений параметра за границы нормативного 
диапазона.  

7.3.3.1 Если по используемой статистике было K≥1 прецедентов 
перехода параметра за границы нормативного диапазона в моменты t1, 
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t2, …,tK, то ожидаемое среднее время, имеющееся для принятия и 
реализации предупреждающих мер Тупрежд.ож (т.е. до перехода за 
границы нормативного диапазона), полагают равным 

Тупрежд. ож ={[(t1-t11 за раб)+…+(t1-tS(1)1 за раб)]+…+[(tK-t1K за 
раб)+… 

…+(tK– tS(K)K за раб)]}/[S(1)+ …+S(K)], (17) 
где ts(k)k за раб – момент s(k)-го перехода за границы рабочего 

диапазона, оставаясь в границах нормативного диапазона, для k-го 
прецедента перехода за границы нормативного диапазона, 
s(k)=1,…,S(k), k=1,…,K; 

S(k) – количество переходов за границы рабочего диапазона, 
оставаясь в границах нормативного диапазона, для k-го прецедента, 
k=1,…,K.  

Примечание ─ В примере на рисунке 14 моменты t3, t6, t10 – определяют 
прецеденты перехода за границы нормативного диапазона (т.е. K=3). Моменты t1, t2, t4, t5, 
t7, t8, t9 – определяют моменты перехода в элементарное состояние за границами 
рабочего диапазона, оставаясь в границах нормативного диапазона, причем моменты t1, 
t2 относятся к 1-му прецеденту перехода параметра в элементарное состояние за 
границами нормативного диапазона (k=1, S(1)=2), t4, t5 относятся ко 2-му прецеденту 
перехода параметра в элементарное состояние за границами нормативного диапазона 
(k=2, S(2)=2), t7, t8, t9 относятся к 3-му прецеденту перехода параметра в элементарное 
состояние за границами нормативного диапазона (k=3, S(3)=3). S(1)+S(2)+S(3)=7.  

Если какая-либо специфика в поведении параметра отсутствует, то 
учитывается вся предыдущую статистику:  
Тупрежд. ож = {[(t3-t1)+(t3-t2)]+[(t6-t4)+(t6-t5)]+[(t10–t7)+(t10–t8)+(t10–t9)]}/7. 

Примечание ─ В этом случае учитываются как выходы за пределы рабочего 
диапазона, так и возвращения в пределы нормативного диапазона, т.е. статистика на 
рисунке 14 учитывает время с моментов t1, t2 до 1-го прецедента в момент t3, с моментов 
t4, t5 до 2-го прецедента в момент t6, с моментов t7, t8, t9 до 3-го прецедента в момент t10. 

Для учета специфики поведения параметра возможен учет 
предыдущего состояния, из которого значения параметра вышли за 
границы рабочего диапазона, оставаясь в границах нормативного 
диапазона. Например, это касается параметра «Уровень воды в 
водосборнике», когда при наполнении водосборника, т.е. при выходе 
значений уровня воды за границы рабочего диапазона, время до 
выхода значений параметра за границы нормативного диапазона 
может измеряться десятками минут. Тогда как при освобождении 
водосборника, т.е. после возвращения значений уровня воды из-за 
границ нормативного диапазона, время до следующего выхода 
значений параметра опять за границы нормативного диапазона может 
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измеряться часами и десятками часов. При учете подобной специфики 
возможны случаи:  

- если предыдущее состояние было в границах рабочего диапазона, 
то ожидаемое среднее время, имеющееся для принятия и реализации 
предупреждающих мер, полагают равным  

Тупрежд.ож = [(t3-t1)+(t3-t2)+(t6-t5)+(t10–t8)+(t10–t9)]/5. 
Примечание ─ В этом случае статистика на рисунке 14 учитывает лишь выходы 

за пределы рабочего диапазона в моменты t1, t2, t5, t8, t9; 
- если предыдущее состояние было за границами нормативного 

диапазона, то ожидаемое среднее время, имеющееся для принятия и 
реализации предупреждающих мер, полагают равным  

Тупрежд.ож = [(t6–t4)+(t10–t7)]/2. 
Примечание ─ В этом случае статистика на рисунке 14 учитывает лишь 

возвращения в пределы нормативного диапазона в моменты t4,t7. 
7.3.3.2 Если по используемой статистике не было ни одного 

прецедента перехода параметра в элементарное состояние за 
границами нормативного диапазона (т.е. K=0), но были U≥1 
прецедентов перехода в моменты z1, z2, …, zu значений параметра за 
границы рабочего диапазона, оставаясь в границах нормативного 
диапазона, то выполняются следующие действия:  

- устанавливается допустимый риск выхода значений этого 
параметра за границы нормативного диапазона в течение заданного 
периода прогноза Тзад , т.е. задаются уровнем вероятности Rдоп 
(Тзад). В терминах риска это означает установление формальной 
границы перехода параметра за границы нормативного диапазона из 
состояния за границами рабочего диапазона, оставаясь в границах 
нормативного диапазона;  

Примечание ─ В рамках риск-ориентированного подхода установление 
допустимого риска по отдельному оборудованию является следствием установления 
допустимого риска возникновения аварии в рамках системы и ее подсистемах. Для 
одинакового периода прогноза Тзад допустимый риск выхода значений отдельного 
параметра за границы нормативного диапазона всегда не больше допустимого риска 
возникновения аварии;  

- прогнозируемое время Тупрежд. прогноз на принятие и 
реализацию решения для предотвращения нарушения границ 
нормативного диапазона оценивают как среднее время до перехода из 
состояния за границами рабочего диапазона, оставаясь в границах 
нормативного диапазона, в состояние за границами нормативного 
диапазона. Отсутствие статистики выхода за границы нормативного 
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диапазона требует использования вероятностного моделирования. 
Тупрежд. прогноз вычисляется с применением модели раздела 3, 

предполагающей по своей сути условия «искусственного» 
игнорирования ответственными лицами системы данных мониторинга, 
свидетельствующих о выходах за границы рабочего диапазона (т.е. 
условие пессимистического развития событий). Осуществляют 
прогнозирование времени на принятие и реализацию решения для 
предотвращения нарушения границ нормативного диапазона как 
результат решения обратной задачи: найти такое максимально 
большое время развития угроз x (т.е. неизвестное х=β), когда за этот 
же срок (т.е. Тзад тоже равно неизвестному x) риск нарушения 
целостности системы впервые выйдет снизу на допустимый уровень 
риска.  

То есть прогнозируемое время на принятие и реализацию решения 
для предотвращения нарушения границ нормативного диапазона (х) ─ 
это решение уравнения: 

Rнаруш (σ, x, Тмеж, Тдиаг, x) = Rдоп (x) (18) 
относительно параметра x = Тупрежд. прогноз, где параметр x 

занимает в формульном выражении Rнаруш (σ, β, Тмеж, Тдиаг, Тзад) 
в модели раздела 3 место параметров β и Тзад. Решение существует, 
т.к. при возрастании β от нуля до бесконечности значение риска 
нарушения целостности системы при прочих неизменных монотонно 
убывает от положительного фиксированного значения (зависящего от 
σ) до 0, а при возрастании периода прогноза Тзад от нуля до 
бесконечности значение риска монотонно возрастает от 0 до 1. Здесь 
частота σ перехода за границы рабочего диапазона, оставаясь в 
границах нормативного диапазона, определяется по статистике данных 
мониторинга.  

Примечания 
1 Учитывая, что для модели раздела 3 период между контролями целостности 

больше периода прогноза, параметры Тмеж и Тдиаг не оказывают влияния на результаты 
решения уравнения (18). 

2 Дополнение до 1 значения допустимого риска в точке Тупрежд. прогноз [т.е. 1- Rдоп 
(Тупрежд. прогноз)] определяет доверительную границу вероятности, с которой определено 
прогнозируемое время на принятие и реализацию решения для предотвращения 
нарушения границ нормативного диапазона. 

Пример прогнозирования времени на принятие и реализацию 
решения для предотвращения нарушения границ нормативного 
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диапазона проиллюстрирован на рис. 6. 
Допускается задание двух значений допустимого риска Rдоп min 

(Тупрежд. прогноз max) и Rдоп max (Тупрежд. прогноз min) выхода 
значений этого параметра за границы нормативного диапазона. В этом 
случае искомое время определяется диапазоном от Тупрежд. прогноз 
min до Тупрежд. прогноз max, т.е. прогнозируемое среднее время на 
принятие и реализацию решения для предотвращения нарушения 
границ нормативного диапазона будет не менее Тупрежд. прогноз min 
и не более Тупрежд. прогноз max с доверительной вероятностью из 
диапазона [(1-Rдоп min); (1-Rдоп max)]. На практике доверительная 
вероятность задается от 0,80 до 0,99. 

7.3.3.3 Если по используемой длительной статистике (более года) 
не было прецедентов перехода параметра за границы рабочего 
диапазона (т.е. K=0, что свидетельствует об устойчивом 
функционировании оборудования с выполнением требований 
безопасности), то делается вывод о том, что ресурсы, выделяемые для 
поддержания целостности оборудования, принятая технология 
мониторинга и принимаемые предупреждающие меры признаются 
удовлетворительными для обеспечения нормальных условий 
функционирования системы. При этом прогноз времени на принятие и 
реализацию решения для предотвращения нарушения границ 
нормативного диапазона по данным мониторинга может не 
осуществляться. 
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Рисунок 6 - Пример прогнозирования времени на принятие и 
реализацию решения для предотвращения нарушения границ 

нормативного диапазона 
 

7.3.3.4 Если набранной статистики недостаточно (например, 
статистика менее, чем за год), а по существующей статистике не было 
прецедентов перехода параметра за границы нормативного диапазона 
(т.е. K=0) и прецедентов перехода параметра из границ рабочего 
диапазона за эти границы, оставаясь в границах нормативного 
диапазона (т.е. U=0), то делают «искусственное» предположение об 
одном возможном переходе за границы рабочего диапазона, оставаясь 
в границах нормативного диапазона, за определенный период (т.е. 
U=1). Далее выполняются действия согласно 7.3.3.2. 

Примечание ─ Сделанное в 7.3.3.4 предположение «искусственно» ставит 
оборудование в более невыгодные условия функционирования, чем есть на самом деле. 
Без достаточной статистики это позволяет получить начальную ориентировочную 
оценку среднего времени на принятие и реализацию решения для предотвращения 
нарушения границ нормативного диапазона по поступившим данным мониторинга о 
выходе контролируемых параметров за границы рабочих диапазонов. Эта оценка 
подлежит уточнению по мере накопления статистики и анализа причин происходивших 
и возможных отклонений. 

7.4 Пример реализации и извлечения эффектов 
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В России создан комплекс обеспечения техногенной безопасности 
на объектах газораспределения нефтегазовой отрасли, служащий 
ярким примером достижения прагматических эффектов с 
использованием предложенных методов аналитического 
прогнозирования рисков. В созданном комплексе периферийные 
газорегуляторные пункты дополнительно оснащены датчиками 
вибрации (фиксирование землетрясения), пожара, наводнения, 
несанкционированного доступа, урагана, видеоизображение 
внутренней и внешней обстановки, а также интеллектуальными 
средствами реакции, способными реализовать процедуры 
распознавания, идентификации и раннего прогнозирования развития 
нештатных ситуаций. Реализованные технологические возможности 
использования космической связи позволяют реагировать за секунды. 
Эксплуатация комплекса в Калужской и Курской областях обеспечила 
безаварийное функционирование нефтегазовых объектов (до этого – 
по несколько аварийных ситуаций в год). Применение комплекса в 
период 2009-2014гг. обеспечило возможность экономии 8,5 млрд 
рублей, что достигнуто за счет эффективного внедрения функций 
прогнозирования рисков и обеспечения техногенной безопасности в 
технологического процессы контроля и мониторинга 
газораспределения. Работа была удостоена премии Правительства РФ 
в области науки и техники за 2014 год [6]. Комплекс сопрягается с 
любыми известными системами мониторинга и контроля других 
производителей в едином пространстве диспетчерских и 
ситуационных центров. Технические решения и реализация 
периферийной подсистемы на объектах укладывается в размеры 
«почтовой посылки». Периферийный пост – в виде огороженной 
бытовки, что приемлемо практически в любой области приложения в 
нефтегазовой отрасли. Практическая ценность в том, что адаптируемая 
функциональная, структурная и программная реализации позволяют 
эффективное его применение с любым вариантом построения 
конкретного объекта, обеспечивая информационное взаимодействие на 
территориях РФ фактически с любым количеством объектов. 
Комплекс сопрягается с любыми уже существующими системами 
мониторинга и контроля других производителей. Разработка 
комплекса, его алгоритмов и специального программного обеспечения 
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была выполнена с привлечением нейро-технологий и использованием 
пополняемой базы знаний, а периферийных подсистем - с 
возможностью алгоритмической, структурной и функциональной 
адаптации автономных модулей к ситуационным изменениям в 
процессе управления объектами. 

Появившиеся функциональные возможности Комплекса 
использованы в жизненном цикле объектов и систем на основе 
решения сформулированных оптимизационных задач минимизации 
затрат (на этапах создания) или рисков (на этапе эксплуатации) при 
задаваемых ограничениях.  

8. Заключение 

Предложен подход к когнитивному решению задач 
прогностической обработки данных мониторинга, развивающий 
сложившиеся подходы к прогнозированию, обеспечению и 
повышению качества функционирования и безопасности объектов и 
систем. Представлены вероятностные модели и методы, позволяющие 
прогнозировать вероятности «успеха» и/или риска неудачи для 
сложных систем, поддерживающие их программные инструментарии, 
способы решения обратных задач. Применение предложенного 
подхода позволяет на современной научно-методической основе 
осуществлять противодействие угрозам и эффективного управления 
рисками с использованием возможностей ИИ. Работоспособность 
подхода проиллюстрирована на примерах. 
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Обеспечение перспективны х пот ребностей от ечественной 
промы ш ленности в кадрах для цифрового развит ия предприят ий 
обуславливает необходимост ь создания на национальном уровне 
цифровой научно-образоват ельной среды . В  докладе рассмотрены  
перспект ивы  разработки национального комплекса стандартов 
для обеспечения архит ектурного подхода к  проектированию и 
функционированию цифровой научно-образовательной среды . 
П одробно освещ ена деятельность Т К  461 «И нформационно-
коммуникационны е технологии в образовании (И К Т О)». 
От мечена вы сокая степень гармонизации национальны х 
ст андартов с международны ми.  
 

Ключевые слова: сквозные цифровые технологии, цифровая научно-
образовательная среда, цифровой университет, национальный 
стандарт, международный стандарт. 
 

Обеспечение потребностей цифровой экономики и 
промышленности в кадрах связано, прежде всего, с развитием 
цифровой научно-образовательной среды и применением новых 
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образовательных технологий.  
Быстрое развитие трансграничного и транснационального 

образования, применение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, создание электронных учебников, 
электронных библиотек, реализуемых с помощью сети Интернет, 
привели к необходимости в международной стандартизации данной 
области. Следует отметить, что за последние 20 лет достигнут 
значительный прогресс в области стандартизации научно-
образовательной среды как на международном, так и на национальном 
уровнях. В докладе представлены основные результаты и перспективы 
стандартизации информационно и коммуникационных технологий для 
развития цифровой научно-образовательной среды [1-4].  

В 1999 г. Международная организация по стандартизации (ИСО) и 
Международная электротехническая комиссия (МЭК) в рамках 
совместного технического комитета — СТК 1 (JTC 1) 
«Информационная технология» создали новый технический 
подкомитет — ПК 36 (SC 36) «Информационные технологии в 
обучении, образовании и подготовке» (ITLET). В настоящее время в 
работе ПК 36 принимают участие 46 стран: 

• действительные члены (22) — Алжир, Австралия, Канада, 
Китай, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Италия, 
Япония, Казахстан, Республика Корея, Нидерланды, Норвегия, 
Португалия, Российская Федерация, Словакия, Южная Африка, 
Испания, Украина, Великобритания; 

• ассоциированные члены (24) — Аргентина, Австрия, Бельгия, 
Босния и Герцеговина, Колумбия, Чешская Республика, Гана, Греция, 
Гонконг, Венгрия, Индонезия, Иран, Ирландия, Кения, Новая 
Зеландия, Пакистан, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Швеция, 
Швейцария, Тунис, Турция, Уганда.  

Председателем ПК 36 является Э. Оверби (Норвегия), секретарем — 
С. Юн (Южная Корея). Структура ПК 36 включает 5 рабочих групп и 5 
специализированных рабочих групп (схема 1). На сегодняшний день 
проведено 32 пленарных заседания, разработано 43 международных 
стандарта (схема 2), в разработке находятся 13 стандартов.  

От Российской Федерации функции постоянно действующего 
национального рабочего органа ИСО/МЭК/СТК 1/ПК 36 исполняет ТК 
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461 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
(ИКТО)», созданный в марте 2004 г. совместным приказом 
Госстандарта и Министерства образования РФ № 302/1188. 
Первоначально ТК 461 имел следующую структуру: 

• ПК 1 «Общесистемные и основополагающие нормативные 
документы по стандартизации ИКТО»; 

• ПК 2 «Взаимосвязь открытых систем в образовании»; 
• ПК 3 «Автоматизированные информационные системы 

управления отраслью и образовательными учреждениями»; 
• ПК 4 «Образовательные среды и информационные ресурсы»; 
• ПК 5 «Обеспечение функциональной безопасности ИКТО»; 
• ПК 6 «Обеспечение качества электронного обучения».  
В 2014 г. проведена реструктуризация технического комитета, в 

результате были объединены ПК 1 и ПК 2, ПК 3 и ПК 4 (схема 3). В 
рамках работ по аудиту национальных технических комитетов был 
издан приказ Росстандарта от 21 августа 2017 г. № 1758, который 
определил сферу деятельности и утвердил руководителей ТК 
(председатель ТК 461 Б.М. Позднеев, ведение секретариата возложено 
на МГТУ «СТАНКИН»)1.  

К настоящему моменту разработаны и введены в действие 45 
стандартов (34 национальных стандарта и 11 межгосударственных) 
(схема 4), при этом более 50% из них разработаны на основе 
международных стандартов, а остальные имеют с ними высокую 
степень гармонизации.  

Важно отметить, что благодаря активной деятельности экспертов 
ТК 461 новая редакция международного стандарта по терминологии 
ИСО/МЭК 2382-36:2019 «Информационные технологии. Словарь. 
Часть 36. Обучение, образование и подготовка» (ISO/IEC 2382-
36:2019. Information technology — Vocabulary — Part 36: Learning, 
education and training) была впервые разработана на трех официальных 
языках ИСО — английском, французском и русском (предыдущие 
редакции стандарта представлены только на английском и 
французском языках). 

Эксперты ТК 461 с 2006 г. принимают активное участие в работе 
ПК 36. Особое внимание уделяется разработке международных 
стандартов по терминологии, качеству электронного обучения, 
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электронному портфолио и информационным моделям компетенций 
[5-7]. 

В настоящее время с учетом спроса национальной экономики 
основным направлением деятельности ТК 461 является разработка 
стандартов ГОСТ Р, отражающих национальную специфику и 
перспективные потребности отечественной научно-образовательной 
сферы. Примером могут служить пять новых стандартов, введенных в 
действие с 01.09.2018: 

• ГОСТ Р 57720—2017 «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Структура информации электронного 
портфолио базовая»; 

• ГОСТ Р 57721—2017 «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Эксперимент виртуальный. Общие 
положения»; 

• ГОСТ Р 57722—2017 «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Система компьютерного менеджмента 
образовательных организаций высшего образования. Общие 
положения»; 

• ГОСТ Р 57723—2017 «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Системы электронно-библиотечные. Общие 
положения»; 

• ГОСТ Р 57724—2017 «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Учебник электронный. Общие положения». 

В 2012 г. руководители и ведущие эксперты ТК 461 (Б.М. 
Позднеев, В.П. Климанов, Ю.А. Косульников, С.Е. Сосенушкин, Т.В. 
Крупа, Б.Г. Нуралиев, Д.В. Куракин, В.Н. Просвиркин, Н.А. 
Ситникова, М.В. Сутягин) были удостоены звания лауреатов премии 
Правительства Российской Федерации за инновационную разработку 
«Обеспечение качества и конкурентоспособности российской системы 
образования на основе разработки и внедрения комплекса 
национальных стандартов по информационно-коммуникационным 
технологиям в образовании». Комплекс национальных стандартов по 
ИКТО используется в качестве требований для разработки и 
последующей добровольной сертификации широкого класса 
информационных систем и программных средств для управления 
образовательными организациями всех уровней и информационной 
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поддержки образовательного процесса.  
В 2019 г. руководители ТК 461 (председатель ТК — Б.М. Позднеев, 

зам. председателя ТК — М.В. Сутягин, руководитель секретариата — 
И.А. Куприяненко) стали дипломантами общероссийской 
общественной премии «Стандартизатор года» в номинации «За вклад в 
образовательную и учебно-методическую деятельность в области 
стандартизации и смежных с ней дисциплин». 

В 2004 г. в Росстандарте была зарегистрирована Система 
добровольной сертификации информационно-коммуникационных 
технологий в образовании «ИНКОМТЕХСЕРТ», аккредитованы орган 
по сертификации (МГТУ «СТАНКИН») и 8 испытательных 
лабораторий. Благодаря этому существенно повышено качество систем 
и продуктов, лучшие из которых (несколько десятков) были отмечены 
сертификатами системы «ИНКОМТЕХСЕРТ». 

В 2019 г. в Китайской Народной Республике (г. Пекин) состоялось 
32-е пленарное заседание ПК 36, в работе которого приняли участие 
национальные делегации Австралии, Канады, Китая, Норвегии, 
Российской Федерации, Франции, Южной Кореи, Японии, Индии и 
других стран, а также представители партнерской организации AUF. 
Принимающая организация — Передовой инновационный центр 
будущего образования (AICFE). Организаторы — Китайский институт 
стандартизации электроники (CESI), Комитет по стандартизации 
технологий электронного обучения Китая (CELTSC), Пекинский 
педагогический институт (BNU).  

В рамках пленарного заседания ПК 36 состоялся открытый форум 
«Будущее образования в эпоху искусственного интеллекта». В 
настоящее время ожидается, что искусственный интеллект будет 
способствовать проведению достоверного и качественного обучения. 
Он расширяет границы получения знаний, анализирует модели 
обучения и оптимизирует процесс обучения, тем самым улучшая 
результаты обучения. Кроме того, применение искусственного 
интеллекта в образовании сопровождается повышенным вниманием к 
вопросам этики, безопасности и прав человека. 

Разработка предложений в План национальной стандартизации на 
2020 г. выполнена с учетом приоритетных задач национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и 



56 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

включенных в ее состав федеральных проектов («Нормативное 
регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура» 
и «Кадры для цифровой экономики»). В связи с этим, в рамках 
развития комплекса стандартов ИКТО предложено разработать семь 
национальных стандартов, в том числе три стандарта на основе 
прямого применения международных стандартов ITLET (ИСО/МЭК 
20006-1:2014, ИСО/МЭК 20006-2:2015, ИСО/МЭК 19788-4:2014). 
Четыре национальных стандарта будут содержать общие положения 
по следующей актуальной тематике: 

• цифровая научно-образовательная среда; 
• цифровой университет; 
• интеллектуальные системы в образовании; 
• интеллектуальные системы обучения безопасности 

производства. 
Соответственно, на основе прямого применения международных 

стандартов будут определены требования к общей структуре им 
информационной модели компетенций, информационной модели 
уровня квалификации, а также к техническим элементам метаданных 
для образовательных ресурсов. Реализация этого плана позволит 
заложить нормативно-техническую базу для формирования 
перспективной цифровой научно-образовательной среды Российской 
Федерации. Исходя из потребностей отечественной промышленности в 
перспективной подготовке кадров для цифрового развития и создания 
цифровых предприятий, в настоящее время формируется профиль 
компетенций для CDO. При подготовке CDO нужны не только 
глубокие знания новых цифровых технологий, средств 
телекоммуникации, программного обеспечения. Директорам по 
цифровому развитию необходимо глубокое понимание задач в области 
менеджмента цифрового предприятия, задач в области создания 
высококачественной, конкурентоспособной продукции и т. д. 

CDO – это специалист, который относится к классу топ-
менеджмента предприятия, системно владеет вопросами 
стратегического развития и обеспечения конкурентоспособности 
предприятия. Таким образом, выращивание кадров CDO – это новая 
задача, которая стоит сегодня и перед университетами, и перед 
предприятиями. Только совместными усилиями можно 
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сформулировать требования для подготовки таких специалистов и 
руководителей. Я считаю, что CDO – это штучный продукт, 
создаваемый с ориентацией на конечного потребителя – предприятие, 
корпорацию. 

Подготовка CDO только в стенах университета невозможна – этот 
процесс должен быть реализован с участием заинтересованных 
предприятий, с поддержкой освоения этим специалистом 
дополнительных компетенций вне рамок основной образовательной 
программы, а самое главное – с вовлечением его в проекты, которые 
реализуются на предприятии. 

Реализация этого профиля обуславливает необходимость сочетания 
многоуровневой подготовки в рамках образовательных высшего 
образования, дополнительного образования и активного участия в 
проектной деятельности. 
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АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ 

 
Олейников А.Я. 

ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, 125009, Москва, ул. Моховая 11, 
корп.7 

П оказана постоянно возраст ающая актуальност ь реш ения 
проблемы  интероперабельност и. У казан источник проблемы  и 
причина возрастания актуальности ее реш ения – возраст ающ ий 
уровень гет ерогенности И К Т -среды . П оказано т акже, что 
проблема интероперабельност и сущ ествует  для информационны х 
сист ем всех классов, а, следовательно, технология обеспечения 
инт ероперабельности предст авляет собой метатехнологию, при 
эт ом технологию двойного назначения. Отмечает ся, что 
инт ероперабельность представляет основу Е диного 
информационного пространст ва любого назначения и масштаба. 
П одчеркивает ся, что проблему интероперабельности надо реш ать 
совместно с проблемой информационной безопасност и. 
Рассматривается состояние проблемы за рубежом и в РФ , и 
вы ражает ся озабоченность т ем, что в РФ  масштаб работ далеко не 
соответствует важност и проблемы . Даны  предложения по 
форсированию работ  и уменьш ению разры ва. 

 
Ключевые слова: интероперабельность, ИКТ-среда, метатехнология. 

 
Введение 
Термин «интероперабельность» не только служит одним из 

ключевых понятий платформы Индустрия 4.0, называемой также 
«четвертая промышленная революция», но и таких современных 
понятий, как «цифровизация экономики», «цифровизация общества», 
вообще «цифровизация». 

Как известно, в нашей стране Распоряжением Правительства от 28 
июля 2017 г. № 1632-р утверждена программа «Цифровая экономика 
РФ». В этой программе впервые в нашей стране на 
общегосударственном уровне упомянуто понятие 
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«интероперабельность». Проблема интероперабельности играет 
ключевую роль и для госуправления и для обеспечения 
обороноспособности страны. Таким образом, проблема 
интероперабельности представляет собой общегосударственную 
проблему. На прошлой конференции ИТ-стандарт мы и уже заостряли 
внимание на важности проблемы [5]. К большому сожалению следует 
признать, что на общегосударственном уровне конкретных мер по 
обеспечению интероперабельности, подобных тем, что проводятся за 
рубежом, не проводится. В данной статье описано состояние проблемы 
за рубежом и в нашей стране, и предложены меры по форсированному 
решению проблемы. В других статьях этого сборника трудов 
рассматриваются отдельные аспекты проблемы. 

При обсуждении проблемы интероперабельности мы будем 
подразумевать следующее общепринятое определение:  

«Интероперабельность - способность двух или более 
информационных систем или компонентов к обмену информацией и к 
использованию информации, полученной в результате обмена» 
(ISO/IEC/IEEE 24765:2010. ГОСТР 55062-2012). 

Подчеркнем, что в основе обеспечения интероперабельности лежит 
использование наборов ИКТ-стандартов (профилей). 

Настоящая статья подготовлена при поддержке РФФИ (проект 19-
07-00774). 

Источники проблемы и её растущей актуальности 
Применение информационных технологий (ИТ) проявляется в 

создании информационных систем (ИС) самого различного назначения 
и масштаба. Эти ИС строятся в общем случае на различных 
программно-аппаратных платформах и, в конечном счёте, должны 
взаимодействовать с использованием различных коммуникационных 
систем. Это неизбежно приводит к созданию гетерогенной ИКТ-среды 
и порождает «проблему интероперабельности». Таким образом, 
основным источником проблемы выступает гетерогенность ИКТ-
среды. Всеобщая цифровизация приводит к увеличению уровня 
гетерогенности и, следовательно, увеличивает актуальность решения 
проблемы. Существующие и появляющиеся самые разнообразные ИТ 
и области их применения говорят об актуальности решения проблемы 
интероперабельности. К этим технологиям относятся и т.н. 
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конвергентно-когнитивные технологии и даже технологии 
искусственного интеллекта (https://www.scl.org/articles/10662-
interoperability-a-solution-to-regulating-ai-and-social-Interoperability). 
Такие области, как Цифровая промышленность, цифровое сельское 
хозяйство, беспилотники. Всё это говорит о том, что в РФ надо срочно 
форсировать работы по решению проблемы интероперабельности.  

Фундаментальные и прикладные аспекты проблемы 
Проблема имеет как фундаментальные, такие прикладные аспекты. 

Прикладные аспекты отражены в Программе фундаментальных 
исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг. 
Прикладные аспекты, можно сказать, декларированы в Программе 
«Цифровая экономика»  

К фундаментальным аспектам относятся: 
- уточнение как самого термина «интероперабельность», так и его 

соотношения с родственными понятиями (connectivity, coexistence, 
interchangeability и др.); 

 - классификация видов и моделей интероперабельности; 
 - измерение интероперабельности; 
 - выбор объектов стандартизации – ключевых интерфейсов; 
 - исследование особенностей обеспечения интероперабельности 

для систем различных классов; 
 - выработка единого подхода к обеспечению интероперабельности; 
- создание нормативно-технических документов: стандартов, 

профилей, рекомендаций, методик и др.; 
К прикладным аспектам следует отнести: 
- применение разработанных стандартов и профилей к конкретным 

областям;  
- сертификацию программно-аппаратных средств на соответствие 

стандартам и профилям; 
- оценка экономического эффекта.  
Технология двойного назначения 
Крайне важно подчеркнуть, что технология обеспечения 

интероперабельности относится к технологиям двойного назначения. 
Во всех основных документах Министерства обороны США и НАТО 
обеспечение интероперабельности позиционируется как краеугольный 
камень (korner stone). А главное, имеется большое количество много 
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страничных документов реализационного уровня, например, Nato 
Interoperability Standards and Profiles 
(https://nhqc3s.hq.nato.int/Apps/Architecture/NISP). Более того, в НАТО 
ежегодно проводятся встречи по тестированию новых разработок на 
интероперабельность по определенной методике 
(https://www.softwaretestinghelp.com/interoperability-testing/). И в 
зарубежных и в отечественных документах подчеркивается, что 
интероперабельность служит необходимым условием создания 
Единого информационного пространства любого назначения и 
масштаба. 

Состояние проблемы за рубежом 
За рубежом проблемой интероперабельности занимаются как 

многочисленные исследователи, так и целый ряд организаций 
(академических, промышленных, стандартизующих). С точки зрения 
проблемы интероперабельности наиболее авторитетной, безусловно, 
является International Standardization Organization (ISO), организатором 
и членом которой является наша страна.  

Наиболее число документов по интероперабельности 
разрабатывает объединенный технический комитет Joint Technical 
Committee ISO/IEC 1 (JTC1) «Information technologies», «зеркалом» 
которого в РФ служит комитет ТК22 «Информационные технологии» 
(http://webportalsrv.gost.ru/portal/TKSUGGEST/TK2006.nsf/84eb0d5919e
a20bac325653). Большинство стандартов для обеспечения 
интероперабельности разрабатываются этими комитетами. 

Крайне важно отметить, что проблема интероперабельности во 
многих странах составляет часть технической политики в области 
информационных технологий. Так Технической комиссией Евросоюза 
разрабатывается и постоянно обновляется документ «European 
Interoperability Framework» (EIF) (https://ec.europa.eu/isa2/eif_en).  

Что касается США, то свидетельством того какое значение 
придаётся проблеме интероперабельности свидетельствует обращение 
ряда крупнейших авторитетов к президенту Д. Трампу. В этом 
обращении указывается, что ежегодно на попытки заставить работать 
продукты и услуги в области обороны и информационной 
безопасности более эффективно затрачивается 180 миллиардов 
долларов (http://bravatek.com/wp-
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content/uploads/2017/04/The_Value_of_Interoperability_April2017.pdf).  
Состояние работ в РФ 
В нашей стране вопрос о важности проблемы интероперабельности 

был поставлен в 2007 г., когда по инициативе Академии наук при 
поддержке Федерального агентства по информационным технологиям 
в Москве была организована Первая научно-техническая конференция 
«Интероперабельность и стандартизация информационных 
технологий». После этого было проведено ещё 5 конференций, и в 
результате в Программу фундаментальных исследований 
государственных академий наук на 2013-2020 г. вошел пункт 34, в 
котором сказано «...развитие принципов интероперабельности, 
стандартов и технологий открытых информационных систем...». Во 
исполнение этого положения рядом организаций в рамках госзадания, 
программ Президиума РАН и РФФИ выполнен рад проектов и 
разработан ряд стандартов, получивших статус ГОСТ Р. Наиболее 
систематизированные работы по общему признанию, ведутся 
Институтом радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, 
специалистами которого сделано примерно за 10 лет более 40 
публикаций и разработано 9 стандартов. Основным результатом 
следует считать разработку единого подхода к обеспечению 
интероперабельности для ИС самого широкого класса [4], 
зафиксированного в ГОСТ Р 55062-2012. В этом стандарте впервые в 
мировой практике зафиксирована трехуровневая эталонная модель 
интероперабельности, и приведена методика обеспечения 
интероперабельности. Данный единый подход был впоследствии 
апробирован для ИС-разных классов (электронные библиотеки, ИС 
военного назначения, системы электронной торговли) и признан 
научной общественностью [1, 3]. Есть все основания считать, что 
данный подход может быть эффективно использован и при реализации 
платформы Индустрия 4.0. Подход, конечно, требует модернизации, в 
первую очередь в связи с тем, что проблема интероперабельности 
должна решаться одновременно с проблемой информационной 
безопасности, что должно проявиться в составе стандартов, входящих 
в профиль [2]. В таблице 1 перечислены проекты (1-3), выполняемые 
в настоящее время ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН с привлечением 
сотрудников других организаций, а также проект №4, находящийся в 
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стадии проработки. 
Таблица 1. Текущие проекты 

N Название проекта Программа Краткое существо и 
ожидаемый результат 

1  Госзадание Адаптация единого 
подхода применительно 
к беспилотным 
аппаратам. Ожидаемый 
результат:  
Проект ГОСТ Р 

2 Исследование 
проблемы 
интероперабельност
и в 
высокопроизводи-
тельной 
защищенной среде» 

Программа 
Президиума 

РАН №2 

Адаптация единого 
подхода, зафиксиро-
ванного в ГОСТ 
Р55062-2012 для случая 
высокопроизводительно
й среды, на примере 
электронной науки (e-
science). 
Ожидаемый результат: 
Проект ГОСТ Р 

3 Исследование 
проблемы 
интероперабельност
и при реализации 
принципов 
сетецентрических 
информационно-
управляющих 
систем 

РФФИ 
 

Адаптация единого 
подхода к 
сетецентрическим 
системам управления. 
Ожидаемый результат: 
Проект ГОСТ Р 
 

4 Исследование и 
разработка 
методики и профиля 
для обеспечения 
интероперабельност
и глобальных 
информационных 
спутниковых систем 
(ГИСС) 
(в стадии 
проработки) 

Комплексная 
научно-

техническая 
программа 

«Глобальные 
информационны
е спутниковые 

системы» 

Адаптация единого 
подхода к глобальным 
информационным 
спутниковым системам 
систем. 
Ожидаемый результат: 
Методика обеспечения 
интероперабельности, 
Профиль ГИСС. 
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Легко заметить, что проекты выполняются для самых разных 
областей применения, существо их состоит в адаптации 
разработанного ранее единого подхода к обеспечению 
интероперабельности, и результатом должны стать проекты 
стандартов. Это полностью соответствует положениям ФЗ «О 
стандартизации», где, во-первых, сказано, что к документам по 
стандартизации в соответствии с настоящим Федеральным законом 
относятся документы национальной системы стандартизации, т.е., в 
первую очередь национальный стандарт (ГОСТ Р). и во-вторых, что 
национальные стандарты разрабатываются на основе результатов 
научных исследований (испытаний) и измерений. В рамках НИР 
можно разработать только проект стандарта. Приобретение статуса 
действующего стандарта – отдельная процедура, также описанная в ФЗ 
«О стандартизации» и занимающая не менее двух лет.  

ПК206 «Интероперабельность» 
Ещё одним значащим шагом, необходимым для решения проблемы 

интероперабельности в РФ следует считать создание на базе ИРЭ им. 
В.А. Котельникова РАН в рамках ТК/22 подкомитета ПК206/ ТК22 
«Интероперабельность». ПК206 был образован Приказом Росстандарта 
от 22 апреля 2016 года N 463.  

Предложение об использовании возможностей ПК206 было 
поддержано в марте 2017 года Решением НТС ВПК. Следует заметить, 
что организация работы ПК206 не решает проблемы обеспечения 
интероперабельности для ВС РФ, поскольку эта проблема - 
комплексная и имеет организационно-методические и научно-
технические аспекты. Достаточно сказать, что разработка стандартов и 
профилей неизбежно влечет необходимость организации 
сертификации ИКТ-продуктов на соответствие разработанным 
стандартам.  

Заключение 
На основании изложенного можно сделать следующее заключение: 
1. В настоящее время решение проблемы интероперабельности 

становится крайне актуальным не только для реализации платформы 
Индустрия 4.0, но и для гораздо более широкой области, как в 
гражданской, так и военной областях и требует принятия мер на 
государственном уровне. 
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2. Необходимо срочно определить или создать 
постояннодействующий межведомственный орган по решению 
проблемы. 

3. Рассмотреть возможность придания ГОСТ Р 55062-2012 статуса 
международного стандарта. 

4. При решении проблемы целесообразно максимально 
использовать возможности подкомитета ПК22/206 
«Интероперабельность». 
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Обеспечение конкурентоспособности в условиях формирования 
цифровой экономики обуславливает необходимость инт еграции и 
инт ероперабельности ш ирокого класса информационны х сист ем 
для управления цифровы ми предприят иями и умны ми 
производст вами. В  статье проанализировано развит ие 
современны х подходов и международны х стандартов для 
обеспечения инт еграции и инт ероперабельности сист ем в 
соответствии с концепцией «И ндуст рия 4.0». Обоснована 
необходимость разработки комплекса национальны х ст андартов 
«П ромы шленность 4.0. Ц ифровы е т ехнологии и цифровы е 
предприят ия». 
 
Ключевые слова: Промышленность 4.0., цифровая промышленность, 
умное производство, автоматизация, интеграция, 
интероперабельность, стандартизация. 
 

Введение 
Современный мир становится все более цифровым. 

Определяющими характеристиками сегодняшнего дня становятся 
быстрые и успешные инновации, кардинально меняющие 
индустриальный ландшафт, скорость изменения которого возрастает.  

mailto:filipbusina@seznam.cz
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Машиностроительные предприятия внедряют цифровые инновации 
и апробируют новые бизнес-модели, которые дают очевидные 
преимущества, позволяя снижать затраты на производство продукции 
и увеличивать доходы. Инновационная парадигма, заключающаяся в 
цифровой трансформации машиностроения, имеет фундаментальное 
значение для обеспечения улучшения производственных процессов и 
конечных продуктов машиностроительных предприятий, отвечающих 
требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня. 

Эволюция подходов и систем автоматизации в 
промышленности 

Учение об автоматических устройствах до XIX в. находилось в 
рамках классической прикладной механики, рассматривавшей их как 
обособленные механизмы. Промышленная революция XVIII-XIX вв. 
создала необходимые условия для механизации производства, 
совершенствования орудий и приемов труда, приспособления машин и 
механизмов для замены человека в производственных процессах, что 
вызвало резкий скачок уровня и масштабов производства. Начиная с 
середины XX века автоматизированное производство стало внедряться 
во все отрасли народного хозяйства. В машиностроении были 
внедрены автоматические линии. Последующее развитие средств 
вычислительной техники в конце 70-х годов прошлого столетия 
привело к модернизации и технологическому перевооружению 
промышленности, связанному с автоматизацией процессов 
проектирования и производства.  

Важным этапом повышения эффективности производства за счет 
широкого применения информационных технологий стало появление 
понятия гибкой производственной системы (ГПС). Принципиальной 
особенностью ГПС являлось наличие новой компоненты – 
компьютерной системы управления, обеспечивающей увязку 
отдельных процессов, функций и задач в единую систему [1-2]. 

В машиностроении, как и в других отраслях, автоматизация 
производства охватывает не только технологию, но и технико-
экономическую деятельность предприятия Дальнейшее развитие и 
наращивание вычислительных ресурсов ЭВМ в конце 80-х – начале 
90-х гг. привело к появлению понятия компьютеризированного 
интегрированного производства (КИП), подразумевающего новый 
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подход к организации и управлению производством. [1-3]. 
В это же время в области информационных технологий возник 

архитектурный подход к моделированию и проектированию 
предприятия. Понятие «архитектура предприятия» впервые появилось 
в статье Дж. Закмана «Структура архитектуры информационных 
систем» опубликованной в 1987 г. в журнале «IBM Systems». Видение 
Закмана заключалось в том, что для обеспечения высокой ценности и 
гибкости бизнеса необходим целостный подход к архитектуре систем, 
в рамках которого каждая существенная проблема рассматривается со 
всех точек зрения. С 1990-х годов архитектура предприятия 
используется в крупных организациях для управления сложными ИТ-
структурами. Наибольшее распространение получили архитектуры 
TOGAF (англ. The Open Group Architecture Framework) и GERAM 
(англ. Generalised Enterprise Reference Architecture and Methodology). 

На сегодняшний день требования к архитектурам предприятий 
содержатся в национальных стандартах ГОСТ Р 57100-
2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011 «Системная и программная инженерия. 
Описание архитектуры» и ГОСТ Р ИСО 15704-2008 «Промышленные 
автоматизированные системы. Требования к стандартным 
архитектурам и методологиям предприятия». 

Вследствие развития процессов глобализации мировой 
производственной инфраструктуры, связанных в первую очередь с 
интеграцией и интероперабельностью производственных структур и 
информационно-телекоммуникационных систем, обусловлена 
необходимость изучения и применения лучших мировых практик и 
базовых международных стандартов [2, 4-5]. Эволюция моделей и 
систем автоматизации, интеграции и интеллектуализации в сфере 
промышленного производства на этапе перехода от третьей к 
четвертой промышленной революции представлена на рисунке 1.  

Текущий этап развития связан с использованием сквозных 
цифровых технологий и созданием новых моделей архитектур 
производственных систем и предприятий для организации цифрового 
производства [6-10]. 

Интеграция систем управления предприятием 
Использование информационных систем промышленной 

автоматизации разных отечественных и зарубежных производителей 
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предопределяет необходимость интеграции и интероперабельности, 
связанных с информационным обменом между системами и 
использованием информации. 

 

 
Рис. 1. Эволюция моделей и систем автоматизации, интеграции и 

интеллектуализации в сфере промышленного производства 
 
Интегрированные информационные системы управления 

предприятием направлены на использование общих данных на всем 
протяжении цепочки создания ценности [6-7]. Как следствие, 
чрезвычайно важным для всего производственного процесса является 
обмен информацией между производителями и бизнесом в рамках 
предприятий. Способы наиболее надежного, защищенного и 
экономически эффективного обмена информацией, обеспечивающие 
целостность всей системы, устанавливает комплекс международных и 
национальных стандартов для интеграции систем управления 
предприятием (МЭК 62264). Описание уровней для интеграции систем 
управления предприятием в соответствии с серией стандартов ГОСТ Р 
МЭК 62264 представлено на рисунке 2. 
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Рис. 2. Описание уровней для интеграции систем управления 

предприятием 
 

Еще одной неотъемлемой характеристикой сущности предприятия, 
организации, системы, процесса и т. п. является интероперабельность, 
которая позволяет взаимодействовать и функционировать с другими 
продуктами или системами без каких-либо ограничений доступа и 
реализации для достижения общих целей. Согласно национальному 
стандарту ГОСТ Р 55062-2012 «Информационные технологии (ИТ). 
Системы промышленной автоматизации и их интеграция. 
Интероперабельность. Основные положения» в рамках эталонной 
модели интероперабельности, представляющей развитие 
семиуровневой базовой эталонной модели взаимосвязи открытых 
систем, интероперабельность систем может рассматриваться на трех 
уровнях: организационном, семантическом и техническом [7, 11-14]. В 
связи с тенденцией создания цифровых и виртуальных предприятий 
появились такие понятия, как внутренняя и внешняя 
интероперабельность предприятия. Внутренняя интероперабельность 
предприятия определяет интероперабельность его внутренней 
структуры, а внешняя – интероперабельность его взаимодействия с 
другими предприятиями. 

Модель цифрового предприятия в Индустрии 4.0 
На основе межотраслевых платформ должна быть реализована 

виртуальная разработка и испытания продукции в 
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высокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности, 
что обеспечит ее конкурентоспособность и экспортно-
ориентированность.  

В этой связи революционное значение приобретает переход от 
реальных физических объектов к их цифровым двойникам. Разработка 
цифровых двойников должна стать основой для цифровой 
промышленности. Цифровые двойники – это цифровые модели 
высокого уровня адекватности, учитывающие все технологии 
изготовления, материалы, соединения и механизмы.  

Рассматривая приоритетные направления развития цифровых 
предприятий как основы развития цифровой промышленности, 
необходимо учитывать опыт немецких промышленников, которые в 
2011 г. инициировали создание концепции «Индустрия 4.0». Основная 
идея концепции заключается в создании стратегических конкурентных 
преимуществ для промышленности на основе цифровой интеграции 
отраслей и обеспечения формирования сквозных цепочек добавленной 
стоимости при условии сокращения сроков поставок продукции, 
повышения качества и снижения издержек в рамках сквозной цепочки 
жизненного цикла.  

В апреле 2014 г. объединение заинтересованных сторон 
«Платформа Индустрия 4.0» опубликовало первую версию эталонной 
модели архитектуры для Индустрии 4.0 под названием RAMI 4.0 
(Reference Architecture Model Industrie 4.0). 

Описание стандартной эталонной модели архитектуры для 
Индустрии 4.0 содержится в спецификациях Немецкого института по 
стандартизации DIN SPEC 91345:2016-04 и публично доступной 
спецификации МЭК: IEC PAS 63088-2017 «Эталонная модель 
архитектуры «Индустрии 4.0 (RAMI4.0)». 

Она отображает главные аспекты концепции Индустрии 4.0 в 
трехмерной системе координат. 

Первая ось «Уровни иерархии» RAMI4.0 отображает уровни 
иерархии в соответствии с сериями стандартов МЭК 62264 и МЭК 
61512 «Управление серийным производством». Иерархические уровни 
эталонной модели архитектуры «Индустрии 4.0» представлены на 
рисунке 3. 

Вторая ось «Жизненный цикл и процесс создания ценности» 
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RAMI4.0 отображает жизненный цикл производственных мощностей и 
продукции.  

Третья ось «Слои» RAMI4.0 определяет отображение 
информационных технологий и содержит цифровые изображения, 
например, машины или системы, в нескольких слоях. Каждый слой 
собирает различные управляемые части системы, предоставляет 
услуги верхнему слою и организует услуги из нижних слоев. 

 

 
Рис. 3. Иерархические уровни RAMI4.0 (IEC PAS 63088-2017) 

 
В совокупности перечисленные три оси создают комплексную 

модель всех основных аспектов концепции Индустрии 4.0. Внедрение 
RAMI4.0 способствует общению и обмену передовым опытом между 
специалистами и упрощает сотрудничество между промышленными 
предприятиями. Эталонная модель является основой для разработки 
стандартов, которые должны обеспечить интеграцию и 
интероперабельность всех систем Индустрии 4.0.  

Также необходимо отметить важность оценки зрелости процессов и 
паспортизации предприятий. Для оценки зрелости процессов 
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возможно применение моделей CMM/CMMI (англ. Capability Maturity 
Model Integration) и требований международных и национальных 
стандартов. Паспортизация помогает проводить мониторинг 
предприятий, анализировать их текущую и прогнозировать их 
дальнейшую деятельность. 

Заключение 
Для обеспечения конкурентоспособности отечественной 

промышленности на внутреннем и внешнем рынках необходимо 
реализовать управляемый процесс цифровой трансформации, 
основанный на системном применении сквозных цифровых 
технологий в сочетании с интеграцией и интероперабельностью 
различных систем управления и автоматизации.  

Для успешной реализации этого сложного переходного процесса 
необходима разработка стратегии, учитывающей лучшие практики и 
стандарты в области реализации концепции «Индустрия 4.0», и 
обосновывающей поэтапный переход отечественной промышленности 
к созданию умных производств и цифровых предприятий. В этой связи 
особую значимость приобретает обеспечение интеграции и 
интероперабельности систем и цифровых технологий на уровне 
взаимодействия производств, предприятий, крупных корпораций и 
отраслей. Исходя из этого необходима опережающая разработка 
нормативно-технической базы и комплекса национальных стандартов 
«Промышленность 4.0. Цифровые технологии и цифровые 
предприятия», гармонизированных с основополагающими 
международными стандартами.  

В первую очередь необходима стандартизация основных понятий, 
архитектуры и принципов функционирования систем в едином 
цифровом пространстве. При этом должны быть стандартизованы 
подходы к обеспечению кибербезопасности в условиях 
корпоративного взаимодействия цифровых предприятий и применения 
смарт-контрактов.  

Список литературы  
1. Скворцов А.В., Схиртладзе А.Г., Чмырь Д.А. Автоматизация 

управления жизненным циклом продукции. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. – 320 с. 



74 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

2. Позднеев Б.М. и др. О развитии цифровых инноваций в 
машиностроении в условиях формирования Промышленности 4.0 // Вестник 
МГТУ «СТАНКИН». Научно-рецензируемый журнал. 2019. № 2 (49). С. 23-
28. 

3. Прохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация. Анализ, 
тренды, мировой опыт. – М.: Издательские решения. – 2018. – 460 с. 

4. Головин С.А. Стандарты ИТ: на пути к шестому 
технологическому укладу // Стандарты и качество. 2017. № 4. С. 52-56. 

5. Лоцманов А.Н. Международное сотрудничество как катализатор 
цифровой стандартизации // VIII форум «Информационные 
технологии на службе оборонно-промышленного комплекса»: сб. докл. 
– М: Connect, 2019. С. 111–112. 

6. Шваб К., Дэвис Н. Технологии четвертой промышленной 
революции. – М.: Эксмо. – 2018. – 320 с. 

7. Позднеев Б.М. и др. Интеграция автоматизированных систем 
управления машиностроительным предприятием в условиях цифровой 
трансформации промышленности // СТИН. 2019. №7. С. 8-11. 

8. Роджерс Д.Л. Цифровая трансформация: практическое пособие. – 
М.: Изд. группа «Точка». – 2017. – 344 с. 

9. Боровков А.И. Цифровое производство. Методы, экосистемы, 
технологии. Рабочий доклад департамента корпоративного обучения 
Московской школы управления СКОЛКОВО. – М.: 2018. – 110 с. 

10. Рот А. Внедрение и развитие Индустрии 4.0. Основы, 
моделирование и примеры из практики. – М.: Техносфера, 2017. – 
294с. 

11. Быстров Р.П., Каменщиков А.А., Олейников А.Я. Актуальное 
состояние проблемы интероперабельности // ИТ-Стандарт. 2018. № 3 
(16). С. 23-28. 

12. Олейников А.Я. Проблема интероперабельности в платформе 
Industry4.0. и смежных областях // IX Международная конференция 
«ИТ-Стандарт 2019»: сб. тр. – М. 2019. С. 49-56. 

13. Козлов С.В. Процессные аспекты интероперабельности 
интегрированных систем управления // IX Международная 
конференция «ИТ-Стандарт 2019»: сб. тр. – М. 2019. С. 67-73. 

14. Акаткин Ю.М., Ясиновская Е.Д. Цифровая трансформация 
государственного управления. Датацентричность и семантическая 



75 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

интероперабельность. – М.: URSS. 2019. – 724 с. 
  



76 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

УДК 519.876.2 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ 
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Предлагается на качественно новой, процессной основе 
рассматривать направления обеспечения интероперабельности 
многофункциональных сетецентрических систем как 
материальной основы интегрированных систем управления. 
Иллюстрируется категория полной группы процессов в 
жизненном цикле систем управления, с учетом которой 
проводится ее декомпозиция и анализ многоаспектного 
взаимодействия элементов сквозного процесса в жизненном цикле 
таких систем.  

Ключевые слова: функциональная интеграция систем, 
интероперабельность, процессная основа, полная группа процессов, 
организационные, организационно-технические, технико-
технологические процессы. 

Доклад подготовлен при поддержке гранта РФФИ № 19-07-00774. 
Анализ проблем создания и развития сетецентрических систем как 

многофункциональных инфокоммуникационных систем 
целесообразно проводить с учетом того, что они являются 
материальной основой интегрированных систем управления, которые 
представляют собой взаимоувязанную совокупность разнородных 
функциональных подсистем (информационных, навигационных, 
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телекоммуникационных и др.). При этом по мере расширения перечня 
элементов в составе интегрированной системы с учетом их 
особенностей, связанных с применяемыми технологиями создания на 
первый план выдвигается проблема обеспечения их совместимости. 

Принцип совместимости заключается в том, что при создании 
систем должны быть реализованы необходимые интерфейсы, 
благодаря которым она может взаимодействовать с другими 
системами в соответствии с установленными правилами. Ранее в 
соответствии с ГОСТ 34.003-90 совместимость автоматизированных 
систем рассматривалась как комплексное свойство двух или более 
систем, характеризуемое их способностью взаимодействовать в 
процессе совместного функционирования. Она включает техническую, 
программную, информационную, организационную, лингвистическую 
и, при необходимости, метрологическую совместимость. Техническая 
совместимость систем характеризуется возможностью взаимодействия 
технических средств этих систем. Программная совместимость систем 
характеризуется возможностью работы программ одной системы в 
другой и обмена программами, необходимыми при взаимодействии 
систем. Информационная совместимость систем характеризуется 
возможностью использования в них одних и тех же данных и обмена 
данными между ними. Организационная совместимость систем 
характеризуется согласованностью правил действия их персонала, 
регламентирующих взаимодействие этих систем. Лингвистическая 
совместимость систем характеризуется возможностью использования 
одних и тех же языковых средств общения персонала с комплексом 
средств автоматизации в их составе. Метрологическая совместимость 
характеризуется тем, что точность результатов измерений, полученных 
в одной системе, позволяет использовать их в другой системе.  

Переходя к рассмотрению современных высокотехнологичных 
интегрированных систем управления, необходимо отметить, что в 
нормативно-методическом плане, как указано в ГОСТ Р 55062-2012 (п. 
3.2) и ГОСТ Р ИСО 37100-2018 (п. 3.6.3) уже ведется речь о 
функциональной совместимости или, другими словами, об 
интероперабельности, как способности систем обмениваться услугами 
и пользоваться обмениваемыми услугами таким образом, чтобы 
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обеспечивалось совместное эффективное функционирование данных 
систем (ИСО 21007-1:2005, статья 2.30).  

Ретроспективный анализ проблемы обеспечения совместимости и 
интероперабельности применительно к различным объектам техники и 
технологий различных поколений позволяет сделать вывод о том, что 
для ее современного решения требуется найти общую основу, которая 
стала бы универсальной для учета воздействия внесистемных и 
внутрисистемных факторов и конкретизировала бы порядок 
обеспечения интероперабельности на организационном, 
семантическом и техническом уровнях. 

Одним из важных сдерживающих факторов обеспечения 
интероперабельности сетецентрических систем в рамках 
интегрированной системы управления является вынужденный подход 
к объединению функциональных систем различных поколений 
разработки и ведомственной принадлежности. По этой причине 
необходимо найти ту основу, которая позволила бы определить, как 
направления создания перспективных сетецентрических систем на 
основе инновационных системотехнических и технологических 
решений, так и типовые варианты комплексного применения 
современных и унаследованных функциональных систем. 
Ретроспективный анализ систем управления общего и специального 
назначения позволяет в их развитии условно выделить несколько 
стадий (см. рис. 1 и табл. 1): 

- в начале это были узкоспециализированные системы, 
направленные на реализацию нескольких разобщенных функций в 
условиях достаточной степени определенности применения системы 
управления; 

- далее началось создание комплексных систем, реализующих 
процессы информатизации органов управления и автоматизации 
деятельности их должностных лиц (по существу это была первая 
стадия классической интеграции: новые задачи – новая структура 
системы управления); 

- по мере появления новых технологий производилось наращивание 
функциональных возможностей комплексных систем управления на 
основе использования готовых к совместному применению новых 
функциональных подсистем (например, подсистем навигации, 
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ориентирования, опознавания и др.) на базе системы CASE-
технологий; 

- основным содержанием работ на второй стадии стала интеграция 
на уровне бизнес-процессов; 

- учитывая общую тенденцию повышения роли процессного 
подхода к созданию высокотехнологичных систем управления, на 
последующей стадии прогнозируется расширение области интеграции 
в направлении увеличения перечня рассматриваемых процессов в 
жизненном цикле системы управления.  

 

 
Рис. 1. Эволюция систем управления 

 
На основе такого представления ретроспективы развития систем 

управления как объектов исследования и разработки можно показать 
эволюцию интерпретации объекта и предмета исследования по такой 
тематике. Так, например, на 1-й и 2-й стадиях интеграции система 
управления как объект исследования, представляется в виде 
взаимоувязанной совокупности органов, пунктов и средств 
управления. а предмет исследования составляют бизнес-процессы и 
системотехника для их реализации. Основными методами 
исследований являются методы функционального подхода и 
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системной инженерии. В настоящее время объектом исследования 
должна стать интегрированная система управления как 
многофункциональная система на уровне элементов системы 
управления, рассматриваемых на второй стадии.  

Таблица 1. Этапы развития объекта и предмета исследования 

 
 

При этом предмет исследования должен рассматриваться 
практически полностью на уровне процессов в жизненном цикле 
системы управления, а методы исследования – на основе процессного 
и проектного подходов и системной инженерии.  

Еще четверть века тому назад такая интеграция ограничивалась 
тремя, максимум четырьмя видами функциональных систем, а 
обеспечение их совместного функционирования достигалось за счет 
применения системы протоколов и различного рода шлюзов. 
Дальнейшее расширение функциональности интегрированных систем 
приводило к возрастанию сложности обеспечения совместимости их 
компонентов, а одновременное развитие противодействующих 
факторов, порой опережающее развитие интегрированных систем, 
становилось серьезным препятствием на пути повышения 
эффективности управленческой деятельности органов управления. 
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Инфокоммуникационная сфера в настоящее время является весьма 
уязвимой в отношении современных угроз и прогнозируемых 
опасностей. По мере развития технологий наблюдается интенсивное 
расширение горизонтов угроз, рост объемов разнородной, а часто и 
противоречивой информации о текущих угрозах. Складывается 
противоречивая ситуация, в которой в условиях нарастания внешних 
угроз лавинообразно растет сложность организации и обеспечения 
эффективной деятельности органов управления, что становится 
причиной появления и вторичных угроз внутрисистемного порядка. 

Современная системотехника создания систем управления на 
основе информационных технологий базируется на реализацию такой 
общей схемы, в рамках которой на основе принятого целеполагания 
разрабатывается стратегия создания системы, проводится обоснование 
требований управления к системе управления прежде всего к ВВХ 
реализации организационных процессов. Разработчик, руководствуясь 
такими требованиями, проводит обоснование системотехнических 
решений по созданию системы управления на основе итерационной 
процедуры, в рамках которой достигается баланс интересов и 
возможностей по их реализации на основе доступных технологий и 
средств. При этом влияние достигнутого технологического уровня 
реализации на выполнение требований к управлению и системе 
управления является опосредованным и в недостаточной мере гибким.  

В этой связи необходимо обратить внимание на уточнение общего 
подхода к организации и обеспечению разработки систем управления. 
Так, с учетом принципа Г. Остерлоха (специалиста и аналитика в 
области системы менеджмента качества), заключающегося в том, что 
"необходимо обеспечить подчинение структуры процессам, а 
процессов стратегии" означает, что сначала надо выстроить стратегию, 
т.е. сформировать видение будущего организации и определить его 
стратегические цели, затем выстроить бизнес-процессы таким образом, 
чтобы каждый из них был ориентирован на достижение конкретной 
цели, и лишь после этого формировать структуру организации, 
которая бы обеспечивала эффективное исполнение бизнес-процессов". 
Исходя из этого, в последовательности «стратегия создания системы 
управления – ее структура», как показано на рис. 2, появляются 
организационные, организационно-ресурсные и технико-
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технологические процессы. Представление реализации стратегии 
создания системы управления и разработки ее структуры на 
процессной основе позволяет получить ответ на вопрос «как надо 
делать?», что несомненно предполагает постановку в комплексном 
виде задачи обеспечения интероперабельности на уровне обоснования 
полной группы процессов и анализа ее элементов по группам 
процессов. 

 
Рис. 2. Роль и место процессов в реализации стратегии создания 

системы управления. 
 
Основные направления интероперабельности сетецентрических 

систем предлагается рассмотреть также на процессной основе. В 
перечне важных аспектов обеспечения интероперабельности 
сетецентрических систем иллюстрируется обоснование полной группы 
процессов в жизненном цикле таких систем (см. рис. 3 и табл. 2) и 
унификация описания целевых и противодействующих процессов [1-
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4]. На основе декомпозиции процессов с выделением в рамках 
сквозного процесса в жизненном цикле систем организационных, 
организационно-ресурсных (организационно-информационных, 
организационно-когнитивных и организационно-технических) и 
технико-технологических процессов представлена схема 
взаимодействия как антагонистических (целевых и 
противодействующих) процессов, так и сонаправленных целевых 
процессов. Выявление узких мест на уровне взаимодействия по одним 
и тем же и разнородным признакам процессов позволяет определить 
приоритет в решении задачи интероперабельности на уровне 
процессов в рамках их полной группы. Представлены предложения по 
комплексному применению методов процессного и проектного 
управления при создании сетецентрических систем управления [3-6]. 

 

 
 

Рис. 3. Иллюстрация полной группы процессов в жизненном цикле 
систем управления 
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Оценивая в целом применение процессного подхода к обеспечению 
интероперабельности элементов в составе сетецентрических систем 
как материальной основы интегрированных систем управления, 
необходимо отметить, что декомпозиция проблемы 
интероперабельности на уровне элементов полной группы процессов 
позволит выявить уязвимости как в рамках отдельных процессов, так и 
на межпроцессном уровне. Разрабатываемые по результатам 
декомпозиции и анализа полной группы процессов их профили 
должны учитывать требования по обеспечению интероперабельности 
сонаправленных целевых процессов.  

 
Таблица 2 Классификация процессов в жизненном цикле системы 

управления 
Элементы 
системы 
управления 

Виды процессов Признак классификации 
процессов 

Органы 
управления 

Организационные 
(административные или 
бизнес –процессы) 

Взаимодействие органов 
управления, подразделений, 
должностных лиц, специалистов 
между собой без учета 
применения средств управления 

 
 
 
Пункты 
управления 

Организационно-
технические процессы 

Взаимодействие органов 
управления подразделений, 
должностных лиц, специалистов 
между собой с учетом 
применения средств управления 

Организационно-
информационные 
процессы 

Взаимодействие органов 
управления подразделений, 
должностных лиц, специалистов 
между собой с учетом 
применения средств управления 
информационными ресурсами 

Организационно-
когнитивные процессы 

Взаимодействие органов 
управления подразделений, 
должностных лиц, специалистов 
между собой с учетом 
применения средств управления 
ресурсами знаний 

Средства 
управления 

Технико-технологические 
процессы 

Взаимодействие средств 
управления между собой без 
участия человека-оператора 
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накопленны й к  настоящ ему времени, проблему 
инт ероперабельности элект ронного правительства (Э П ) нельзя 
счит ать реш енной, а уровень инт ероперабельности Э П , как и 
способы  ее достижения, в различны х ст ранах отличает ся весьма 
замет но. Доклад представляет  основны е аспекты  работ  по 
инт ероперабельности э-правит ельств С Ш А , Е С  и РФ , а также 
предложения по развит ию инт ероперабельности российского Э П . 

 
Ключевые слова: интероперабельность, электронное правительство, 
семантическая интероперабельность, система систем, архитектура 
предприятия, цифровизация. 

 
1. Введение 
Несмотря на существенные достижения и большой опыт, 

накопленный к настоящему времени, проблему интероперабельности 
ЭП нельзя считать решенной, а уровень интероперабельности ЭП, как 
и способы ее достижения, в различных странах отличается весьма 
заметно. Поэтому анализ сформировавшихся подходов, методов и 
инструментов обеспечения интероперабельности столь важен для 
определения путей развития российского ЭП [1]. 

В соответствии с системным подходом комплекс мер, 
применяемых для обеспечения интероперабельности, следует 
рассматривать от общего к частному: от документов к техническим 

mailto:uakatkin@semanticpro.org
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решениям, от стратегии к оценке ее реализации: 
1. Правовые, нормативные и методические документы. 
2. Методы достижения интероперабельности в рамках 

методологии моделирования архитектуры. 
3. Эталонная архитектура интероперабельности. 
4. Набор справочных моделей на различных уровнях 

архитектуры. 
5. Оценка достигнутого уровня интероперабельности. 

Доклад представляет основные аспекты работ по 
интероперабельности э-правительств США, ЕС и РФ, а также 
предложения по развитию интероперабельности российского ЭП. 

2. Международный опыт обеспечения интероперабельности ЭП 
2.1. Обеспечение интероперабельности ЭП США 

Государственная стратегия обмена информацией и безопасности [5] 
представляет политическое руководство для эффективного развития, 
интеграции и реализации соответствующих регламентов, процессов, 
стандартов и технологий, а также определяет Архитектуру 
межведомственного обмена информацией США. Она базируется на 
положении, что национальная безопасность США «зависит от 
способности делиться нужной информацией, с нужными людьми, в 
нужное время. Мандат на межведомственный обмен информацией 
требует устойчивого и ответственного сотрудничества между 
федеральными, региональными, местными и родоплеменными 
органами управления, частным сектором и зарубежными партнерами». 

В основе трансформации и интеграции информационных систем 
ведомств при создании ЭП лежит использование Федеральной 
Архитектуры Предприятия (Federal Enterprise Architecture, ФАП), 
которая представляет собой бизнес-ориентированную модель 
государственной организации (министерства, агентства, службы) 
США. 

Опубликованная в январе 2013 года «Конструкция Федеральной 
Архитектуры Предприятия, версия 2» (FEAF-II) [4] описывает набор 
инструментов, обеспечивающих реализацию «Общего подхода к 
ФАП». Конструкция ФАП (FEAF-II) базируется на методологии 
построения архитектуры предприятия и системе справочных моделей, 
назначение и особенности которых рассмотрены ниже. 
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Методология колаборативного планирования (Collaborative 
Planning Methodology, CPM), определенная FEAF-II, содержит 
последовательность шагов, которую должны выполнить 
проектировщики при выработке стратегии перехода ведомства из 
текущего состояния в целевое.  

Нужно отметить, что CPM не содержит каких-либо упоминаний об 
интероперабельности. Однако все разрабатываемые в рамках этой 
методологии документы используют выработанную планирующим 
ведомством систему понятий (артефактов). А результат планирования 
– дорожная карта ведомства – сочетает в себе артефакты, 
разработанные для АП в ее текущей и будущей версиях, и план 
перехода между ними. 

 
Рисунок 1. Консолидированная справочная модель (CRM) 

 
В свою очередь используемый ведомством набор «основных» 

артефактов разрабатывается в рамках, представленных 
Консолидированной справочной моделью (CRM) – ключевым 
компонентом Конструкции FEAF-II. CRM (Рис. 1) состоит из набора 
взаимосвязанных «справочных моделей», которые обеспечивают 
стандартизированную классификацию стратегических, бизнес и 
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технологических моделей, а также информации. Каждая справочная 
модель имеет свою собственную таксономию, методы и варианты 
использования, которые представляют примеры того, каким образом 
справочная модель может быть применена. 

2.2. Обеспечение интероперабельности ЭП Евросоюза 
Европейское ЭП строится на наднациональном уровне, не заменяя 

национальные э-правительства. Его основная цель – поддержка 
повышенной мобильности граждан и бизнеса в ЕС трансграничными 
государственными услугами.  

Главным инструментом реализации интероперабельности в э-
правительствах ЕС является Программа создания решений по 
интероперабельности для европейских государственных органов 
(Interoperability Solutions for European Public Administrations program, 
ISA2) [3]. Реализация ISA2 базируется на общих принципах 
обеспечения интероперабельности, позволивших сформировать и 
предоставить всем заинтересованным участникам единый набор 
механизмов, который включает: 

˗ обновленную Стратегию европейской интероперабельности, 
(EIS, European Interoperability Strategy); 

˗ обновленную Концепцию европейской интероперабельности 
(EIF, European Interoperability Framework); 

˗ Эталонную архитектуру европейской интероперабельности 
(EIRA, European Interoperability Reference Architecture); 

˗ Каталог решений, обеспечивающих интероперабельность 
(EIC/EICart, European Interoperability Cartography). 

Стратегия европейской интероперабельности (EIS) определяет 
принципы взаимодействия и коммуникации между европейскими 
государственными администрациями, включая правовые основы, 
бизнес-процессы, компоненты, обмен информацией, направленные на 
достижение поставленной цели.  

Концепция европейской интероперабельности (EIF) содержит 
набор рекомендаций, следуя которым, государственные 
администрации стран-членов ЕС могут (1) улучшить управление 
деятельностью, направленной на достижение интероперабельности, (2) 
установить межведомственные отношения, (3) оптимизировать 
процессы, поддерживающие сквозные цифровые услуги, (4) 
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обеспечить соответствие существующих и будущих законодательных 
норм тем решениям, которые уже были реализованы в этой сфере. 

Для управления интероперабельностью разработаны План 
мероприятий по достижению интероперабельности (Interoperability 
Action Plan) и Европейская эталонная архитектура 
интероперабельности (EIRA). 

 

 
Рисунок 2. Концептуальная модель EIF 

 
Предоставление европейских государственных услуг зачастую 

требует совместной работы различных ведомств, направленной на 
удовлетворение потребностей пользователей и на оказание 
комплексных, интегрированных услуг. Поэтому в состав модели 
интероперабельности (см. Рис. 2) входит концептуальная модель 
Управления интегрированными государственными услугами, 
обеспечивающая их планирование, разработку, оказание и поддержку. 
Ее применение должно способствовать распространению принципа 
повторного использования, как основы обеспечения 
интероперабельности, а также формированию практики создания и 
предоставления услуг на базе уже существующих информации и 
сервисов, которые можно получить из различных внутренних и 
внешних (по отношению к ведомству) источников. 

В основу развития архитектуры интероперабельности ЕС 
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положены подходы архитектуры предприятия. Сегодня проект 
находится в стадии практической реализации, в рамках которой 
создаются: 

1. Эталонная архитектура интероперабельности (EIRA) с четырьмя 
уровнями представления (правовой, организационный, семантический 
и технический). EIRA базируется на архитектуре континуума, который 
является частью континуума предприятия TOGAF. 

2. Каталог решений (EICart), который обеспечивает связь решений 
по интероперабельности со строительными блоками эталонной 
архитектуры, с целью их многократного использования. 

3. Работы по обеспечению интероперабельности российского ЭП 
Систематизированные работы по проблеме интероперабельности 

ведутся в России более 10 лет [2]. Разработан целый ряд национальных 
стандартов, опубликованы работы отечественных ученых, 
посвященных вопросам интероперабельности. В последнее время 
начали появляться упоминания и в документах по цифровой 
экономике, однако требований к интероперабельности не предъявлено, 
комплекс мероприятий не сформулирован, уровни 
интероперабельности и перечень задач, решение которых приведет 
системы электронного правительства к «способности 
взаимодействовать», не определен. 

Ключевыми вопросами развития российского ЭП являются 
внедрение архитектурного подхода, преодоление барьеров 
интероперабельности, обеспечение эффективности разработки и 
сопровождения государственных услуг на всех стадиях их жизненного 
цикла. Причем выбирать архитектурный подход необходимо с учетом 
мировой практики и особенностей российского государственного 
управления. При этом обеспечение интероперабельности на всех 
уровнях (нормативном, организационном, семантическом и 
технологическом) критически важно для электронного правительства, 
как социотехнической системы систем, в которой происходит 
подготовка и оказание государственных услуг гражданам и бизнесу. 
Недостаточное внимание к проблемам интероперабельности на 
различных уровнях является источником таких рисков, как утрата 
устойчивости услуг и/или торможению развития ЭП [1]. 

Цель обеспечения интероперабельности информационных систем 
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электронного правительства России – совместное использование 
информации, направленное на выполнение государственных функций, 
снижение административных барьеров для граждан и бизнеса, а также 
увеличение эффективности взаимодействия уполномоченных органов 
государственной власти по всей вертикали власти. 

Для достижения этой цели на политическом уровне должна быть 
сформирована государственная политика в области развития 
интероперабельности, реализованы государственные программы, 
обеспечивающие процессы совместного использования информации, 
бесшовной интеграции информационных систем, устойчивость 
электронного правительства к политическим изменениям, в том числе 
и в части управления. 

На нормативно-правовом уровне должны быть реализованы 
инициативы, направленные на снижение административных барьеров.  

Достижение интероперабельности на организационном уровне 
требует в первую очередь подготовки профессиональных кадров как в 
ИТ-сфере, так и в смежных областях. Кроме того, необходимо 
обеспечить распространение знаний о принципах создания и 
использования интероперабельных решений и формирование 
экспертного сообщества. 

Способы реализации семантического уровня интероперабельности 
последние 15 лет находятся на острие внимания при создании ЭП во 
многих странах мира. Однако в России это направление остается 
сугубо научным, трудным для восприятия и крайне далеким от 
практического применения в текущих проектах э-правительства. 
Поэтому одной из первоочередных задач является повышение общего 
уровня знаний в сфере семантической интеграции, в том числе среди 
лиц, отвечающих за развитие ЭП, а также обеспечение возможности 
использования этих знаний. Основной задачей технического уровня 
интероперабельности должно, с одной стороны, стать сохранение 
финансовых вложений: стандартизация описания унаследованных 
систем и их компонентов, обеспечивающая не только формальный 
учет уже созданных решений, но и возможность их повторного 
использования. С другой стороны, развитие технического уровня 
должно быть направлено на внедрение процессов совместного 
использования информации в режиме реального времени, обеспечение 
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доступности сервисов в условиях изменений и достижение 
необходимого уровня доверия. 

4. Заключение 
1. Международный опыт показывает, что проблема 

интероперабельности информационных систем ЭП может быть 
преодолена при использовании архитектуры предприятия ‒ 
комплексного архитектурного подхода, основанного на планомерной 
трансформации интегрируемых систем для повышения уровня их 
интероперабельности и уменьшения непредсказуемой 
эмерджентности. 

2. Обеспечение интероперабельности ИС э-правительства должно 
иметь комплексный характер, охватывать политический, нормативно-
правовой, организационный, семантический и технологический 
уровни. Сформулированы основные задачи, которые должны быть 
решены для достижения каждого из уровней интероперабельности 
систем российского ЭП. 
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цифровизация, системная и программная инженерия, системная 
интеграция. 
 

Научно-технический прогресс (НТП) существенно повлиял на все 
происходящее. Суть развития определяют интеграционные процессы. 
Огромную роль в ускорении НТП сыграло развитие таких научных 
направлений как кибернетика, информатика, создание 
микроэлектронной и вычислительной техники. Информационно-
компьютерные технологии в XXI веке стали ключевым фактором, 
оказывающим влияние на создание систем, который во многом 
заставляет пересмотреть сложившиеся подходы к созданию систем. 
Памятуя о том, что создание систем представляет собой один из 
основных видов человеческой деятельности, а разрабатываемые 
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людьми системы постоянно усложняются, то появление новых 
технологий следует рассматривать как новые импульсом к развитию 
уже существующих систем и к создания новых классов систем [1]. Под 
инженерией (engineering) понимается - область человеческой 
деятельности, связанная с творческим применением научных 
принципов для проектирования и разработки конструкций, машин, 
аппаратов и производственных процессов, с работами по их 
индивидуальному или комплексному использованию, с их 
конструированием и применением на основе исчерпывающего 
представления об устройстве, с предсказанием их поведения в 
определенных условиях эксплуатации (American Engineers' Council for 
Professional Development).  

Активно развиваясь, начиная с 1950-х годов XX столетия, 
системная инженерия к нашему времени стала зрелой дисциплиной, 
которая позволяет комплексно решать различные технические и 
управленческие проблемы, возникающие в процессе развития и 
практического использования технологий. Системная инженерия это 
более техническая, нежели управленческая дисциплина. Кратко 
оценивая системную инженерию, ее можно охарактеризовать как 
направление деятельности, в которой предполагается использование 
по преимуществу количественных методов, включая согласование, 
оптимизацию, выбор и интеграцию достижений многих инженерных 
дисциплин [2]. 

Основная роль системной инженерии — объединить смежные 
дисциплины и специальности и обеспечить возможность для 
коллективной работы по формированию и осуществлению 
совокупности процессов, необходимых для построения системы в ее 
развитии, включая замысел, реализацию, эксплуатацию и утилизацию. 

Для настоящего времени характерны тенденции роста, которые 
наиболее явно прослеживаются в непрерывно возрастающем числе 
природных катаклизм (наводнения, пожары, ураганы, землетрясения и 
др.), а также в появлении новых информационных (ИТ), как результат 
научно-технического прогресса (НТП).  

Тенденции роста отражаются в темпе изменений во всех сферах 
человеческой деятельности: производственной, экономической, 
культурной, социальной, политической.  
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Нестационарный характер настоящего времени (быстрота перемен), 
несомненно, может оказать влияние на процесс цифровой 
энергетической трансформации. Многообразие технологий 4-ой 
промышленной революции, (книга К.Шваба) при практическом 
применении в той или иной стране требует критического анализа и 
адаптации с учетом особенностей соответствующей экономики (рис 1). 

 
Рис. 1 «Стрела» времени и IV промышленные революции  

(по книге Шваба) 
 

В ООН зарегистрировано более 190 независимых государств. Лишь 
для небольшого числа этих государств новая концепция развития под 
названием “цифровая экономика” будет представлять какой-то 
интерес.  

Очевидно также и то, что новая концепция, хотя и определяет 
тенденцию развития, т.е. прогресс, своего рода общий путь, она 
должна быть адаптирована под национальные интересы конкретных 
государств, особенности экономики, производительных сил и конечно 
специфику традиций. Кроме того, приглашения встать на единый путь 
развития государствам, с которыми исторически складывались 
недружеские отношения и убеждать их в необходимости следовать 
этому пути развития на международных конференциях и формах, 
призывая к следованию неким единым правилам, должны 
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настораживать. Единая система газоснабжения РФ (ЕСГ РФ) - 
крупнейшая в мире газотранспортная система, протяженность которой 
составляет 172,1 тыс. км. Газ поставляется в более чем 30 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

За последние годы появилось много промышленных объектов 
крупного масштаба. На Ямале будет производиться до 360 млрд куб.м. 
голубого топлива в год (32 месторождения). Основным добычным 
потенциалом обладает Бованенковская промышленная зона, которая 
включает 3 месторождения: Бованенковское, Харасавейское, 
Крузенштернское. Тамбейская промышленная зона состоит из 6 
месторождений, Южная промышленная зона включает 9 
месторождений; рассматривается как первоочередной объект для 
добычи нефти с максимальным годовым уровнем в 7 млн.т. Для 
вывода газа с полуострова в ЕСГ РФ создан газотранспортный 
коридор нового поколения от Бованенковского месторождения до 
Ухты. Круглогодичный вывоз нефти осуществляется через морской 
нефтеналивной терминал «Ворота Арктики».  

На Востоке России формируются новые центры газодобычи и 
единая система транспортировки газа. Цель: обеспечение поставок газа 
потребителям регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока на 
долгосрочную перспективу, организация нового канала экспорта газа в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона; 5 месторождений в стадии 
промышленной эксплуатации, 3000км - длина газопровода “Сила 
Сибири”, который недавно был запущен в эксплуатацию. При 
реализации восточных проектов в тяжелых природно-климатических 
условиях «Газпром» применяет передовые технические решения, 
высоконадежные (малолюдные, и энергосберегающие) технологии. 
Введены в эксплуатацию крупные разведанные запасы месторождений 
на шельфе Сахалина.  

Начаты поставки газа дальневосточным потребителям и на экспорт. 
Реализуются два крупных проекта: «Сахалин-2» и «Сахалин-3» на 
Киринском участке. Для разработки Киринского месторождения на 
шельфе Сахалина «Газпром» впервые в истории отечественной 
газовой промышленности создал подводный добычной комплекс. На 
сегодняшний день это единственное месторождение на российском 
шельфе, где добыча ведется без использования платформ и иных 
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надводных конструкций. 
Активное развитие получил Якутский центр газодобычи, в котором 

крупнейшим является Чаяндинское месторождение (около 1,4 трлн. 
куб.м. газа). Амурский газоперерабатывающий завод, который будет 
перерабатывать газ Якутского и Иркутского центров газодобычи и 
выделять ценные компоненты для газохимической и других отраслей 
промышленности.  

В 2011 году введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс 
ГТС «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»; протяженность > 1800 км.; 
при полном развитии - транспортировка около 30 млрд куб. м 
сахалинского газа. Продолжается строительство газопровода 
«Северный поток – 2», который проходит по дну Балтийского моря и 
выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от 
точки выхода «Северного потока». Протяженность маршрута - более 
1200 км. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока» - 55 
млрд. куб. м газа в год. суммарная проектная мощность «Северного 
потока» и «Северного потока - 2» составляет 110 млрд куб. м газа в 
год. До «Северного потока» никто в мире не строил газопроводы, по 
которым в бескомпрессорном режиме можно было бы 
транспортировать газ на расстояние 1224 км. Еще некоторый запас по 
давлению создан на немецком берегу (в Грайфсвальде КС нет). Т. е. 
энергии хватает не только, чтобы поставлять газ через Балтийское 
море без дополнительных КС, но, и чтобы транспортировать его еще 
на 100 км по суше. Реализация проекта «Северный поток» 
способствовала развитию российской трубной отрасли. Производство 
труб большого диаметра осуществляли: для первой нитки 
«Выксунский металлургический завод» (25%) и немецкий концерн 
Europipe (75%); для второй нитки: ОМК (25%), Europipe (65%) и 
японская Sumitomo (10%). «Северный поток» - транснациональный 
проект. Процесс строительства регулировался международными 
конвенциями и национальным законодательством каждого 
государства, через территориальные воды и/или исключительную 
экономическую зону которого проходит газопровод. Акватория 
Балтийского моря по маршруту «Северного потока» была тщательно 
исследована до начала прокладки.  

Нефтегазовая отрасль (НГО) РФ опережает по темпам развития по 
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ряду направлений соответствующие вузы и научные институты. 
Базовый принцип высшей школы, состоящий в “опережающей роли 
обучения“ перестает выполняться, что создает трудности: в 
достижении конкурентоспособного уровня НГО; в решении проблемы 
импортозамещения; в переводе отрасли на уровень наукоемкого 
производства. Вывод – кардинальная перестройка взаимодействия 
производства, вузов и научных институтов. Проблема проявляется 
остро при разработке современных АСДУ [3]. 

 

 
 

Рис. 2 Схема взаимодействия в базовой триаде развития 
 

Анализируя пути развития единой системы газоснабжения, и с 
появлением новых крупных высокотехнологичных объектов 
становится очевидной необходимость использования базовых 
положений системной и программной инженерии. Само название 
стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 «Системная инженерия. Процессы 
жизненного цикла систем» определяет необходимость использования 
основных положений данного стандарта и позволит адаптировать 
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выполнение национального проекта по цифровой экономике 
ориентированными на реализацию отечественных инновационных 
программных продуктов.  

Хорошо известно, что подавляющее большинство используемого 
программного обеспечения является зарубежным и его применение в 
настоящих политических условиях может оказаться небезопасным. 
Ещё одной важной проблемой, стоящей перед специалистами, 
является обеспечение безопасного функционирования объектов 
нефтегазового производства в условиях появления внештатных и 
аварийных ситуаций. Нахождение неисправностей значительно 
осложняется в условиях функционирования хорошо 
автоматизированной системы [4]. 

В статье были затронуты многие аспекты развития современных 
систем автоматизированного управления, но важнейшим в этом 
контексте является интегрирующее начало базовых положений 
системной и программной инженерии [5].  
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Ц ифровизация и авт оматизация сопровождения 
сельскохозяйст венны х процессов, проект ирование 
информационны х сист ем и автоматизированны х подсист ем входят 
как осознанная необходимост ь в стратегии развития крупнейш их 
агропромы шленны х и маш иностроительны х компаний в мире. 
Основу реш ения прикладны х задач в реш ении комплексны х 
задач, составляющ их К онцепцию цифровизации 
агропромы шленности - составляют  «разработка сист ем» и 
обеспечение взаимодействия – интеграции и интероперабельности 
информационны х сист ем.  

Ключевые слова: интероперабельность, профиль, цифровизация, 
умная теплица, Smart Greenhouse (SG). 

Введение  
По итогам расширенного заседания Научно-экспертного совета 

Комитета Госдумы по аграрным вопросам, которое прошло в октябре 
2018 года в нижней палате парламента, «цифра» дошла и до сельского 
хозяйства. Как рассказал статс-секретарь – заместитель Министра 
сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, Минсельхоз России разработал 
ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», который 
планируется полностью реализовать в период с 2019 по 2024 годы [6]. 

Цифровая теплица (ЦТ), (Умная теплица, Smart Greenhouse, SG) – 

mailto:bashlykova_a_a_mirea@mail.ru
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это реализация теплицы с дистанционным управлением и 
мониторингом основных показателей среды обитания выращиваемых 
растений [10]. 

 «Умные теплицы» (SG) - ЦТ имеют ряд преимуществ перед 
системами автоматизации прошлого поколения: 

– Уменьшение потребления энергии при помощи динамического 
контроля температуры и полива растений там, где это необходимо и 
когда это необходимо; 

– Улучшение качества и количества выращиваемого урожая 
благодаря точной настройке подаваемого количества питательных 
веществ и освещения; 

– Получение актуальных оповещений о состоянии растений и 
теплицы в целом; 

– Анализ показателей, получаемых с датчиков, для оптимизации 
графика выращивания урожая; 

– Так же возможно использование модели машинного обучения, 
для автоматической настройки оборудования на оптимальную 
энергоэффективность и рост. 

Стратегические задачи реализации проекта заявленные в 
Аналитический центр Минсельхоза России" (ФГБУ "АЦ Минсельхоза 
России") раздел Цифровое сельское хозяйство -Умная теплица [5]. 

1. Развитие интеллектуальных продуктов в области биоинженерии 
и закрытых систем выращивания растений.  

2. Разработка автоматизированных систем сбора, анализа данных, а 
также удаленного управления теплицами с применением 
беспроводных сенсоров, микроэлектронных комплексов с цифровым 
форматом обработки и передачи сигналов.  

3. Разработка беспроводных платформ для сбора, передачи, 
обработки и визуализации данных с промышленных устройств 
интернета вещей для тепличного хозяйства.  

4. Разработка методов и алгоритмов анализа больших массивов 
данных для интеллектуального управления теплицами, мониторинга и 
прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур в 
тепличном хозяйстве.  

5. Взаимодействие с бизнесом в части актуализации 
образовательных программ, повышения квалификации 

https://www.mcxac.ru/digital-cx/
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преподавателей, создание центра возможностей для стартапов в 
области технологий интернета вещей и умных теплиц для сельского 
хозяйства.  

Интероперабельность Smart Greenhouse 
Основу решения перечисленных задач составляют «разработка 

систем» и обеспечение взаимодействия – интеграции и 
интероперабельности ИС.  

Достижение интероперабельности любой ИС, в том числе ИС 
«Цифровая теплица», должно быть получено на основе единого 
подхода, содержащего несколько последовательных этапов на рис. 1 
представлены основные этапы обеспечения интероперабельности ИС 
ЦТ. Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации выделяет Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр 
ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ). На сайте указанного ведомства 
приведены концепции научных идей и проектов для  комплексов 
машин, роботизированных систем и цифровых технологий в 
растениеводстве, проекты для цифровых интеллектуальных 
технологии в искусственных экосистемах, в частности для решения 
следующих задач:  

– создание электронных 3D карт полей и садовых плантаций;  
– оперативный мониторинг состояния посевов и насаждений, а 

также урожайность возделываемых культур;  
– оценка и прогнозирование состояния элементов природно-

техногенных систем и почвенной среды, природно-климатических 
условий, для поддержки принятия и реализации оптимальных 
технологических решений в системах «Умное поле» и «Умный Сад»;  

– выполнение технологических операций робототехническими 
средствами в беспилотном режиме;  

– внедрение сети Интернет вещей и телематических сервисов в 
управленческие процессы специализированных агропредприятий [8]. 

Этапы обеспечения интероперабельности информационной 
системы «Цифровая теплица» 

Опираясь на все перечисленное, для поиска решений в проектах 
цифровизации теплиц, составим модель основных этапов достижения 
интероперабельности (рис.1.), на основе единого подхода – эталонной 

https://vim.ru/science/scientific-directions/166/
https://vim.ru/science/scientific-directions/166/
https://vim.ru/science/scientific-directions/166/
https://vim.ru/science/scientific-directions/163/
https://vim.ru/science/scientific-directions/163/
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модели интероперабельности, представленной в ГОСТ Р 55062-2012. 
Организационный уровень интероперабельности акцентирует 
внимание на прагматических аспектах взаимодействия.  

На техническом уровне могут использоваться следующие 
стандарты: TCP/IP , HTTP/2,GSM,GPRS, набор протоколов IP Security 
для обеспечения защиты данных – стандарты RFC 4301, 4302, 4835, 
2403, 2404, 2405, 4303, 4835, 5996, 2410, 2411, 2412; UDP протокол 
пользовательских датаграмм – RFC 768; DHCP – протокол 
динамической настройки узла – RFC 2131;Enhanced ShockBurst – 
аппаратный протокол приемопередатчика nRF24L01+ ; 

На семантическом уровне следующие стандарты:XML DTD 
стандарт Documents Type Definitions;XML-схема (XML Schema 1.1, 
также допускается использование XML Schema 1.0); XSL v. 1.1 
(Extensible Stylesheet Language) – семейство рекомендаций (W3C). 

Анализ западных решений технологий, поддержания и 
проектирования «Цифровых теплиц» , представлен в таблице 1 
настоящей статьи. Система первого разрабочика – содержит базовое 
решение включает в себя ПО Growtronix, которое загружается на 
компьютер под управлением Windows, который в свою очередь 
становится подсистемой управления системы.  

Модуль сетевого интерфейса Growtronix (NIM) взаимодействует 
между компьютером и оборудованием Growtronix. NIM может 
поддерживать до 32 аппаратных элементов. Система Growtronix 
использует стандартные кабели cat5e, широко используемые для 
подключения к интернету. Следует отметить, что в то время как 
система Growtronix использует те же типы кабелей, что и 
маршрутизаторы и кабельные модемы, на этом сходство заканчивается 
[11]. 

У данного решения нет мобильного приложения, но есть веб-
портал с помощью которого реализовано полное управление системой. 
Еще одной особенностью системы Growtronix является Grow Analytics. 

В ИС SmartBee System используется протокол беспроводной связи 
промышленного класса, шлюз Hive является центральным 
концентратором для обработки входящих данных от датчика LTH 
(Light, Temperature, Humidity/Свет, Температура, Влажность), а также 
рабочего состояния приборов, подключенных к контроллеру Stinger 
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Smart Power Strip 4 или к новому 24V Dry Contact Controller.  
В таблице 1 и 2 представлены наиболее важные различия между 

рассмотренными решениями. Данные решения удовлетворяют 
потребности малых, средних (Growtronix, SmartBee) и больших 
предприятий (Multigrow). 
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Рисунок 1 – Основные этапы обеспечения интероперабельности 

информационной системы «Цифровая теплица» 
 

Таблица 1 — Наиболее важные различия рассмотренных готовых 
решений для цифровых теплиц (аппаратные)  
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Таблица 2 — Наиболее важные различия рассмотренных готовых 
решений для цифровых теплиц (программные) 

 
Переходя к построению архитектуры ЦТ – можно отметить, что в 

состав информационной системы «Цифровая теплица» как правило 
входит автоматизированная система, состоящая из датчиков, 
контроллеров и реле. Среди существующих классификационных 
признаков автоматизированных систем стоит выделить следующие: 

– временные рамки, которыми ограничивается технологический 
процесс; 

– уровень структурного размещения АСУ ТП относительно других 
элементов в работе предприятия; 

– информационная мощность процесса; 



110 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

– функциональный тип работы АСУ ТП. 
Информационная система «Цифровая теплица» относится к 

одиночным системам, так как реализуется на автономном контроллере, 
а также относится к информационным решениям для 
структурированных задач, так как предназначена для выполнения 
задач рутинного характера, которые могут быть выражены в форме 
математической модели, имеющей алгоритм решения. 

Информационная система “Цифровая теплица” по 
функциональному признаку относится к производственным системам. 
В функции производственной системы входят: 

1) Оперативный контроль и управление производством 
2) Анализ работы оборудования 
3) Управление запасами 
– по квалификации персонала и уровням управления – 

стратегические (топ-менеджеров), функциональные (менеджеров 
среднего звена) и оперативные (специалистов); 

Информационная система «Цифровая теплица» по классификации 
персонала и уровню управления относится к функциональным 
системам. 

По характеру обработки информации, информационная система 
«Цифровая теплица» относится к системам обработки данных. Так как 
предназначены для учета и оперативного регулирования 
хозяйственных операций. 

По уровню сложности, информационная система «Цифровая 
теплица» относится к многопользовательским системам низкого 
уровня (2 уровень в классификации предложенной Meta Group). ИС 
первого и второго уровня сложности иногда называют 
автоматизированными рабочими местами – АРМами (в англ. варианте 
– «desktop» и «webtop») [4]. 

Информационная система «Цифровая теплица» имеет топологию 
показанную на рисунке 2. Информационная система «Цифровая 
теплица» состоит из: 

1) датчиков разного назначения 
2) контроллера управляющего оборудованием на основе 

поступающих данных с датчиков 
3) роутера 
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4) сервер БД 
5) виртуальный интерфейс программного модуля 
 

 
 

Рисунок 2 – Топология информационной системы «Цифровая 
теплица» на основе микроконтроллера Piranha Uno R3 

Датчики программно и функционально выполняют разные задачи, 
одни направлены только на сбор данных, другие на сигнализирование. 

Датчик грядки предназначен для определения температуры и 
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влажности почвы. Данные показатели передаются на контроллер. 
Контроллер в свою очередь ориентируясь на полученные данные 
управляет тепличным оборудованием. Данный датчик состоит из: 

– датчик температуры DS18B20; 
– датчик влажности почвы Capacitive Soil Moisture Sensor 

SKU:SEN0193; 
– плата микроконтроллера Piranha Uno R3— Arduino – подобная 

плата, произведенная на территории РФ, имеющая ряд преимуществ, 
положительно сказывающихся на стабильности работы. 

– приемопередатчик nRF24L01+; 
– элемент питания. 
Приемопередатчик, использующийся для организации 

взаимодействия между контроллером и датчиками, имеет собственный 
аппаратно-реализованный протокол обмена Enhanced ShockBurst™, 
который гарантирует надежный обмен данными. Протокол является 
следующей итерацией ShockBurst™.  

Основное отличие: эффективная и простая передача данных с 
аппаратно реализованным подтверждением приема пакета. В случаях, 
когда подтверждение не пришло, производится повторная передача 
пакета. Данная функция позволяет понизить нагрузку на управляющий 
микроконтроллер, путем снятия задачи анализа потерянных пакетов. В 
данной топологии (рис.2.) представлено одно их решений задач 
технической, синтаксической и организационной интероперабельности 
а значит реализована интероперабельность средств ИС. 

Заключение 
Разработан профиль взаимодействия для ИС «Цифровая теплица» 

(конкретное решение топологии), на основе положений ГОСТ Р 55062-
2012 «Информационные технологии (ИТ). Системы промышленной 
автоматизации и их интеграция. Интероперабельность. Основные 
положения».  

Решение топологии итог работы в одном из направлений 
студенческой научной группы кафедры Корпоративных 
информационных систем (КИС) «Проектирование информационных 
систем» под руководством автора статьи. Составлено техническое 
задание на разработку программного модуля контроллера 
информационной системы «Цифровая теплица» основываясь на 
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требованиях проекта, описана разработка программного модуля 
управления информационной системы, и реализации контроля 
параметров. 

Непрекращающийся анализ производителей и источников, данного 
направления, дает основание убедительно заявить о неснижаемом 
интересе в создании распределенных сетей управления беспилотными 
сельскохозяйственными мобильными объектами «AgroNet 2017-2025» 
в т.ч. в рамках проектов Национальной технологической инициативы 
(НТИ) «AutoNet», «AeroNet» и «FootNet». 
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УДК 004: 378 

ПОИСК НОВЫХ ФОРМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ К 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

А.Б. Петров 
Московский государственный лингвистический университет, 
119034, Москва, Остоженка д.38, a.petrov@linguanet.ru 

В  статье рассмотрены  вопросы  организации компьют ерны х 
хакат онов как наиболее перспект ивной форме отбора т алантливой 
молодежи для работы  в современной И Т -фирме, проведен анализ 
имеющ ихся в наст оящ ее время форм привлечения кадров и 
показана их неэффект ивност ь, представлена схема хакатона, 
показаны  вы годы , которы е получат организаторы  и фирмы -
спонсоры , определены  зат раты  и риски, сделан вы вод о 
перспект ивности данной формы  мероприят ий. 

Ключевые слова: хакатон, подбор кадров, активность, организатор 
хакатона, фирма-спонсор. 

Введение 
Современные IT-компании стремятся насытить свой коллектив 

молодыми, работоспособными и знающими специалистами. На это 
тратятся огромные ресурсы, время, а главное, просматриваются кучи 
кандидатов. При этом рынок остро испытывает недостаток в 
квалифицированных специалистах, причем эта нехватка ощущается не 
только в первичном звене, но и среди специалистов среднего звена. 

Вузы России готовят профильных специалистов, рынок 
разрастается за счет тех, кто получил хорошее, но непрофильное 
образование и имеет интерес к IT-сфере. Как же так получается, что 
рынок предложения специалистов растет, но и нехватка компетентных 
специалистов тоже растет? Причин здесь несколько. Во-первых, растет 
рынок труда для IT-специалистов за счет расширения потенциальных 
сфер приложения. Ожидается, что эта тенденция сохранится в 
ближайшие 10-15 лет с учетом программы цифровизации, принятой в 

mailto:a.petrov@linguanet.ru
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России. В этих условиях лавинообразный рост рынка порождает 
некоторые негативные тенденции, связанные с тем, что выпускники 
вузов с не очень хорошими полученными знаниями и компетенциями 
занимают высокодоходные места в сфере обслуживания. Мигрируя 
между компаниями, они имеют высокий и постоянный доход. 
Непрофильные специалисты тоже не обладают необходимыми 
знаниями и компетенциями, но занимают вследствие общего 
недостатка специалистов соответствующие позиции в сфере 
обслуживания и торговли.  

Во-вторых, объем выпуска профильных специалистов не растет из-
за демографической ямы, несмотря на то, что практически во всех 
крупных вузах появились соответствующие специальности. 

В-третьих, общая селекция рынка IT-услуг приводит к тому, что 
количество реально разрабатывающих отечественное программное 
обеспечение фирм в России в последнее время не растет. Можно 
сказать, что крупные проекты по внедрению зарубежных технологий 
успешно завершились и этот путь развития себя исчерпал. Создание и 
внедрение отечественных импортозамещающих технологий началось, 
хотя и не в тех масштабах, чтобы удовлетворить рынок, но для 
успешного создания и развития любой технологии необходимо время. 
Сейчас сформировались разработчики подобных технологий, таких 
как компьютеры «Эльбрус» [1], платформа для комплексных решений 
RUS-платформа [2], 1С-платформа [3], поставщик новых рекламных 
решений – компания «Электронные деньги» [4] и многие другие. 
Можно сказать, что современный рынок IT-технологий находится 
сегодня в стабильном кризисном состоянии и только некоторые ростки 
российских разработок обеспечивают его некоторое развитие. 

И, наконец, компетенции и навыки выпускаемых специалистов не 
соответствуют требованиям рынка. Причин здесь несколько, это и 
нежелание делиться опытом и разработанными отечественными 
технологиями со стороны ведущих разработчиков, и нежелание 
студентов получать качественные знания и заниматься 
самообразованием или посещать краткосрочные курсы, и общий 
разрыв между разработчиками и теми, кто обучает студентов. В этих 
условиях нехватка кадров частично снижается, но в абсолютных 
цифрах рынок продолжает расти и становится необходимым провести 
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поиск и привлечение квалифицированных кадров сферы IT. 
Постановка задачи 
В статье будет рассмотрен и обобщен опыт проведения 

компьютерных хакатонов как сравнительно недорогой, но достаточно 
эффективный способ привлечения профессиональных кадров. 

Что есть сейчас? 
Долгое время HR-специалисты использовали традиционные формы 

взаимодействия с кадрами, такие как рассылка рекламных объявлений, 
выставки, ярмарки вакансий и другие. Через них шли в основном 
специалисты с низким уровнем подготовки, слабо владеющие 
предметной областью. Кандидатам предлагались низкие зарплаты и, в 
целом, подобные формы не пользовались успехом. 

Другой формой эффективного сотрудничества в подобной сфере 
была практика создания базовых кафедр на предприятиях-партнерах, 
где студенты изучали как специфику, так и общие вопросы 
организации проектирования на предприятии, лучшие студенты при 
этом получали зарплату и вливались в коллектив предприятия. Ярким 
примером может служить Российский технологический университет 
[5], в котором более 50 лет ведется подобная подготовка. 

Однако подобная система была эффективна, когда общая 
численность сотрудников предприятия составляла более 2000 человек. 
В современной компьютерной фирме численность составляет в 
десятки раз меньше, если не считать тех, кто трудится на аутсорсинге 
или по модели фрилансера. И потребность в кадрах в этих условиях 
резко снизилась, 25 человек – штатную группу, никто готовить не 
хочет, делиться своими знаниями и создавать себе потенциальных 
конкурентов также не хочет, имеющийся опыт разработки 
информационных технологий, особенно импортнозамещающих, не 
передается тем, тко учится, чтобы не разгласить сведения, чтобы не 
создать себе конкурсентов и т.д. С учетом того, что из группы в 22-25 
человек фирму-партнер в качестве потенциального места работы 
выбирают от 0 до 1-2 человек в год, фирма св современных 
экономических условиях не испытывает желания тратить свои ресурсы 
на подготовку кадров [6-7]. 

HR-службы тратят много ресурсов, времени и сил на обработку 
анкет от потенциальных работников, но имеют крайне низкий выход. 
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Они, конечно, отсеивают основную массу, но очень часто пропускают 
как тех, кто не обладает талантами, так и тех, кто являясь 
неординарным человеком, не может пройти через горнило кадровой 
службы.  

Что предлагается? 
Что же в этих условиях делать? Сегодня на рынке возникла и 

активно развивается новая форма работы с IT-кадрами – это 
проведение компьютерных хакатонов. Эта форма впервые появилась 
уже много лет назад за рубежом, но последние три года активно 
внедряется и в российскую действительность. Раньше продвинутые и 
амбициозные айтишники для участия в хакатонах ехали за границу и, 
зачастую, побеждали в устраиваемых соревнованиях или занимали 
призовые места [8]. Сегодня наряду с международными хакатонами 
они принимают участие в проводимых в России соревнованиях. 

Что же такое хакатон? 
В целом, компьютерные хакатоны повторяют по своей структуре 

международную форму. Это компьютерное соревнование на 12 часов, 
а иногда время доходит до 2 дней, в течение которых участники 
выполняют одно из предлагаемых заданий. Задание формулируется 
организаторами или спонсорами, при этом номенклатура заданий 
может быть различной. На каждое задание по предварительной записи 
формируется один пул участников. Численность команды вариируется 
в зависимости от желания, обычно принимают участие лично или в 
составе команды из 2-4 человек. Таким образом участники могут 
выбрать наиболее интересное для них задание. 

Как правило, под проведение хакатона выделяется одно или 
несколько расположенных рядом помещений, оборудованных 
интернетом (в форме высокоскоростного доступа посредством wi-fi. 
компьютеры участники привозят сами. 

Фирмы-спонсоры, представляющие свое задание, могут, при 
необходимости, привезти свое периферийное оборудование или 
обеспечить доступ к промышленным средствам разработки. 

В течение времени, отводимого на решение задачи, участников 
хакатона кормят несколько раз, в это время проходят мастер-классы и 
презентации. По результатам выполнения жюри оценивает качество 
исполнения. Жюри формируется из специалистов как фирмы-
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организатора, так и из привлекаемых специалистов из фирм-
спонсоров. жюри печатает дипломы и оформляет комплекты наград. В 
это время проходит лекция или центральный мастер-класс для 
участников. 

После подведения итогов осуществляется награждение лиц, 
занявших только первое или первое-третье места. Возможно 
награждение специальными призами спонсоров за самое оригинальное 
решение, самой молодой команде и т.д. По завершении хакатона 
может проводиться развлекательная программа. В дальнейшем, 
осуществляется информационное сопровождение результатов проекта 
и их рекламирование.  

Что получают организаторы хакатона? 
По результатам проведения соревнования организаторы получат 

ряд положительных эффектов. 
Во-первых, организаторы получат общественное и 

профессиональное признание, сегодня становится очень модно и 
эффективно проведение различных публичных активностей и 
проведение одной из них будет иметь подобный результат. 

Во-вторых, при поиске партнеров и спонсоров будут завязываться 
новые неожиданные рабочие связи, которые могут перерасти в 
проведение других активностей как со стороны организаторов, так и 
фирм-участников. Одной из таких форм может стать привлечение 
фирмы-спонсора как предприятие-партнера в процессе разработки или 
обучения кадров. 

В-третьих, участники хакатона проверяют своим участием в 
хакатоне свои профессиональные навыки и (или) могут выбрать 
технологию или программный продукт, которому следует подучиться, 
или выбрать одну из фирм-участников или ее технологию для 
обучения. 

В-четвертых, проведение рекламной кампании по проведению 
хакатона, последующая сьемка и информационная работа по 
продвижению результатов будет выигрышно смотреться как 
проведение конкретного мероприятия в жизни фирмы-организатора. 

Что получает фирма-спонсор в результате хакатона? 
В целом, по результатам проведения хакатона фирмы-спонсоры 

получают следующие позитивные результаты. 
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Во-первых, экономится время и затраты на общение с 
потенциальными работниками. Действительно, вместо нерегулярного 
и непредсказуемого потока желающих устроиться на работу 
представители фирмы сразу получают потенциальных кандидатов, 
владеющих технологиями, в хорошем смысле амбициозных и 
потенциально ищущихся работу в рамках тематики задания, которое 
сформулировала фирма. 

Во-вторых, победитель, занявший первое место в конкурентной 
борьбе со своими коллегами и выполнивший задание фирмы 
подтверждает свою квалификацию и профессиональные навыки, что 
очень сильно экономит время и ресурсы, на это затрачиваемые. 

В-третьих, фирма-спонсор, представивший задание, может 
привлечь на работу не только победителя(лей), но и лиц, занявших 
второе-третье места, к себе на работу, что в разы увеличивает общее 
число привлеченных. 

В-четвертых, фирма-спонсор получает готовое решение 
поставленной проблемы, и, если, проблема не была выдумана из 
головы, а была взята из повседневной жизни и текущих календарных 
планов фирмы, то ее решение экономит деньги на разработку. 

В-пятых, фирма-спонсор получает дополнительную возможность 
прорекламировать на целевую аудиторию себя и свои возможности, 
провести лекции или мастер-классы по тематике своих разработок, что 
является дополнительной рекламой фирмы, а также рассказать целевой 
аудитории о своих разработках и применяемых технологиях, что 
может привлечь дополнительные кадры на фирму. 

В-шестых, на хакатон собираются разноплановые участники из 
разных мест или даже населенных пунктов. Это способствует 
привлечению потенциальных кандидатов, расширяет качество 
профессионального отбора. 

И, наконец, участие в хакатоне в качестве спонсора имеет 
публичное признание в профессиональном сообществе, а интерес к 
поставленной задаче со стороны участников подтверждает ее 
актуальность. 

Цена вопроса, издержки и возможные риски 
Конечно, надо оценить, во что выльется участие в проведении 

подобного мероприятия.  
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Во-первых, есть некоторый риск, что сформулированное задание не 
будет интересно участникам. Здесь фирме-спонсору надо подумать 
над содержанием задания, его интересом для участников и оценить 
популарность задания в профессиональной среде. 

В-вторых, прямые затраты, которые несет фирма-спонсор, 
являются небольшими, в основном направленными на оплату 
фирменной атрибутики, призов и питания. 

В-третьих, все непрямые затраты, которые понесет фирма-спонсор, 
связаны с амбициями конкретной фирмы по активному продвижению 
своего бренда, которые и так будут тратиться фирмой. Это и 
подготовка и использование рекламных материалов фирмы, и 
организация доступа к профессиональным ресурсам, и использование 
рекламных роликов  

И, наконец, затраты на привлечение в состав жюри компетентных 
специалистов на время хакатона или только на подведение итогов 
могут быть скомпенсированы в рамках участия сотрудников в 
проведении внешних активностей. 

Заключение 
Проведение хакатонов в 2019 году стало принятой нормой для 

многих городов России и многих организаторов. Так, прошли 
хакатоны, например, в Москве [9] и Санкт-Петербурге [10], с участием 
в качестве организаторов Департамента Правительства г. Москвы и 
крупного университета [11]. 

Результат проведения на удивление является очень хорошим. Были 
отобраны и привлечены к профессиональной деятельности в интересах 
конкретных кампаний значительное число подготовленных 
айтишников, подтверждены старые и завязаны новые связи, проведены 
тематические лекции, презентации и мастер-классы., решены важные 
практические задачи. Также общий публичный эффект сказался и на 
социальном статусе участников, которые, после участия в хакатоне, а 
еще лучше, после занятия призового места, с последующим 
информированием в профессиональных средствах массовой 
информации, получили широкую известность и признание 
профессионального сообщества. 

В обозримой перспективе хакатоны могут и должны стать одной из 
основных форм поиска кадров. 
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В  ст ат ье рассмот рены  вопросы  организации подбора кадров для 
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которы е получат российские компании. 

Ключевые слова: лидер, подбор кадров, активность, 
профессиональные компетенции, молодые кадры. 

Введение 
Сегодня перед предприятиями-отрасли в масштабах России 

поставлена задача в кратчайшие сроки создать коммерчески успешные 
продукты, внедрить те или иные цифровые технологи, и вообще, 
разработать принципиально новые технологии, которые позволят 
повысить эффективность промышленного производства. 

Для реализации стоящих задач необходимо иметь в наличии новое 
технологическое производство, подготовленные и обученные кадры, и, 
самое главное, подготовленных руководителей, знающих процесс 
производства, владеющих современными технологиями и имеющих 
четкую цель. Если с подготовкой производства возможно 
возникновение тех или иных трудностей, кадры можно обучить, 
переучить и заточить под перспективное производство, то найти 
грамотного руководителя, обучить его знанию перспективных 
технологий и при этом, он был бы грамотным управленцем – эта 
задача и будет рассмотрена в настоящей статье. 

Взгляд на отрасль 
Современные ИТ компании стремятся насытить свой коллектив 

молодыми, работоспособными и знающими специалистами. На это 
тратятся огромные ресурсы, время, а главное, просматриваются кучи 
кандидатов. При этом рынок остро испытывает недостаток в 
квалифицированных специалистах, причем эта нехватка ощущается не 
только в первичном звене, но и среди специалистов среднего звена. 

Вузы России готовят профильных специалистов, рынок 
разрастается за счет тех, кто получил хорошее, но непрофильное 
образование и имеет интерес. Общая селекция рынка связи приводит к 
тому, что количество реально разрабатывающих отечественное 
программное обеспечение фирм в России в последнее время не растет. 
Можно сказать, что крупные проекты по внедрению зарубежных 
технологий успешно завершились и этот путь развития себя исчерпал.  

Создание и внедрение отечественных импортозамещающих 
технологий началось, чтобы удовлетворить рынок, но для успешного 
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создания и развития любой технологии необходимо время. Сейчас 
сформировались разработчики подобных технологий, таких как 
компьютеры «Эльбрус» [1], платформа для комплексных решений 
RUS-платформа [2], 1С-платформа [3], поставщик новых рекламных 
решений – компания «Электронные деньги» [4] и многие другие. 
Можно сказать, что современный рынок ИТ находится сегодня в 
стабильном кризисном состоянии и только некоторые ростки 
российских разработок обеспечивают его некоторое развитие. 

Компетенции и навыки выпускаемых специалистов не 
соответствуют требованиям рынка. Причин здесь несколько, это и 
нежелание делиться опытом и разработанными отечественными 
технологиями со стороны ведущих разработчиков, и нежелание 
студентов получать качественные знания и заниматься 
самообразованием или посещать краткосрочные курсы, и общий 
разрыв между разработчиками и теми, кто обучает студентов. 

В этих условиях нехватка руководящих ИТ кадров продолжает 
расти, что и вызвало актуальность настоящих тезисов. 

Постановка задачи 
Будет рассмотрены возможные пути подготовки 

высококвалифицированных руководящих ИТ кадров на примере 
московских университетов. 

Что есть сейчас? 
Поиск руководящих ИТ кадров будет еще долгое время крайне 

актуальной задачей. Сегодня найти подготовленного и 
квалифицированного управленца непросто. Во-первых, управленец 
должен уметь управлять, то есть владеть компетенциями, связанными 
с управлением коллективом. Во-вторых, должен знать технологию 
производства, то есть обладать компетенциями, связанными с 
организацией и технологической подготовкой производства. И, 
наконец, должен уметь достигать долгосрочные цели, то есть обладать 
компетенциями, связанными с формированием целей и их 
достижением. При этом время эффективных менеджеров, не 
обладающих всеми этими компетенциями, и привлекаемых для 
руководства предприятием заканчивается. Уже не нужны простые 
кратковременные оптимизаторы финансовых потоков, сегодня нужны 
профессионалы, могущие создать и наладить производство. 
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Формой эффективной работы была практика создания базовых 
кафедр на предприятиях-партнерах, где студенты изучали специфику 
общие вопросы организации проектирования на предприятии. 
Примером может служить Российский технологический университет 
МИРЭА[5], в котором более 50 лет ведется подобная подготовка. 

Другим примером является университет «Станкин», которые не 
только создал подготовку ИТ специалистов, но и добился в ней очень 
неплохих результатов. Однако подобная система была эффективна, 
когда общая численность сотрудников предприятия составляла более 
2000 человек. В современной компьютерной фирме численность 
составляет в десятки раз меньше, если не считать тех, кто трудится на 
аутсорсинге или по модели фрилансера. И потребность в кадрах в этих 
условиях резко снизилась, 25 человек – штатную группу, никто 
готовить не хочет, делиться своими знаниями и создавать себе 
потенциальных конкурентов также не хочет, имеющийся опыт 
разработки информационных технологий, особенно 
импортнозамещающих, не передается тем, тко учится, чтобы не 
разгласить сведения, чтобы не создать себе конкурсентов и т.д. С 
учетом того, что из группы в 22-25 человек фирму-партнер в качестве 
потенциального места работы выбирают от 0 до 1-2 человек в год, 
фирма св современных экономических условиях не испытывает 
желания тратить свои ресурсы на подготовку кадров [6-7]. 

Что предлагается? 
Видимо, необходимо готовить ИТ руководителей в рамках одной 

из магистерских программ. Действительно, на этапе магистратуры не 
надо делить часы между гуманитариями и математиками и менять 
содержание специальных дисциплин. Именно в магистратуре 
теоретические знания должны сочетаться с практической работой. 

Видится следующая структура магистерской программы. 
Выбирается направление подготовки с числом бюджетных мест не 
менее 12-15. Это может быть любое направление подготовки, тем 
более, что ФГОС 4 поколения нам обещают сделать на укрупненную 
группу. Выбирается крупная компания или холдинг в качестве базы. 
Проводится конкурс среди бакалавров, специалистов, магистров 
(может быть) и отбираются лица, которые обладают руководящими 
компетенциями или владеют практическими навыками руководства. 



126 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

После этого их зачисляют в штат базового предприятия. 
Затем, на протяжении 1,5 лет им читают силами штатных 

преподавателей и совместителей с предприятия дисциплины, 
сформированные на стыке общепрофессиональных дисциплин и 
практики работы конкретного предприятия. При этом, слушатели 
получают и практические навыки на своем рабочем месте. 

В завершении слушатели выполняют магистерскую диссертацию 
на тему, связанную с внедрением вопросов цифровизации в 
производство. 

Конечно, не 100% слушателей сможет выполнить весь этот объем 
работы, но те, кто выполнит, будет открыта дорога в руководству ИТ 
подразделением, а затем и ИТ –предприятием. Только не нужно 
торопить процесс обучения и сразу или через некоторое время 
назначать тех, кто демонстрирует успехи на руководящие должности. 
Тут необходимо помнить о школе проектирования и о том, что девять 
беременных женщин не родят за один месяц ребенка как бы всем не 
хотелось. 

Заключение 
Результат проведения подобного обучения на удивление является 

очень хорошим. В рамках уже имеющихся технологий образования 
отобраны и привлечены к профессиональной деятельности в интересах 
конкретных кампаний значительное число подготовленных 
айтишников, подтверждены старые и завязаны новые связи, проведены 
тематические лекции, презентации и мастер-классы, решены важные 
практические задачи. Есть проблемы с привлечением крупных 
фирмам., но нам не нужно делать эту работу повсеместно, а для 
лидеров ИТ рынка потратить маленькие средства на это благое дело не 
только возможно, но и нужно, потому как фирма, ставшая лидером в 
подготовке таких кадров, будет занимать и только укреплять эти 
позиции, делая из подготовки кадров форму доходного бизнеса. 
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Отмечается, что организация интероперабельности в ЕИРЦ, как 
части e-gov выступает необходимым критерием развития 
программного обеспечения в государственном секторе. Статья 
посвящена проблеме интероперабельности применительно к 
единому информационно-расчетному центру г. Москвы На основе 
проведенного анализа, автором предложена модель 
интероперабельности для информационных систем в рамках ГБУ 
«ЕИРЦ города Москвы». Описан единый подход к обеспечению 
интероперабельности на примере ГБУ «ЕИРЦ города Москвы». 

 
Ключевые слова: интероперабельность, ИКТ-стандарт, концепция 
интероперабельности, жилищно-коммунальное хозяйство, E-gov. 

 
Электронное правительство (англ. e-Gov) — пакет технологий и 

набор сопутствующих организационных мер, нормативно-правового 
обеспечения для организации цифрового взаимодействия между 
органами государственной власти различных ветвей власти, 
гражданами, организации и другими субъектами экономики. 
Ожидания от проектирования подобных систем – предоставление 
информации о деятельности органов государственной власти, оказание 
государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям 
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государственной власти и государственным чиновникам, при котором 
личное взаимодействие между государством и заявителем 
минимизировано и максимально используются возможности, 
предоставляемые информационными технологиями, мобильными 
технологиями и сетью Интернет. 

Согласно общепринятому определению: «Интероперабельность - 
способность двух или более информационных систем или 
компонентов к обмену информацией и к использованию информации, 
полученной в результате обмена» (ISO/IEC/IEEE 24765:2010. ГОСТР 
55062-2012). В основе обеспечения интероперабельности лежит 
применение стандартов информационно-коммуникационных 
технологий. 

В основе единого подхода лежит эталонная модель 
интероперабельности (см. рис. 1) [1]. 

 

 
Рис.1. – Эталонная модель интероперабельности 

 
Согласно эталонной модели единый подход к достижению 

интероперабельности состоит из организационного, семантического и 
технического уровней. Соответственно, для каждой из систем 
находящейся в организации необходимо описать данные уровни. 
Проблема интероперабельности для ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» 

Государственное бюджетное учреждение «Единый 
информационно-расчетный центр города Москвы» (ГБУ «ЕИРЦ 
города Москвы») деятельность которого направлена на выполнение 
работ и оказания услуг в сфере информационного сопровождения и 
хранения данных по начислению и оплатам платежей по 
коммунальным услугам за жилые и нежилые помещения в городе 
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Москва. 
В организации существуют разнообразные информационные 

взаимодействующие системы, которые можно разделить на уже 
разработанные и эксплуатирующийся, и разрабатываемые. Все 
существующие и разрабатываемые сисиемы должны обладать 
свойством интероперабельности. 

Для решения возникшей проблемы интероперабельности 
необходимо провести модернизацию имеющихся систем, и для 
определения необходимых изменений автор предлагает использовать 
эталонную модель интероперабельности. Необходимо описать три 
уровня интероперабельности: организационную, семантическую, 
техническую и выполнить ряд основных, и вспомогательных этапов. 

На основе применения единого подхода, отраженного в ГОСТ Р 
55062-2012, предлагается модель интероперабельности для 
информационных систем (ИС) в рамках ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» 
(см. рис. 2). 
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Рис.2. Модель интероперабельности для информационных 
систем в рамках ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» 

Организационный уровень представляет собой описание бизнес 
процессов взаимодействия между системами. Источниками данных 
для таких процессов являются бизнес-процессы организации, 
постановления и распоряжения Правительства Москвы, 
государственное задание, внутренние и внешние регламенты. Данный 
уровень необходим для анализа логического взаимодействия между 
системами, определение передаваемых между ними данных, 
разграничения прав на использование функционала. 

Семантический уровень представляет собой определение формата и 
структуры передачи данных между системами. Причем формат 
передачи данных между системами или даже в рамках разной логики 
взаимодействия тех же систем может различаться. Как пример, таких 
форматов можно предложить JSON или XML. Формат следует 
выбирать на основе протокола передачи данных и используемого 
программного инструментария. 

Технический уровень представляет определение стандартов, 
которые будут использоваться при разработке системы. На основе 
принятых стандартов выбирается инструментарий, который будет 
использоваться в процессе разработки. Например, при разработке 
системы на языке Java и ее взаимодействии с базами данных, 
предположим, что будет использоваться стандарт JSR 317[24] (JPA - 
Java Persistence API), на основе данного решения можно выбрать 
инструментарий, реализующий данный интерфейс (EJB, Hibernate, 
EclipseLink и т.д.). Согласно [1] для успешной реализации всего 
процесса достижения интероперабельности необходимо выполнить 
ряд основных и вспомогательных этапов (см. рис. 3). 

Реализация указанных этапов должна привести к созданию 
интероперабельной системы [1]. 

Заключение 
На основании изложенного можно сделать следующее заключение: 
- для организации взаимодействия, в рамках ГБУ «ЕИРЦ города 

Москвы», необходимо провести модернизацию имеющихся в 
эксплуатации систем, добавив в них API к функционалу системы; 
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-для выявления требований к разрабатываемым системам 
рекомендуется использовать эталонную модель интероперабельности; 

- проведение аналитики на основе эталонной модели позволит 
определить логику взаимодействия между системами, формы передачи 
данных, стандарты взаимодействия систем и выбрать инструменты для 
их реализации. 

 

 
Рис 3. Блок- схема единого подхода к достижению 
интероперабельности для ИС широкого класса [1] 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО 
МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ еCl@ss 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Денисова О.А. 

АО «Кодекс», 197376, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 
Инструментальная д.3, лит. Х. e-mail: spp@kodeks.ru 

В современном мире Интернет вещей становится реальностью. 
Чтобы сделать возможными управляемые информацией 
производственные процессы, известные как Индустрия 4.0, 
необходимо установление предприятиями единого семантического 
стандарта. Международными концернами была инициирована 
стандартизированная межотраслевая система классификации 
eCl@ss для товарных групп и товарных признаков, а также услуг, 
которая имеет целью облегчить электронную торговлю 
классифицированными изделиями. С 2020 года АО «Кодекс» 
является официальным провайдером и офисом eCl@ss на 
территории России. Использование интеграционных решений АО 
«Кодекс» на основе собственных систем управления нормативно-
технической информации и системы eCl@ss обеспечит российским 
предприятиям повышение продвижения их продукции на 
европейском и других рынках.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, eCl@ss, 
семантика, машиночитаемый стандарт, нормативная документация, IT-
системы 

eCl@ss - стандартизированная межотраслевая система 
классификации для товарных групп и товарных признаков, а также 
услуг, которая имеет целью облегчить электронную торговлю 
классифицированными изделиями.  

Она была инициирована международными концернами и 
классифицирует большой спектр промышленных изделий.  

Как правило, для обмена данными по изделиям между 
поставщиками и покупателями система используется в электронных 
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системах закупок, которые имеют доступ к каталогам многочисленных 
поставщиков. 

Структура классов (рис. 1) образуется четырьмя уровнями 
иерархии, которые обозначаются восемью цифрами (по две на каждый 
уровень, например, 21-01-02-03).  

Три первых уровня - сегменты, основные группы и обычные 
группы - представляют рынки закупок (см. ГОСТ Р ИСО 22274-2016 
«Системы управления терминологией, базами знаний и контентом. 
Концептуальные аспекты разработки и интернационализации систем 
классификации)». 

 

 
 

Рис. 1. Структура классов 
 

Сейчас система eCl@ss® является международным 
промышленным стандартом для классификации изделий, материалов и 
услуг. Помимо представления возможного варианта уникального 
описания каждого отдельного продукта, эта система обеспечивает 
кодирование групп изделий.  

Покупатели и потребители могут с помощью кодов eCl@ss® легко 
идентифицировать интересующие их изделия и услуги при работе с 
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базами данных о товарах и услугах, торговыми информационными 
системами и электронными каталогами. Для этого используется 
формат идентификатора по ГОСТ Р 56213.5-2014/ISO/TS 29002-5:2009 
Системы промышленной автоматизации и интеграция. Обмен 
данными характеристик. Часть 5. Схема идентификации. 

eCl@ss® делает доступным загруженный контент сразу после 
покупки лицензии. Имеется два вида лицензий на использование 
eCl@ss:  

- единственная лицензия, которая включает права для 
единственного выпуска eCl@ss на всех доступных языках и всех 
форматах выпуска. Этот тип лицензии имеет смысл приобретать, если 
необходим единственный выпуск eCl@ss; 

- лицензия соответствия, которая включает все ранее изданные 
выпуски, а также все выпуски, изданные в течение срока соответствия, 
все доступные языки, а также все доступные файлы обновления. Этот 
тип лицензии имеет смысл приобретать, если нужен больше чем один 
выпуск eCl@ss. 

Данную систему можно применять для следующих направлений 
производственной деятельности предприятий: 

- инжиниринг – системы CAE (Computer Aided Engineering); 
- управление запасами;  
- управление производством;  
- управление документацией: прием и регистрация запросов, 

обработка заказов, составление электронных каталогов, анализ 
изделий, материалов и услуг;  

- продажи: информация о товарах или услугах, заказы, электронные 
каталоги, виртуальные рынки. 

Интеграция со сторонними системами и сервисами 
Система eCl@ss® позволяет интегрироваться с иными 

классификационными системами, как с глобальными, так и с 
отраслевыми и корпоративными. Примером тому является заявление 
компании eCl@ss® о том, что они принимали участие в проекте ЕС, 
результатом которого явилось картирование (описание соответствия 
кодов) с такими глобальными зарубежными системами 
классификации, как UNSPSC 11, GPC 30062008 и CPV 2008. Карты 
соответствия кодов доступны на сайте eCl@ss® в формате Exel. 
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Среди российского контента известны следующие 
классификационные БД: 

- Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД 
ЕАЭС).https://classifikators.ru/tnved 

- Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД 2).https://gosuchetnik.ru/okpd/ 

- Государственная информационная система промышленности 
ГИСП. https://gisp.gov.ru 

- и др. 
Некоммерческая организация eCl@ss e.V постоянно развивает и 

распространяет стандарт eCl@ss на международном уровне во всех 
секторах. 

Несмотря на то что внедрение системы eCl@ss® на предприятии 
можно осуществить самостоятельно, компания рекомендует 
воспользоваться уполномоченным представителем поставщиков ИТ-
услуг сети eCl@ss®.  

Это связано со степенью сложности внедрения eCl@ss. Сложность 
внедрения зависит от многочисленных факторов, например, они 
включают качество существующих основных данных, количество 
изделий (продукции), их сложности, языковая поддержка версий, и так 
далее. Также не исключено, что потребуются элементы сопряжения с 
системами, установленными на предприятии. Чем более глубоко 
система eCl@ss®будет сопряжена с внутренними системами и 
органами управления, тем больше будет сложность её внедрения, но и 
большим следует ожидать доход от использования системы. 

С 2020 года АО «Кодекс» становится единственным официальным 
провайдером и офисом eCl@ss на территории России. 

АО «Кодекс» обеспечивает: 
- получение данных из eCl@ss (первоначальное с последующими 

обновлениями), их локализацию в России, обеспечивая перевод всех 
данных на русский язык, последующее распространение справочника 
на предприятия-потребители в виде соответствующего продукта. 

- получение данных от предприятий – производителей данных по 
их продукции, приданию им соответствующего формата и передача 
данных в центральный каталог eCl@ss. 

https://classifikators.ru/tnved
https://gosuchetnik.ru/okpd/
https://gisp.gov.ru/
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В интеграционном с eCl@ss продукте, разработчиком которого 
выступает АО «Кодекс», присутствуют две составляющие: 
непосредственно программное обеспечение: оболочка + база данных и 
контент.  

Основой для оболочки продукта является Подсистема управления 
нормативно-справочной информацией, разработанная в рамках 
развития Системы управления нормативно-технической информацией 
«Техэксперт». 

Открытая архитектура eCl@ss дополнительно позволяет 
адаптировать систему классификации к собственной внутренней схеме 
классификации предприятия. 

Использование интеграционных решений АО «Кодекс» обеспечит 
российским предприятиям повышение продаваемости их продукции на 
европейском и других рынках, широко использующих стандарт 
eCl@ss. 

Необходимо, чтобы пользователи устанавливали единый 
семантический стандарт, который, в свою очередь, поможет Интернету 
вещей стать реальностью и сделает возможными управляемые 
информацией производственные процессы, известные как Индустрия 
4.0. 

 

 www.suntd.ru | www.cntd.ru | www.kodeks.ru 
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УДК 658.512  

ЗА МАШИНОЧИТАЕМЫЕМИ 
СТАНДАРТАМИ - БУДУЩЕЕ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Тихомиров С. Г. 
АО «Кодекс», 197376, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 
Инструментальная д.3, лит. Х. e-mail: spp@kodeks.ru 

АО «Кодекс» уже не первый год занимается вопросами 
цифровизации нормативной и технической документации на 
предприятиях, перехода от электронных архивов к системе 
управления требованиями. Компания разрабатывает технологии, 
позволяющие автоматизировать почти все стадии управления 
жизненным циклом нормативного документа (СУ НТД 
«Техэксперт»), предоставляет услуги по созданию и 
использованию цифровых стандартов. 
 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровой 
стандарт, машиночитаемый стандарт, нормативная документация, 
автоматизация производства, IT-системы, оптимизация 
 

Стандарт будущего – сложная информационная система, в которой 
он будет представлен в различных ипостасях, компонентах. 
Существующий до настоящего времени «плоский» формат 
предназначен для чтения и публикации стандартов. Если вычленить из 
него требования и затем превратить их в базу данных, это непременно 
даст огромные преимущества. В первую очередь это будет полезно 
конструкторам, проектировщикам, специалистам по управлению 
качеством и другим сотрудникам предприятий, которым приходится 
обращаться к огромным массивам документов для выборки нужных 
требований. 

Помимо тех данных, которые воспринимаются человеком, также 
важно из стандарта вычленить и те требования, а также иные 
параметры, которые будет понимать и анализировать электронная 
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система. Это уже следующая ступень развития документа – появляется 
интеллектуальный, «умный формат». Стандарт в данном случае 
представлен в виде набора смысловых положений, которые легко 
могут быть связаны с им подобными из других документов.  

Смысловой формат предполагает не только разделение на части 
существующей документации, но и создание среды для написания 
новых смысловых документов. Именно такую среду мы сейчас 
создаем, чтобы в процессе написания стандартов разработчик мог 
сразу проверить каждое смысловое положение на соответствие, на 
непротиворечивость по отношению ко всей нормативной базе или 
какой-то технической документации, которая утверждена на 
предприятии. Кроме того, он может обсудить их с другими 
экспертами, которые в свою очередь могут давать обратную связь в 
виде замечаний или принимать решения голосованием. Одновременно 
стандарт проверяется и на соответствие утвержденной в компании 
терминологии, чтобы было единообразное понимание. В итоге 
появится смысловой документ, который будет решать задачи 
управления требованиями.  

Следующий этап – машиночитаемые стандарты. Плоский и 
смысловой стандарты предназначены для чтения человеком, а чтобы 
получился машиночитаемый, на основе словесных требований, 
содержащихся в документах, нужно подготовить числовые структуры, 
в которых эти требования будут выражены в числовом виде с 
условиями их применения. И на основе этих числовых структур уже 
могут создаваться 3D-модели, применяемые в системах 
проектирования, конструирования и т.д. 

Интеллектуальный формат позволяет автоматизированным 
способом решать такую задачу, как сравнительный анализ 
содержательной части требований с зарубежными и международными 
стандартами, которые содержатся в разных документах.  

Интеллектуальный – машиночитаемый стандарт дает нам новый 
подход к управлению требованиями, созданию системы управления 
жизненным циклом производства. Это не просто документ, это путь к 
новой стандартизации 

Сегодня в нашей стране наблюдается тренд перехода к цифровым 
стандартам и системам управления требованиями, виден рост изучения 
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мирового опыта, мировой стандартизации, также ярко выражена 
потребность в ускорении принятия новых современных стандартов, в 
том числе для нужд цифровой экономики. Её качество заключается в 
том, что информационные системы вскоре будут взаимодействовать 
между собой, минуя человека, и во многих случаях принимать 
решение без вмешательства специалистов, управляя умным 
оборудованием (интернетом вещей).  

АО «Кодекс» обладает огромным практическим опытом. Сегодня 
мы внедряем технологию создания документов нового 
интеллектуального формата, управления документами, всеми бизнес-
процессами, разрабатываем высокотехнологичные решения по 
реализации системы управления требованиями (СУТр).  

Мы работаем почти со всеми ведущими предприятиями страны, и 
сейчас большинство из них озабочены внедрением СУТр, которая 
содержит всю совокупность требований, относящихся к продукции на 
всех стадиях её жизненного цикла.  

Требования подвержены процессу изменения с течением времени. 
Их необходимо перепроверять при появлении новой редакции 
нормативных документов. Это крайне сложный процесс, который 
отнимает много времени у специалистов и не исключает возможность 
возникновения ошибок. Очевидно, что автоматизация процесса 
анализа изменения фрагментов нормативных документов с 
последующим уведомлением об этом пользователя резко ускорит 
процесс анализа требований. 

СУТр помогает выпустить изделие именно таким, каким оно было 
задумано, обеспечив его высокое качество и дальнейшую правильную 
эксплуатацию. Её внедрение в работу российских компаний принесёт 
большую пользу для всех участников производственных процессов, 
станет следующим шагом развития нормативной сферы 
промышленности. Без полноценной СУТр нельзя создать систему 
управления жизненным циклом и качеством продукции.  

Мы используем собственные внутренние стандарты, учитывая, что 
нам нужна именно функциональность наших информационных 
систем, но если нам будет необходимо интегрироваться со сторонним 
ПО, мы легко сможем это сделать. Российские предприятия, благодаря 
предоставляемым АО «Кодекс» программным решениям, повышают 
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качество выпускаемой продукции и безопасность производства. Наша 
компания берет на себя обеспечение научно-технической 
документацией и внедрение заказных решений для крупнейших 
предприятий нефтегазовой отрасли: «Газпрома», «Лукойла», 
«Роснефти», «Транснефти», «Сургутнефтегаза» и других. 

Так, для одного из флагманов нефтегазовой отрасли для создания 
новых стандартов была разработана система «Конструктор 
документов». Она дает возможность разработчику использовать ту 
структуру и те шаблоны НТД, которые приняты и утверждены в 
данной организации. Система следит за оформлением и требованиями 
к содержанию этих стандартов, нормативными ссылками, 
использованием терминов с помощью корпоративного глоссария, 
выполняя функции системы нормоконтроля. Также у разработчика 
есть возможность изучать связанные с новым документом стандарты, 
другую документацию и требования, которые в них содержатся.  

Кроме того, в процессе разработки стандарта, система позволяет 
его сразу обсуждать и согласовывать с другими экспертами. В том 
числе и по пунктам, т.е. в объеме одного требования. Таким образом, в 
итоге создается цифровой стандарт. Все требования, входящие в него, 
разделены и позволяют использовать их в других системах.  

Внедрение в работу российских компаний системы управления 
требованиями принесёт большую пользу для всех участников их 
производственных процессов, станет следующим шагом развития 
нормативной сферы промышленности. СУТр позволяет российским 
предприятиям оставаться конкурентоспособными и выпускать 
продукцию такой, какой она была задумана, обеспечив её высокое 
качество, гарантируя дальнейшую правильную эксплуатацию. 
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УДК 004.75 

КРИЗИС РОССИЙСКОЙ 
ИТ-СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 
Мачкин П.И. 

Международный Конгресс промышленников и предпринимателей 
(МКПП), советник; 119180, Россия, г.Москва, Большая Якиманка, д. 
6; e-mail: pim2003@mail.ru 

В докладе представлены результаты проведенного подробного 
системного анализа основных причин и факторов возникновения 
кризиса российской ИТ-стандартизации, а также конкретные 
предложения и рекомендации по высокоэффективному, быстрому 
и полному преодолению этого кризиса 

Ключевые слова: информатизация, автоматизация, информационная 
система, автоматизированная система, государственная 
информационная система, государственная автоматизированная 
система, геоинформационная система, дорожная карта, план 
мероприятий, цифровая экономика. 

В данном докладе для выступления на заседании секции № 1: 
«Информационное обеспечение ИТ-стандартизации» 10-й 
Международной научной конференции на общую тему: 
«Стандартизация, сертификация, обеспечение эффективности, 
качества и безопасности информационных технологий» («ИТ-
Стандарт-2020», г. Москва, пр-т Вернадского, дом 78, РТУ-МИРЭА, 
18-20.03.2020г.) приведены конкретные факты, подтверждающие 
проявление кризисного состояния в российской системе ИТ-
стандартизации. 

Доклад подготовлен в развитие предыдущего доклада автора по 
данной проблематике [1] в ответ на три вопроса, заданных д.т.н., проф. 
Олейниковым А.Я. при выступлении автора с докладом [1] 
12.03.2019г. на секции «Системная и программная инженерия» 9-й 
конференции «ИТ-Стандарт-2019»: в чем заключается главная 
причина катастрофического отставания российской ИТ-

mailto:pim2003@mail.ru
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стандартизации от потребностей практики; факты, подтверждающие 
это отставание; как можно быстро полностью ликвидировать это 
катастрофическое отставание. По своей структуре данный доклад 
состоит из трех разделов: 1) введение, с ответом в нем на 1-й вопрос 
проф. Олейникова А.Я.; 2) факты, подтверждающие проявление 
кризисного состояния российской ИТ-стандартизации, с ответом в нем 
на 2-й вопрос проф. Олейникова А.Я.; 3) заключение, с ответом в нем 
на 3-й вопрос проф. Олейникова А.Я. 

1. Введение 
В настоящее время в Российской Федерации осуществляется 

переход к цифровизации процессов управления в экономике, обороне 
и безопасности. А так как базовым основанием и фундаментом любой 
системы стандартизации являются термины и определения, 
используемые в этой системе стандартизации, то поэтому одной из 
главных причин такого катастрофического положения дел в 
современной ИТ-стандартизации нашей страны является 
катастрофическое отставание, прежде всего, в вопросах терминологии, 
используемой в ИТ-сфере деятельности общества. Причем это 
отставание имеет очень четко обозначенный временной интервал – 
именно 30 лет. 

И в докладе автора [1] эта проблема рассмотрена на примере 
использования в ИТ-сфере пяти терминов и определений: 
«информационная система», «государственная информационная 
система», «информатиция», «дорожная карта» и «цифровая 
экономика», и доказано (на конкретных примерах из различных сфер 
экономики, обороны и безопасности, и информационной безопасности 
в том числе), что их практическое применение противоречит, во-
первых, требованиям действующих нормативных документов, во-
вторых, практике создания и применения таких систем, в-третьих, что 
эти термины и определения по своей сути и содержанию являются 
совершенно неприемлемыми для практического применения при 
переходе к цифровой трансформации процессов управления в 
экономике, обороне и безопасности, и, в-четвертых, что если срочно не 
реализовать предлагаемый комплекс мер, причем очень простой по 
своей сути и содержанию, быстрый по времени его осуществления и 
высокоэффективный по результатам, и, самое главное – не требующий 
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никаких средств бюджетного финансирования, то это отставание будет 
далее только лишь еще более увеличиваться, и никакого перехода к 
цифровизации процессов управления в экономике, обороне и 
безопасности осуществить в нашей стране не удастся вообще. 

Ответы же на все вопросы катастрофического отставания в 
терминологии, используемой в ИТ-сфере, по своей сути и содержанию 
являются чрезвычайно простыми, потому что для их решения является 
вполне достаточным только лишь понять суть и содержание этих 
терминов и определений и все сразу же «становится на свои места». 

Но именно с этим, с пониманием сути и содержания терминологии 
в ИТ-сфере деятельности общества и ее применением на практике, как 
раз и возникает в нашей стране самая главная проблема, являющаяся 
базовой основой кризиса современной российской ИТ-стандартизации. 
Конкретные факты, подтверждающие проявление этого кризиса, 
рассмотрены во 2-м разделе данного доклада. 

2. Факты, подтверждающие проявление кризисного состояния 
российской ИТ-стандартизации 

Эти факты рассмотрим в данном докладе на примере выступлений 
некоторых авторов со своими докладами на указанном выше заседании 
секции: «Системная и программная инженерия» 9-й конференции 
«ИТ-Стандарт-2019». 

2.1. Первый факт, - это выступление со своим докладом 
Костогрызова А.И. (из ФИЦ ИУ РАН) на тему: «Модели системной 
инженерии для обоснования требований, оценки эффективности, 
определения "узких мест" и выработки рекомендаций в результате 
прогнозной аналитической обработки данных мониторинга». 

Автор в своем докладе говорит о системной и программной 
инженерии, а вот каких объектов этой «инженерии», не указывает 
вообще. На какие конкретно объекты, или классы и группы объектов, 
направлена его «инженерия» (например, на трактора, комбайны, 
буровые машины, генераторы, турбины, станки, приборы и др., - все 
они являются объектами «инженерии»), - про это в его методическом 
подходе не говорится вообще ничего. А без «привязки» к конкретным 
реальным объектам физического мира вся его теория превращается в 
пустой звук, в «здание, построенное на песке». 

И если раньше, когда автор еще только начинал разрабатывать этот 
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свой методический подход, то он называл его как «Программная 
инженерия информационных систем» (и в большой презентации его 
доклада были приведены также и слайды с теми его работами и 
именно с таким его прежним названием), то впоследствии он вообще 
убрал привязку к конкретике и к каким-либо системам. В результате у 
него появилось как бы «новое направление» в российской ИТ-
стандартизации под названием «системная и программная инженерия» 
с полным ее отрывом от конкретных реальных объектов физического 
мира. Произошел у него самый настоящий отрыв «слова от дела». 

В разработанном же им математическом аппарате интегральных 
расчетов параметров и условий применения его «программной 
инженерии», а затем и «системной инженерии», для определения 
согласующих коэффициентов всех требуемых параметров, 
используется метод экспертных оценок. И если в качестве экспертов 
для расчетов согласующих коэффициентов будут привлекаться такие 
же специалисты-эксперты, как сам автор этой методологии, то можно 
совершенно однозначно утверждать, что все эти экспертные оценки 
будут сформированы ими по принципу «пол-палец-потолок», и такие 
эксперты способны будут «нарисовать» какие угодно коэффициенты. 

И поэтому применять на практике такую вот системную и 
программную инженерию Костогрызова А.И. категорически нельзя, в 
силу ее полной оторванности и несвязности с конкретными 
потребностями реальных объектов физического мира. 

2.2. Второй факт, - это выступление со своим докладом Баранюк 
В.В. (из АО "НПК "ВТ и СС") на тему: «Актуальность корректировки 
стандартов в области информационных технологий и 
автоматизированных систем управления». 

В этом докладе автор заявила, что в практической деятельности их 
компании они актичвно применяют всю линейку стандартов и 
руководящих документов 34-й серии ГОСТов на АС различного типа и 
назначения, используя, например, ГОСТ 34.602-89 в качестве главного 
нормативного документа для разработки ТЗ на создание и применение 
АС различного типа и назначения. 

Но заявив так об этом госпожа Баранюк В.В. (а также ее начальник 
Ахмадишин И.Н., который должен был выступить с аналогичным 
докладом на пленарном заседании этой же самой конференции «ИТ-
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Стандарт-2029», но его доклад не состоялся по причине неявки автора 
на данную конференцию), четко подтвердила тем самым факт того, 
что ни она сама, ни ее начальник, совершенно не представляют себе, 
что этот ГОСТ 34.602-89 применять в настоящее время для разработки 
ТЗ на создание и применение АС различного типа и назначения 
категорически нельзя, из-за того, что он по своему структурно-
функциональному построению и условиям его применения уже 30 лет 
как устарел и не соответствует давно изменившимися требованиями 
практики. 

И главной причиной этого является то, что при разработке в конце 
80-х и начале 90-х годов всех ГОСТов 34-й серии на АС различного 
типа и назначения в основу их построения был заложен системный 
принцип построения требуемых к созданию автоматизированных 
систем. Потому что при создании в то время различных АСУ на основе 
использования в качестве вычислительного ядра этих систем больших 
электронно-вычислительных машин типа ЕС ЭВМ в составе и 
структуре этих систем выделялись различные функциональные 
подсистемы (например, такие как: командно-сигнальная подсистема, 
информационно-справочная подсистема, информационно-расчетная 
подсистема, информационно-поисковая подсистема, информационно-
моделирующая подсистема, информационно-аналитическая 
подсистема и др.), которые использовали при своем 
функционировании вычислительные ресурсы одного общего для всех 
них вычислительного ядра – этой общей для них ЕС ЭВМ. При этом 
конфигурирование и разделение создаваемых систем на составные 
части осуществлялось в полном соответствии с системным принципом 
построения таких систем, т.е. каждая такая АСУ делилась на 
подсистемы, каждая из которых делилась затем на комплексы, каждый 
из которых разделялся в свою очередь на составляющие его 
компоненты и т.д. 

И при построении схемы деления создаваемой системы на 
составные части в соответствии с требованиями ГОСТ 2.711-82 
«Схема деления изделия», у разработчиков и заказчиков любой такой 
АСУ на основе ЕС ЭВМ в то время не возникало никакого логического 
противоречия и схема деления для такой системы строилась очень 
легко и просто. При этом необходимо здесь особо подчеркнуть, что 
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схема деления – это документ, который определяет разделение 
создаваемой системы на составные части и присвоения им 
децимальных номеров для последующей разработки разработчиком 
создаваемой системы всех видов документации на нее 
(конструкторской, рабочей, эксплуатационной и др.) на стадиях 
технического и рабочего проектирования этой системы. 

Этот ГОСТ 2.711-82, не смотря на его небольшой объем, является, 
тем не менее, одним из главнейших нормативных документов, 
устанавливающих очень четкие, ясные и простые системные и 
структурно-функциональные правила и требования создания изделий 
самого различного профиля и назначения, начиная от самых 
простейших и до самых сложнейших по своей конструкции и составу 
элементов, в том числе и для АСУ и АС различного типа и назначения. 

С появлением же персональных электронных вычислительных 
машин (ПЭВМ, которые позже стали называть более коротко как ПК - 
персональные компьютеры) в составе и структуре таких систем стали 
конфигурироваться и выделяться уже не отдельные функциональные 
подсистемы, а отдельные автоматизированные системы, которые для 
автоматизации реализуемых ими групп функций использовали 
вычислительные ресурсы уже не общего для всех них 
вычислительного ядра – общей для них ЕС ЭВМ, а вычислительные 
ресурсы этих ПК, или локальных вычислительных сетей (ЛВС), 
построенных на их основе. И при этом каждая из таких внутренних 
систем, по отношению к исходной основной, требовала для себя также 
и формирования своих собственных видов обеспечения 
функционирования (технического, программного, информационного и 
др.). 

И создаваемая в этом случае исходная система состояла теперь уже 
не из подсистем, а из нескольких других, внутренних по отношению к 
этой исходной системе, автоматизированных систем, входящих в ее 
состав, каждая из которых в свою очередь также могла состоять из 
входящих в ее состав внутренних для нее автоматизированных систем 
и т.д. И системный принцип в этом случае для описания состава и 
структуры системы использовать было уже нельзя, потому что в 
соответствии с ним какая-либо подсистема исходной системы не 
может делиться на входящие в нее системы. И схему деления для 
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такой системы в этом случае построить не удается вообще. 
Именно по этой главной причине от системного принципа 

построения создаваемых автоматизированных систем различного типа 
и назначения в начале 90-х годов пришлось полностью отказаться и 
использовать в дальнейшем структурно-функциональный принцип их 
построения, в соответствии с которым в структуре и составе 
создаваемых систем выделяются в качестве составных частей этих 
систем не их подсистемы, а отдельные автоматизированные системы, 
предназначенные для реализации различных групп автоматизируемых 
функций. Схема же деления для АС различного типа и назначения, 
создаваемых на основе структурно-функционального принципа, 
строится очень легко и никаких логических противоречий при ее 
построении у разработчиков таких систем не возникает. 

Такой подход к построению АС различного типа и назначения на 
основе структурно-функционального принципа и широкого 
практического применения в составе и структуре таких систем 
персональных компьютеров и серверов, обладающих различными 
информационно-функциональными возможностями и различной 
вычислительной мощностью, позволил легко разрешить системное 
логическое противоречие, возникающее при разработке схемы деления 
таких систем, неразрешимое для системного принципа их построения. 

Но в принятой для применения в нашей стране в начале 90-х годов 
первой версии 34-й серии ГОСТов на АС был заложен и оставлен на 
предстоящие 5 лет пока (как тогда все полагали) все тот же системный, 
а не структурно-функциональный принцип построения всех ГОСТов 
этой серии. Но в стране началась активная фаза «перестройки», 
разрабатывать новую версию ГОСТов 34-й серии на АС стало просто 
некому и не на что (потому что деньги на эти цели в государстве 
исчезли), и в результате ГОСТы 34-й серии 90-х годов их разработки 
остались действующими на последовавшие затем 30 лет, и являются 
они полностью действующими и в настоящее время, потому что за это 
время никто так и не разработал их новые версии. 

В результате состояние «де-юре» с вопросами ИТ-стандартизации и 
создания и применения АС различного типа и назначения на основе 
требуемых для этого современных отечественных стандартов 
оказалось фактически «замороженным» на уровне начала 90-х годов и 
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намного отстало от состояния «де-факто» с этими вопросами, с 
потребностями практики в ИТ-сфере деятельности, и настоятельно 
требует его приведения в соответствие с давно и резко изменившимися 
этими потребностями практики. 

И поэтому для того, чтобы привести во взаимно-однозначное 
соответствие требования нормативных документов по созданию и 
применению в Российской Федерации АС различного типа и 
назначения в их состоянии «де-юре» с уже четко проявившимися 
потребностями практики в состоянии «де-факто», необходимо 
заложить в основу построения новой версии 34-й серии ГОСТов на АС 
различного типа и назначения не системный, а структурно-
функциональный принцип их построения. 

Но госпожа Баранюк В.В. и ее начальник Ахмадишин И.Н. этого не 
знают вообще и продолжают применять в практической деятельности 
их компании (АО "НПК "ВТ и СС") давно устаревшие, уже более чем 
на 30 лет, нормативные документы и совершенно не представляют 
себе какие требования необходимо закладывать в разработку новой 
версии 34-серии ГОСТов – основных руководящих нормативных 
документов в нашей стране по созданию и применению АС различного 
типа и назначения. 

2.3. Третий факт, - это выступление со своим докладом 
Острогорского М.Ю. (из компании "Философт") на тему: 
«Современные подходы к разработке технической документации и 
управлению требованиями: как учесть их в обновленном ГОСТ 
34.602». 

В этом докладе автор, также, как и госпожа Баранюк В.В., уверенно 
заявил, что они в практической деятельности своей компании при 
выполнении различных проектов со стороны различных заказчиков 
применяют ГОСТ 34.602-89 в качестве главного нормативного 
документа для разработки ТЗ на создание и применение АС 
различного типа и назначения. 

И он также, как и госпожа Баранюк В.В. и ее начальник 
Ахмадишин И.Н. тоже совершенно не представляет себе, что этот 
ГОСТ 34.602-89 применять на практике в настоящее время уже 
категорически нельзя. 

И поэтому автор этого доклада, и вся возглавляемая им команда 
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разработчиков из их компании, продолжают активно применять в 
своей практической деятельности давно устаревшие, уже более чем на 
30 лет, нормативные документы и совершенно не представляют себе 
какие требования необходимо закладывать в разработку новой версии 
34-серии ГОСТов – основных руководящих нормативных документов 
в нашей стране по созданию и применению АС различного типа и 
назначения. 

2.4. И таких фактов, подобных трем указанным выше, можно 
привести еще много других. Приведем здесь еще один, самый свежий 
и очень важный для всей системы стандартизации Российской 
Федерации, четвертый факт. Он связан с проведением 22.01.2020г. в 
РСПП (г. Москва, Котельническая наб., д. 17) расширенного заседания 
технического комитета по стандартизации № 12 (ТК-12) Росстандарта, 
посвященного межведомственному обсуждению на этом заседании 
разработанного ФГУП «СтандартИнформ» проекта нового ГОСТ Р 
1.2-20ХХ «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные Российской Федерации. Правила разработки, 
утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия 
и отмены». 

Этот ГОСТ имеет чрезвычайно важное значение для всей системы 
стандартизации Российской Федерации, потому что он является 
методологическим и отражает в себе правила и порядок разработки (а 
также утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки 
действия, отмены) и применения на практике всех государственных 
стандартов Российской Федерации. 

И поэтому правильность (или же наоборот неправильность) этого 
ГОСТа и его соответствия (или же несоответствия) требованиям 
практики будет являться фактически «задающим генератором» для 
правильной (или неправильной) разработки всех остальных ГОСТов 
всей системы стандартизации Российской Федерации и ее 
соответствия (или же несоответствия) требованиям практики. 

Так вот, понимая чрезвычайную важность правильной разработки 
этого ГОСТа фактически для дальнейшего развития всех видов и сфер 
экономики нашей страны, автор настоящего доклада потратил две 
недели для рассмотрения всех сторон этой проблемы и составления 
подробного и детального экспертного заключения по результатам 
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рассмотрения проекта этого ГОСТа Р 1.2-20ХХ, в целях обращения 
внимания лиц принимающих решения в системе стандартизации 
Российской Федерации на катастрофически отсталое состояние в 
нашей стране с вопросами стандартизации, как в целом в различных 
отраслях экономики, так и в ИТ-сфере, в частности. 

При этом особо сильно это катастрофическое отставание заметно в 
сравнении с потребностями практики в различных отраслях 
экономики, и особенно в ИТ-сфере, в условиях их бурного и 
высокодинамичного развития, на основе перехода в этих отраслях на 
цифровые принципы, методы, способы, алгоритмы и процедуры 
обработки информации в системах обработки данных различного типа 
и назначения. 

Однако в нашей стране разработаны и реализованы на практике 
отечественные высокоэффективные технические решения, которые 
позволят полностью решить все проблемы катастрофического 
отставания в развитии системы стандартизации Российской 
Федерации. И даже более того, в России разработаны и реализованы на 
практике высокоэффективные современные технические решения, 
которых нет пока что ни в какой другой стране мира, с помощью 
которых наша страна действительно может осуществить резкий 
технологический рывок в будущее, - в ту фазу этого цифрового 
будущего, которую сейчас называют «цифровой экономикой». 

Конкретные предложения и рекомендации о том, что и как для 
этого надо будет сделать в нашей стране, - все это вкратце изложено в 
этом «Экспертном заключении…». 

Это получился объемный документ на 19 стр., в котором 
приведены результаты проведенного автором подробного и детального 
«разбора полетов» современного состояния, как всей системы 
стандартизации нашей страны в целом, так и системы ИТ-
стандартизации в частности, и представлены конкретные предложения 
и рекомендации того, как можно быстро и эффективно решить все 
накопившиеся проблемы в этой чрезвычайно важной сфере 
деятельности общества. 

Это наше «Экспертное заключение…» было разработано от имени 
Международного Конгресса промышленников и предпринимателей 
(МКПП) и представлено для рассмотрения: в комитет РСПП по 
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техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, 
в Комитет ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации 
и качеству продукции, и в Комитет ТПП РФ по качеству продукции. 
Там его никто не стал читать и просто они все переслали его в 
сформированную Росстандартом во ФГУП «СтандартИнформ» 
рабочую группу ТК-12 по разработке ГОСТа Р 1.2-20ХХ, в составе 
всех других замечаний и предложений, поступивших от других 
организаций. 

Но в рабочей группе это наше «Экспертное заключение…» тоже 
никто не стал рассматривать. Потому что там было четко нами 
заявлено, что этот ГОСТ Р 1.2-20ХХ, в том виде как он представлен 
для рассмотрения и межведомственного согласования, не может быть 
рекомендован для его утверждения и введения затем установленным 
порядком в действие, по причине того, что в основу его разработки 
сотрудниками ФГУП «Стандартинформ» заложены устаревшие в 
настоящее время принципы, методы и способы его структурно-
функционального построения и применения, которые полностью 
изменились в последние годы и не соответствуют требованиям и 
условиям практики применения этого государственного стандарта в 
настоящее время. И именно поэтому нами был сделан общий вывод о 
том, что данный ГОСТ должен быть полностью переработан на основе 
принципов, методов, способов, порядка и условий его структурно-
функционального построения и применения, соответствующих 
изменившимся в последние годы требованиям и условиям практики 
применения в настоящее время, как непосредственно этого 
государственного стандарта, так и всей системы стандартизации 
Российской Федерации. А вот что и как нужно будет сделать по 
полной переработке этого ГОСТа Р 1.2-20ХХ в нашем «Экспертном 
заключении…» были приведены конкретные предложения и 
рекомендации. 

Но руководством Росстандарта ничего из того, что предлагалось в 
нашем «Экспертном заключении…» принято не было вообще. На 
состоявшемся 22.01.2020г. в РСПП указанном выше расширенном 
заседания ТК-12 Росстандарта, которое было проведено под 
председательством заместителя руководителя Росстандарта Шалаева 
А.П., им было представлено всем участником этого по своей сути 
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межведомственного совещания реализуемое в настоящее время у них в 
ведомстве ручное управление всеми процессами стандартизации в 
нашей стране, без какого-либо использования для этого средств, 
комплексов и систем автоматизации этих процессов. 

И этот же механизм ручного управления всеми процессами 
стандартизации в нашей стране заложен фактически и в основу 
структурно-функционального построения и применения нового 
методологического ГОСТа Р 1.2-20ХХ по построению, как в целом 
всей системы стандартизации, так и в частности системы ИТ-
стандартизации нашей станы, без какого-либо существенного 
использования для этого средств, комплексов и систем автоматизации 
этих процессов (в том числе и созданной компаний «Астерос» по 
заказу Росстандарта ФГИС ФА Росстандарт «Береста» - «федеральной 
государственной информационной системой Федерального агентства 
Росстандарт», для автоматизации практической деятельности всех 
организационных структур ведомства, но которая полностью 
противоречит, во-первых, требованиям нормативных документов по 
созданию таких систем, утвержденных для применения в стране в 
целом ранее этим же ведомством, и, во-вторых, требованиям 
разработанной в нашей стране и полностью действующей в настоящее 
время методологии создания и применения АС различного типа и 
назначениям, и поэтому эта система - ФГИС «Береста», не может быть 
применена в качестве высокоэффективного инструментария 
автоматизации практической деятельности всех организационных 
структур Росстандарта). 

То есть другими словами можно сказать, что с принятием и 
введением в действие этого нового ГОСТа Р 1.2-20ХХ, в том виде как 
он был представлен руководством Росстандарта на указанном выше 
межведомственном по сути своей совещании в РСПП 22.01.2020г. (с 
заложенным в этот ГОСТ механизмом ручного управления всеми 
процессами стандартизации), вся система стандартизации нашей 
страны, как в целом, так и в частности ИТ-стандартизация, в 
методологическом плане ее построения и применения, оказывается 
отброшенной на 50 лет назад (!!!), на уровень 70-х годов прошлого 
века. 

А почему именно на уровень 70-х годов прошлого века, - все очень 
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просто. Для этого достаточно посмотреть на ГОСТы того времени, 
например, на ГОСТы 24-й серии на АСУ, и увидеть там прекрасно 
описанный механизм ручного управления всеми процессами 
стандартизации по созданию и применению АСУ. И потом, когда был 
разработан и введен впервые в действие в нашей стране самый первый 
ГОСТ серии 1.2 по методологии системы стандартизации (это был 
ГОСТ Р 1.2-92 «Государственная система стандартизации Российской 
Федерации. Порядок разработки государственных стандартов»), то его 
разработчиками в него был вставлен уже прекрасно отработанный 
ранее механизм ручного управления всеми процессами 
стандартизации, из предшествующих ГОСТов 70-х годов прошлого 
века. 

И этот факт, движения системы стандартизации в нашей стране 
сейчас не вперед в будущее, а наоборот в прошлое, очень четко и 
красноречиво подтверждает наличие глубочайшего кризиса, как в 
целом всей системы стандартизации Российской Федерации, так и в 
частности ее отдельной, но самой главной составной части в 
настоящее время, стандартизации в ИТ-сфере деятельности общества. 

3. Заключение 
Ответ на указанный выше 3-й вопрос проф. Олейникова А.Я. (как 

можно быстро полностью ликвидировать катастрофическое отставание 
российской ИТ-стандартизации от потребностей практики) подробно 
описан в докладе [2] автора, представленном в электронном виде в 
Интернете «в облаке» в папке «Мачкин_докл-1_Цифра-2018» по 
адресу: https://cloud.mail.ru/public/4nnH/gmLd4Mtpi 

И при необходимости каждый желающий может скачать на свой 
компьютер из этой электронной папки, либо сразу все содержащиеся в 
ней 5 материалов этого доклада, или отдельно каждый из них по 
адресам, указанным в докладе [1] автора, и разбираться далее 
последовательно в их сути и содержании. 

Причем ответы на все проблемы и вопросы катастрофического 
отставания в терминологии, используемой в ИТ-сфере деятельности 
общества в нашей стране, по своей сути и содержанию являются 
чрезвычайно простыми. Решение же их на самом-то деле, как 
говорится, и «выеденного яйца не стоит», потому что для их решения 
является вполне достаточным только лишь понять суть и содержание 
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этих терминов и определений и все сразу же «становится на свои 
места». 

При этом в докладе [2] автора подробно описан очень простой по 
своей сути и содержанию, быстрый по времени его осуществления и 
высокоэффективный по результатам, и, самое главное – не требующий 
никаких средств бюджетного финансирования, механизм полной 
ликвидации этого катастрофического отставания. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СРОЧНОЙ 
РАЗРАБОТКЕ В РОССИИ НОВОЙ ВЕРСИИ 

34-Й СЕРИИ ГОСТОВ НА 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
РАЗЛИЧНОГО ТИПА И НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Мачкин П.И. 

Международный Конгресс промышленников и предпринимателей 
(МКПП), советник; 119180, Россия, г.Москва, Большая Якиманка, д. 
6; e-mail: pim2003@mail.ru 

В докладе представлены конкретные предложения и 
рекомендации Международного Конгресса промышленников и 
предпринимателей (МКПП) по разработке, оформлению и 
реализации в Российской Федерации новой редакции в целом всей 
34-й серии государственных стандартов на автоматизированные 
системы различного типа и назначения, удовлетворяющей всем 
современным требованиям в ИТ-сфере деятельности общества в 
настоящее время. 

Ключевые слова: автоматизированная система (АС), 34-я серия 
ГОСТов на АС, техническое задание на АС, концепция АС, схема 
деления АС, цифровое управление. 

В тезисах данного доклада для выступления на заседании секции 
№ 1: «Информационное обеспечение ИТ-стандартизации» 10-й 
Международной научной конференции на общую тему: 
«Стандартизация, сертификация, обеспечение эффективности, 
качества и безопасности информационных технологий» («ИТ-
Стандарт-2020», г. Москва, пр-т Вернадского, дом 78, РТУ-МИРЭА, 
18-20.03.2020г.) представлены конкретные предложения и 
рекомендации Международного Конгресса промышленников и 
предпринимателей (МКПП, или Конгресс, г.Москва) по разработке, 
оформлению и реализации в Российской Федерации новой редакции в 
целом всей 34-й серии государственных стандартов на 
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автоматизированные системы различного типа и назначения. 
В настоящее время, на современном этапе разработки и 

обеспечения широкого практического применения 
автоматизированных систем (АС) различного типа и назначения, 
сформированы объективные условия для создания и реализации на 
практике новой современной высокоэффективной методологии 
создания АС уже не в ручном режиме, применяемом в настоящее 
время всеми разработчиками таких систем, а в автоматизированном 
режиме, с обеспечением автоматизированной разработки основных 
структурно-функциональных элементов этой методологии: 
технических заданий на АС, концепций создания и применения АС, 
структурно-функциональных схем построения АС и схем деления АС. 

А вот что и как для этого надо сделать, какой для этого 
предлагается механизм и какая кооперация исполнителей, какими 
силами, в какие сроки, за какие деньги и на каких условиях 
финансирования проведения необходимых для этого работ и 
мероприятий, - это все подробно рассмотрено и изложено в полном 
варианте оформления разработанного Конгрессом настоящего 
доклада, в котором приведена краткая характеристика проблемы 
резкого отставания состояния «де-юре» процессов стандартизации в 
ИТ-сфере в Российской Федерации от состояния «де-факто» 
потребностей практики по этим вопросам и представлены конкретные 
предложения и рекомендации по срочной (по необходимости), 
быстрой (по времени реализации) и высокоэффективной (по 
результатам) разработке, оформлению и обеспечению практического 
применения новой редакции в целом всей 34-й серии государственных 
стандартов на АС различного типа и назначения, с учетом 
разработанного в России «ноу-хау» для создания и применения АС 
различного типа и назначения. 

Причем при разработке новой редакции в целом всей 34-й серии 
государственных стандартов на АС различного типа и назначения 
необходимо учитывать проявление трех глобальных проблем 
современного развития общества, которые возникли буквально в 
последние годы, проявляются во всех экономически развитых странах 
мира, и в России в том числе, и требуют их срочного решения: 

-   первая из них – это резкое ускорение протекания социально-
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экономических процессов в обществе, вызванных, прежде всего, 
активным переходом на цифровые способы и методы обработки 
информации во всех видах и сферах человеческой деятельности; 

-   вторая из них – это резкое увеличение буквально в последние 
годы объема свалившейся на человека информации (обусловленное 
как раз активным переходом на цифровые способы и методы 
обработки информации во всех видах и сферах человеческой 
деятельности), которую он должен обрабатывать и принимать на ее 
основе управленческие решения; 

-   третья их них – это необходимость срочной перестройки 
моделей управления государством и управления бизнесом, с тем чтобы 
сформированные в результате новые система управления государством 
и система управления бизнесом смогли вовремя реагировать на 
проходящие сейчас глобальные изменения в социально-
экономическом развитии общества, с тем, чтобы, например, нам в 
России не застыть и не оказаться отброшенными на обочину 
современного развития цивилизации; 

а также еще трех злободневных проблем современного развития 
общества, характерных и резко проявляющихся только в нашей 
стране: 

-   проблема резкой потери системных знаний в профессиональной 
среде общества, обусловленная проведением в нашей стране 
«перестроечных реформ» (и этот «постперестроечный синдром», к 
сожалению, еще не закончился и продолжает активно действовать во 
всех видах и сферах деятельности общества в нашей стране и в 
настоящее время); 

-   проблема резкого отставания процессов стандартизации в ИТ-
сфере в нашей стране от потребностей практики, обусловленного 
прежде всего тем, что состояние «де-юре» с ГОСТами 34-й серии на 
АС различного типа и назначения катастрофически отстало от 
состояния «де-факто» с вопросами создания и применения на практике 
АС различного типа и назначения; 

-   проблема срочной разработки новой версии 34-й серии ГОСТов 
на АС различного типа и назначения, удовлетворяющей всем 
современным требованиям в ИТ-сфере деятельности общества в 
настоящее время. 
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Поэтому в ответ на эти вызовы современного развития общества 
Конгрессом разработана новая современная высокоэффективная 
методология ускоренной разработки требуемых к созданию АС 
различного типа и назначения, а также стандартов на их создание, уже 
не в ручном режиме, применяемом в настоящее время всеми 
разработчиками таких систем, а в автоматизированном режиме. 

И в полном варианте оформления разработанного Конгрессом 
настоящего доклада все эти вопросы рассмотрены и достаточно 
подробно описаны. 

В качестве общего вывода по результатам рассмотрения данной 
темы необходимо особо подчеркнуть, что все, что представлено в 
полном варианте оформления данного доклада, – все это разработано, 
прежде всего, с точки зрения практики, все это полностью 
подтверждено практикой, все это уже работает на практике и все это 
будет работать на практике, и в том числе будет широко и эффективно 
применяться на практике разработанная Конгрессом новая 
современная высокоэффективная методология ускоренной разработки 
требуемых к созданию АС различного типа и назначения, а также 
стандартов на их создание, уже не в ручном режиме, применяемом в 
настоящее время всеми разработчиками таких систем, а в 
автоматизированном режиме, - если пользоваться и опираться при 
этом на рассмотренные в данном докладе требования 
соответствующих государственных стандартов и других нормативных 
документов на АС различного типа и назначения и уже разработанные 
и реализованные на практике высокоэффективные отечественные 
технические решения, которые можно продемонстрировать в 
действии. 
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Интенсификация информационных процессов и систем основана 
на применении новых концепций. Статья описывает метод 
комплексного обновления БД на основе концепции оптимального 
запаса. Использована концепция БД как информационная 
система. Описано вертикальное и горизонтальное 
масштабирование. Производится оценка эффективности 
применения стандартов качества информационных систем, 
связывающих качество с технологией и программным 
обеспечением. 

Ключевые слова: база данных (БД), база знаний (БЗ), 
высоконагруженное приложение, макромедиа мобилити, транзакция, 
репликация, шардинг. 

Приведены основные результаты участия творческой бригады 
старшего преподавателя Матчина В.Т. выпускающей кафедры ИиППО 
Института информационных технологий (ИТ) РТУ МИРЭА в 
выполнении коллективом указанной кафедры в 2018 -20219 гг. 
инициативной НИР на тему «Создание и внедрение в образовательную 
индустрию методологии и средств информационно-методической 
поддержки мультисервисного Макромедиа обеспечения массового 
пользователя на основе использования мобильной техники 
(мобилити)» (учётное название «Макромедиа мобилити (в 
образовании) согласно ТЗ «Задание № 75 ИТ РТУ МИРЭА, 2018 г.») ». 

Сущность темы НИР – интенсификация мультимедиа технологий с 
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их преобладанием в интегрированных средах до высокого уровня, 
определившего появление обновляющего термина «Макромедиа». В 
контексте Макромедиа рассматриваются аспекты интенсификации 
работы с БД в интегрированных системах, описывающие такого рода 
взаимодействие, системные модели БД, соответственно, 
инфраструктуры БД, причинно-следственные связи в них, 
агрегирование и особенности их обновлений.  

Существенной компонентой исследования здесь было решение 
задачи выбора и упорядочения методов и средств работы с базами 
данных в высоконагруженных приложениях на основе применения и 
развития концепции оптимального запаса для решения задач 
обновления данных. 

Интенсификация информационных процессов и систем – 
лейбмотив темы соответствующей инициативной НИР кафедры 
ИиППО Института ИТ РТУ МИРЭА «Макромедиа мобилити 
(сокращённое учётное название темы)», в контексте чего немалая роль 
отводится вопросам энтальпийному приросту в работе с базами 
данных (БД) и базами знаний (БЗ). Именно этот прирост 
предопределяет образование указанного выше запаса, причём, как в 
процессах эмиссии, так и ремиссии БД. Последнее весьма актуально в 
моделировании, проектировании и сопровождении 
интенсифицированных образовательных информационных систем, в 
составе которых БД и БЗ выполняют ключевую роль. 

Несомненный интерес представляет работа с базами данных (БД) и 
базами знаний (БЗ) в высоконагруженных приложениях, что имеет 
место в информационных системах, которые должны на постоянной 
основе обрабатывать большое количество запросов от множества 
различных пользователей. Именно такой представляется картина 
взаимодействия множества пользователей, вооружённых 
разнообразной, далеко не всегда производительной, персональной 
цифровой техникой, оперирующих с массивами БД и БЗ в 
информационных полях Макромедиа. Зачастую к таким 
информационным системам (ИС) предъявляются требования 
максимального возможной производительности, максимально 
возможного быстродействия, и важным фактором с этой точки зрения 
является скорость работы с БД и БЗ [2].  
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Согласно [2] в круг вопросов, подлежащих рассмотрению в 
контексте изыскания улучшенных методов и средств интенсификации 
работы с БД и БЗ (здесь в среде Макромедиа мобилити) целесообразно 
включать следующие: особенности транзакций, репликаций, 
шардинга, средств и процедур хранения данных, обработки SQL-
запросов, применения индексов, вопросы масштабирования с 
помощью репликаций, вопросы выбора рационального уровня 
изоляции транзакций, в том числе, уровней Read Uncommited, Read 
Committed, Repeatable Read, Serializable и др. 

В модельном подходе, приятом в [5], в частности, показано, что 
пропускная возможность интенсифицированной системы, 
рассматриваемой как система массового обслуживания, должна быть 
пропорциональна интенсивности заявок (в пиковом значении) и 
коэффициенту, отражающему долю обслуживания заявок 
относительно всех поступающих. 

Соответственно, среднее время пребывания заявки в такой системе 
определяется отношением среднего числа заявок к интенсивности. Оно 
же есть сложная функция технических характеристик 
интегрированной системы (здесь – Макромедиа мобилити), 
критериального значения множества данных, хранящихся в системе, 
особенностей структуры БД (БЗ), особенно, в аспектах индексов, 
ограниченности целостности, параметрических характеристик 
поступающих в систему заявок и обращений. 

Модель данных здесь состоит из трёх компонент: структуры 
данных, операций и ограничений целостности. Важнейшее требование 
к модели описания высоконагруженных приложений (веб-
приложений) – масштабируемость. 

Под масштабируемостью в [3, 6] и в других источниках понимают 
способность системы, сети или процесса справляться с увеличением 
рабочей нагрузки (увеличивать свою производительность) при 
добавлении ресурсов (обычно аппаратных). Масштабируемость —
важный аспект электронных систем, программных комплексов, систем 
баз данных, маршрутизаторов, сетей и т. п., если для них требуется 
возможность работать под большой нагрузкой. Система называется 
масштабируемой, если она способна увеличивать производительность 
пропорционально дополнительным ресурсам. Масштабируемость 
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можно оценить через отношение прироста производительности 
системы к приросту используемых ресурсов. Чем ближе это 
отношение к единице, тем лучше. Также под масштабируемостью 
понимается возможность наращивания дополнительных ресурсов без 
структурных изменений центрального узла системы. В системе с 
плохой масштабируемостью добавление ресурсов приводит лишь к 
незначительному повышению производительности, а с некоторого 
«порогового» момента добавление ресурсов не даёт никакого 
полезного эффекта. Вертикальное масштабирование–увеличение 
производительности каждого компонента системы с целью повышения 
общей производительности. Масштабируемость в этом контексте 
означает возможность заменять в существующей вычислительной 
системе компоненты более мощными и быстрыми по мере роста 
требований и развития технологий.  

Это самый простой способ масштабирования, так как не требует 
никаких изменений в прикладных программах, работающих на таких 
системах. Горизонтальное масштабирование–разбиение системы на 
более мелкие структурные компоненты и разнесение их по отдельным 
физическим машинам (или их группам), и (или) увеличение 
количества серверов, параллельно выполняющих одну и ту же 
функцию. Масштабируемость в этом контексте означает возможность 
добавлять к системе новые узлы, серверы, процессоры для увеличения 
общей производительности. Этот способ масштабирования может 
требовать внесения изменений в программы, чтобы программы могли 
в полной мере пользоваться возросшим количеством ресурсов. 

В практике проектирования ИС часто используется термин 
масштабирования в более развёрнутом виде, чем описано выше. При 
этом под интегральным коэффициентом масштабирования понимают 
произведение свободных коэффициентов, отображающих все виды и 
формы возрастания величин, влияющих на производительность 
системы, например, контентное масштабирование, пользовательское и 
другие. Пользовательское масштабирование в интенсивных 
мультимедиа средах связанно с комбинацией следующих нескольких 
возможностей: масштабирование в части одновременного вхождение 
во взаимодействие с ИС ряда пользователей, оно же в условиях 
существенных мультиплатформенности и различия мощностных 
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характеристик цифровых средств, используемых пользователями; всё 
тоже самое, но в условиях наличия наряду с уже задействованными во 
взаимодействие пользователями ожидающих этого в очередях; опять 
же всё тоже самое, но с учётом потенциально обозначенных 
пользователей, не вступивших пока во взаимодействие и не занявших 
очереди. 

Едва ли зависимости такого рода в оценках производительности 
совершенно линейны. Вопрос требует дополнительного изучения. К 
тому же в постановку такого рода исследования следовало бы 
включить роль блокировок, уровней изоляции, влияние нестатичности 
базы, особенностей в наборе операций, содержащихся в выпоняемых 
транзакциях, механизмы и особенности репликаций,  

Вместе с тем, уместно отметить, что значительная часть вопросов, 
возникающих в связи с масштабированиями интенсифицированной 
работы с БД и БЗ в среде мультимедиа в той или иной степени решена 
многими исследователями, в том числе решаются или решены 
некоторые частные задачи авторами настоящего эссе, что 
представлено далее в контексте приоритетного использования 
положений и требований стандарта ISO/IEC 25010:2011 [10] в 
комплексном обновлении баз данных и баз знаний в интенсивных 
мультимедиа средах. 

Авторами настоящего материала предлагается новый вид 
обновления баз данных – комплексное обновление. Вводится 
системная модель базы данных. Ключевые характеристики базы 
данных включают параметры обновления. Дается логическая схема 
обновления. Вводится комплексная функция качества. Вводятся 
характеристики актуальности информации в БД. Раскрывается 
содержание теоремы об огибающей как инструмента обеспечения 
оптимальности функции качества при обновлении. На примерах 
моделирования и проектирования пространственных БД в 
интенсифицированных мультимедиа средах показывается, что такое 
обновление базы пространственных данных является комплексным. 

В кратком, характерном для Руководящих технических материалов 
(РТМ) постановочном виде эта нотация может быть представлена 
следующим образом. Существенно: база данных как информационная 
система. 
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Для любых информационных систем и баз данных важным 
фактором является оценка качества такой системы. База данных 
характеризуется компонентами: хранимыми данными, структурой 
данных, технологией функционирования, технологией обновления, 
программным обеспечением. Если рассматривать базу данных как 
информационную систему [5], то для нее необходимо применять 
методы стандартизации ПО [6] и применять соответствующие ГОСТы 
информационных систем. Кроме того, перечисленная совокупность 
характеризуется БД качеством функционирования системы. При 
обновлении БД [4, 8] перечисленная совокупность характеризует 
качество обновления и качество функционирования БД после 
обновления. Интенсификация функционала, обслуживающего БД и БЗ 
корректна только в ситуации, когда названное выше качество 
держится под контролем модельера ИС и принимаются все 
необходимые меры для обеспечения должного уровня качества на всём 
жизненном цикле (ЖЦ) как проекта, так и его изделия, то есть ИС.  

Основой оценки качества программного обеспечения и 
информационных систем в настоящее время являются отечественный 
стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 «Информационные 
технологии (ИТ). Системная и программная инженерия. Требования и 
оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). 
Модели качества систем и программных продуктов» и зарубежный 
стандарт ISO/IEC 25010:2011 «Системная и программная инженерия. 
Требования и оценка качества систем и программного обеспечения 
(SQuaRE). Модели качества систем и программного обеспечения» [10]. 
Это отражает современную концепцию развития программного 
обеспечения на основе системной и программной инженерии [5 - 9]. 
Такой интегрированный подход требует проводить разработку 
информационных систем и программного обеспечения к ним с 
позиций качества. В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 
25010-2015 в системах выделяют три модели качества: модель самого 
алгоритма и модель применения алгоритма, модель качества данных. 
Поэтому разработка любой системы связана с разработкой 
программного обеспечения и с разработкой качественной модели 
данных. В силу этого тематика данной статьи соответствует 
требованиям стандартов качества ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015, 
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ISO/IEC 25010:2011 и является необходимым при исследовании и 
создании любых сложных систем, включающих компьютерную 
обработку. 

Заключение. В работе показана эффективность применения 
стандартов в обеспечении повышения эффективности методов и 
средств работы с базами данных и знаний в высоконагруженных 
приложениях на основе использования и развития концепции 
оптимального запаса для решения задач обновления данных 
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УДК 004.6 

РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
КОНТРОЛЯ БАНКОВ ДАННЫХ И ЗНАНИЙ 

НА ПРИМЕРЕ СУБД 
 

Дрягина А.Д., Лобанов А.А. 
МИРЭА – Российский технологический университет, 119454, 
Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 78 

Верификацию данных, их адекватность определяет достоверность 
и правильность результатов анализа, обоснованность 
вытекающих из них выводов и предложений. Использование в 
анализе недостоверных, некорректных данных - искажает наши 
представления о реальной действительности и приводит к 
неправильным решениям. Целью данной статьи является 
изучение аспектов контроля информации на примере СУБД 
ФТЭП, в частности БД «Комплексная оценка» и разработка новых 
предложений по технологическим решениям. 

Ключевые слова: контроль данных, верификация данных, система 
управления базами данных, база данных, Комплексная оценка. 

Достоверность - вероятность того, что в данных есть ошибка. Чем 
меньше ошибок, тем достоверность выше и наоборот, чем больше 
ошибок, тем достоверность ниже. 

1 Предметная область 
Предметная область исследования – контроль достоверности и 

полноты, предоставляемой предприятиями информации, которая 
должна осуществляться на всех этапах сбора и обработки данных 
Комплексной оценки и включать в себя: 

1) Логический контроль, который выражается в соответствии 
значений указанному диапазону. Так, например, для показателей, 
определяемых в пределах 100% невозможно большее значение. 

2) Арифметический контроль, который предполагает, что 
определенные показатели не могут быть больше или меньше других 
показателей. 
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3) Перекрестный контроль, основанный на проверке точности 
показателей Формы 1, которые заполняются по показателям расчетных 
форм Комплексной оценки 0601-0615, а также перекрестный контроль 
данных с статистическими формами. 

Приказом Минпромторга России от 28 сентября 2012 г. № 1386 
утверждена Система показателей Комплексной оценки состояния и 
динамики развития организаций оборонно-промышленного комплекса 
(далее – Система показателей) и определены порядок и сроки 
ежегодного проведения Комплексной оценки на основе информации, 
получаемой от организаций ОПК. Одной из основных задач, 
выполняемых при проведении Комплексной оценки состояния и 
динамики развития предприятий, является контроль полноты и 
достоверности информации, получаемой от предприятий.  

Согласно теории погрешностей измерений, точность конечного 
результата определяется точностью исходных данных и алгоритмом 
преобразования исходных данных в итоговый результат. В связи с 
этим, особое значение имеет контроль данных Комплексной оценки не 
только на этапе заполнения форм Комплексной оценки предприятиями 
ОПК, но и перекрестный контроль данных с другими статическими 
формами. 

В соответствии с методическими материалами по Комплексной 
оценке, исходные данные готовятся в виде электронных наборов по 
шаблонам таблиц Формы 1, 0601-0614, в которых прописан контроль 
показателей Комплексной оценки исходя из экономической сущности 
этих показателей. В таблице 1.1, как пример, представлены правила 
контроля трудовых показателей Комплексной оценки для Формы 1. 

 
Таблица 1.1 – Пример правил контроля трудовых показателей для 

показателей комплексной оценки Формы 1 
Наименование 

 
Код Правила контроля 

Форма 1 
302 ≥ 5 000 руб. 
303 20 ≤Z≤  65 
304 Z< 301 

 
Однако прописанные правила контроля показателей Комплексной 

оценки в шаблонах электронных таблиц не обеспечивают полного 
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устранения ошибок и имеют несколько недостатков, таких как:  
- неоднозначная трактовка исполнителями (лицами, которые вводят 

первичную информацию), размерности и содержания некоторых 
показателей, что приводит к существенному искажению результатов. 

- исполнители (лица, которые вводят первичную информацию) 
заполняют расчетные формы с нарушением правил контроля или 
полностью их удаляют, что приводят к возникновению ошибок; 

 - отсутствие перекрестного контроля Формы 1 и расчетных таблиц 
0601-0607. 

Для устранения указанных недостатков, а также для расширения 
функциональности и возможностей механизма контроля полноты и 
достоверности информации, были разработаны и сформулированы 
правила соответствия данных, предоставляемых предприятиями и 
интегрированными структурами ОПК, условиям алгоритмического и 
перекрестного контроля. Сформулированные правила реализованы на 
языке VBA в среде Excel с помощью формул. Разработанные правила 
контроля полноты и достоверности данных, предоставляемых 
предприятиями, были апробированы при проведении Комплексной 
оценки в 2017 году. 

В соответствии с этой апробацией была проведена перекрестная 
проверка данных таблиц 0601-0615 с формами статистической 
отчётности. В соответствии с проверкой был выявлен ряд ошибок, что 
ведет к необходимости создания более существенных предложений по 
программно-технологическим решениям, обеспечивающим сбор, 
первичную обработку и формирование базы данных исходной 
информации. 

2 Анализ существующих методов контроля информации 
Контроль данных, согласно ГОСТ Р 51170–98 «Качество 

служебной информации. Термины и определения», – технологическая 
операция, состоящая в сравнении значений показателей, 
характеризующих состояние данных, с определенными значениями. 

Контроль подготовленных и вводимых данных направлен на 
предупреждение, выявление и устранение ошибок, которые неизбежны 
в первую очередь из-за так называемого «человеческого фактора». В 
результате того, что человека вводящего данные могли отвлечь, либо 
же просто из-за усталости – появляются непреднамеренные ошибки. 
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Стоит отметить, что ошибки при вводе информации не всегда 
являются непреднамеренными и иногда специально создаются 
человеком для сокрытия различных отклонений в показателях, 
например, на производстве. Так или иначе, любые ошибки приводят к 
искажению вводимых данных, к их недостоверности, а значит, к 
неверным результатам обработки и в конечном итоге к ошибкам в 
управлении, в принятии решений на основе выводов, как об этом было 
сказано выше. При контроле собранных данных могут применяться 
совокупности приемов, как ручных, так и формализованных, 
направленных на обнаружение ошибок.  

Процедуры (методы) контроля полноты и достоверности данных 
часто используются при реализации информационных процессов и 
могут быть подразделены на визуальные, логические и 
арифметические. Визуальный метод широко используется на этапе 
сбора и подготовки начальной информации и является ручным. 
Логический и арифметический, являясь автоматизированными 
методами, применяются на последующих этапах преобразования 
данных. Визуальный и логический метод в совокупности так же можно 
обозначить как «формально-логический» метод. 

При визуальном методе производится зрительный просмотр 
документа в целях проверки полноты, актуальности, подписей 
ответственных лиц, юридической законности и т.д. 

Признак полноты означает охват всех подразделений, объединений 
(предприятия); наличие необходимых форм отчетности, 
предусмотренных соответствующими инструкциями; заполнение всех 
разделов типовых плановых отчетных форм, а также всех макетов 
аналитических таблиц исходных данных, разработанных на основе 
программы сбора информации. 

Логический метод контроля предполагает сопоставление 
фактических данных с нормативными или с данными предыдущих 
периодов обработки, проверку логической непротиворечивости 
функционально-зависимых показателей и их групп и т.д. 

Правильность заполнения документов с формально-логической 
точки зрения означает соответствие данных и их размерности 
содержанию строк и граф, в которых они проставлены. Проверяется 
также наличие обязательных реквизитов - название или коды 
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организации и его подразделений, подписи соответствующих лиц, дата 
составления и т.д. 

Примеры некоторых программных методов контроля (как правило, 
логический контроль): контроль по шаблону (цифра, буква и т.п.); 
контроль по структуре данного; контроль на границы, т.е. 
допустимость значений данных; контроль взаимосвязанности данных 
(например, баланс строк и т.п.); синтаксический, семантический 
контроли; балансовые методы контроля (проверка сбалансированности 
строк, столбцов, баланса показателей и т.д.); другие. 

Арифметический контроль является более трудоемкой операцией и 
требует определенных навыков и знаний. Основное содержание 
арифметического контроля сводится к следующему: проверяется 
взаимное соответствие или тождественность показателей, приводимых 
в различных документах. При этом, важное значение имеет знания 
порядка формирования показателей и отражения их в отчетности 

Помимо простых форм связи данных, когда необходимо лишь 
сопоставление их величин, указанных в разных документах, 
существуют и более сложные, когда требуются специальные расчеты. 
Таким образом, арифметический метод контроля включает подсчет 
контрольных сумм по строкам и столбцам документов, имеющих 
табличную форму, контроль по формулам, признакам делимости или 
четности, балансовые методы, повторный ввод и т.п. 

В настоящее время в Российской Федерации, как и во всем мире, 
персональные компьютеры все шире применяются на рабочих местах 
служащих, ответственных за сбор, подготовку и предварительный 
контроль первичной информации. В этом случае используются 
автоматизированные подготовка и контроль собранной 
необработанной информации и, таким образом, фазы подготовки и 
ввода объединяются. В зависимости от итога контроля данных, 
информация может считаться достоверной и использоваться для 
дальнейшего анализа. 

Однако, несмотря на реализованные решения необходимо 
разработать методику более глобального повышения достоверности 
исходных данных путем применения перекрестного контроля и 
алгоритмов контроля целостности информации с другими формами 
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статистической отчетности, собираемыми данными по встроенным 
средствам на платформе СУБД ФТЭП. 

3 Разработка предложений по программно-технологическим 
решениям, обеспечивающим сбор, первичную обработку и 
формирование базы данных исходной информации Комплексной 
оценки 

Средства извлечения, преобразования и загрузки данных должны 
быть ориентированы как на источники данных, так и на структуры 
хранения данных и их форматы, алгоритмы обработки, семантику 
данных.  

При обработке извлеченных данных необходимо преобразовать их 
к единому виду. Поскольку основные данные хранятся в реляционных 
базах данных, нужно учесть различие в кодировке данных. Даты могут 
кодироваться в разных форматах; адреса могут использовать 
различные сокращения; кодировка продуктов может следовать 
различным номенклатурам.  

Таким образом, средства сбора извлекают данные из источников, 
во взаимодействии со средствами ведения метаданных и НСИ 
преобразуют их к требуемым форматам и загружают в репозиторий 
данных.  

К средствам сбора предъявляются самые разные требования: 
 необходимо собрать данные от разных систем-источников, 

даже если одна или несколько систем в результате сбоя не смогли в 
срок завершить свою работу и предоставить необходимые данные; 

 полученная информация должна быть распознана и 
преобразована в соответствии с алгоритмами преобразования, а также 
с помощью систем ведения НСИ и метаданных; 

 преобразованная информация должна быть загружена в зоны 
временного хранения, в хранилище данных, в витрины данных, как 
того требует производственный процесс; 

 средства сбора должны иметь высокую пропускную 
способность с тем, чтобы собирать и выгружать все возрастающие 
объемы данных; 

 средства сбора должны обладать высокими вычислительными 
возможностями и масштабируемостью для сокращения времени 
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обработки данных для уменьшения задержек в предоставлении данных 
для аналитических работ. 

На вход системы сбора поступают разнородные данные, которые 
необходимо сравнить, очистить, привести к единым форматам, 
обработать по требуемым вычислительным алгоритмам. С одной 
стороны, в системах сбора данные практически не задерживаются, с 
другой - через эти системы в хранилище втекает основной поток 
информации. 

4 Обобщенные сведения о результатах перекрестной 
проверки данных в части показателей социально-
ориентированных направлений деятельности предприятий 

В данном пункте статьи представлена информация и алгоритмы по 
разрабатываемому перекрестному анализу показателей таблицы 0610 
Комплексной оценки. 

Под рационалистической моделью будем считать алгоритмы 
комплексного (перекрестного) анализа, которые представлены как 
3 таблицы: 

– 1 таблица: регистрационный номер таблицы и алгоритмов – 
Показатель, который верифицируется, его предметная область и 
Информационный ресурс. В дальнейшем в таблице 2 этот показатель 
выделен жирным шрифтом. 

– 2 таблица: описание показателя/показателей, их координат и 
краткое обозначение с помощью латиницы. 

– 3 таблица: описание алгоритма, формулы и предлагаемые 
решения или рекомендаций по результатам выполнения алгоритмов 
анализа. 

Для описания показателей в таблице 2 используются 
инструктивные таблицы и шаблоны форм статистической отчетности 
за 2017 год, в которых указываются источники информации (форма 
отчетности), координаты и перечень по которому идет выборка. 

В таблицах обозначения показателя является локальным для 
описания алгоритмов (формул) и в других документах не 
используются. Для показателей в случае его применения в различных 
перечнях могу использоваться разнообразные обозначения. 

Период указывает возможные значения временного периода, 
который формулируется в соответствии с формулой (алгоритмом). 
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При описании периодов используются следующие имена: YEAR - год, 
QUART - квартал, MONTH – месяц, WEEK - неделя. Для указания 
других периодов относительно текущего, например, прошлый год, 
используются арифметических операций «-» или «+» (YEAR-1). При 
перечислении периодов – разделяя их через запятую (MONTH, 
MONTH-1, MONTH-2). Также можно использовать диапазон значений 
периодов, оперируя «..», например (1..MONTH) означает диапазон 
периодов с начала года до отчетного месяца 

Входными данными для анализа являются: 
– период – по умолчанию все периоды. 
– организация, отрасль, ИС, регион, вид деятельности – по 

умолчанию для всех организаций. 
Для анализа показателей Комплексной оценки необходима 

возможность группирования организаций по отраслям, по 
интегрированным структурам, по регионам, по видам деятельности. 

Перекрестный контроль в части социально-ориентированных 
направлений реализуется по таблице 0610 и 0611 Комплексной оценки. 
Формы статистического анализа, с которыми на данный момент 
проводятся перекрестные проверки данных показателей социально-
ориентированных направлений деятельности предприятий 
Комплексной оценки: форма № 2-наука, форма № 4-Инновация, 
таблица 0603 и 0604 Комплексной оценки, отчет о финансовых 
результатах предприятия. 

Предлагаемые решения, рекомендаций по результатам выполнения 
алгоритмов анализа, данные выделить цветами и разделить на 3 
градации: 

– погрешность от 0 до 5%; Числа из первой группы признать 
достоверным. 

– погрешность от 5 до 40%; Значения чисел второй группы 
признать сомнительными, но в отчёт при выгрузке данных включать с 
пометкой. 

– погрешность от 40% до 100%. Значения третьей группы 
признать недостоверным, в отчет при выгрузке данных не включать. 

После дополнительной проверки значений попадающих по 
условию во вторую и третью группу имеется три варианта действий: 
Изменить данные; Оставить значение недостоверным; Подтвердить 
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данные, признать верными. 
Предлагаемую методику перекрестного контроля социально- 

экономического контура предприятий целесообразно реализовать в 
едином технологическом процессе сбора и обработки информации в 
ФГУП «ВНИИ «Центр». Методика организации в единой базе данных 
финансово-экономической информации перекрестной проверки 
данных с официальной статистической и бухгалтерской отчетности, 
полученной ФГУП «ВНИИ «Центр» в рамках обеспечения 
функционирования ИАС мониторинга промышленности 
Минпромторга России рассмотрена ранее. 

По части трудовых показателей были поставлены следующие 
условия: 

– Средняя численность работников организации за отчетный год 
Комплексной оценки должна быть равна (примерно равна) сумме 12 
отчетных месяцев показателя формы № П-4 «Всего средняя 
численность работников за отчетный месяц» деленной на 12 
(количество месяцев году); 

– Средняя заработная плата работников организации за 
отчётный год должна быть более или равна N тыс. руб. 

– Средняя заработная плата работников организации за 
отчетный год Комплексной оценки должна быть равна (примерно 
равна) сумме отчетных месяцев показателей П-4: фонд начисленной 
заработной платы работников, переведенный в рубли деленный на 
сумму отчетных месяцев средней численности работников; 

– Количество работников, прошедших повышение 
квалификации, переподготовку в специальных учебных заведениях 
и/или в организации, а также получивших высшее образование 
впервые, научные степени должно быть менее средней численности 
работников всего; 

– Показатель «Количество работников, прошедших повышение 
квалификации, переподготовку в специальных учебных заведениях 
и/или в организации, а также получивших высшее образование 
впервые, научные степени» отчетного года должен быть равен или 
примерно равен (отклонение 5%) числу этого показателя того же 
периода по материалам прошлого года; 
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– Показатель «Количество работников, прошедших повышение 
квалификации, переподготовку в специальных учебных заведениях 
и/или в организации, а также получивших высшее образование 
впервые, научные степени» Комплексной оценки должен быть равен 
или примерно равен (отклонение 5%) показателю «Количество 
работников, прошедших переподготовку или повышение 
квалификации - всего» Формы № Кадры-Минпромторг. 

В рамках данной статьи была проанализирована предметная 
область контроля информации в хранилище данных и были 
разработаны новые предложения по технологическим решениям. 
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Н едостаток механизмов ст андарт изации при внедрении и 
применении средст в контроля и управления доступом зачастую 
обуславливает уникальност ь проектов планирования и 
пост роения систем контроля и управления доступом (С К У Д). 
В следствие чего возникает так назы ваемы й «вендор-лок» - 
сит уация, при которой дальнейш ее обновление или поддержка 
С К У Д возможны  т олько компанией-поставщ иком, изначально 
установивш ей С К У Д. В  статье предлагается универсальная 
архит ектура средст в и механизмов аутентификации в С К У Д 
посредст вом использования от кры ты х ст андартов Per sonal 
I dentity V er ification. 

 
Ключевые слова: информационная безопасность, ИБ, PIV, система 
контроля и управления доступом, СКУД. 
 

Система контроля и управления доступом (СКУД) определяется, 
как совокупность средств контроля и управления доступом, 
обладающих технической, информационной, программной и 
эксплуатационной совместимостью [1]. В своей базовой форме 
система контроля доступа представляют собой систему для контроля 
доступа сотрудников и посетителей при входе/выходе на объект и в 
контролируемых внутренних зонах [5]. 

Система PIV (Personal Identity Verification, Проверка подлинности 
личности) состоит из компонентов и процессов, которые 
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поддерживают общую платформу (на основе смарт-карт) для 
аутентификации личности для доступа к различным типам физических 
и логических сред доступа на предприятии. Спецификации для 
компонентов PIV способствуют единообразию и функциональной 
совместимости между различными компонентами системы PIV, между 
отделами и предприятиями, а также между объектами. Спецификации 
для процессов представляют собой набор минимальных требований 
для различных действий, которые необходимо выполнить в рамках 
действующей системы PIV. При реализации карта PIV поддерживает 
набор механизмов аутентификации, которые могут последовательно 
использоваться в разных отделах и/или предприятиях. 
Аутентифицированная идентификационная информация может затем 
использоваться в качестве основы для управления доступом в 
различных физических и логических средах доступа. 

Систему PIV можно логически разделить на следующие три 
основные подсистемы: 

– Внешняя подсистема PIV – PIV карты, считыватели карт и 
биометрических данных, а также устройства ввода PIN-кода. 
Держатель карты PIV взаимодействует с этими компонентами, чтобы 
получить физический или логический доступ к нужному ресурсу. 

– Подсистема выдачи и управления картами PIV – компоненты, 
отвечающие за проверку личности и регистрацию, выдачу и 
управление картами и ключами, а также различные репозитории и 
службы (например, сетевой справочник PKI, серверы состояния 
сертификатов), необходимые как часть проверки инфраструктуры. 

– Опирающаяся подсистема PIV – физические и логические 
системы контроля доступа, защищенные ресурсы и данные 
авторизации. Опирающаяся подсистема PIV становится актуальной, 
когда карта PIV используется для аутентификации владельца карты, 
который ищет доступ к физическому или логическому ресурсу [4]. 

Механизмы аутентификации PIV основаны на взаимодействии 
пользователя с системой контроля пользователя при помощи средств, 
схематично представленных на рисунке 1 [5], и включают в себя: 

– Аутентификацию с использованием биометрического сравнения 
вне карты: 

а) Несопровождаемую аутентификацию с использованием 
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биометрии (BIO); 
б) Сопровождаемую аутентификацию с использованием биометрии 

(BIO-A); 
– Аутентификацию с использованием биометрического сравнения 

на карте (OCC-AUTH); 
– Аутентификацию с использованием асимметричной 

криптографии: 
а) Аутентификация с использованием учетных данных сертификата 

аутентификации PIV (PKI-AUTH); 
б) Аутентификация с использованием учетных данных сертификата 

аутентификации карты (PKI-CAK); 
– Аутентификация с помощью симметричного ключа 

аутентификации карты (SYM-CAK); 
– Аутентификация с использованием уникального идентификатора 

держателя карты (CHUID); 
– Аутентификация с использованием визуальных учетных данных 

(VIS) [2]. 
Карта PIV поддерживает набор механизмов аутентификации, 

которые можно использовать для реализации градуированных уровней 
доверия для аутентификации личности. Два или более дополняющих 
механизма аутентификации могут применяться совместно для 
достижения более высокой степени аутентичности владельца карты 
PIV. Также механизм аутентификации, который подходит для более 
высокого уровня доверия, также может применяться для 
удовлетворения требований для более низкого уровня доверия. 
Таблица 1 демонстрирует влияние использования различных 
механизмов аутентификации PIV на количество факторов 
аутентификации, которые могут быть разделены на «то, что у Вас 
есть» (Е), «то, что Вы знаете» (З) и «то, кем Вы являетесь» [3]. 

Карта PIV может использоваться для аутентификации личности 
владельца карты в физической среде контроля доступа. Например, 
предприятие может иметь охраняемые физические входные двери на 
пунктах, или может иметь электронные контрольно-пропускных 
трольные точки доступа. При выборе подходящих механизмов 
аутентификации PIV для физического доступа следует использовать 
подход, основанный на оценке риска. Рекомендуется выбирать 
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механизмы аутентификации на основе защитных зон, установленных 
вокруг активов или ресурсов. Для контролируемой зоны - 1, для 
ограниченной - 2, для закрытой - 3. Подтверждение принадлежности 
часто бывает достаточным для получения доступа к контролируемой 
зоне (например, все сотрудники и подрядчики предприятия имеют 
право доступа к внешнему периметру штаб-квартиры этого 
предприятия). 

 
 

Рис.1 Взаимодействие пользователя со СКУД 
 

Доступ в ограниченные зоны часто основан на функциональных 
подгруппах или ролях (например, все сотрудники и подрядчики 
подразделения имеют право доступа к зданию или отделению этого 
подразделения). Индивидуальное членство в группе или привилегия 
роли устанавливаются путем установления личности владельца карты. 
Доступ к закрытым зонам может быть получен только по 
индивидуальному разрешению. 
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Таблица 1. Факторы аутентификации механизмов IV 

Механизмы 
аутентификации 

Факторы 
аутентификации 

Количество факторов 
аутентификации 

CHUID + VIS,  
PKI-CAK,  
SYM-CAK 

Е 1 

BIO Я 1 

PKI-AUTH (с PIN) ЕЗ 2 

BIO-A,  
OCC-AUTH,  
PKI-AUTH (с OCC) 

ЕЯ 2 

PKI-CAK + BIO(-A),  
SYM-CAK + BIO(-A) 

ЕЗЯ 3 

 
Обеспечение аутентификации будет повышено, если СКУД 

использует соответствующую информацию из предыдущих решений 
по управлению доступом (так называемый «контекст») при принятии 
нового решения по управлению доступом.  

Например, если владелец карты пытается перейти из 
контролируемой зоны в ограниченную, СКУД может потребовать, 
чтобы держателю карты был недавно разрешен доступ в 
контролируемую зону. Если защитные зоны “вложены” друг в друга, 
то контекстная аутентификация может быть использована для 
получения минимального количества факторов аутентификации, 
требуемых для зоны. Например, если доступ к ограниченной зоне 
возможен только из контролируемой зоны, и для доступа к 
контролируемой зоне требуется аутентификация PKI-CAK, то BIO-
аутентификация может использоваться в качестве механизма 
аутентификации для определения доступа к ограниченной зоне, так 
как два разных фактора аутентификации «то, что у Вас есть» (Е), и «то, 
чем Вы являетесь» (Я) используются для предоставления доступа к 
ограниченной области. 
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Таблица 2. Всевозможные последовательности механизмов 
аутентификации PIV 

Точка доступа 1 
(контролируемая зона) 

Точка доступа 2 
(ограниченная зона) 

Точка доступа 3 
(закрытая зона) 

Е Я или ЕЯ ЕЗ или ЕЗЯ 

Е ЕЗ ЕЯ или ЕЗЯ 

Е ЕЗЯ ЕЗ, ЕЯ или ЕЗЯ 

Я ЕЗ или ЕЗЯ ЕЗ, ЕЯ или ЕЗЯ 

Я ЕЯ ЕЗ или ЕЗЯ 

ЕЗ Я, ЕЯ или ЕЗЯ ЕЗ, ЕЯ или ЕЗЯ 

ЕЗ ЕЗ ЕЯ или ЕЗЯ 

ЕЯ Я или ЕЯ ЕЗ или ЕЗЯ 

ЕЯ ЕЗ или ЕЗЯ ЕЗ, ЕЯ или ЕЗЯ 

ЕЗЯ Я, ЕЗ, ЕЯ или ЕЗЯ ЕЗ, ЕЯ или ЕЗЯ 

 
Аналогично, если доступ к закрытой зоне возможен только из 

ограниченной зоны, и для доступа к ограниченной зоне требуется 
аутентификация BIO, то аутентификация PKI-AUTH (с PIN-кодом) 
может использоваться в качестве механизма аутентификации для 
определения доступа к закрытой зоне. Последовательности 
механизмов аутентификации представлены в таблице 2. 

Вместе с тем, карта PIV может использоваться для аутентификации 
владельца карты при поддержке решений, касающихся доступа к 
логическим информационным ресурсам. Например, владелец карты 
может войти в информационную сеть отдела или предприятия, 
используя карту PIV. Идентификатор, установленный в процессе 
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аутентификации, может использоваться для определения доступа к 
файловым системам, базам данных и другим службам, доступным в 
сети. Таким образом, использование стандартов Personal Identity 
Verification позволяет определить структуру системы контроля и 
управления доступом еще до составления договора о внедрении СКУД 
с поставщиком. Данное утверждение справедливо в том числе для 
процедуры модернизации СКУД.  
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В статье рассматривается построение архитектуры 
автоматизированной системы управления с применением 
устройства однонаправленной передачи данных в свете 
требований приказов ФСТЭК России 

Ключевые слова: устройство однонаправленной передачи данных, 
кибер-атака, IP-шлюз, информационная безопасность. 

Индустрия 4.0, часто называемая «Четвертая промышленная 
революция», охватывает обширную группу технологий, связанных 
автоматизацией обмена данных и производственных процессов. На 
сегодняшний день это собирательное понятие определяет принципы 
функционирования так называемого «Умного предприятия», 
основанного на взаимодействии различных устройств, машин, 
датчиков, обмениваться информацией посредством интернета вещей 
(IoT) и межмашинного взаимодействия (М2М). 

Группы подобных устройств способны автономно обеспечивать 
производственные процессы при минимальном вмешательстве 
арбитров высокого уровня. Наиболее распространенными 
протоколами взаимодействия таких устройств на сегодняшний день 
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являются Fieldbus (до 66%) и Industrial Ethernet (до 59%). Для данных 
протоколов характерны следующие модели взаимодействия: точка-
точка; широковещательная рассылка (broadcast); подписочная модель 
(multicast); запросная модель (Request/response). 

Стек протоколов, реализуемых в данных моделях на транспортном 
уровне, как правило основан на стеке протоколов TCP/IP, что 
предопределяет возможности организации различных кибер-атак, 
особенно чувствительных для критической информационной 
инфраструктуры. Наиболее известный пример кибер-атаки на 
автоматизированную систему управления – вирус Stuxnet физически 
разрушающий инфраструктуру, использованный против иранской 
ядерной программы. Для противостояния угрозам кибер-атак на 
критически важные информационные инфраструктуры в Российской 
Федерации были приняты следующие нормативные акты: 

– Федеральный закон "О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 
26.07.2017 N 187-ФЗ; 

– Приказ ФСТЭК N 235 (Требования к созданию систем 
безопасности значимых объектов КИИ РФ и обеспечению их 
функционирования); 

– Приказ ФСТЭК N 239 (Требования по обеспечению 
безопасности значимых объектов КИИ РФ). 

На сегодняшний день для решения задач обеспечения безопасности 
КИИ предлагается несколько проектов национальных стандартов: 

– ПНС «Протокол беспроводной передачи данных на основе 
узкополосной модуляции радиосигнала (NB-Fi); 

– Проект ПНС «Протокол обмена для высокоемких сетей с 
большим радиусом действия и низким энергопотреблением». 

 Разработанные ТК194 в 2019 году и методические 
рекомендации ТК26: 

– МР 26.4.003-2018 «Криптографические механизмы 
защищенного взаимодействия контрольных и измерительных 
устройств»; 

– МР 26.4.001-2019 «Протокол защищенного обмена для 
индустриальных систем (СRISP 1.0)» (CRISP - Cryptographic Industrial 
Security Protocol). 
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На базе указанных документов уже разработаны комплексные 
решения для защиты информации в АСУ. 

Однако, данные решения не охватывают ряд мер обеспечения 
безопасности, определенных в Приказе ФСТЭК №239 «Требования по 
обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ». В частности, 
в составе мер обеспечения безопасности значимого объекта требуется: 

в части защиты ИС/АСУ и ее компонентов: 
– ЗИС.3 Эшелонированная защита информационной 

(автоматизированной) системы; 
– ЗИС.4 Сегментирование информационной 

(автоматизированной) системы; 
– ЗИС.17 Защита информации от утечек; 
– ЗИС.20 Обеспечение доверенных канала, маршрута; 
– ЗИС.34 Защита от угроз отказа в обслуживании (DOS, DDOS-

атак); 
в части управления доступом: 
– УПД.14 Контроль доступа из внешних информационных 

систем. 
Отметим также, что во многих системах наиболее приоритетной 

задачей защиты информации является защита от утечек и 
непрерывность функционирования, а не конфиденциальность 
циркулирующей информации. 

Для обеспечения комплексной защиты АИС и ее компонентов 
предлагается гибридное решение с применением устройства 
однонаправленной передачи данных. Однонаправленный шлюз – 
сетевое устройство, обеспечивающее потоковую передачу 
информации в одном направлении и не позволяющее передачу в 
обратном. Такое устройство обеспечивает невозможность 
неправомерного доступа к информации, обрабатываемой значимыми 
объектами критической информационной инфраструктуры, 
уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, 
копирования и изменения функционирования информационной 
системы, а также гарантированную защиту от утечек информации. 

Различные сценарии организации передачи данных с помощью 
таких программно-аппаратных средств позволяют организовать 
множество сегментов хранения данных и формирование доверенного 
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канала их доставки. Помимо обеспечения гарантированного невыхода 
информации через однонаправленное устройство передачи данных в 
обратном направлении, считаем целесообразным реализацию на их 
базе   следующих функций обеспечения безопасности: анализ 
передаваемого трафика и блокировку определенных типов протоколов 
(защита от D-DOS); анализ портов отправителя данных и блокировку 
несанкционированных портов (фильтрация трафика); аппаратный 
шейпинг канала доставки информации (выравнивание трафика и 
распределение приоритетов передачи данных). При этом, нет 
необходимости регулярного аудита настроек сетевого оборудования 
ввиду невозможности удаленного изменения параметров 
однонаправленного шлюза. Использование устройства 
однонаправленной передачи данных в качестве IP-шлюза позволяет 
сопрягать его с такими сетевыми устройствами, как: 

– Шлюз беспроводной сети (Wireless Gateway), обеспечивающий 
соединение самоорганизующихся сетей и «умных датчиков» с хост-
системами и информационными приложениями. Обмен данными 
шлюза с системой верхнего уровня производится по протоколу 
Ethernet (протокол TCP/IP). Дополнительные устройства можно 
добавить в любой момент. При этом нет необходимости настраивать 
каналы связи, поскольку шлюз управляет сетью в автоматическом 
режиме. 

– Сетевой маршрутизатор (router), обеспечивающий передачу 
информации между различными сегментами сети. Сопрягаемые сети 
могут обладать различными скоростями передачи, задержками, 
процедурами безопасности. Кроме того, могут использоваться 
различные протоколы (TCP и UDP), технологии и даже среды 
передачи (оптическое волокно и витая пара).  

– Виртуальный маршрутизатор (Edge gateway), соединяющий 
внешнюю и внутреннюю сеть обеспечивает такие механизмы, как 
NAT, брандмауэр, load balancer и VPN. DHCP позволяет 
автоматически назначать IP-адреса виртуальным серверам из 
предопределенных диапазонов. Указанные функции позволяют 
осуществить трансляцию информации в центр управления 
устройствами для дальнейшей обработки и анализа (IoT Hub). 

Для обеспечения доставки информации, загружаемой из сетей 
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общего пользования, в том числе сети Интернет, возможно 
использование выделенного канала доставки с применением 
устройства однонаправленной передачи данных, обеспечивающего 
невозможность утечки информации в общедоступную сеть, с 
ограничением UDP-портов подключения к внешней сети для 
фильтрации информационных потоков, а также парольной 
аутентификацией для повышения достоверности источника 
передаваемой информации.   

Особенно стоит отметить возможность реализации такого 
устройства, обеспечивающего скорость доставки информации на 
скоростях до 10 Гбит/с, что критически важно при проектировании 
ситуационных центров в различных инфраструктурных отраслях, 
обусловленное тенденцией роста сетевой организации бизнес- 
процессов. Таким образом, реализация устройства однонаправленной 
передачи данных с расширенным функционалом позволит решить 
целый комплекс задач по обеспечению информационной безопасности 
автоматизированной системы на базе одного устройства с 
возможностью адаптации в различные архитектуры информационной 
системы, обеспечивая гарантированную защиту от утечки 
конфиденциальной информации. 
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Рассмотрена проблемно-ориентированная модель 
инт ероперабельности откры т ой многопозиционной авиационной 
сист емы  мониторинга воздуш ного прост ранст ва на базе 
беспилотны х летательны х аппаратов, являющ аяся основой для 
последующ ей разработки профиля инт ероперабельност и среды  
функционирования эт ой сист емы . Данная модель получена в 
рамках общ его подхода к  обеспечению инт ероперабельности 
от кры ты х систем, предусмотренного Г ОС Т  Р 55062-2012, и 
базирует ся на результатах разработ ки архит ектуры  от кры той 
многопозиционной системы  мониторинга, обеспечивающ ей 
получение фундаментальны х свойст в расширяемост и и 
масштабируемости системы .  

 
Ключевые слова: открытые системы, авиационные системы 
мониторинга воздушного пространства, интероперабельность, 
расширяемость, масштабируемость. 

 
Введение 
Многопозиционные авиационные системы мониторинга 

воздушного пространства (МАС МВП) на базе беспилотных 
летательных аппаратов (БЛА) предназначены для обнаружения и 
сопровождения воздушных объектов по измерениям от систем 
активной и пассивной радиолокации, а также оптико-электронных 

mailto:segeyros@gmail.com
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систем (далее – системы мониторинга), размещаемых на борту БЛА [1, 
2]. 

Перспективная МАС МВП, обобщенная схема которой 
представлена на рисунке 1, включает группировку БЛА различных 
типов, радиоканал управления и передачи данных и пункт управления 
и обработки данных мониторинга. 

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная схема МАС МВП на базе БЛА 
 

На борту БЛА размещаются системы мониторинга и аппаратура 
передачи данных. Пункт управления и обработки может иметь 
воздушный, наземный или морской тип базирования и включает 
приемную часть радиоканала передачи данных от БЛА и 
информационно-управляющую систему (ИУС) МАС МВП. 

ИУС представляет собой совокупность программных систем, 
функционирующих на аппаратных вычислительных средствах и 
решающих широкий круг задач, связанных с управлением БЛА и 
обработкой данных. Типовой состав программных систем 
(компонентов), входящих в ИУС МАС МВП, отражен на рисунке 1 и 
включает в себя [3]: 

• системы управления полетом БЛА; 
• системы управления аппаратурой мониторинга, размещаемой на 

БЛА; 
• системы обработки данных от аппаратуры мониторинга БЛА;  
• систему интеграционной (совместной) обработки данных, 



198 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

полученных группировкой БЛА; 
• систему информационного обмена с внешними абонентами; 
• автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов МАС 

МВП. 
Ключевой характеристикой перспективной МАС МВП на базе БЛА 

должна быть способность этой системы к реконфигурации алгоритмов 
своего функционирования при изменении характера задач, 
возлагаемых на систему, состава используемых беспилотных 
компонентов и задействованных систем мониторинга, размеров 
контролируемой области пространства и других условий применения 
системы. Указанная способность к реконфигурации должна 
обеспечиваться без необходимости перепроектирования системы, т.е. в 
процессе её эксплуатации, что предполагает реализацию в системе 
специального механизма реконфигурации, предназначенного для: 

• задания состава аппаратных и программных компонентов, 
включаемых в текущую конфигурацию; 

• настройки логики функционирования системы в форме схем 
информационных потоков и потоков управления между компонентами 
для каждой конфигурации. 

В настоящее время системы, обладающие способностью к 
расширению или реконфигурации своих функциональных 
возможностей без необходимости перепроектирования, принято 
называть открытыми системами или системами с открытой 
архитектурой построения [3]. 

Согласно устоявшейся терминологии под открытой понимается 
система, обладающая свойствами интероперабельности 
(совместимости), расширяемости и масштабируемости [3].  

При этом под расширяемостью понимается способность системы к 
наращиванию своих функциональных возможностей за счет 
добавления новых компонентов без необходимости 
перепроектирования системы в целом.  

Под масштабируемостью понимается способность системы к 
сохранению качества решаемых задач при изменении числа 
источников и потребителей информации, обрабатываемой в системе.  

Под интероперабельностью понимается способность системы или 
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составляющих ее компонентов к обмену информацией и к 
использованию информации, полученной в результате обмена. 

Различают внешнюю и внутреннюю интероперабельность. 
Внешняя определяет способность системы взаимодействовать с 
внешними системами, а внутренняя – способность компонентов 
системы взаимодействовать между собой. При этом внутренняя 
интероперабельность системы является необходимым условием 
обеспечения её расширяемости, т.е. способности к включению в свой 
состав новых компонентов в процессе эксплуатации. 

Свойство интероперабельности перспективной МАС МВП может 
быть обеспечено за счет использования интерфейсов 
межкомпонентных и межсистемных взаимодействий, 
унифицированных для всех систем, функционирующих в общем с 
МАС МВП информационном пространстве. Унификация указанных 
интерфейсов осуществляется путем их реализации в соответствии с 
существующими или требующими разработки стандартами, 
регламентами, спецификациями и другими нормативными 
документами, в совокупности составляющими профиль 
интероперабельности [4] среды функционирования МАС МВП. 

При создании перспективной МАС МВП перечисленные свойства, 
обеспечивающие открытость системы, должны быть определяющими 
при разработке её архитектуры, под которой в общем случае 
понимается совокупность базовых принципов организации системы, 
определяющих состав и назначение образующих её компонентов, 
взаимосвязи между ними, правила реализации межкомпонентных 
взаимодействий и взаимодействий системы с внешней средой в 
процессе функционирования [3]. Другими словами, архитектура 
открытой МАС МВП должна предусматривать использование таких 
принципов построения системы, которые обеспечат реализацию 
свойств её интероперабельности, расширяемости и масштабируемости. 

Обеспечение интероперабельности МАС МВП на базе БЛА в 
рамках общего подхода, определяемого ГОСТ Р 55062-2012 

В соответствии с общим подходом к обеспечению 
интероперабельности открытых систем, предусмотренным ГОСТ Р 
55062-2012 [5], разработанным Центром открытых систем ИРЭ РАН, 
этапы жизненного цикла создания таких систем представляются 
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схемой на рисунке 2. Согласно приведенной схемы этапы, связанные с 
обеспечением интероперабельности системы (отмечены на рисунке 2 
серым цветом), должны выполняться после разработки её архитектуры 
и предшествовать её реализации. Это означает, что, с одной стороны, 
модель интероперабельности системы, представляющая собой 
иерархию стандартов, регламентов, спецификаций и других 
нормативных документов, определяющих правила межкомпонентных 
и межсистемных взаимодействий, должна вытекать из архитектуры 
системы, а с другой стороны, практическая реализация системы 
должна выполняться строго в соответствии с указанными 
нормативными документами, разработка которых осуществляется на 
этапе построения профиля интероперабельности, базирующегося на 
иерархической модели этих документов. 

 

 
 

Рис. 2. Этапы жизненного цикла создания открытых систем 
 

С учетом сказанного перед формированием проблемно-
ориентированной модели интероперабельности перспективной МАС 
МВП на базе БЛА рассмотрим кратко архитектурные принципы 
построения системы, обеспечивающие свойства её расширяемости и 
масштабируемости. 

Архитектурные принципы построения МАС МВП на базе БЛА 
Как было отмечено ранее для обеспечения расширяемости 
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рассматриваемой системы в ней должен быть предусмотрен 
специальный механизм аппаратно-программной реконфигурации, 
позволяющий добавлять в систему новые компоненты (БЛА, системы 
мониторинга, модули обработки информации) и настраивать порядок 
их использования без необходимости перепроектирования системы. 

В результате проведенных исследований [6, 3] показано, что 
указанный механизм может быть реализован с использованием 
сервисного и процессного подходов, определяющих соответственно 
правила разработки компонентов ИУС в форме независимых сервисов 
и правила реализации управления функционированием системы с 
помощью программных управляющих процессов ИУС, определяющих 
общую логику работы системы в форме настраиваемой 
последовательности вызовов сервисов. 

На рисунке 3 в качестве примера, иллюстрирующего 
использование разработанного механизма реконфигурации, приведен 
программный управляющий процесс, реализующий логику 
функционирования ИУС МАС МВП при совместной обработке 
результатов, полученных системами мониторинга (СМ), 
размещаемыми на различных БЛА. 

 

 
 

Рис. 3. Копия экрана инструментальной среды программной 
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платформы «Кеплер» с настроенным управляющим процессом 
 
Приведенный на рисунке управляющий процесс сконфигурирован 

в рамках системы процессного управления работой ИУС, построенной 
на программной платформе процессного управления реального 
времени «Кеплер» [8]. Процесс разрабатывался в рамках графической 
инструментальной среды платформы, предоставляющей возможности: 

• включения в состав процесса сервисов, представляющих 
различные компоненты МАС МВП, определенных в текущей 
конфигурации системы; 

• ветвления информационных потоков данных в зависимости от их 
характера; 

• объединения, разделения и преобразования информационных 
потоков; 

• мониторинга наступления определенных событий в системе; 
• и другие. 
Механизм реконфигурации позволяет перенастраивать логику 

функционирования системы при изменении условий ее 
функционирования. Например, при необходимости добавления в 
систему нового БЛА со своей СМ управляющий процесс, приведенный 
на рисунке 3, может быть достаточно просто расширен путем 
добавления в него нового блока сервисов (блок отмечен на рисунке 
пунктиром), соответствующих добавляемому БЛА. 

Другим ключевым свойством открытой системы, реализацию 
которого должна обеспечивать её архитектура, является 
масштабируемость, под которой, как было отмечено ранее, понимается 
способность системы к сохранению качества решаемых задач при 
изменении числа источников и потребителей информации, 
обрабатываемой в системе.  

Свойство масштабируемости перспективной МАС МВП может 
быть обеспечено использованием таких алгоритмов интеграционной 
(совместной) обработки измерений от различных систем мониторинга, 
которые инвариантны к числу и типам этих систем, задействованных 
при контроле воздушного пространства, т.е. сохраняют свою 
работоспособность и обеспечивают требуемую производительность 
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при произвольных конфигурациях системы. 
В результате проведенных исследований [7] показано, что 

инвариантность алгоритмов интеграционной обработки к числу и 
типам используемых СМ может быть обеспечена за счет 
использования специального метода слияния данных, получаемых от 
различных СМ, реализующего так называемое «наложение 
измерений». Рисунок 4 иллюстрирует отличие данного метода от 
традиционных методов слияния, предусматривающих «объединение 
измерений» от СМ. 

 

 
Рис.4. Сравнение методов слияния данных при интеграционной 

обработке измерений от систем мониторинга 
 

Из рисунка видно, что при использовании метода слияния с 
«наложением измерений» (на рисунке справа) общее число Nкан.обр. 
каналов обработки измерений ограничивается числом измеряемых 
параметров в той системе мониторинга, в которой число этих 
параметров максимально, что и обеспечивает требуемую 
инвариантность алгоритмов обработки.  

Проблемно-ориентированная модель интероперабельности 
МАС МВП на базе БЛА 

Проблемно-ориентированная модель интероперабельности 
перспективной МАС МВП на базе БЛА, вытекающая из архитектуры 
построения системы (см. рисунок 2), должна соответствовать 
эталонной модели интероперабельности открытых систем, 
определяемой ГОСТ Р 55062-2012 [5]. В соответствии с этой моделью, 
приведенной на рисунке 5, интероперабельность открытой системы 
считается значимой, если обеспечено межсистемное или 
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межкомпонентное взаимодействие, как минимум, на трех уровнях 
интероперабельности: техническом, семантическом и 
организационном. 

При этом технический уровень определяет синтаксис или форматы 
передаваемой информации, в том числе, на уровне открытых 
интерфейсов компонентов системы. Семантический уровень 
определяет способность взаимодействующих систем или компонентов 
одинаковым образом понимать смысл информации, которой они 
обмениваются. Организационный уровень определяет способность 
взаимодействующих систем или компонентов достигать общих целей 
на уровне сквозных управляющих процессов среды функционирования 
системы.  

 

 
Рис. 5. Эталонная модель интероперабельности открытых систем 
 
С учетом рассмотренных архитектурных принципов построения 

рассматриваемой системы, определяющих подходы к организации 
межкомпонентных взаимодействий при обеспечении свойств 
расширяемости и масштабируемости, проблемно-ориентированная 
модель интероперабельности МАС МВП, соответствующая эталонной 
модели на рисунке 5, представляется в виде иерархии нормативных 
документов, приведенной в таблице 1. 

Заключение 
Совокупность разработанных документов из представленной в 

таблице 1 иерархии, регламентирующих унифицированные правила 
всех видов взаимодействий в рамках среды функционирования 
перспективной открытой МАС МВП на базе БЛА, составляет профиль 
интероперабельности, в рамках которого должна проводиться 
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последующая практическая реализация системы. 
 
 
 

Таблица 1. Нормативные документы проблемно-ориентированной 
модели интероперабельности перспективной МАС МВП на базе БЛА 

№ 
Название 

нормативного документа 
Назначение документа 

Организационный уровень интероперабельности 
1. Регламент организационного 

взаимодействия между 
участниками, 
задействованными в создании 
и эксплуатации МАС МВП 

Определяет порядок коммуникаций между 
заказчиками, владельцами, разработчиками и 
эксплуатантами системы на всех этапах её 
жизненного цикла (разработки, тестирования, 
внедрения и эксплуатации) 

2. Регламент взаимодействия 
МАС МВП с потребителями 
результатов мониторинга 

Определяет порядок предоставления доступа 
внешних потребителей информации к 
результатам мониторинга с использованием 
унифицированных интерфейсов взаимодействия 

3. Регламент взаимодействия с 
разработчиками БЛА, 
включаемых в МАС МВП 

Определяет порядок включения в систему новых 
БЛА, предусматривающий реализацию 
унифицированных интерфейсов взаимодействия 

4. Регламент взаимодействия с 
разработчиками систем 
мониторинга, включаемых в 
МАС МВП 

Определяет порядок включения в систему новых 
систем мониторинга, предусматривающий 
реализацию унифицированных интерфейсов 
взаимодействия 

5. Регламент взаимодействия с 
разработчиками радиоканалов 
передачи данных, включаемых 
в МАС МВП 

Определяет порядок включения в систему новых 
радиоканалов передачи данных, 
предусматривающий реализацию 
унифицированных интерфейсов взаимодействия 

6. Регламент взаимодействия с 
разработчиками программных 
систем, включаемых в ИУС 
МАС МВП 

Определяет порядок включения в ИУС МАС 
МВП новых программных систем, 
предусматривающий реализацию 
унифицированных интерфейсов взаимодействия в 
рамках сервисного подхода 

Семантический уровень интероперабельности 
1. Стандарт на структуры данных 

информационного обмена с 
потребителями результатов 
мониторинга  

Определяет унифицированные структуры данных 
информационного обмена со всеми внешними 
потребителями результатов мониторинга 

2. Стандарт на структуры данных 
информационного обмена при 
управлении БЛА  

Определяет унифицированные структуры данных 
информационного обмена со всеми типами БЛА, 
включаемых в МАС МВП 

3. Стандарт на структуры данных 
информационного обмена с 
системами мониторинга, 
размещаемыми на БЛА  

Определяет унифицированные структуры данных 
информационного обмена со всеми типами 
систем мониторинга, включаемых в МАС МВП 

4. Стандарт на структуры Определяет унифицированные структуры 
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данных, формируемых 
системами обработки 
информации из состава ИУС 
МАС МВП  

данных, формируемых различными системами 
обработки информации из состава ИУС МАС 
МВП (обработки информации от различных 
систем мониторинга и интеграционной обработки 
информации от группировки БЛА) 
 
 

Технический уровень интероперабельности 
1. Регламент разработки и 

тестирования сервисов ИУС 
МАС МВП 

Определяет единый для различных 
производителей порядок разработки и 
тестирования сервисов, предназначенных для 
включения в реконфигурируемую ИУС МАС 
МВП, функционирующей под управлением 
системы процессного управления 

2. Спецификация форматов 
входных и выходных 
сообщений сервисов ИУС 
МАС МВП 

Определяет унифицированные форматы входных 
и выходных сообщений для всех сервисов ИУС 
МАС МВП 

3. Спецификация на 
функциональность 
пользовательских интерфейсов 
АРМ операторов ИУС МАС 
МВП 

Определяет перечень задач, решаемых в рамках 
пользовательских интерфейсов АРМ операторов 
ИУС МАС МВП, функциональные требования к 
программной реализации этих задач и 
унифицированные правила реализации 
пользовательских интерфейсов 
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УДК 004.71 
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Активное внедрение автоматизации в различных областях 
человеческой деятельности приводит к появлению множества 
разнородных информационно-управляющих систем, структура и 
функционал которых зачастую сильно зависят от контекста 
конкретной области применения. Необходимость организации 
взаимодействия разнородных информационных систем определяет 
актуальность разработки инструментов численной оценки 
качества данных при таком взаимодействии.  
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информационных систем, информационно-вычислительные процессы, 
качество данных, оценка качества данных, имитационное 
моделирование 
 

В последние годы в нашей стране идет активное внедрение 
автоматизации процессов во многих сферах человеческой 
деятельности. Внедрение информационно-управляющих систем, 
автоматизация бизнес-процессов являются важными направлениями 
научно-технического развития общества. Автоматизация ведет к 
повышению производительности труда за счет сокращения временных 
и ресурсных затрат и освобождения человека из производственного 
процесса, а также к повышению конкурентоспособности за счет 
качества принимаемых решений и оперативности управления [1]. 

В настоящее время многие предприятия в различных сферах 
деятельности стремятся осуществить автоматизацию своих бизнес-
процессов, что приводит к появлению множества разнородных 
информационно-управляющих систем, структура и функционал 
которых зачастую сильно зависят от контекста конкретной области 
применения. Кроме того разнородные ИУС имеют различный уровень 
технологичности, разную архитектуру построения, уникальные 
форматы хранения данных и прочие различия[3]. 

Несмотря на это, независимо от области функционирования 
конкретной информационно-управляющей системы (ИУС) в ней 
протекает два основных вида процессов: 

- информационные (связанные со сбором, обработкой и доведением 
данных); 

- управления (связанные в генерацией и доведением управляющих 
воздействий). 

Общей целью функционирования различных информационно-
управляющих систем является повышение оперативности, 
устойчивости и непрерывности управления технологическими (и 
другими) процессами, а также повышение качества принимаемых 
управленческих решений[4]. 

Таким образом можно выделить ряд общих задач 
функционирования большинства ИУС: 

- ускорение выполнения процессов сбора, обработки и доведения 
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данных; 
- предоставление должностным лицам, принимающим решения, 

полных, актуальных по содержанию и безошибочных данных о 
состоянии объектов управления и условий их функционирования. 

- снижение трудозатрат лиц, принимающих решения, на 
выполнение функций управления и рутинных операций по сбору, 
обработке и доведению данных и выработке решений; 

- повышение оперативности управления и выполнения процессов в 
целом; 

- повышение степени обоснованности принимаемых решений на 
основе повышения качества исходных данных; 

- сокращение времени реакции объекта управления на различные 
значимые события. 

На рисунке 1 представлена структурно-функциональная схема 
информационно-управляющей системы предприятия. 
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Рисунок 1 Информационно-управляющая система предприятия 

 
В современных условиях любое предприятие практически не может 

существовать автономно и имеет множество связей 
(производственных, финансовых и пр.) с другими предприятиями, 
банками, государственными органами, иногда научными 
организациями и другими субъектами из самых различных сфер 
деятельности. Такие связи, зачастую возникающие и исчезающие в 
процессе функционирования предприятия, формируют и изменяют 
информационные потребности, удовлетворяемые соответствующими 
информационными системами и определяют необходимость 
организации их взаимодействия. 

Взаимодействие информационных систем в общем виде сводится к 
обмену данными, необходимыми для выполнения функций 
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управления, то есть данными с заданными характеристиками качества. 
Под качеством данных будем понимать набор потребительских 
свойств информации, таких как полнота, актуальность, точность, 
безошибочность и пр.  

Потеря качества информации в процессе ее сбора, обработки, 
доведения (предоставления доступа) и использования возникает под 
действием множества факторов различной природы. Данные могут 
быть не предоставлены потребителю из-за различий в архитектуре 
построения взаимодействующих ИУС, по причине не согласованности 
форматов хранения и интерфейсов доступа, выхода из строя или 
перегрузки оборудования, сбоев программного обеспечения и прочих 
причин. Иногда информация может терять актуальность из-за 
динамики производственных (прочих) процессов, в ходе сбора, 
обработки и доведения в элементы данных могут вноситься ошибки 
(особенно, если в процесс включен пользователь). Иными словами, 
информация, которой располагают пользователи в результате 
совместного функционирования различных информационных систем, 
почти всегда в определенной степени не будет соответствовать 
реальному положению дел. На рисунке 2 приведена иллюстрация 
информационного взаимодействия различных систем. 

Проблемы обеспечения качества данных при совместном 
функционировании нескольких ИУС в основном кроются в двух 
взаимосвязанных областях: 

- обеспечение интероперабельности систем (способности двух и 
более информационных систем обмениваться информацией и 
использовать ее )[2,3]; 

- обеспечение эффективности систем (выбор такого набора 
системно-технических и архитектурных решений, который будет 
обеспечивать достижение цели функционирования при наименьших 
ресурсных и временных затратах). 
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Информационная система 
производства

Информационная система 
энергетической компании

Информационная система 
гос. органа

ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГЕТИКА ГОС. ОРГАНЫ

Данные о производстве Данные об энергетике Данные от гос. органов

Информационные потребности Информационные потребности Информационные потребности

ВЗИМОДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ПРОЦЕССЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (изменение значений имеющихся данных)

актуальные и 
безошибочные данные  устаревшие данные отсутствующие данные

Имеющиеся данные Имеющиеся данные Имеющиеся данные

данные с ошибками
(искаженные)  

 
Рисунок 2 Результат взаимодействия разнородных 

информационных систем 
 

Следует учитывать, что степень автоматизации различных 
информационных систем разниться от «ручной» пересылки сообщений 
между абонентами до сервис-ориентированной архитектуры 
построения, а на различных уровнях построения систем могут 
применяться самые разные технологии и стандарты. На рисунке 3 
представлена иллюстрация различных форм организации 
информационного взаимодействия. 
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Рисунок 3. Формы организации информационного взаимодействия 

систем и различные архитектурные решения 
Таким образом, при построении новой ИУС или в ходе 

модернизации имеющейся закономерно встает проблема анализа и 
синтеза системы или ее составной части. Из всех доступных решений 
по ее построению необходимо выбрать и реализовать такой набор, 



214 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

который в первую очередь обеспечит высокое качество используемых 
данных, исходя из контекста предметной области, набора систем и 
сервисов, предполагаемых к взаимодействию, а так же требований, 
предъявляемых заказчиком. 

Вопросам обеспечения качества выходной информации в АСУ 
посвящено значительное количество работ отечественных и 
зарубежных авторов. Вопросам проектирования и испытаний АСУ 
посвящены основополагающие труды Липаева В.В. и Шаракшанэ А.С. 
Существенный вклад в обеспечение качества выходной информации в 
АСУ внесли Костогрызов А.И., Щербина А.М., Балыбердин В.А., 
Киселев В.Д. и другие авторы. 

В отечественной практике создания информационно-управляющих 
систем в настоящее время существует и используется ряд 
нормативных документов на уровне стандартов, определяющих 
различные положения по оценке качества функционирования 
информационных процессов. Прежде всего, сюда следует отнести 
ГОСТ РВ 51987-02 Информационная технология. Комплекс 
стандартов на автоматизированные системы. Требования и показатели 
качества функционирования информационных систем. Общие 
положения. 

В рамках работ Международной организации по стандартизации 
(ISO) была разработана и в настоящее время рекомендована для 
использования серия стандартов обеспечения качества систем и 
программных средств SQuaRE[17-20]. С точки зрения отображения 
тематики настоящей работы наибольший интерес представляют 
следующие стандарты данной серии: 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010: – Системная и программная инженерия. 
Требования и оценка качества систем и программных средств 
(SQuaRE).Модели качества систем и программных продуктов; 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25012: – Системная и программная инженерия. 
Требования и оценка качества систем и программных средств 
(SQuaRE).Модели качества данных; 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25024: – Системная и программная инженерия. 
Требования и оценка качества систем и программных средств 
(SQuaRE). Измерение качества данных; 
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Отталкиваясь от основных положений предыдущих стандартов, 
ISO/IEC 250nn больше внимания уделяет таким важным аспектам как 
определение и формирование набора метрик для измерения качества 
функционирования информационных систем и данных, что особенно 
важно, при оценке специализированных информационно-
управляющих систем. Кроме того, существует ГОСТ Р 55062-2012 
Информационные технологии. Системы промышленной 
автоматизации их интеграция. Интероперабельность. Основные 
положения. Данный стандарт определяет единый подход к 
обеспечению интероперабельности для систем самого широкого 
класса и масштаба. 

Руководствуясь требованиями указанных стандартов, сформируем 
модель качества совместного функционирования нескольких 
разнородных информационных систем, состоящую из наиболее 
критичных показателей [3]. Следует оговориться, что данная модель 
качества носит абстрактный характер и не привязана к конкретной 
предметной области. Исходя из особенностей совместного 
функционирования метрики данной модели могут быть дополнены 
теми или иными показателями, а сама модель качества целыми 
метриками, такими, например, как надежность [5,6]. 

Качество данных при взаимодействии

- полнота данных
- актуальность данных
- безошибочность данных
- согласованность значений данных

Интероперабельность

- сетевая готовность
- доступность

Производительность

- временные характеристики
- использование ресурсов

  
Рисунок 4 Модель качества взаимодействия разнородных 

информационных систем (вариант) 
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С целью проведения своего рода микроанализа качества данных, 
что особенно важно при оценке взаимодействия разнородных 
информационных систем, приведем пример определения показателей 
качества данных в ИУС, учитывая, что качество данных будет 
меняться с течением времени. 

Полнота данных [7,8]: 

Fполн Q,α,j =
IQ,α,j

EQ,α
, 0 ≤ Fполн Q,α,j ≤ 1 (1) 

где IQ,α,j – количество атрибутов данных категории α, имеющихся в 
базе данных (БД) Q-й ИУС на j-ом интервале постоянства; 

EQ,α – количество атрибутов данных категории α, необходимых на 
Q-й ИУС для выполнения функций управления. Фактически отражает 
информационные потребности по α-й категории данных 
соответствующих категорий пользователей. 

Актуальность данных [7,8]: 
 

FактQ,α,j =
Iакт Q,α,j

IQ,α,j
, 0 ≤ Fакт Q,α,j ≤ 1 (2) 

где Iакт,Q,α,j – количество атрибутов данных категории α, на Q-й 
ИУС, сохранивших актуальность на j-ом интервале постоянства; 

где IQ,α,j – количество атрибутов данных категории α, имеющихся в 
БД Q-й ИУС на j-ом интервале постоянства. 

Временные параметры совместного функционирования ИУС 
обстановки характеризуются математическим ожиданием и 
дисперсией времени выполнения соответствующих процедур {D}, 
состоящих из совокупности элементарных операций. 

Математическое ожидание времени выполнения процедуры D 
будет характеризовать величина: 

TD��� =
1

nD
�TD,i

nD

i=1

 

Дисперсия времени выполнения процедуры D будет 
характеризоваться величиной: 

SD2��� =
1

nD − 1
�(TD,i

nD

i=1

−TD,i+1)2 
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где TD,i – время выполнения i-й реализации процедуры D обработки 
сообщения данных; 

nD – количество реализаций процедуры D на интервале 0,T. 
Ресурсные издержки функционирования процессов совместного 

функционирования ИУС характеризуются коэффициентами загрузки 
ресурсов и средними значениями длин очередей требований к 
ресурсам. Значения этих показателей определяются из выражений: 

К загр r =
1
T
� qijτj

J

j=1

 

Lr =
1
T
� lijτj

J

j=1

 

где:T – общее время совместного функционирования систем; 
J – количество интервалов постоянства на отрезке [0,T]; 
qij – число занятых каналов i-го элемента на j-м интервале 

постоянства; 
τj– продолжительность j-го интервала постоянства; 
lij – значение длины очереди у i-го элемента на j-м интервале 

постоянства. 
Учитывая сложность аналитического описания совместного 

функционирования нескольких ИУС, для оценки численных значений 
выбранных показателей предлагается способ имитационного 
моделирования при реализации имитационной модели путем синтеза 
объектного, дискретно-событийного и системно-динамического 
подходов. Это обусловлено тем, что многообразие факторов, 
влияющих на качество данных сложно оценить в рамках одного 
подхода к моделированию систем. Синтез подходов к моделированию 
направлен на анализ факторов, имеющих различную природу и 
выявления тех из них, которые являются сдерживающими по 
отношению к информационно-управляющим процессам. 

Для выявления сдерживающих факторов и достижения высокой 
точности определения численных значений показателей качества 
данных предлагается на одной шкале времени имитировать как 
управляемые (производственные и прочие) процессы, определяющие 
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изменения условно-реальных значений контролируемых параметров, 
так и информационно-управляющих процессов, включающих работу 
пользователей, программных средств и передачу данных по сети. Это 
дает возможность производить сравнение условно-реальных значений 
контролируемых параметров и значения атрибутов данных, 
имеющихся на автоматизированных рабочих местах различных ИУС 
на каждом шаге моделирования, что в свою очередь позволяет 
отслеживать динамику качества данных по категориям в ходе 
совместного функционирования ИУС. На рисунке 5 представлена 
укрупненная схема построения комплексной имитационной модели. 

 

СИСТЕМА ПАРАМЕТРОВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ

ИС

БЛОК МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ (ПРОЧИХ)

ПРОЦЕССОВ

БЛОК МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО 
УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЦЕССОВ 

БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛИ

БЛОК ОБРАБОТКИ 
СТАТИСТИКИ

 
 

Рисунок 5. Структурная схема комплексной имитационной модели 
взаимодействия ИУС 

 
Для наиболее адекватного моделирования информационных 

процессов при построении модели будем руководствоваться 
следующими положениями:  

- на входы системы поступает некоторое число нестационарных 
потоков требований, определяемых событиями динамики изменения 
обстановки; 

- каждое требование характеризуется набором конкретных 
атрибутов данных и их значениями; 

- порядок обслуживания каждого поступившего требования 
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определяется его типом и описывается направленным графом без 
контуров и петель. Оно состоит в последовательном и параллельном 
выполнении определенных операций элементами системы или 
группами элементов в заданном сочетании; 

- требования обладают одинаковыми и разными приоритетами в 
обслуживании, в системе действуют абсолютные и относительные 
приоритеты; 

- для каждого типа требований существует допустимое время 
нахождения (выполнения) его в системе (старение информации, 
останов процесса), после истечения которого, оно считается не 
обслуженным; 

- обслуживающими элементами системы являются пользователи, 
технические устройства, программные средства; 

- время выполнения операций случайное и определяется на основе 
законов распределения; 

- часть элементов системы могут иметь несколько однотипных 
каналов обслуживания. В процессе функционирования системы ее 
элементы выходят из строя и восстанавливаются. 

Для каждого из объектов управления, находящихся под контролем 
𝑄𝑄𝑛𝑛 ИУС может быть задана модель эксплуатации в виде конечного 
автомата, определяющего порядок и правила изменения его состояний 
и в ходе функционирования. Переходы между блоками конечных 
автоматов изменяют значения контролируемых ИУС параметров. 
Пример конечного автомата, определяющий динамику «поведения» 
объекта управления, представлен на рисунке 6. 

Потоки требований представляют совокупность поступающих в 
систему (или формируемых внутри нее) и нуждающихся в 
обслуживании различных сообщений. Обслуживание требований 
состоит в отработке системой (должностными лицами, программными 
и техническими средствами) содержащихся в них сведений в порядке, 
определенном алгоритмами и техническим состоянием ИУС в момент 
наступления события, требующего реакции от. При этом сообщение 
(требование) характеризуется множеством атрибутов данных, 
содержащихся в нем. 

Обработка требования связана с последовательной передачей 
данных, их обработкой и представлением пользователям некоторого 
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объема информации. Объем передаваемой, обрабатываемой и 
доводимой информации зависит от типа события и учитывается при 
моделировании. 

 

состояние 1

состояние 2

состояние 3.1

состояние 3.2 состояние 3.3

сост. 4состояние 3.4

 
Рисунок 6 – Конечный автомат поведения объекта, формализующего 

объект управления 
 

Динамика поведения системы на интервале [0,Т] обуславливается 
параметрами самой системы и потоками событий изменения вектора 
контролируемых параметров. Состояние системы в каждый момент 
времени может быть однозначно определено, если известно множество 
обслуживаемых заявок, множество поступивших и ожидающих 
обслуживания заявок и состояние каждого элемента системы. 
Элементы системы могут находиться в одном из трех состояний: 
занятом, свободном, неработоспособном. 

Каждое поступающее в систему требование проходит несколько 
этапов обработки (прием, отображение, анализ, принятие решения, 
отработка команды и т.д.). Последовательность и привлекаемые для 
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обработки средства различны и зависят от типа требования. 
Время выполнения этапа обработки (элементарно операции в 

составе графа) определяется специальной функцией. Закон 
распределения времени выполнения зависит от типа операции. В 
исследуемой системе будем рассматривать два основных типа 
элементарных операций: 

операции, выполняемые пользователями; 
операции, выполняемые системой передачи данных. 
Времена выполнения операций, связанных с работой пользователей 

и взаимодействием человек-машина будут определяться на основе 
закона β-распределения с параметрами, значения которых получены в 
ходе натурных экспериментов в ходе предварительных и 
государственных испытаний опытных образцов КСАУ[Октябрьский 
Ю.П., Биатлон, Триатлон]. 
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Вид функции зависит от показателей p и q. Варьируя этими 
значениями можно получить различные степени асимметрии 
плотности распределения. Для практических целей наиболее 
подходящими являются распределения при 1 <p< 2 и 1 <q< 2. 

Времена выполнения операций передачи сообщений по каналам 
связи может быть определено на основе закона распределения Эрланга 
с параметрами распределения, учитывающими пропускную 
способность и текущую загруженность каналов связи, а также объем 
передаваемого сообщения. Пример модели выполнения процедуры 
представлен на рисунке 7. Предложенный подход к построению 
модели позволяет проводить варьирование значениями параметров 
взаимодействующих систем или идеализацию их значений в ходе 
моделирования от опыта к опыту. Это относится как к отдельным 
факторам, так и к их группам.  

Таким образом предложенный подход на основе имитационного 
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моделирования позволяет численно оценить достигаемый уровень 
качества данных при взаимодействии разнородных информационных 
систем с учетом контекста предметной области и условий 
функционирования, особенностей построения ИУС, их способности к 
взаимодействию, а также структурных и функциональных параметров. 

 

 
Рисунок 7. – Модель выполнения процедуры обработки и доведения 

данных 
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УДК 004.056 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 
1Гончаров И.В., 1Гончаров Н.И.,  

1Кирсанов Ю.Г., 2Райков О.В. 
1Акционерное общество «Научное производственное объединение 
«Инфобезопасность», 394018, Россия, г. Воронеж, ул. Куколкина,д. 
9, оф. 402, e-mail: manager@infobez.org 
2Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

На основе практического опыта и с учетом совершенствования 
нормативно-методической базы по безопасности информации 
рассмотрены основные аспекты в государственных 
информационных системах с учетом того, что они могут являться 
информационными системами персональных данных и системами 
общего пользования, при защите информации, не составляющей 
государственную тайну. 

 
Ключевые слова: государственная информационная система; 
информационная система персональных данных; государственная 
система общего пользования; информация, не составляющая 
государственную тайну; персональные данные; модель угроз; модель 
нарушителя; аттестация 
 

За 2019 год число государственных информационных систем (ГИС) 
значительно возросло. В государственных информационных системах 
(далее – ГИС) [1] часто циркулируют персональные данные [2]. Такие 
ГИС обладают характеристиками информационных систем 
персональных данных (далее – ИСПДн) [3]. С ростом числа ГИС 
возрастает и число пользователей ГИС. В связи с этим в организациях, 
как государственных, так и коммерческих, возникает необходимость 
создания рабочих мест для работы с ГИС с разным уровнем доступа к 
ресурсам информационных систем. Сильному увеличению объема 

mailto:manager@infobez.org
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обрабатываемых ресурсов способствует соотнесение отдельных 
структур ГИС информационным системам общего пользования [4]. 

В соответствии с Требованиями по защите информации, не 
составляющей государственную тайну, содержащейся в 
государственных информационных системах (далее – Требования), 
лицо, обрабатывающее информацию, являющуюся государственным 
информационным ресурсом, по поручению обладателя информации 
(заказчика) или оператора и (или) предоставляющее им 
вычислительные ресурсы (мощности) для обработки информации на 
основании заключенного договора, обеспечивает защиту информации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации, и 
уполномоченное лицо должно обеспечивать защиту информации, 
являющейся государственным информационным ресурсом, в 
соответствии с Требованиями [1]. 

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в 
информационной системе, проводятся следующие мероприятия: 

1. Формирование требований по защите информации, 
содержащейся в информационной системе; 

2. Разработка системы защиты информации информационной 
системы; 

3. Внедрение системы защиты информации информационной 
системы; 

4. Аттестация информационной системы по требованиям защиты 
информации (далее - аттестация информационной системы) и ввод ее в 
действие; 

5. Обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации 
аттестованной информационной системы [5, 6]; 

6. Обеспечение защиты информации при выводе из эксплуатации 
аттестованной информационной системы или после принятия решения 
об окончании обработки информации [6]. 

В работе [3] был рассмотрен порядок системного подхода к 
соблюдению актуальных требований по защите персональных данных 
(ПДн) в рамках анализа состояния информационных систем 
персональных данных (ИСПДн) различного применения, алгоритм 
проведения анализа ИСПДн, были выделены важные аспекты для 
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подготовки и создания таких систем и их систем защиты, а также 
принятия мер по защите ПДн [7, 8]. Классификация ИСПДн 
упразднена [9]. 

Для классификации государственных информационных систем 
(ГИС) используют три класса защищенности, определяющие уровни 
защищенности содержащейся в ней информации. Самый низкий класс 
– третий, самый высокий – первый [4]. 

Существуют ГИС общего пользования, используемые в целях 
реализации полномочий федеральных органов исполнительной власти 
и содержащие сведения о деятельности Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти, 
обязательные для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, определяемые Правительством 
Российской Федерации (далее – информационные системы общего 
пользования), и являются обязательными для операторов 
информационных систем общего пользования при разработке и 
эксплуатации информационных систем общего пользования. Их 
ресурсы обязательно должны соответствовать характеристикам 
целостности и доступности определенного уровня. Данные системы 
классифицируются на два класса. Требования к защите информации, 
циркулирующей в них, определены в соответствующем совместном 
приказе Федеральных органов исполнительной власти [4]. 

В работе [10] предложено применение алгоритма [3] для 
проведения анализа защищенности ГИС. 

В данном алгоритме обособлены следующие этапы: 
1. Сбор и анализ исходных данных; 
2. Определение перечня угроз безопасности в информационной 

системе (ИС) (в соответствии с [1, 8, 10, 11] и банком данных угроз 
безопасности информации (адрес: www.bdu.fstec.ru)); 

3. Формирование модели нарушителя (в соответствии с [1, 10]); 
4. Определение актуальных угроз (в соответствии с [1, 10, 11]); 
5. Определение уровня защищенности ИС (в соответствии с [12]). 
6. Определение класса защищенности ИС (в соответствии с [1]). 
7. Определение мер и средств по обеспечению безопасности ИС в 

соответствии с [1, 13, 14, 15]). 
8. Формирование пакета документов. 
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Для понижения требуемого уровня защищенности могут 
использоваться методы и процедуры по обезличиванию персональных 
данных, обрабатываемых в ГИС, рассмотренные в [16,17]. 

В отличие от ИСПДн, ГИС в соответствии с Приказом ФСТЭК 
России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении требований о 
защите информации, не составляющей государственную тайну, 
содержащейся в государственных информационных системах» [1] 
требуют обязательной аттестации. 

В качестве исходных данных, необходимых для аттестации 
информационной системы, используются следующие документы: 

1. Модель угроз безопасности информации, которая должна 
содержать: 

- описание информационной системы и ее структурно- 
функциональных характеристик;  

- описание угроз безопасности информации, включающее описание 
возможностей нарушителей (модель нарушителя), возможных 
уязвимостей информационной системы, способов реализации угроз 
безопасности информации и последствий от нарушения свойств 
безопасности информации [18]. 

2. Акт классификации информационной системы. 
3. Техническое задание на создание информационной системы и 

(или) техническое задание (частное техническое задание) на создание 
системы защиты информации информационной системы, которые 
должны содержать: 

- цель и задачи обеспечения защиты информации в 
информационной системе; 

- класс защищенности информационной системы; 
- перечень нормативных правовых актов, методических документов 

и национальных стандартов, которым должна соответствовать 
информационная система; перечень объектов защиты 
информационной системы; 

- требования к мерам и средствам защиты информации, 
применяемым в информационной системе; 

- стадии (этапы работ) создания системы защиты информационной 
системы [19, 20]; 
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- требования к поставляемым техническим средствам, 
программному обеспечению, средствам защиты информации; 

- функции заказчика и оператора по обеспечению защиты 
информации в информационной системе; 

- требования к защите средств и систем, обеспечивающих 
функционирование информационной системы (обеспечивающей 
инфраструктуре); 

- требования к защите информации при информационном 
взаимодействии с иными информационными системами и 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с 
информационными системами уполномоченного лица, а также при 
применении вычислительных ресурсов (мощностей), предоставляемых 
уполномоченным лицом для обработки информации. 

4. Проектная и эксплуатационная документация на систему защиты 
информации информационной системы. 

5. Организационно-распорядительные документы по защите 
информации, которые должны определять правила и процедуры: 

- управления (администрирования) системой защиты информации 
информационной системы; 

- выявления инцидентов (одного события или группы событий), 
которые могут привести к сбоям или нарушению функционирования 
информационной системы и (или) к возникновению угроз 
безопасности информации (далее - инциденты), и реагирования на них; 

- управления конфигурацией аттестованной информационной 
системы и системы защиты информации информационной системы; 

- контроля (мониторинга) за обеспечением уровня защищенности 
информации, содержащейся в информационной системе; 

- защиты информации при выводе из эксплуатации 
информационной системы или после принятия решения об окончании 
обработки информации. 

6. Результаты анализа уязвимостей информационной системы, 
которые должны подтверждать, что в информационной системе 
отсутствуют уязвимости, содержащиеся в банке данных угроз 
безопасности информации ФСТЭК России [21], а также в иных 
источниках, или их использование (эксплуатация) нарушителем 
невозможно. 
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7. Материалы предварительных и приемочных испытаний системы 
защиты информации информационной системы. 

8. Иные документы, разрабатываемые в соответствии с 
необходимыми Требованиями [1]. 

Аттестация информационной системы проводится в соответствии с 
программой и методиками аттестационных испытаний до начала 
обработки информации, подлежащей защите в информационной 
системе. 

По результатам аттестационных испытаний оформляются 
протоколы аттестационных испытаний, заключение о соответствии 
информационной системы требованиям о защите информации и 
аттестат соответствия в случае положительных результатов 
аттестационных испытаний. Аттестат соответствия выдается на весь 
срок эксплуатации информационной системы. Оператор (обладатель 
информации) в ходе эксплуатации информационной системы должен 
обеспечивать поддержку соответствия системы защиты информации 
аттестату соответствия в рамках реализации мероприятий, 
предусмотренных пунктом 18 Требований [1]. 

Таким образом, в настоящей статье на основе практического опыта 
рассмотрены основные проблемы, возникающие при обеспечении 
безопасности информации в ГИС. 
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Введение 
Обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами 

является важной задачей федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [1]. В ближайшее время Министерством 
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экономического развития будет разработана концепция базовой 
модели компетенций цифровой экономики, перечень ключевых 
компетенций и механизм их реализаций. В настоящее время 
определены приоритетные направления, необходимые для создания 
центров ускоренной подготовки специалистов и развития 
образовательной среды на основе новой модели «Цифровой 
университет». Проект «Кадры для цифровой экономики» предполагал 
создание к концу 2019 года 5 центров на базе образовательных 
организаций для разработки данной модели, а к концу 2020 года – 15 
спутников к этим центрам/ Согласно паспорту национальной 
программы, к концу 2024 г. планируется обучить 270 тыс. по 
компетенциям цифровой экономики. Одним из мест хранения 
имеющихся у человека компетенций является электронное портфолио. 
Данные, загруженные в электронное портфолио позволяют всем 
руководителям, включая директоров по цифровому развитию (CDO), 
формировать персональную траекторию развития работника. 

Электронное портфолио 
1 сентября 2018 года вступил в силу национальный стандарт ГОСТ 

Р 57720-2017 «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Структура информации электронного портфолио 
базовая». Электронное портфолио предназначено для 
систематического представления сведений об обучаемых, соискателях 
и работниках на разных этапах их жизненного цикла. Используемые в 
образовательных и других организациях информационные системы 
должны быть унифицированы для обеспечения интероперабельности и 
поддержки мобильности обучаемых и трудовых ресурсов. 
Электронное портфолио должно содержать структурированную и 
взаимосвязанную информацию об образовании и трудовой 
деятельности индивидуума, в т.ч. его индивидуальные предпочтения и 
имеющиеся ограничения. В соответствии с ним, электронное 
портфолио состоит из следующих компонентов, определенных 
абстрактной моделью: 

• идентификация обучаемых, соискателей, работников; 
• уровни и виды образования; 
• профессиональные возможности; 
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• развитие карьеры; 
• индивидуальные достижения; 
• индивидуальных особенности [2-4]. 
Базовая структура информации электронного портфолио должна 

соответствовать концептуальной модели и обеспечивать взаимосвязи 
сторон, заинтересованных в создании, использовании и конечных 
результатах применения электронного портфолио/ 

Электронное портфолио может быть классифицировано на 
следующие группы: 

• оценочное; 
• презентационное; 
• развития карьеры; 
• образования; 
• неформального образования 
В контексте применения система электронного портфолио должна 

обеспечивать возможность: 
• представления электронного портфолио в формате HTML для 

размещения в сети Интернет; 
• расширения информационного описания компонентов 

электронного портфолио за счет ссылок URL к связанным 
электронным ресурсам и источникам информации; 

• представления хронологической последовательности и 
семантической взаимосвязи приобретенных уровней образования и 
квалификации в соответствии с компетенциями, знаниями и умениями; 

• создания метаданных и представления электронного 
портфолио в формате XML-документа для эффективного поиска и 
обмена информацией между различными системами 

С момента ввода в действие стандарта в законодательстве 
Российской Федерации произошло одно существенное изменение. 

С 1 января 2020 года в соответствии с поправками в Трудовой 
кодекс Российской Федерации (утвержденными Федеральным законом 
№ 439 от 16.12.2019) каждый работодатель должен хранить сведения о 
трудовой деятельности работника в электронном виде (в народе это 
новшество называли «электронная трудовая книжка»). В течение этого 
года каждый работник должен подать заявление, в котором он должен 
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сделать выбор либо в пользу традиционной трудовой книжки, либо в 
пользу электронной. В сведения о трудовой деятельности включаются 
информация о работнике, месте его работы, его трудовой функции, 
переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении 
работника с указанием основания и причины прекращения трудового 
договора. 

Таким образом, электронная трудовая книжка может быть 
интегрирована в систему электронного портфолио как компонент 
развития карьеры. 

Информационная модель компетенций 
В ИСО/МЭК СТК 1/ПК 36 в 2014-2015 гг. для разработки 

информационной модели компетенций были приняты следующие 
международные стандарты: 

• ISO/IEC 20006-1:2014 Информационная технология в 
обучении, образовании и подготовке. Информационная модель 
компетенции. Часть 1. Общая структура и информационная модель 
компетенции 

• ISO/IEC 20006-2:2015 Информационная технология в 
обучении, образовании и подготовке. Информационная модель 
компетенции. Часть 2. Информационная модель уровня квалификации. 

Стандарт ISO|IEC 20006-1:2014 обеспечивает общую структуру, 
которая поддерживает создание и управление информационными 
архитектурами, системами и реализациями баз данных для систем 
обучения, образования и подготовки (ITLET), которые используются 
для поддержки управления и обмена информацией о компетенциях. 
Данный стандарт обеспечивает управление и обмен информацией о 
компетенциях с помощью различных типов систем ITLET (например, 
систем управления обучением (LMS) и систем управления 
человеческими ресурсами (HRM) и планирования управления 
качеством ITLET). На рисунке 1 показана информация о компетенции 
среди различных систем [5]. 

Существует 4 способа реализации информации о компетенции: 
1. Представление информационной архитектуры. Существует 

много различных типов информационной архитектуры, которые 
используются в типах систем, представленных на рисунке 1. 
Различные информационные архитектуры используются не только в 
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приложениях управления компетенциями, но также и в других 
системах ITLET (например, управление обучением, системы 
управления человеческими ресурсами). 

2. Иерархическое и структурное представление. Структура 
информации о компетенциях также варьируется от системы к системе. 
Компетенция может быть структурирована различными способами и 
может иметь отношение к другим компетенциям. Компетенция может 
быть разработана в виде автономной структуры компетенции или как 
часть более сложной структуры компетенции. 

3. Элементное представление. Информация о компетенции может 
быть определена несколькими составами стандартизированных 
элементов 

4. Семантическое представление. Это подробный вид 
представления элемента с упором на семантику компетенции. Для 
семантического представления в пределах компетенции информация о 
компетенции должна включать два семантических элемента 
выражения компетенции: «Смысловая информация о компетенции» и 
«Ситуационная информация о компетенции» [6]. Данные модели 
компетенций применимы к компоненту «Профессиональные 
возможности» электронного портфолио, где учитываются 
приобретенные работником компетенции. 
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Рис. 1. Информация о компетенции среди различных информационных 

систем 
Первые редакции национальных версий стандартов, 

представленных в этом разделе, планируется подготовить в ТК 461 
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
(ИКТО)» к концу 2020 года. 

Заключение 
За подготовку кадров для цифровой промышленности будет 

отвечать цифровой технологический университет, создание которого 
предусмотрено федеральным проектом «Кадры для цифровой 
экономики». Представленные на рисунке 1 системы являются 
важными компонентами внедренных в образовательных организациях 
ERP-систем. Компетентные кадры в цифровой промышленности 
нужны для эффективной работы предприятия по модели RAMI 4.0 с 
соответствующими знаниями, умениями и навыками, отраженных в 
системах управления человеческими ресурсами и взаимосвязанных с 
ними систем. 
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С ист ема предоставления услуг населению остается серьезной 
проблемой для Республики К от -д`И вуар. К рупны е реформы , 
инициированны е правительст вом, остаются в значит ельной 
ст епени незаверш енны ми. В  работе анализирует ся текущ ее 
положение реализации админист ративной реформы  и 
рассмат ривается разработка одного из проектов элект ронного 
правит ельства с учётом положений стандартов И С О/М Э К .  
 
Ключевые слова: электронное правительство, Республика Кот-д'Ивуар, 
услуги населению, система управления документами. 

Совершенствование системы предоставления услуг населению 
остается серьезной проблемой для Республики Кот-д`Ивуар (РКИ). 
Крупные реформы, инициированные правительством и поддержанные 
партнерами по развитию, остаются в значительной степени 
незавершенными. Тем не менее, наличие в сменяющих друг друга 
правительствах департамента, отвечающего за модернизацию 
администрации, указывает на готовность органов государственной 
власти продолжать усилия в этом направлении. Особое внимание 
уделяется качеству государственной службы и предоставления услуг 
населению. Расстановка приоритетов административной реформы 
вытекает из политической программы Президента РКИ, которая 
значительно ориентирована на неблагополучные слои населения. 

Качество и доступность услуг населению 
Стратегической целью РКИ является улучшение качества и 

доступности государственных услуг. Достижение цели основано на 
решении трех задач:  

1.создание условий,  способствующих управлению изменениями; 
2.повышение ответственности администрации перед населением; 
3.упрощение административных процедур при работе с 

населением. 
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Услуги гражданам предоставляются государственными 
администрациями, разделенными между 30 министерствами, а также 
некоторыми автономными учреждениями, подчиняющихся 
министерствам и местным органам власти. Стоек регистрации очень 
мало. Статистические данные о количестве посетителей или времени 
ожидания не собираются. Также отсутствуют данные в отношении 
времени обработки административной почты и количества 
необработанной почты в отделе. Степень компьютеризации услуг 
населению очень ограничена и не позволяет развивать транзакционные 
услуги онлайн. 

В администрации развита работа с населением по электронной 
почте, но требует значительных усилий по сопровождению. Несмотря 
на повсеместное внедрение интернет- и интернет-сайтов, местный 
контент остается очень ограниченным. Появляются отдельные сайты с 
госуслугами на web2.0, но для быстрого развития недостаточно 
человеческих и материальных ресурсов. Отсутствие интеграции услуг 
администрации с операторами сектора информационных и 
коммуникационных технологий препятствует развитию 
транзакционных услуг, которые сегодня населению не доступны [2,6]. 

Уровень доверия между населением и администрацией крайне 
низкий. Более того, недостаток потенциала для предоставления 
качественных услуг является следствием многочисленных 
институциональных, кадровых и финансовых ограничений 
государственного управления. Нехватка персонала, низкая мотивация, 
сложные и зачастую непрозрачные формальные процедуры, 
отсутствие соответствующих информационных систем и выстроенных 
процессов – всё это приводит к медлительности и коррупции при 
обработке запросов граждан.  

На изменение ситуации направлена политика правительства, 
усилия гражданского общества и партнеров по развитию в области 
построения электронного правительства. Концепция «электронного 
правительства» основывается на принципе предоставления 
государственных и муниципальных услуг гражданам в режиме 
«одного окна», позволяющего уменьшить сроки сбора документов от 
разных учреждений, снизить потенциальную коррупционную 
составляющую за счет исключения контакта заявителя с 
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должностными лицами. Инициатива направлена на более широкое 
использование информационных технологий в администрации, 
финансирование социально ориентированных проектов, строительство 
приемных отделений. 

ИТ-инфраструктура и построение электронного 
правительства 

Первые инвестиции администрации в инфраструктуру были 
сосредоточены на прокладке оптоволоконных кабелей в помещениях и 
объединении отделов в единую локальную сеть. Она не подключена к 
сетям операторов связи и, таким образом, не обеспечивает интеграции 
различных администраций. В целом, по сравнению с инвестициями в 
эту область в субрегионе, инфраструктура остается ограниченной.  

С точки зрения защиты информации в 2007 году была разработана 
политика безопасности и создана служба помощи пользователям. 
Однако безопасность остается неконтролируемой: отсутствует 
комплексная система мониторинга ситуации, многопротокольного 
транспорта, такого как Multi Protocol Label Switching, культура 
технического обслуживания, резервного копирования и архивирования 
данных [3,4]. 

Несмотря на введение правительственной оптоволоконной 
интрасети и центра обработки данных, уровень использования ИТ в 
правительственных условиях остается очень низким. Внутренняя сеть 
должна способствовать компьютеризации администраций и их 
объединению. После инвестиций в инфраструктуру должны были быть 
введены единые информационные системы во всех объединенных 
департаментах. 

Однако на данный момент активное используются только офисные 
пакеты и система обмена сообщениями. Разработаны, но используются 
только в отдельных организациях: интернет- и интернет-сайты, 
система управления почтой. Другие системы, например, системы 
управления процессами, документами, закупками, социальными 
проектами – до сих пор не реализованы.  

Приоритетные проекты развития электронного правительства 
Разработка информационных систем ведется в рамках проекта 

электронного правительства. Значительный вклад в инфраструктуру 
внесло соглашение между правительством РКИ и корпорацией 
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Майкрософт в 2003 г., что позволило создать платформу для 
взаимодействия и подготовить кадровые ресурсы. Однако, усилия не 
принесли пользы всем структурам из-за низкого уровня 
информированности и коммуникации, а многие результаты остались 
не внедренными.  

Кроме того, ИС используются в нескольких министерствах и 
связанных с ними организациях, но эти системы разрабатывались в 
течение десятков лет в виде независимых приложений, где 
информация дублируется. В результате возникают несоответствия, 
многочисленные точки входа и сложности обслуживания. 

Это явилось следствием отсутствия стратегии развития ИС на 
основе централизованных систем хранения данных и современных 
подходов к проектированию. Поэтому в рамках построения 
нормативной базы электронного правительства были выделены 
несколько приоритетных направлений: 

разработка единого стандарта сбора, хранения и представления 
данных, правила доступа к ним; 

разработка общего хранилища данных для избежания 
дублирования, системы доступа и аудита; 

разработка политики подключения внешних программных 
продуктов к системе администрации; 

создание единой защищенной телекоммуникационной сети; 
создание центра обработки данных – Национального центра 

данных; 
адаптация центра обработки данных для использования в качестве 

платформы для размещения государственных приложений; 
разработка портфеля стандартных приложений, например, для 

управления почтой, документами, бизнес-процессами. 
Рассмотрим в рамках последнего направления разработку системы 

электронной документации (СЭД) муниципального уровня [3,5]. 
Системы электронной документации 
Любой документ, изданный государственными органами, должен 

соответствующим образом храниться и обрабатываться, чтобы 
обеспечить соответствие требованиям стандарта ISO 15489-1:2016 
[7,10]: подлинность, надежность, целостность, удобство 
использования. 



243 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

Как правило, СЭД имеет следующие функции, направленные на 
выполнение этих требований: 

создание документов в контексте: сбор дополнительных данных об 
активности (метаданных); 

управление и хранение документов; 
сохранние документов в течение регламентированного периода, 

удаление подотчетным способом; 
настройка метаданных: идентификатор записи, дата создания, автор 

/ ответственное лицо и другие поля в соответствии с 
организационными и нормативными требованиями и стандартами  

ISO 23081 - 1: 2006 и ISO / TS 23081 - 2: 2007[10]; 
поддержка версионирования документов;  
формирование отчетов о документообороте; 
интеграция с системами контроля доступа и безопасности. [8,9]  
Бал проведён анализ систем управления документами с открытым 

исходным кодом: Alfresco, Contineo, Freedom, Jahia, Knowledge Tree, 
March, Nuxeo EP.  

Сравнение проводилась по четырём обобщенным критериям: 
• наличие API, автоматизации делопроизводства и 

интеграции с системами распознавания текста; 
• управление метаданными; 
• управление правами доступа; 
• поддержка полного жизненного цикла документов.  

Сводные результаты приведены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 
Решение Наличие API Управление 

метаданными 
Управление 
правами 
доступа 

Поддержка 
полного 
жизненного 
цикла 
документов 

Alfresco есть есть есть есть 
Contineo платный 

модуль 
есть есть нет 

Freedom нет есть есть нет 
Jahia платный 

модуль 
есть есть нет 

Knowledge платный есть есть нет 
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Tree модуль  
Maarch нет есть нет нет 
Nuxeo EP есть есть есть есть 

 
По результатам можно отметить, что Alfresco, Nuxeo EP и 

Knowledge Tree хотя и не обладают одинаковыми функциональными 
возможностями, но успешно конкурируют в решении большинства 
бизнес-задач и имеют очень хороший уровень поддержки от 
разработчиков и сообщества [11,12,13,14,15,16]. 

Заключение 
Системный анализ проектов электронного правительства показал 

важность внедрения общей стратегии развития ИТ-инфраструктуры 
для административных учреждений, основанной на соответствии 
стандартам ISO. Было выбрано несколько вариантов решений с 
открытым исходным кодом для реализации системы электронного 
документооборота. Окончательное решение предполагается принимать 
с учётом рекомендаций местных органов власти и на основе методики, 
предложенной профессором Костогрызовым А.И., учитывающей 
широкий спектр факторов [1]. 
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Рассмотрена проблема интероперабельности в области 
беспилотных летательных аппаратов (дронов).  Кратко изложен 
единый подход к обеспечению интероперабельности для 
информационных систем самого широкого класса, разработанный 
ранее и зафиксированный в ГОСТ Р 55062-2012. Перечислены 
основные зарубежные документы по интероперабельности для 
дронов. Сделана попытка адаптации единого подхода к проблеме 
интероперабельности дронов.  

Ключевые слова: интероперабельность, стандарты, беспилотные 
летательные аппараты, дроны, единый подход. 

Введение 
Беспилотные летательные аппараты (дроны) – принципиально 

новые транспортные средства, применяемые как в гражданcкой, так и 
в военной областях. С появлением дронов возникло множество 
технических задач, в том числе и проблема обеспечения 
интероперабельности. Проблемой интероперабельности в широком 
смысле занимаются многие исследователи и организации, применяя 
разные подходы, и проблема до конца не решена во всем мире. В РФ 
наиболее системно проблемой интероперабельности занимаются в 
Институте им. В.А. Котельникова РАН. Основные результатом следует 
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считать предложенный единый подход к обеспечению 
интероперабельности информационных систем самого широкого 
класса, зафиксированный в ГОСТ Р 55062-2012 [1]. Предложенный 
подход успешно апробирован на информационных системах 
различного назначения и признан научной общественностью. 

Единый подход 
Единый подход к обеспечению интероперабельности был описан в 

ГОСТ Р 55062-2012 [1]. Данный стандарт применим к 
информационным системам самого широкого класса и является одним 
из основных документов в РФ по обеспечению интероперабельности.  

Интероперабельность, по определению, «способность двух или 
более информационных систем или компонентов к обмену 
информацией и к использованию информации, полученной в 
результате обмена» [1,6]. Ключевым моментом единого подхода 
служит эталонная модель интероперабельности двух систем (см.Рис.1)  

 
Рис. 1. Эталонная модель интероперабельности (ГОСТ Р 55062-2012) 

[1] 

На Рис. 1 показано, что интероперабельность должна быть 
обеспечена на трех уровнях: техническом, семантическом и 
организационном. Технический уровень описывает форматы 
передаваемой информации, включает в себя программную сторону 
обеспечения интероперабельности. Семантический уровень описывает 
содержательную сторону передаваемой информации. 
Организационный уровень акцентирует внимание на политических и 
деловых аспектах интероперабельности. Данный уровень 
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интероперабельности достигается за счет нормативно-правовых 
документов. Дя обеспечения интероперабельности систем необходимо 
реализовать основные (1-6) и вспомогательные (7,8.9) этапы, 
указанные на Рис. 2: 

 
Рис. 2. Этапы обеспечения интероперабельности 

 
Эта блок-схема будет подробно рассмотрена в части 4 

применительно к проблеме интероперабельность дронов.  
Дроны, рои дронов 

Вопросам беспилотных летательных аппаратов посвящено много 
зарубежных и отечественных публикаций, в том числе монография [3]. 
Данная монография содержит большой обзорный материалы по 
дронам, подчеркивается роль интеллектуализации, однако проблема 
интероперабельности не упоминается. В [8] показано, что дроны 
можно классифицировать по назначению, по типу управления, по типу 
конструкции, по максимальной подъемной массе и т. д. При этом, вне 
зависимости от типа, каждый дрон должен быть оснащен по меньшей 
мере датчиками для сбора информации и системами или датчиками 
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связи. Данное техническое оснащение необходимо устройствам для 
выполнения поставленных задач, корректной ориентации в 
пространстве и взаимодействия с окружающими объектами, в том 
числе и с другими дронами. Кроме того, очень удобны для решения 
некоторых задач не отдельные дроны, а рои дронов, то есть группа 
беспилотников, состоящих из разнородных дронов, одновременно 
решающих одну поставленную задачу. Рой дронов представляет в 
общем случае гетерогенную среду. В такой среде неизбежно возникает 
проблема интероперабельности.  

Первой отечественной публикацией по проблеме 
интероперабельности дронов следует считать [2], содержащую 
краткий обзор проблемы интероперабельности дронов.  
Зарубежные подходы к решению проблемы интероперабельности 

дронов 
За рубежом проблема интероперабельности дронов значительно 

продвинута – в США и в других странах разработан ряд документов. 
Министерство обороны США прикладывает значительные усилия для 
внедрения дронов в существующие армейские структуры. Основная 
концепция использования и развития беспилотников описана в 
«Unmanned Systems Integrated Roadmap 2017-2042» [9]. При этом 
данный документ не содержит никаких технических требований или 
же стандартов для создания дронов. Существует ряд документов, в 
которых обсуждается важность стандартизации, но конкретных 
стандартов (профилей) не было описано. Документ «Unmanned 
Systems Interoperability Standards» [5] можно отнести к документам 
реализационного уровня.  

Европейским аналогом [9] можно считать документ «European 
ATM Master Plan: Roadmap for the safe integration of drones into all 
classes of airspace» [7]. Данный документ затрагивает 
интероперабельность дронов в большом масштабе. 

Применение единого подхода 
На Рис. 2 были указаны основные этапы по обеспечению 

интероперабельности системы. Рассмотрим каждый из них 
применительно к проблеме интероперабельности дронов: 

1) Концепция 
Источниками проблемы интероперабельности для дронов служат: 
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• появление всё новых типов и видов дронов; 
• интеллектуализация дронов, появление встроенных 

информационных систем, реализованных на разных программно-
аппаратных платформах; 

• тенденция к одновременному использованию дронов 
различного назначения (роя) для решения одной задачи. 

Таким образом, имеется тенденция к созданию гетерогенной 
информационной среды, для которой всегда актуальна проблема 
интероперабельности. 

2) Архитектура.  
Из приведенных положений концепции следует архитектура роя 

дронов (см. Рис. 3). Очевидно, что такая среда является гетерогенной, 
т.е. является источником проблемы интероперабельности. 

 

 
 

Рис. 3 - Архитектура роя дронов 
3) Проблемно-ориентированная модель.  
Проблемно-ориентированная модель может быть получена 

расщеплением некоторых уровней интероперабельности эталонной 
модели (см. Рис.1) на подуровни с учетом материалов [4]. 

4) Профиль интероперабельности.  
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Профиль интероперабельности - согласованный набор стандартов, 
расположенных по уровням проблемно-ориентированной модели 
интероперабельности систем конкретного класса. [1]. Профиль 
необходимо создавать, учитывая уже имеющиеся стандарты схожих 
областей и опыт зарубежных стран по созданию единых стандартов в 
области беспилотников [5]. 

5) Реализация. 
Современные информационные системы строятся из программно-

аппаратных модулей со стандартными интерфейсами [1]. Стандарты 
на эти интерфейсы должны быть указаны в разработанном профиле 
интероперабельности. 

6) Аттестационное тестирование. 
Методика тестирования описана в [1], отработана и может быть 

применена для тестирования интероперабельности дронов. 
7) Дорожная карта (Разработка стандартов). 
Для составления Дорожной карты по разработке стандартов может 

быть взята за основу Дорожная карта [9] и переработана с учетом 
условий в нашей стране.  

8) Термины и определения (глоссарий). 
Глоссарий составляется из определений и терминов, приведенных 

ГОСТ Р 55062, дополненный специфическими терминами из области 
интероперабельности дронов. 

Заключение 
Таким образом можно сделать следующие выводы: 
1. Интенсивное развитие и применение беспилотных 

летательных аппаратов (дронов), тенденция к их интеллектуализации и 
взаимодействию при создании роев приводит к созданию гетерогенной 
информационно-коммуникационной среды, где становится 
актуальным решение проблемы интероперабельности. 

2. За рубежом проблеме интероперабельности дронов, как в 
гражданской, так и в военной области уделяется всё большее 
внимание, имеется целый ряд документов концептуального и 
реализационного уровня. 

3. В статье сделана первая попытка применения, разработанного 
ранее и зафиксированного в ГОСТ Р 55062-2012 подхода к 
обеспечению интероперабельности к проблеме интероперабельности 
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дронов. 
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Представлен процессный подход к аудиту предприятием-
изготовителем/поставщиком деятельности по сохранению 
качества выпускаемой продукции у потребителя на основе 
применения цифровых информационных технологий. Гарантией 
получения объективных, достоверных и воспроизводимых 
результатов виртуального (on-line) является стандарт на процесс 
аудита. Предложена модель системы виртуального (on-line) аудита 
деятельности по сохранению качества выпускаемой продукции у 
потребителя. Разработаны требования к содержанию 
стандартизованной процедуры виртуального (on-line) аудита.  

Ключевые слова: виртуальный (on-line) аудит, стандартизованная 
процедура, система сохранения качества продукции, управление 
компетентностью персонала.  

Введение 
Системный подход к сохранению качества продукции у 

потребителя, осуществляемый с применением цифровых 
информационных технологий совместно организацией-поставщиком 
(изготовителем) продукции, сервисным центром и потребителем, 
применяющим/эксплуатирующим продукцию [1,2], требует и 
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соответствующих, использующих цифровые технологии, методов 
подтверждения соответствия результатов выполнения всеми 
участниками системы своих функций. Для этих целей наиболее 
подходящими являются технологии виртуального (on-line) аудита в 
соответствии с рекомендациями международного стандарта ISO 
19011:2018 Рекомендации по аудиту систем менеджмента.  

Преимущества применения цифровых технологий в аудите состоят 
в полученииот всех участников системы необходимой информации, её 
обработке, разработки и реализации управленческих решенийв 
реальном времени независимо от их территориальной удаленности. 
Для этого, следуя общим положениям стандарта, применительно к 
аудиту системы сохранения качества продукции у потребителей - на 
этапе послепродажного обслуживания необходимо решить ряд задач, в 
составе которых: 

− разработка организационной структуры виртуального (on-line) 
аудита; 

− функции элементов организационной структуры виртуального 
(on-line) аудита; 

− объём и содержание информации на «входе» и «выходе» 
системы; 

− процедура получения и анализа информации о деятельности 
сервисного центра; 

− процедура получения и анализа информации о качестве 
продукции при её применении и эксплуатации; 

− разработка процедуры виртуального (on-line) аудита; 
− определение потребности в ресурсах для выполнения 

виртуального (on-line) аудита; 
− разработка формы отчетности по виртуальному (on-line) 

аудиту; 
− разработка требований к программе виртуального (on-line) 

аудита; 
− составление отчета по виртуальному (on-line) аудиту; 
− действия по результатам виртуального (on-line) аудита, 

устранение несоответствий.  
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1. Организационная структура системы виртуального (on-
line) аудита и функции её элементов 

Преимущества цифровых технологий на этапе послепродажного 
обслуживания продукции не ограничиваются только возможностью 
отслеживания её состояния, предупреждения и реагирования на 
проблемы с качеством в реальном времени [1,2]. Не менее важным 
является и возможность мониторинга и аудита работ, выполняемых с 
целью сохранения качества продукции у потребителей, её 
применяющих и эксплуатирующих, независимо от их территориальной 
удаленности от предприятия-изготовителя или поставщика.  

Послепродажное обслуживание может выполняться по различным 
организационным схемам. Непосредственно предприятием 
поддержание уровня качества у потребителя, включающее обучение 
персонала, гарантийное обслуживание, авторский надзор, ремонты и 
другие виды работ, требует организации и поддержания 
работоспособности специального сервисного подразделения в своей 
структуре. Большое число пользователей, применяющих и 
эксплуатирующих продукцию, их территориальная удаленность, 
требующие значительных затрат всех видов ресурсов от предприятия 
на поддержание качества своей продукции ставят под сомнение 
экономическую эффективность такой модели обслуживания. Ей 
альтернативной является модель обслуживания продукции у её 
пользователей сервисными центрами, аккредитованными 
предприятием-изготовителем продукции на проведение необходимых 
видов работ по поддержанию качества продукции и расположенных 
вблизи мест её применения (рис.1). Преодоление недостатков первой 
рассмотренной модели оказывается также возможным благодаря 
организации совместной деятельности предприятия-изготовителя 
продукции, её потребителей и сервисных центров на основе цифровых 
информационных технологий [2].  

В представленной на рис.1 модели обслуживания продукции 
элемент, устанавливающий требования к качеству продукции при 
применении/эксплуатации, - предприятие-изготовитель/поставщик, 
исполнительный механизм - сервисный центр, а группа по аудиту с 
экспертной системой - звено обратной связи, обеспечивающее 
управляемость и устойчивость деятельности системы.  
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В составе системы – предприятия-изготовители (поставщики) 
продукции, организации-потребители, применяющие и 
эксплуатирующие продукцию и сервисные центры (СЦ), 
выполняющие все необходимые работы по поддержанию 
установленного уровня качества продукции. Функции каждого из 
участников в системе распределяются следующим образом.  

 
Рис.1 Организационная структура системы обеспечения качества 

продукции на этапе применения и эксплуатации 
 
Предприятие-изготовитель (поставщик) продукции устанавливает 

систему показателей качества продукции, контролируемых и 
удерживаемых в допустимых пределах своих значений при 
применении/эксплуатации. Информация о системе показателей и их 
значениях передается группе по аудиту для применения в качестве 
критериев аудита.  

Группа по аудиту осуществляет мониторинг и аудит деятельности 
сервисного центра по поддержанию качества продукции при её 
применении/эксплуатации.  

Сервисный центр взаимодействует с потребителями по всем 
вопросам, связанным с поддержанием установленного уровня качества 
продукции, включая её гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, регламентные работы, плановые и внеплановые 
ремонты, представляет информацию в группу по аудиту [3].  

Потребители, применяющие/эксплуатирующие продукцию, 
взаимодействуют с сервисным центром по вопросам поддержания 
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установленного уровня качества продукции и совместно с сервисным 
центром выполняют все необходимые для этого действия.  Экспертная 
система предприятия-изготовителя/поставщика продукции 
вырабатывает решение по результатам аудита, оценивая деятельность 
сервисного центра и необходимость внесения изменений в его работу.  

Возможность оценки деятельности сервисного центра с помощью 
удаленного (виртуального, или on-line) аудита предусмотрена 
стандартом ISO:19011:2018 [4]. Цифровые информационные 
технологии в едином цифровом пространстве взаимодействующих 
участников системы (рис.1) позволят обеспечить эффективность 
деятельности системы за счет снижения уровня затрат. В виртуальном 
аудите предприятие-изготовитель/поставщик продукции выполняет 
работы по поддержанию качества продукции, используя онлайновую 
среду, управляет деятельностью его сервисных центров, независимо от 
их физического местонахождения. Дистанционный аудит позволяет 
использовать технологию сбора и анализа данных, опросов, 
интервьюирования и даже наблюдений за деятельностью своих 
сервисных центров в on-line режиме, преодолевая географическую 
разобщенность. Цифровые информационные технологии виртуального 
аудита сервисных центров создают также серьезное конкурентное 
преимущество, в т.ч. и в отношении других стран-поставщиков 
продукции военного назначения, и в отношении национальных 
сервисных центров иностранных заказчиков. осуществляющих 
подобную деятельность.  

2. Стандарт виртуального (on-line) аудита деятельности 
сервисного центра по поддержанию установленного уровня 
качества продукции 

В основе виртуального аудита - правила стандартного процесса 
аудита с использованием технологии обеспечения защиты 
информации и проверки объективности свидетельств аудита, 
получаемых от проверяемого объекта - сервисного центра. 
Объективность и достоверность получаемой от сервисного центра 
информации достигается выполнением стандартизованных процедур. 
Стандарт виртуального аудита устанавливает порядок сбора и анализа 
свидетельств аудита и обеспечивает выполнение группой по аудиту 
действий с воспроизводимым результатом, установленных в 
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программе аудита [4,5]. Для этого технология проведения 
виртуального аудита деятельности сервисного центра должна 
удовлетворять следующим условиям:  

− плановый подход к аудиту на основе риск-ориентированного 
мышления, разработки программы аудита на основе методологии 
менеджмента риска; 

− распределение обязанностей и ресурсов среди участников 
виртуального аудита и их выполнение в соответствии с 
установленными процедурами;  

− наличие инструмента выявления возможностей всех 
участников аудита и разработки методов их использования в 
ситуационном подходе к проведению внепланового аудита, в 
обстоятельствах и условиях, не предусмотренных программой аудита;  

− применение группой по аудиту согласованных с другими 
участниками системы протоколов дистанционного доступа, включая 
требования к применяемому оборудованию, программному 
обеспечению и т.д.; 

− проведение перед аудитом проверки соответствия 
требованиям оборудования, программного обеспечения; 

− мониторинг программы виртуального аудита по 
разработанным и применяемым всеми участниками аудита методам; 

− управления изменениями на всех этапах проведения 
виртуального аудита с целью его постоянного улучшения; 

− оценка результативности виртуального аудита, и выполнение 
следующих из оценки действий; 

− управление компетентностью аудиторов и других участников 
системы виртуального аудита.  

Особенности виртуального аудита предъявляют к компетентности 
аудитора такие требования как: 

− владение методологией виртуального аудита; 
− планированием виртуального аудита; 
− владение знанием в области менеджментом риска и 

управления изменениями; 
− владением навыками использования соответствующего 

электронного оборудования, осуществления мониторинга и отчетности 
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по виртуальному аудиту: 
− владения компетенциями в части проведения виртуальных 

заседаний при проведении дистанционного аудита. 
3. Порядок проведения виртуального (on-line) аудита 

деятельности сервисного центра соответствии со стандартом 
Процедура проведения виртуального аудита основана на 

выполнении каждым из участников системы (рис.1) своих функций. 
Воспроизводимость результатов, объективность информации, 
снижение зависимости от личностного фактора участников, 
сокращение затрат ресурсов - преимущества, обеспечиваемые 
стандартом аудита. Проведение планового виртуального аудита 
включает выполнение следующих действий. Предприятие-
изготовитель/поставщик в соответствии с планом проведения аудитов, 
или, в случае внепланового аудита, через группу по аудиту 
запрашивает от сервисного центра информацию о качестве продукции, 
применяемую/эксплуатируемую потребителем (информационный 
поток «1» на рис.1). Сервисный центр запрашивает от потребителя 
сведения о показателях качества продукции в процессе её применения 
или эксплуатации (информационный поток «2») и получает её в 
установленные стандартом сроки (информационный поток «3»). 

Реагируя на полученную информацию соответствующим образом, 
сервисный центр представляет свидетельства аудита, сообщает группе 
по аудиту о предпринятых действиях в отношении поддержания 
качества продукции на требуемом уровне (информационный поток 
«4»). Результат анализа группой по аудиту свидетельств аудита - 
наблюдения (выводы) по аудиту - (информационный поток «5») 
сравнивается экспертной системой с критериями аудита 
(информационный поток «6»). В зависимости от целей аудита 
критериями аудита могут быть требования внешних и внутренних 
документов по стандартизации, показатели качества продукции и др.  

В результате сопоставления выводов с критериями аудита 
экспертная система дает либо заключение о соответствии деятельности 
сервисного центра по обеспечению качества продукции 
(информационный поток «7»), либо о несоответствиях 
(информационный поток «8»). Информация о несоответствиях 
адресуется сервисному центру для разработки и выполнения действий, 
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необходимых для их устранения (информационный поток «9»). 
Процедуры выполнения внеплановых аудитов те же, с тем 

отличием, что инициирование аудита осуществляется в случае 
возникновения таких непредвиденных обстоятельств, как проблемы с 
качеством продукции, изменение требований к условиям применения, 
изменения в документах по стандартизации и др.  

Заключение  
Стандартизованная процедура виртуального (on-line) аудита 

деятельности сервисного центра на основе применения цифровых 
информационных технологий, преодолевая основные недостатки 
традиционного аудита, обеспечивает снижение затрат всех видов 
ресурсов, исключает неоднозначность в получении и оценивании 
свидетельств аудита, повышает степень объективности и 
независимости оценки.  

Вместе с тем, её выполнение требует дополнительной подготовки 
аудиторов для проведения виртуального аудита, владеющих 
техническими навыками использования соответствующего 
электронного оборудования и других средств для проведения аудита, 
владения методами менеджмента риска при составлении программы 
аудита и при её выполнении, опытом проведения виртуальных 
заседаний для проведения дистанционного аудита. 
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В качестве базового подхода при концептуальном проектировании 
архитектуры системы C-Commerce использовался процессный 
подход. Также учитывались принципы открытости, 
масштабируемости, интероперабельности, глобализации 
(доступности), кастомизации (гибкости), аутсорсинга. На основе 
процессного подхода был выделен и принят SCM подход как 
принцип совместного использования ресурсов. Для технической 
реализации выбран сервисно-ориентированный подход. Отмечена 
важность концепции открытых систем при организации 
взаимодействие систем. В заключение рассмотрены ключевые 
требования к крупномасштабным открытым информационным 
системам. 

Ключевые слова: C-Commerce, E-Comemrce, сервис-
ориентированный подход (SOA), открытость, масштабируемость, 
интероперабельность, глобализация, кастомизация, SCM подход. 

Введение 
В настоящее время в экономике преобладает концепция E-

Commerce (электронная коммерция), т.е. деятельность по покупке или 
продаже товаров на онлайн-сервисах или через интернет. C-Commerce 
- это совокупность взаимодействий между предприятием, его 
поставщиками, торговыми партнерами, клиентами и сотрудниками на 
основе электронных средств. Если концепция лежит в основе 
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автоматизации конкурентной экономики, то C-Commerce лежит в 
основе автоматизации совместной экономики. Разработка принципов и 
подходов к проектированию систем C-Commerce является актуальной 
задачей. Также интересна экстраполяция указанных принципов и 
подходов на проектирование крупномасштабных открытых 
информационных систем (КОИС).  

Система C-Commerce как открытая информационная система 
C-Commerce система нацелена на повышение эффективности 

использования материалов при снижении дополнительных расходов, 
связанных с издержками взаимодействия с поставщиками на рынке. 
Идеальным является решение, в котором одновременно будут работать 
все участники бизнес цепочки. В реальности переход к такой 
концепции моментально не возможен, так как, каждое предприятие, 
участвующее в бизнес цепочке имеет свою учетную систему с разной 
степенью продуманности. Следовательно, системе C-Commerce 
необходимо иметь механизм взаимодействия с различными уже 
существующими на рынке учетными системами, т.е. быть открытой 
системой. Под открытой системой, понимается «программная и 
информационная система, построенная на базе исчерпывающего и 
согласованного набора международных стандартов на 
информационные технологии и профилях функциональных 
стандартов, которые реализуют открытые спецификации на 
интерфейсы, службы и поддерживающие их форматы, чтобы 
обеспечить взаимодействие (интероперабельность) и мобильность 
программных приложений, данных и персонала» [1]. Обеспечение 
интероперабельности достигается за счет использования специально 
разработанных стандартов и моделей, утвержденных различными 
организациями и комитетами по изучению открытых систем. 
Стандарты могут включать в себя различные спецификации, 
технологии, протоколы и алгоритмы. 

Обоснованность применения сервис-ориентированного подхода 
Проектируемый концепт системы воспринимается внешними 

предприятиями как некий сервис, предоставляемый для достижения 
определенного результата. Не у всех предприятий есть потребность в 
оптимизации всех внешних бизнес-процессов. Для этого каждый 
процесс необходимо рассматривать атомарно и как «черный ящик» 
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относительно другого предприятия. Следовательно, необходимо 
использовать сервис-ориентированный подход (SOA) при 
проектировании архитектуры системы C-Commerce.  

При этом достигаются три цели: 
1. Структурирование процедур или программных компонентов в 

качестве услуг, которые используются только при необходимости.  
2. Обеспечение механизма публикации доступных услуг, 

который включает их функциональность и требования ввода-вывода. 
Службы публикуются таким образом, чтобы разработчики могли легко 
включать их в приложения.  

3. Контроль использования этих услуг во избежание проблем 
безопасности и управления. Безопасность в значительной степени 
зависит от безопасности отдельных компонентов в рамках 
архитектуры, процедур идентификации и аутентификации, связанных 
с этими компонентами, а также защиты фактических соединений 
между компонентами архитектуры. 

Структура системы C-Commerce 
Рассмотрим систему C-Commerce на трех уровнях (рис. 1) 

концептуальном, функциональном и локальном/предметном. 
На концептуальном уровне обозначены технологии, модели и 

принципы пользовательского уровня системы. На этом уровне 
представлены две определяющих базисных модели: OSE RM (ISO/IEC 
DTR 14252, Portable Operating System Interface for Computer 
Environments - POSIX IEEE, P1003.0, Draft Guide to the POSIX Open 
System Environment) и OSI RM (ISO 7498:1996, Information processing 
systems - Open Systems Interconnection, Basic Reference Model; (ITU-T 
Rec. X.200)).  

Обе модели, разработанные по стандартам POSIX, являются 
определяющими для выбора и построения архитектуры системы. Для 
построения системы выбрана архитектура Web-приложений и 
использован подход SOA (Service-Oriented Architecture), что упрощает 
интеграцию приложений.  

Разработчики могут получать доступ к сервисам, используя 
стандартные языки и протоколы. На функциональном уровне 
предоставлены функции системы C-Commerce для взаимодействия с 
другими системами, реализованные через собственный API-интерфейс 
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(Application Program Interface) системы. API-интерфейс может 
предоставляться на различных уровнях взаимодействия, а также 
использовать один из стандартизованных подходов REST или SOAP. 

 

 
 

Рис. 1. Трехуровневая модель системы C-Commerce. 
 

Локальный уровень - уровень работы сторонних приложений. На 
этом уровне раскрывается предметная область организации 
взаимодействия систем. На рис. 1 видно, что общие данные, 
полученные из внешних источников, состоят из данных, получаемых 
на отдельных бизнес процессах внешней системы. Это говорит о том, 
что с точки зрения C-Commerce системы данные бизнес процессы 
могут служить «черным ящиком», имеющим только входные и 
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выходные данные. Для передачи этих данных необходимо во внешней 
системе использовать предоставляемые функции (API), в которых 
указываются соответствующие параметры и данные. Для передачи 
данных необходимо использовать также утвержденный формат 
разметки данных - XML или JSON. Так как передаваемые данные 
носят абсолютно разнородный характер (название товаров, 
производителей и другие коммерческие данные) необходимо 
учитывать кодирование печатных символов. Для решения этой 
проблемы используется необходимый стандарт кодирования символов 
Unicode. 

Принципы построения архитектуры системы C-Commerce 
Предложенная архитектура системы C-Commerce описывает 

основные процессы, которые являются базисными, и все данные, 
которые будут передаваться по вызову удаленных процедур из 
внешних систем предприятий, и не зависят от реального бизнес-
процесса предприятия, так как цепочка процессов, приводящая к 
получению этих данных, с точки зрения C-Commerce системы, 
является «черным ящиком». Масштабируемость в этом случае 
приобретает характер детализации бизнес-процессов и погружение в 
этот «черный ящик». 

Следующий принцип, который ложится в основу построения 
концепции C-Commerce - принцип аутсорсинга. Аутсорсинг - это один 
из способов оптимизации всех процессов на предприятии, при помощи 
концентрации усилий на основном виде деятельности и делегировании 
непрофильных функций сторонним компаниям. В отношении C-
Commerce принцип аутсорсинга применяется как передача часть 
бизнес функций C-Commerce системе для повышения качества анализа 
потребности и освобождения ресурсов в контексте общей цепочки 
бизнес-процессов. 

Глобализация - это тенденция к расширению взаимодействия 
между людьми или компаниями в мировом масштабе благодаря 
прогрессу в области информационных и коммуникационных 
технологий. С усилением взаимодействия между национальными 
государствами и отдельными людьми произошел рост международной 
торговли, идей и культуры.  

Глобализация представляет собой рост числа компаний, 
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вовлеченных в одну и ту же деятельность, но находящихся в разных 
географических условиях. Для общей интеграции информационных 
систем партнеров, находящихся на большом расстоянии друг о друга, 
должен действовать принцип доступности взаимодействия с C-
Commerce системой. 

Гибкость используется как атрибут различных типов систем. В 
контексте инженерного проектирования можно определить гибкость 
как способность системы реагировать на потенциальные внутренние 
или внешние изменения, влияющие на ее стоимость, своевременно и 
экономически эффективным образом. Таким образом, гибкость для 
инженерной системы - это простота, с которой система может 
реагировать на неопределенность таким образом, чтобы поддерживать 
или увеличивать ее стоимость. Неопределенность является ключевым 
элементом определения гибкости. Неопределенность может создавать 
как риски, так и возможности в системе, и именно с наличием 
неопределенности гибкость становится ценной. 

Реализация архитектуры системы C-Commerce 
Проектируемый концепт системы C-Commerce служит 

посредником между внутренними, не зависящими друг от друга, 
учетными системами отдельных предприятий. Это означает, что в 
основу разработки такой системы должен обязательно лечь принцип 
промежуточного программного обеспечения (ППО). ППО можно 
сгруппировать по следующим категориям: 

• удаленный вызов процедур или промежуточное ПО на основе 
RPC, которое позволяет процедурам в одном приложении вызывать 
процедуры в удаленных приложениях, как если бы они были 
локальными вызовами; 

• посредник запросов объектов или промежуточное 
программное обеспечение на основе ORB, которое позволяет 
распределять и совместно использовать объекты приложения в 
гетерогенных сетях; 

• Message Oriented Middleware или mom-based middleware, 
которая позволяет распределенным приложениям обмениваться 
данными путем отправки и получения Сообщений. 

Все эти модели позволяют одному программному компоненту 
влиять на поведение другого компонента в сети. Они отличаются тем, 
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что промежуточное программное обеспечение на основе RPC и ORB 
создает системы тесно связанные компоненты, в то время как системы 
на основе MOM допускают более свободную связь компонентов. В 
системе, основанной на RPC или ORB, когда одна процедура вызывает 
другую, она должна ждать вызываемой процедуры для возврата, 
прежде чем она сможет сделать что - либо еще. В этих моделях 
синхронного обмена сообщениями ППО частично функционирует как 
суперлинкер, размещая вызываемую процедуру в сети и используя 
сетевые службы для передачи в процедуру параметров функции или 
метода, а затем для возврата результатов. 

Учитывая, что проектируемая система нацелена на обмен большим 
количеством информации, то разумно предположить, что самым 
удобным классом будет являться ППО направленное на рассылку и 
получения сообщения от внешних источников. Message - oriented 
middleware (MOM) – это программная и/или аппаратная 
инфраструктура, поддерживающая отправку и получение сообщений 
между распределенными системами. MOM позволяет распределять 
модули приложений по разнородным платформам и снижает 
сложность разработки приложений, которые охватывают несколько 
операционных систем и сетевых протоколов. ППО создает уровень 
распределенной связи, который изолирует разработчика приложения 
от деталей различных операционных систем и сетевых интерфейсов. 
Интерфейсы API, которые распространяются на различные платформы 
и сети, обычно предоставляются MOM. 

Поскольку предприятия и технологии постоянно изменяются, 
программные системы, которые их обслуживают, должны быть 
способны адаптироваться к таким изменениям. После слияния, 
добавления услуги или расширения доступных услуг бизнес не может 
позволить себе воссоздать свои информационные системы. Именно в 
этот самый критический момент ей необходимо интегрировать новые 
компоненты или максимально эффективно масштабировать 
существующие.  

Самый простой способ интеграции гетерогенных компонентов - не 
воссоздать их как однородные элементы, а создать слой, позволяющий 
им взаимодействовать, несмотря на различия. Этот уровень, 
называемый промежуточным программным обеспечением, позволяет 
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программным компонентам, которые были разработаны независимо и 
которые работают на различных сетевых платформах, 
взаимодействовать друг с другом. Приложения, распространяемые на 
разных сетевых узлах, используют интерфейс приложения для 
взаимодействия, не заботясь о деталях операционных сред, в которых 
размещаются другие приложения, и службах, которые подключают их 
к этим приложениям. Кроме того, предоставляя административный 
интерфейс, эта новая виртуальная система взаимосвязанных 
приложений может стать надежной и безопасной. Свое представление 
можно измерить и настроить, и его можно вычислить по масштабу. 

Основными элементами системы MOM являются клиенты, 
сообщения и поставщик MOM, который включает API и средства 
администрирования. Поставщик MOM использует различные 
архитектуры для маршрутизации и доставки Сообщений: он может 
использовать централизованный сервер сообщений или распределять 
функции маршрутизации и доставки на каждый клиентский 
компьютер.  

Некоторые продукты MOM сочетают эти два подхода. С помощью 
системы MOM клиент выполняет вызов API для отправки сообщения в 
пункт назначения, управляемый поставщиком.  

Вызов вызывает службы поставщика для маршрутизации и 
доставки сообщения. После отправки сообщения клиент может 
продолжать выполнять другие действия, будучи уверенным, что 
поставщик сохранит сообщение до тех пор, пока получающий клиент 
не получит его. Модель на основе сообщений в сочетании с 
посредничеством поставщика позволяет создать систему 
слабосвязанных компонентов (рис. 2). 
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Рис. 2. Совмещение принципов RPC и MOM в архитектуре системы C-
Commerce. 

Заключение 
В качестве базового подхода при концептуальном проектировании 

архитектуры системы C-Commerce использовался процессный подход, 
а также учитывались принципы открытости, масштабируемости, 
интероперабельности, глобализации (доступности), кастомизации 
(гибкости), аутсорсинга. На основе процессного подхода был выделен 
SCM подход и принят принцип совместного использования ресурсов. 
Для технической реализации выбран сервисно-ориентированный 
подход. Отмечена важность концепции открытых систем при 
организации взаимодействие систем.  

Принципы глобализации, кастомизации и аутсорсинга являются 
отражением современных трендов развития ИТ-технологий.  

Экстраполируя полученные результаты по построению системы C-
Commerce на крупномасштабные открытые информационные системы, 
можно выделить следующие значимые характеристики 
концептуальной архитектуры КОИС: 

• клиентоцентричность (наличие полной информации о клиенте, 
его потребностях, технических средствах, информационных ресурсах 
и т.п.); 

• единое информационное пространство; 
• гибкие механизмы настройки сложных продуктов и сквозная 

(непрерывная, полностью автоматизированная) обработка 
информационных ресурсов (STP –процессы); 
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• универсальный интерфейс для пользователей (клиентов) по 
взаимодействию с сервисами (серверами) – OpenAPI к платформе; 

• наличие возможностей и механизмов машинного обучения; 
• возможность глобального использования; 
• максимальная надежность (24 часа, 7 дней в неделю); 
• горизонтальное масштабирование на низкозатратном 

оборудовании; 
• хранение и обработка данных в оперативной памяти (in 

memory) без использования дисковой памяти; 
• использование программного обеспечения с открытым 

исходным кодом; 
• кибербезопасность. 
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В  ст атье рассмот рено взаимодейст вие образоват ельны х 
организаций и промы ш ленности в области подготовки 
квалифицированны х кадров для цифровой промы ш ленности. 
П ост роение концепции цифрового университ ета подразумевает 
создание единой образовательной платформы  во взаимодейст вии с 
требованиями работодат елей, которы ми вы ст упают 
предст авители промы шленны х предприят ий. Основой для 
формирования концепции цифрового университет а является 
архит ектура процессной модели, которая сформирована в 
соответствии с основны ми международны ми ст андартами. 

 
Ключевые слова: образовательнаяпрограмма, цифровое производство, 
профессиональный стандарт, образовательная среда, стандартизация. 
 

Для реализации и поддержки кадровых потребностей цифровых 
предприятий особое значение имеет многоуровневая подготовка 
высококвалифицированных кадров в рамках образовательных 
программ высшего образования (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура), а также программ дополнительного образования.  

В процессе формирования профилей обучения необходимо 
проанализировать федеральные законы Российской Федерации, 
технические регламенты, международные, национальные и 
профессиональные стандарты.  
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Для реализации процесса цифровой трансформации предприятий 
образовательным организациям необходимо формировать программы 
подготовки специалистов в области цифровизации как основных 
процессов жизненного цикла производства, так и вспомогательных 
процессов организации. Цифровая трансформация позволяет перейти 
от прикладных решений к единой цифровой среде предприятий. 
Рекомендации Минэкономразвития от 06.06.2018 «О функциях и 
полномочиях руководителей компаний по цифровой трансформации 
(Chief digital officer, CDO)» определяют основную цель CDO как 
внедрение принципов и подходов цифровой трансформации (Digital 
transformation framework) по разработке Стратегии цифровой 
трансформации организаций. Для выполнения задач CDO и 
соответствию поставленным предприятиями ОПК требованиям, 
специалисту следует обладать уровнем квалификации не ниже 
седьмого согласно профессиональным стандартам (наличие диплома 
об окончании аспирантуры, либо свидетельства о дополнительном 
профессиональном образовании, либо значительный практический 
опыт в области управления ИТ-инфраструктурой предприятия) (рис. 
1). 

Таким образом, подготовка специалиста начинается с выбора 
соответствующего образовательного профиля по направлениям 
подготовки бакалавров для получения базовых навыков работы и 
решения задач в области ИТ. Формирование требований к 
магистерским программам образовательных организаций высшего 
образования по ИТ-направлению, необходимо осуществлять с 
участием представителей компаний цифровой экономики и советов по 
профессиональным квалификациям. Формировать образовательные 
программы необходимо комплексно и единовременно для всех 
уровней подготовки по программам высшего образования: 
бакалавриат, магистратура, аспирантура. Немаловажным является 
привлечение потенциальных работодателей для проведения учебных, 
производственных и преддипломных практик, для того чтобы 
студенты могли ознакомиться с информационно-коммуникационными 
и технологическими возможностями современного производства. 
Также это позволит заранее ознакомиться с будущими местами для 
трудоустройства.  
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Рис.1 Программа подготовки кадров цифровой 
трансформациипредприятия 

 
Для подготовки специалистов необходимо учитывать отраслевую 

спецификацию предприятий. Однако в силу габаритов и большой 
стоимости оборудования возможность провести реальные 
практические занятия появляется далеко не всегда. С ростом 
технических, вычислительных и сетевых возможностей повышается 
количество экспериментов, проводимых без участия реального 
оборудования и материалов. Использование виртуальных 
экспериментов позволит объединять различные образовательные 
организации в рамках групп взаимодействия для решения реальных 
практических задач. Таким образом, возникает необходимость в 
использовании единых информационно-образовательных сред, 
которые можно представить, как общее рабочее пространство, 
определяющее совокупность среды и группы взаимодействия, что 
сопоставимо с основными принципами построения систем 
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коллаборативного обучения.  
Полученные в процессе обучения компетенции позволят выполнять 

следующие трудовые задачи:  
− обеспечение эффективных механизмов управления данными;  
− внедрение современных цифровых технологий в процессной и 

продуктовой деятельности;  
− обеспечение реализации проектов и документов 

стратегического планирования в сфере цифровой трансформации;  
− обеспечение лидерства в проведении цифровой 

трансформации.  
Реализация образовательной программы должна быть вписана в 

концептуальную модель архитектуры цифрового технологического 
университета. Обеспечение реализации образовательных программ, 
научных и инновационных проектов является базовым уровнем 
архитектуры цифрового технологического университета. Этот уровень 
задает вектор развития систем управления основными процессами 
цифрового университета, позволяющий построить процессно-
ориентированную модель цифрового университета, а впоследствии 
осуществлять стратегическое управление. В качестве основных 
составляющих элементов архитектуры цифрового университета можно 
выделить архитектуру бизнес-процессов, архитектуру 
информационной системы, технологическую архитектуру, а также 
элементы, отвечающие за управление изменениями, реализацией и 
стратегическое планирование. 

На сегодняшний день в области построения и рекомендаций к 
внедрению архитектуры цифрового университета нет принятых и 
рекомендованных к использованию стандартов. При разработке 
образовательной траектории, удовлетворяющей требованиям 
предприятий в направлении цифровизации и управления инновациями 
необходимо учитывать требования следующих профессиональных 
стандартов: администратор баз данных, менеджер по 
информационным технологиям, специалист по информационным 
системам, руководитель проектов в области информационных 
технологий, системный аналитик, специалист по дизайну графических 
и пользовательских интерфейсов, системный администратор 
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информационно-коммуникационных систем, системный программист.  
Апробация концептуальной модели архитектуры цифрового 

университета в рамках подготовки соответствующего стандарта 
является одним из шагов по созданию системы мотивации по 
освоению необходимых компетенций и участию кадров в развитии 
цифровой экономики России на предприятиях.  
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В статье отражена научная платформа, аккумулирующая 
совокупность авторских вкладов в методологию моделирования и 
проектирования ИС на основе всестороннего рассмотрения и 
использования различных свойств и проявлений когнитивности, 
особенно таких сложных и интенсифицированных как смешанная 
реальность. Показана роль базовой онтологии связанных с 
когнитивностью понятий и сформулированы онтологические 
составляющие ядра базовой онтологии когнитивности в 
моделировании ИС, определившего онтологическое соглашение 
всех упомянутых выше трёх научных тем в составе их 
трёхзвенного проектного соглашения. 
 
Ключевые слова: смешанная реальность, информационное 
пространство, когнитивное взаимодействие, когнитивный анализ, 
когнитивное моделирование, когнитивная система, когнитивная 
нагруженность, когнитивная напряжённость, когнитивная плотность, 
когнитивная кучность, когнитивный шум. 

  
Пик интересов к обозначенной тематике относится, в основном, к 

периоду до 2008 года. В настоящее время после некоторого спада, а 
именно, в период 2018-2019 годов интерес к этой тематике возрос в 
связи с актуализацией и неразрешеннностью новых вопросов, 
возникших в свете дальнейшего развития ИТ, в том числе в таких 
достаточно новых и востребованных сферах как смешанная 
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реальность, интенсификация мультимедиа до уровня макромедиа, 
бурное развитие мобильных информационных технологий и x-мерной 
высоко динамичной компьютерной графики. 

Сформулируем основные требования, предъявляемые к 
интенсифицированным мультимедиа-системам с позиций оценок 
возможностей семиотики по вопросам моделирования и 
проектирования указанных систем. Первое, это положение о том, что 
системы обработки мультимедийной информации должны принимать 
данные от множества стандартизированных интерфейсов, 
поступающие от самого обширного перечня иногда совершенно 
разнородных технических источников, начиная от космических систем 
связи, кончая собственные репликации мультимедиа конечного 
пользователя на его компьютерном устройстве. Второе, максимально 
возможное число информационных каналов, которые система должна 
обрабатывать одновременно. Нагрузка каждого канала в значительной 
мере зависит от типа предоставляемых системой услуг. Здесь же в 
априори рассматриваются самые «тяжёлые» случаи значительной 
интенсификации поточной нагруженности мультимедиа систем, в том 
числе по признакам различного рода разрешающих способностей, то 
есть по разрешению видеоизображения, частоте кадров, 
масштабированию, аудио кодекам и т.п. 

К этому же разряду оценок относится и способность гарантировать 
время реакции мультимедийной системы (равно как и системы 
смешанной и x-мерной реальностях) в заданных временных 
параметрах. При этом различие между гарантированностью и просто 
высокой производительностью имеет первостепенное значение. 
Далеко не все алгоритмы и технические решения, даже и 
обеспечивающие отличное среднее время реакции, удовлетворяют 
такого рода оценкам. Видимо, достаточно сложным является вопрос, 
относить же сами эти оценки как сугубо технологические только к 
прагматике или ещё и к семантике, поскольку в ряде случаев может 
оказаться требующей внимания связь между контентной сущностью и 
технологией. Ответ на поставленный здесь вопрос может крыться в 
совокупной, следовательно, когнитивной оценке обеих этих 
составляющих. 

Новые требования привели к появлению новых архитектур - 
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мультимедиа-компьютеров. Эти системы предназначены для передачи 
непрерывных потоков данных с одновременной их обработкой. В 
некоторых случаях это цифровая фильтрация данных, в других – 
упаковка/распаковка потоков информации. В любом случае обработка 
выполняется специализированными прикладными программами, 
исполняющимися под управлением стандартных цифровых 
сигнальных процессоров. И хотя все используют одни и те же 
технические средства, сейчас появилась возможность собирать 
специализированные системы мультимедиа из готовых компонентов. 
Как в самой этой тенденции развития ИТ мультимедиа и смешанной 
реальности, так и в уже появившихся в массовом порядке 
разнообразии такого рода компьютерных разработок со всей 
очевидностью просматривается аналитическое видение того 
немаловажного обстоятельства, что правомерным подходом к анализу 
современных архитектур и технологий построения сложных 
мультимедиа систем и систем смешанной реальности единственно 
справедливым является подход, когда все оценки и регулятор, 
относящиеся к сфере семиотики базируются на совместном 
использовании возможных модельных построений как семантики, так 
и прагматики и синтаксики. Причём объединяющими признаками, 
мерами и инструментами в этом являются когнитивные 
характеристики. С их использованием выстраиваются и широко 
применяются инструменты поверок и управления поименованными 
выше разновидностями интенсифицированных ИС. 

В качестве главной концепции когнитивного управления 
знаниевыми ресурсами в отображаемых в настоящей статье 
материалах, названных выше НИР [1, 2, 3] предопределено 
применение понятия информационного пространства как среды 
когнитивного управления. Сопутствующей концепцией когнитивного 
управления является выделение информационного объекта и субъекта 
в информационном пространстве. Третьей концепцией когнитивного 
управления является моделирование информационного - когнитивного 
взаимодействия для реализации когнитивного управления. Четвертой 
концепцией является создание обобщенной информационной модели, 
включающей объект и субъект и соединяющей когнитивную и 
информационную области. Пятой концепцией когнитивного 
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управления является разработка и применение специализированных 
информационных моделей: информационной ситуации, 
информационной позиции, информационной потребности, богатства, 
многообразия и семантического единства информационных ресурсов и 
т.д. Эти парадигмы как показано здесь, получили дальнейшее 
развитие, но уже не применительно к управлению сложными 
эргатическими техническими системами, но применимы к 
моделированию мультимедиа систем и систем смешанной реальности. 

Было показано, что структуру информационного пространства 
любой сложности можно интерпретировать как иерархию 
упорядоченных информационных подпространств. Ясно, что эта 
позиция уместна и в отношении информационных пространств, 
обсуживаемых технологиями мультимедиа и смешанной реальности. 
Эти упорядоченные подпространства можно обозначить 
стратифицированными уровнями. На низшем уровне управления 
оценкой служит количественная и знаковая информация, для 
представления которой может оказаться достаточной инструментария 
синтаксики и семантики. На следующем уровне управления оценкой 
служит параметрическая или непараметрическая энтропийная оценка, 
в системах мультимедиа и смешанной реальности скорее всего с 
включением в эту оценку прагматических факторов, берущих начало в 
применяемых конкретных технологиях. Она дает возможность 
получать количество информации с использованием понятия 
энтропии. На самом высоком уровне управления главным 
инструментом является ассоциативное образное, вербальное 
мышление, а объектами анализа могут быть некие образы, фантомы. 
На этом уровне начинается формализация знаний, представлений, 
картин восприятия, принятие решений на основе образных знаний, и 
когнитивное управление. Отсюда следует, что областью изучения или 
объектом науки когнитологии можно считать иерархически 
организованное пространство знаний и представлений, восприятий, 
состоящее из упорядоченных подпространств [5, 6]. Основой 
когнитивного управления здесь являются когнитивный анализ, 
когнитивные модели, когнитивное моделирование, когнитивная 
система управления.  

Когнитивный анализ. Первоначально когнитивный анализ 
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сформировался в рамках социальной психологии, а именно – 
когнитивизма, занимающегося изучением процессов восприятия и 
познания. Применения разработок социальной психологии в теории 
управления привело к формированию особой отрасли знаний – 
когнитологии, концентрирующейся на исследовании проблем 
управления и принятия решений. Сейчас методология когнитивного 
моделирования развивается в направлении совершенствования 
аппарата анализа и моделирования ситуаций. Теоретические 
достижение когнитивного анализа стали основой для создания 
компьютерных систем, ориентированных на решение прикладных 
задач в сфере управления. Здесь, в частности, в развитие указанного 
подхода, вносится вербальное описание составляющих моделирования 
семантических систем на основе когнитивного анализа, что, в 
сущности, на рекомендательном уровне образует канву 
мультивекторных траекторий формирования конкретных 
спецификаций в проектной деятельности структур семиотического 
когнитивного анализа (вплоть до выстраивания конкретного для 
каждого проекта формуляра математических описаний применяемых 
частных модельных решений). 

Согласно парадигматике настоящего проекта к обозначенным 
категориям относятся: 

Когнитивный анализ как обобщённое понятие. Он состоит из 
нескольких этапов, на каждом из которых реализуется определённая 
задача. Последовательное решение этих задач приводит к достижению 
главной цели когнитивного анализа. 

Когнитивное моделирование. Когнитивное моделирование 
предназначено для структуризации, анализа и принятия 
управленческих решений в сложных и неопределенных ситуациях 
(геополитических, внутриполитических, военных и т.п.), при 
отсутствии количественной или статистической информации о 
происходящих процессах в таких ситуациях. Когнитивное 
моделирование способствует лучшему пониманию проблемной 
ситуации, выявлению противоречий и качественному анализу 
системы. Цель моделирования состоит в формировании и уточнении 
гипотезы о функционировании исследуемого объекта, 
рассматриваемого как сложная система, которая состоит из отдельных, 
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но все же связанных между собой элементов и подсистем. Для того 
чтобы понять и проанализировать поведение сложной системы, строят 
структурную схему причинно-следственных связей элементов 
системы. Анализ этих связей необходим для реализации различных 
управлений процессами в системе. 

След когнитивного моделирования. Когнитивное моделирование 
позволяет в экспресс режиме, в короткие сроки на качественном 
уровне: 

- оценить ситуацию и провести анализ взаимовлияния 
действующих факторов, определяющих возможные сценарии развития 
ситуации; 

- выявить тенденции развития ситуаций и реальные намерения их 
участников; 

- определить возможные варианты развития ситуации с учетом 
последствий принятия важнейших решений, сценариев 
трансцендирования и самотрансцендирования, их проявлений и 
сравнить их. 

Применение технологии когнитивного моделирования позволяет 
действовать на опережение и не доводить потенциально опасные 
ситуации до системных коллапсов и зависаний, задержек, искажений 
скоростей воспроизведения и т.п. 

Когнитивная система. Мультимедиа реализующие модули и 
модули смешанной реальности могут быть частью более сложной 
системы, скорее всего, когнитивной по своей природе. Интересно 
здесь то, что когнитивную систему часто создают и используют для 
поддержки принятия решения (СППР) [6] или системой поддержки 
руководства (ESS — Executive Support System) [7], для нужд обучения 
и образования, что накладывает на мультимедиа составляющие и 
составляющие визуализации допонительную когнитивную нагрузку, 
придающую самой когнитивности новые функции и признаки. Так, в 
такого рода ситуациях уместно использование некоторых 
обновлённых модернизированных оценочно-регулирующих понятий, 
таких, например, как альфа-когнитив-энтропия, когнитивная 
нагруженность, когнитивная напряжённость, когнитивная плотность, 
когнитивная кучность, когнитивный шум и некоторых других. 

Альфа-когнитив-энтропия. В теории информации энтропия Реньи – 
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обобщение энтропии Шеннона является семейством функционалов, 
используемых в качестве меры количественного разнообразия, 
неопределённости или случайности некоторой системы. Она же 
именуется в специальных источниках альфа-энтропией. В 
представленном здесь концептуальном подходе эта мера полезна уже 
тем, что её применение в явной наглядной форме отображает 
последствия сценарных видоизменений в активированных 
мультимедиа системам и системам смешанной реальности в результате 
воздействия событий, относящихся к трансцендированию и 
самотрансцендированию информационных процессов в обустройствах 
ВР/ММ. Непосредственно измеряемыми в обсуждаемых здесь 
модельных оценках являются назначенные на то когнитивные 
показатели, например, в наиболее несложных случаях, 
технологическая пертинентность, где термин «пертинентность» 
отображает семантичекую и синтаксическую сущность элементарной 
семантической единицы (ЭСЕ) мультимедиа в плане её смыслового 
соответствия, а добавочный поясняющий термин «технолгическая» 
отражает прагмтическую сторону качества ЭСЕ, исходящую из 
уровня, качества, надёжности, достаточности избранных и 
применяемых технологий. Отсюда и совокупное наименование: альфа-
когнитив-энтропия. 

Когнитивная нагруженность характеризует значение когнитив-
энтропии или любой иной измеряемой характеристики когнитивности 
по отношению к росту производительности, сетевой, транзакционной 
нагрузки на систему, что всегда актуально для мультимедиа и 
виртуальных высокопроизодительных реализаций. Наряду с 
системными способами её снижения эффективны также способы, 
построенные на развитии сенситивности пользователей в части их 
восприимчивости к сценическим действиям, возникающим в процессе 
непосредственных дуальных морфизмов пользователей с 
мультимедийными устройствами и устройствами смешанной 
реальности. 

Когнитивная напряжённость схожа по онтологическому 
представлению с когнитивной нагруженностью, с той лишь разницей, 
что оценки и регулирования соотносятся не ко всей системе, а только к 
отдельно взятой её части, к конкретным точке, сценарного плана. 
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Актуально это для исследования реперных, критических точек, 
отдельно взятых выделяемых функций, событий, сценариев. 

Когнитивная плотность. Упоминаемое выше разделение функций и 
каналов функционирования мультимедийных систем по заданным 
сценариям позволяет раздельно оценить когнитивные напряжённости 
по каждому из выделений, а же потом объединять полученные 
значения по всей разделённой ранее совокупности, образуя некую 
бетта-когнитив-функцию, бета-когнитив-энтропию. Изменение 
«альфа» на «бета» в наименовании когнитивной функции или 
энтропии предлагается авторами потому, что, как показали их 
практические оценки, даже в условиях соблюдения основных 
принципов эргодичности определённые таким образом значения 
альфа-когнитив-энтропии и бетта-когнитив-энтропии не совпали. При 
этом, чем сложнее мультимедийная реализация, чем более явно в ней 
прослеживаются эффекты самотрансцендирования, тем вероятнее 
становится отклонение этого процесса сравнений от аддитивного 
закона. Эта позиция весьма интересна для дальнейшего исследования. 

Когнитивная кучность. Выше сопоставлению распределённых и 
единых функций, потоков и их когнитивным оценкам уделено 
должное внимание, но при этом опущен немаловажный нюанс – а 
какова равномерность такого рода разделений, точнее, какова 
равномерность разделения на составляющие нагрузочных и 
когнитивных оценочных характеристик. Сопоставление в долях меры 
равномерности / неравномерности будет играть важную роль в 
последующих исследованиях, что относительно легко и наглядно 
формализуется понятием «кучность». 

Когнитивный шум. Всё, буквально всё, кратко обсуждённое на 
уровне онтологий в настоящем перечне, выстроено применительно к 
идеальным мультимедиа системам и системам смешанной реальности, 
где все функции корректны, контент ничем не засорён, 
прагматических проблем технологического свойства и вовсе не 
возникает и т.п. В реальной действительности всё это далеко не так и, 
причём, в тем большей мере, чем выше значения когнитив-энтропии, 
больше расхождения альфа и бетта оценочных версий, где 
присутствуют случайные функциональные проявления, сбои, накладки 
и так далее, что проще всего обозначить как лишний, вредны и даже 
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функционально опасный шум. Его природа энтропийна, а потому 
мерило в виде когнитив-энтропийного вклада когнитивной шумовой 
составляющей в обощённую оценку когнитив-энтропии выглядит 
достоверным и убедительным, а главное, даёт наглядное 
представление о воздействии шумовых явлений и об эффективности 
инструментальной борьбы с шумами. 

По мнению авторов, далеко не полный, перечень обновляющих 
понятий в теории и практике когнитивного управления мультимедиа 
системами и системами смешанной реальности обогащает 
концептивизм модельных решений и описаний, отображающих 
процедуры, процессы и эргодические результаты целостного 
семиотического и отдельно взятых семантического, прагматического 
конструирования на когнитивной основе интенсивных мультимедиа 
сред и виртуальных реализаций. 

В заключение представленного здесь материала представляется 
целесообразным отметить, что самое главное и инновационное в 
описанных выше подходах, решениях и их декларациях, это 
объединение сложившегося представления синергетики и 
эргодической теории с положениями когнитивной семиотики. 
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удобство использования, качест во распознавания голоса и 
ст оимость. Оценивается полезност ь и актуальность предлагаемы х 
методов, возможная реализация.  
 
Ключевые слова: потеря зрения, шрифт Брайля, голосовое управление, 
распознавание речи, голосовой помощник Windows, Laitis, Yandex 
Speech. 
 

На сегодняшний день достаточно тяжело представить себе жизнь 
человека без использования компьютера. Практически все сферы 
деятельности человека в той или иной мере включают в себя 
использование компьютера. Однако для того, чтобы пользоваться 
компьютером, необходимо видеть изображение на экране монитора, 
что не представляется возможным для людей, потерявших зрение.  

Методы взаимодействия слепых людей с окружающим миром 
В большинстве случаев, когда человек теряет зрение, ему во 

многих делах начинают помогать родственники и добровольцы. В 
последнее десятилетие помощь людям, потерявшим зрение, активно 
начало оказывать государство и крупные корпорации. Сейчас 
повсеместно можно увидеть раскрашенные в желтый цвет плитки на 
пешеходных переходах, границы ступеней на лестницах, озвучивание 
сигналов светофора, в московском метрополитене введена служба 
обеспечения движения, сотрудники которой помогают незрячим 
людям перемещаться по метрополитену от начала поездки и до её 
конца. Крупные компании, например, банки, вводят озвучивание 
действий в банкоматах, разработчики навигаторов, например, Яндекс, 
в своем сервисе «Яндекс Навигатор» предлагают функцию, которая 
строит маршрут до точки назначения и при движении озвучивает, в 
какую сторону человеку нужно идти. Кинологи занимаются 
дрессировкой собак–поводырей, которые помогают слепым 
ориентироваться в пространстве.  

Также существует Культурно-спортивный реабилитационный 
комплекс Всемирной Организации Слепых, институт 
профессиональной реабилитации и подготовки персонала, в котором 
проводятся семинары и конференции, а также производится 
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тифлоаппаратура1. 
Однако все эти технологии появились относительно недавно, а 

проблема потери зрения человеком существует достаточно давно. 
Именно поэтому уже в 1829 году был создан шрифт Брайля, который 
на сегодняшний день является самым популярным методом 
письменной передачи информации у слепых и представляет собой 
рельефно-точечный тактильный шрифт. При помощи шрифта Брайля 
дублируется текст на вывесках и в объявлениях на улице. При 
использовании компьютеров слепыми также применяется Брайлевский 
ввод данных. Для этого используются тактильные 
электромеханические панели для ввода и вывода графической 
информации в осязаемом виде. 

Работа с компьютером людьми, потерявшими зрение 
Тема реализации доступности компьютерных технологий для 

пользователей с нарушениями зрения в последнее время приобретает 
всё большую актуальность. Различные вспомогательные технологии 
для незрячих и слабовидящих, обеспечивающие доступ к 
компьютерной технике, существуют уже не одно десятилетие. Под 
«вспомогательными технологиями» понимается любое программное, 
аппаратное или аппаратно-программное решение, призванное 
повысить, сохранить или оптимизировать функциональные 
способности людей с ограниченными возможностями. Причём такое 
решение может быть встроенной функцией продукта, сторонним его 
расширением или вообще отдельным продуктом. 

Учитывая, что каждый случай потери человеком зрения уникален, 
данные решения можно разделить на две категории. Первая – решения 
для людей, потерявших зрение в раннем возрасте; вторая – решения 
для людей, которые потеряли зрение, будучи взрослыми и 
состоявшимися. Для каждого человека нужен индивидуальный подход 
к решению проблемы доступа к компьютеру. 

Потеря зрения в раннем возрасте 

                                                                        
1Тифлоаппаратура (от греч. typhlos – слепой и техника) – отрасль приборостроения, 
занимающаяся конструированием и производством специализированных средств для 
людей с аномалиями зрения (слабовидящих, слепых) с целью коррекции или 
компенсации нарушенных зрительных функций, а также для развития и восстановления 
зрения. 
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Люди, потерявшие зрение в раннем возрасте, обычно изучают 
шрифт Брайля, и для них были разработаны специальные компьютеры, 
взаимодействие с которыми осуществляется с помощью этого шрифта. 

При создании таких компьютеров для незрячих людей все 
компоненты доступа встраиваются непосредственно в компьютер. 
Такие аппараты обычно имеют встроенные средства, обеспечивающие 
речевой и рельефно-точечный вывод информации. В них изначально 
закладывается специально разработанное программное обеспечение, 
настроенное для комфортной работы незрячего человека. 

Такие компьютеры снабжаются специальной шестиклавишной 
клавиатурой, работа на которой сходна с процессом письма рельефно-
точечным шрифтом (каждая клавиша соответствует определенной 
точке в брайлевском шеститочии: чтобы ввести символ, необходимо 
нажать комбинацию клавиш, соответствующую его написанию в 
шрифте Брайля). В результате получается целостная система, 
оптимизированная для работы без визуального контроля.  

Одним из важнейших недостатков этого подхода является высокая 
цена на такую технику и ее обслуживание (такие нестандартные 
компьютеры обслуживаются обычно только компаниями-
производителями или их официальными представителями). Кроме 
того, использование специализированного (а значит, нестандартного) 
программного обеспечения может затруднять незрячему 
сотрудничество со зрячими коллегами. 

Потеря зрения взрослым человеком 
Человеку, потерявшему зрение, будучи уже взрослым и 

состоявшимся, как правило, гораздо сложнее освоить шрифт Брайля. 
На помощь этим людям приходит возможность голосового управления 
компьютером.  

Данный подход заключается в том, чтобы с помощью 
дополнительных аппаратных и программных средств обеспечить 
незрячему возможность работать с обычным персональным 
компьютером и программами общего назначения (MS Word, Internet 
Explorer и т.д.).  

Такой вариант, относительно изучения шрифта Брайля и 
использования специального компьютера с поддержкой такого 
шрифта, оказывается более дешевым и универсальным. Кроме того, 
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стандартизация основного оборудования и программного обеспечения 
существенно облегчает настройку, обслуживание и (в известных 
пределах) модернизацию системы, а также предоставляет незрячим и 
слабовидящим обычные (во многом сходные с возможностями зрячих 
людей) пользовательские возможности. 

Озвучивание интерфейса пользователя 
Первым шагом к взаимодействию незрячего человека с 

компьютером было создание технологии озвучивания интерфейса 
пользователя. Для этого при помощи профессионального диктора 
записывается озвучивание названий каждого элемента интерфейса в 
отдельный звуковой файл, после чего при наведении пользователем 
курсора на элемент интерфейса включает соответствующий этому 
элементу звуковой файл, благодаря чему пользователь может 
определить, что происходит на экране, не видя самого экрана. Также 
для озвучивания текстов заранее записывается произношение 
диктором букв, с различной интонацией и ударением, благодаря чему 
компьютер может имитировать произношение любого слова. Однако 
такая имитация хуже, чем заранее озвученная фраза. Рассмотрим 
программы, позволяющие озвучивать текст на компьютере. 

Экранный диктор Windows 
Экранный диктор – это встроенная в ОС Windows программа, 

позволяющая озвучивать интерфейс пользователя, а также интернет-
сайты в браузере Microsoft Edge. Также программа может озвучивать 
интерфейс разными голосами и поддерживает большинство языков 
мира. Она встроена в оболочку Windows и оптимизирована под работу 
с ней, поэтому мы можем посоветовать её как базовую программу для 
озвучивания текста на экране, так как значительных недостатков у 
данной программы обнаружено не было. 

Программа Говорилка 
Многие люди в современном мире предпочитают читать 

электронные книги вместо бумажных, но если человек потерял зрение, 
то он не сможет прочитать никакую книгу. Для этого была создана 
программа Говорилка. Она позволяет озвучивать любой текст и 
распространяется бесплатно, благодаря чему стала очень популярной 
среди пользователей. Минусом данной программы является 
монотонность чтения и отсутствие ударений в читаемых программой 
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словах, и русский язык поддерживается только одним голосом, в то 
время как английские слова можно озвучивать разными голосами. 

Технология преобразования голоса в текст 
Озвучивание интерфейса очень удобно и, в совокупности с 

клавиатурой, уже позволяет слепому человеку пользоваться 
компьютером без посторонней помощи. Но последовательное нажатие 
клавиш и «слепой» поиск нужных действий в интерфейсе может 
выполняться достаточно долго, так как необходимо прослушать все 
возможные действия, которых может быть достаточно много. Для 
решения этой проблемы применяется голосовое управление 
компьютером. 

Технология преобразования голоса в текст получила 
распространение с 90-х годов прошлого века и стала возможна за счёт 
стремительного развития искусственного интеллекта. Именно из-за 
того, что каждый человек совершенно по-разному произносит звуки, 
реализация программы, преобразующей звук в текст, гораздо сложнее, 
чем озвучивание заранее записанных звуков. Поэтому крупные 
корпорации собирают образцы голоса у добровольцев и с их помощью 
производят обучение искусственного интеллекта, который запоминает 
«образы» звука каждой буквы и с каждым разом, при получении 
нового звука, пытается определить, какая буква или слово ему 
соответствует.  

Если буква, определенная искусственным интеллектом, совпадает с 
той, что была ей подана в качестве эталона, то коэффициент 
правильности увеличивается, иначе – уменьшается. Таким образом 
происходит постепенное обучение информационной системы для 
более точного определения звука. Соответственно, чем больше 
искусственный интеллект прослушивает записей, тем он точнее 
определяет слово.  

Также существует база основных слов, что позволяет 
искусственному интеллекту в случае неточного определения одной 
или нескольких букв в слове попробовать подобрать слово из 
«словаря», что увеличивает точность их распознавания. 

Также на точность распознавания звука влияет используемый 
микрофон. Стандартные аналоговые микрофоны, как правило, 
подключающиеся к компьютеру с помощью разъема «3.5 mm Jack», 



293 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

могут «шуметь» и передавать искаженный звук, что влечет за собой 
неправильное распознавание звука. Для решения этой проблемы 
лучше использовать цифровой микрофон. Такие микрофоны обычно 
имеют интерфейс подключения USB. 

Программное обеспечение 
Ни одна программа не сможет полностью заменить ручную работу 

по преобразованию записанной речи в текст, однако существуют 
решения, которые позволяют существенно ускорить и облегчить 
перевод речи в текст, то есть упростить транскрибацию. 

Опишем наиболее популярные инструменты, доступные на 
компьютере, и онлайн-сервисы для перевода речи в текст. 

Голосовой помощник Windows 
Если у человека, потерявшего зрение, нет необходимости в 

сверхточной транскрибации, и он пользуется операционной системой 
Windows 10, то он может воспользоваться голосовым помощником, 
который встроен в оболочку операционной системы и оптимизирован 
под работу с ней, а также под работу с встроенным браузером – 
Microsoft Edge. Тем самым он позволяет пользователю работать за 
компьютером максимально комфортно – он может открывать интернет 
страницы, позволяет открывать и редактировать файлы. 

Главным плюсом голосового помощника Windows является 
возможность его работы без подключения к интернету и возможность 
работать в тех областях операционной системы, где использование 
других программ невозможно – например, при проблемах в загрузке 
ОС. Однако у голосового помощника Windows есть и недостатки. Так, 
например, голосовой помощник Windows может работать только с 13 
языками, среди которых нет русского. Также у голосового помощника 
Windows есть проблема распознавания акцентов. Нередки случаи, 
когда человек, говорящий с, например, канадским акцентом, говорит 
по-английски, но голосовой помощник не может определить его голос. 
Поэтому для большинства пользователей будет приоритетным 
использование других способов транскрибации.  

Также большой проблемой использования голосового помощника 
Windows является его специализация на распознавании определенных 
команд управления операционной системой, а не произвольного 
текста. 
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Программа Горыныч 
Программа Горыныч является аналогом встроенного Голосового 

помощника Windows, поскольку также может работать без 
подключения к интернету и выполнять несложные действия, такие как 
открытие файлов или папок.  

К сожалению, программа давно не обновлялась и имеет множество 
недостатков, среди которых можно выделить необходимость ручной 
настройки микрофона, а также очень низкое качество транскрибации. 
В этом плане встроенный Голосовой помощник Windows, хотя и не 
специализирован на распознавании произвольного текста, все же 
распознаёт его лучше, чем программа Горыныч, поэтому мы не 
рекомендуем использовать эту программу, хотя она была достаточно 
популярна. 

Программа Laitis 
По мнению пользователей, программа Laitis является самой 

удобной для использования среди стороннего программного 
обеспечения. Программа Laitis предоставляется бесплатно и позволяет 
преобразовывать звук с микрофона в текст в реальном времени. У 
программы также есть платная версия, покупая которую можно 
поддержать разработчика, но возможностей бесплатной версии для 
рядового пользователя достаточно.  

Laitis одна из немногих программ, которые позволяют управлять 
компьютером с помощью голоса и диктовать текст для записи, 
например, в текстовый редактор. Также она предлагает широкий набор 
голосовых команд, которые представляют из себя макросы, 
активируемые перечисленными в них словами и фразами. Позволяет 
полноценно пользоваться компьютером без клавиатуры и мыши. 

Главным преимуществом Laitis является возможность автозапуска 
при старте операционной системы, что позволит слепому человеку 
сразу начать работу за компьютером без посторонней помощи.  

Также программа Laitis имеет очень гибкую настройку, в том числе 
– выбор сервиса транскрибации (можно выбрать между Yandex Speech 
и синтезатором речи Google), а также возможность переключения 
между несколькими источниками звука, что позволяет 
преобразовывать звук не только с микрофона, но и с подключенного к 
порту «линейного входа» диктофона, на который речь была записана 
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заранее, или из аудиофайла аппаратными средствами компьютера. 
Из минусов программы Laitis можно отметить более высокое, по 

сравнению с другими сервисами, использование оперативной памяти 
компьютера, необходимость постоянного подключения к интернету и 
среднее качество распознавание звука, хотя последнее больше 
относится к сервисам, проводящим транскрибацию, нежели к самой 
программе. 

Голосовой блокнот speechpad.ru 
Не все люди используют компьютер активно. Некоторым людям 

достаточно голосового управления с помощью Голосового помощника 
Windows, но будет необходим качественный перевод текста, 
записанного, например, на диктофон. В таком случае будет полезен 
голосовой блокнот speechpad.ru, который является условно 
бесплатным сервисом. Он позволяет транскрибировать звук с 
микрофона в реальном времени, а также позволяет переводить в текст 
аудио и видео файлы, если звуковая карта компьютера аппаратно 
поддерживает эту функцию.  

Данный сервис можно использовать на любом устройстве, на 
котором есть интернет-браузер, вне зависимости от операционной 
системы. Для пользователей ОС Android и iOS имеется отдельное 
приложение speechpad, которое можно скачать в Google Play и App 
Store соответственно, а для пользователей ОС Windows предлагается 
установить интегрируемый модуль или расширение для браузера 
Google Chrome. 

Из минусов данного ПО можно выделить: 
необходимость ручного запуска и остановки записи и копирования 

введенного текста, что неудобно для человека, потерявшего зрение, 
если он использует компьютер самостоятельно; 

невозможность управления компьютером с помощью голоса, ведь 
speechpad это только голосовой блокнот; 

для интеграции сервиса в оболочку ОС Windows необходима 
платная подписка, стоимостью 100 рублей в месяц. 

Yandex Speech 
Yandex Speech это технология, реализованная компанией Yandex. 

Она представляет собой встраиваемую библиотеку, работающую через 
API или POST/GET запросы. Сам сервис является платным, стоимость 
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его использования варьируется в зависимости от времени 
использования и может доходить до нескольких десятков тысяч 
рублей в месяц. Также на своей странице 
https://cloud.yandex.ru/services/speechkit Yandex Speech предлагает 
любому желающему опробовать сервис бесплатно, позволяя перевести 
в текст аудиозапись длиною не более одной минуты. 

Использование данного сервиса будет целесообразно при 
разработке ПО для человека, потерявшего зрение и нуждающегося в 
особенных функциях, которых нет в других программах, потому что в 
таком случае функционал программы будет ограничен лишь 
требованиями незрячего человека. 

Так же, как и другие, этот сервис имеет свои недостатки. Например, 
разработка такого ПО требует времени, а также после его выпуска 
потребуется поддержка обновлениями. Самым большим недостатком 
является невозможность улучшения преобразования голоса в текст из-
за использования стороннего сервиса транскрибации. Также 
недостатком является качество перевода звука в текст, так как, 
основываясь на собственном опыте, голосовой блокнот speechpad.ru 
переводит звук гораздо точнее. 

Помимо представленных выше программ существуют и другие, но 
в данной статье представлены наиболее распространенные. В связи с 
тем, что каждый случай уникален, выделим основные критерии, по 
которым человеку, потерявшему зрение, необходимо выбрать 
программу. Для упрощения понимания рассмотрим популярные 
критерии, которые учитывают люди, потерявшие зрение, при выборе 
программы, сравним их по десятибалльной шкале и занесём их в 
таблицу (см. таблица 1). 

Качество распознавания голоса 
Начнём с голосового помощника Windows. При переводе голоса в 

текст эта программа не распознает конкретные звуки, а подгоняет 
произнесенное слово под наиболее подходящее, заранее записанное 
слово, являющееся элементом интерфейса, поэтому она оценивается 
нами на 4 балла из 10. Программа Горыныч из-за длительного 
отсутствия обновлений не может качественно распознавать звуки, в 
отличие от других программ, которые регулярно обновляются, 
поэтому мы оцениваем её на 1 балл из 10. 

https://cloud.yandex.ru/services/speechkit
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Программа Laitis основана на сервисах Yandex Speech и, по нашему 
опыту использования, распознаёт звук лучше, чем Голосовой 
помощник Windows, но хуже, чем голосовой блокнот speechepad.ru, 
поэтому мы оцениваем её на 6 баллов из 10. 

Голосовой блокнот speechpad.ru при нашем тестировании показал 
самое высокое качество перевода голоса в текст, однако обучение 
искусственного интеллекта под конкретный голос даст гораздо более 
хороший результат, поэтому Голосовой блокнот speechpad.ru 
оценивается нами на 8 баллов из 10. 

Сервис Yandex Speech представляет собой встраиваемый модуль, 
который в нашем списке используется в программе Laitis, а значит и 
оценка качества перевода у его будет такая же – 6 баллов из 10. 

Удобство использования 
Голосовой помощник Windows изначально встроен оболочку 

Windows и не требует установки и настройки, но из-за не очень 
точного распознавания звука и, по крайней мере, в настоящее время, 
отсутствия поддержки русского языка, мы оцениваем его на 7 баллов 
из 10. 

Горыныч перед запуском требует каждый раз настраивать 
микрофон, а также имеет достаточно сложный для новичка интерфейс, 
поэтому эта программа оценена нами на 2 балла из 10. 

Программа Laitis имеет простой и понятный интерфейс, 
запускается автоматически и производит перевод голоса в текст только 
тогда, когда это нужно пользователю, т.е. по нажатию клавиши, что 
делает её очень удобной для использования, а потому мы оцениваем её 
на 10 баллов из 10 за самый удобный, по нашему мнению, интерфейс. 

Голосовой блокнот speechpad.ru работает только через браузер или 
через отдельное приложение, что делает его не очень удобным для 
использования, хотя его минималистичный дизайн понятен новичку 
сразу, а потому для Голосового блокнота speechpad.ru наша оценка 5 
баллов из 10. 

Сервис Yandex Speech является встраиваемым модулем, а значит, 
для его использования необходимо обладать навыками 
программирования. Поэтому мы оцениваем его на 1 балл из 10. 

Функциональность 
Голосовой помощник Windows ограничивается возможностями 
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управления операционной системой и встроенным браузером Microsoft 
Edge, но благодаря его возможности управлять компьютером в тех 
ситуациях, где использование других программ невозможно, 
например, при возникновении системных ошибок при запуске ПК, мы 
оцениваем его на 6 баллов из 10. 

Программа Горыныч по своим возможностям не превосходит 
Голосовой помощник Windows, и, к тому же, имеет более низкое 
качество распознавания звука, а потому мы оценили эту программу на 
3 балла из 10.  

Программа Laitis, по нашему мнению, является универсальной 
программой, так как может не только переводить голос в текст, но и 
полностью управлять компьютером за счёт макросов. Единственная 
проблема – эта программа может работать только на рабочем столе 
пользователя, а не во всей оболочке Windows, если не производить 
манипуляции с системными файлами, поэтому мы оцениваем её на 9 
баллов из 10. 

Голосовой блокнот speechpad.ru имеет уникальные возможности в 
плане функционала – он может переводить в текст аудио и 
видеофайлы, но не может взаимодействовать с оболочкой Windows, а 
потому мы оцениваем его 7 баллами из 10. 

Yandex Speech предоставляет модуль для транскрибации, а дальше 
все зависит от нужд человека, который разрабатывает программу на 
основе этого модуля, поэтому Yandex Speech оценивается нами 10 
баллами из 10. 

Стоимость 
Программы Голосовой помощник Windows, Горыныч и Laitis 

можно использовать бесплатно, а, следовательно, мы оцениваем их по 
10 баллов в этой категории. 

Сервис Голосовой помощник speechpad.ru стоит 100 рублей в 
месяц. Его стоимость не очень высокая, по сравнению с Yandex 
Speech, а потому мы оцениваем на 8 баллов из 10. 

Сервис Yandex Speech стоит достаточно дорого – до нескольких 
десятков тысяч в месяц, что примерно равно средней зарплате по 
стране, из-за чего Yandex Speech оценивается нами на 1 балл из 10. 
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Результаты оценки программ 
Если человеку достаточно простого управления компьютером и 

поиска в интернете, то для него главными критериями будут 
стоимость, простота использования и качество распознавания голоса. 
Стоимость при этом должна быть как можно ниже, а простота 
использования и качество распознавания голоса – выше среднего. 
Составим на основе полученных данных минимальные требования к 
программе, которая подойдёт для этого случая (таблица 2): 

Таблица 2. 
Оценка критериев программ для простого управления 

компьютером 

 

Название 
программы 

Качество 
распознава
ния голоса 

Удобство 
использования 

Функци
онально

сть 
Стоимость 

Голосовой 
помощник 
Windows 

4/10 7/10 6/10 10/10 

Горыныч 1/10 2/10 3/10 10/10 
Laitis 6/10 10/10 10/10 10/10 

Голосовой 
блокнот 

speechpad.ru 
8/10 5/10 7/10 8/10 

Yandex Speech 6/10 1/10 10/10 1/10 

 
Качество 

распознован
ия голоса 

Удобство 
использова

ния 

Функцио-
нальность 

Стоим
ость 

Подходит 
для 

использова
ния 

Минимальн
ые 

требования к 
программе 

4/10 6/10 2/10 10/10 – 

Голосовой 
помощник 
Windows 

4/10 7/10 6/10 10/10 Да 

Горыныч 1/10 2/10 3/10 10/10 Нет 
Laitis 6/10 10/10 10/10 10/10 Да 

Голосовой 
блокнот 

speechpad.ru 
8/10 5/10 7/10 8/10 Нет 

Yandex 
Speech 6/10 1/10 10/10 1/10 Нет 
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На основе этих данных можно сделать вывод, что в таком случае 
человеку подойдут программы Laitis и голосовой помощник Windows. 
Голосовой помощник удобен тем, что встроен в оболочку Windows, 
однако он будет наиболее удобен человеку, знающему какой-либо 
язык из поддерживаемых им. Если же мы ориентируемся на 
русскоговорящего пользователя, ему следует выбрать 
устанавливаемую программу Laitis. Она имеет широкий набор 
голосовых команд, с помощью которых можно управлять 
компьютером, благодаря чему можно полностью отказаться от 
клавиатуры и мыши и, по нашему мнению, является лучшим 
решением по соотношению цена/качество. 

Если у человека, потерявшего зрение, есть помощник, например, 
родственник, проживающий вместе с ним, то в таком случае удобство 
использования не будет играть большой роли, а вот качество перевода 
должно быть выше среднего и цена должна быть доступной. Составим 
на основе полученных данных минимальные требования к программе, 
которая подойдёт для этого случая (таблица 3):  

 
Таблица 3 

Оценка критериев программ для качественной транскрибации 
 

 
В этом случае отлично подойдёт онлайн сервис speechpad.ru, 

 

Качество 
распозна
-вания 
голоса 

Удобство 
использова
ния 

Функцио-
нальность Стоимость 

Подходит 
для 
использова
ния 

Минимальн
ые 
требования к 
программе 

8/10 3/10 2/10 10/10 – 

Голосовой 
помощник 
Windows 

4/10 7/10 6/10 10/10 Нет 

Горыныч 1/10 2/10 3/10 10/10 Нет 
Laitis 6/10 10/10 10/10 10/10 Нет 
Голосовой 
блокнот 
speechpad.ru 

8/10 5/10 7/10 8/10 Да 

Yandex 
Speech 6/10 1/10 10/10 1/10 Нет 
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поскольку из рассмотренных нами сервисов он имеет самый точный 
перевод звука в текст и может транскрибировать аудиофайлы. Но 
нужно учитывать, что за качество надо платить. Подводя итог, мы 
можем сказать, что для каждого человека необходимо искать 
индивидуальное решение проблемы доступа к компьютеру. Если 
человеку достаточно простого управления компьютером и поиска в 
интернете, то ему подойдет программа Laitis. Удобен в этом случае 
будет и голосовой помощник Windows, но при условии того, что в нём 
появится поддержка русского языка.  

Если человеку нужно высокое качество транскрибации за 
приемлемую цену и у него есть помощник, чтобы управлять 
компьютером, ему подойдёт сервис Голосовой блокнот speechpad.ru.  

Отдельно можно выделить случай, когда человеку нужны 
специальные функции для управления голосом, например, если 
компьютер подключен к системе «умный дом». В данной ситуации 
самым подходящим вариантом будет использование сервиса Yandex 
Speech, но для него потребуется разработка дополнительного 
программного обеспечения. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ КОГНИТИВНЫХ 
РОБОТОВ КАК АСПЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ 
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К огнит ивны й робот, повы ш ая визуальную, звуковую, 
предмет ную, прост ранственную и временную чувствительность, 
способен приобретат ь новы е навы ки и накапливать опыт 
поведения при наличии необходимы х т ехнических средст в. 
Обучение новы м навы кам осущ ествляет система переобучения в 
вирт уальном прост ранстве, а затем робот развивает их в 
конкрет ной среде. Т аким образом, постепенно накапливается 
профессиональны й опы т когнит ивного робота в различны х 
конкрет ны х средах и повы ш ается его чувст вительность. 
К огнит ивны е адаптивны е переобучаемы е роботы  с 
подражат ельны м мы ш лением, адаптивны м поведением и 
повы ш енной чувствительност ью имеют перспект иву ш ирокого 
практ ического применения. 

Ключевые слова: чувствительность робота, профессиональное 
переобучение, адаптивное поведение, программирование функций 
поведения, техническое обеспечение когнитивного робота. 

Введение 
Когнитивный робот с визуальной, звуковой, предметной, 

пространственной и временной чувствительностью решает много 
профессиональных задач [1-7]. Важной особенностью тактильных и 
кинестетических датчиков является их способность работать 
практически в любой среде. Современные устройства, 
кибернетические методы и искусственный интеллект позволяют 
создавать когнитивных роботов с адаптивным поведением на основе 
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подражательного мышления с профессиональной диверсификацией и 
мобильностью. 

1. Управление поведением робота 
Поведением робота управляет полифункциональная иерархическая 

система контроллеров, подобная системе управления поведением 
организма человека. Поведение возникает под влиянием 
информационной потребности (задания), которая вызывает 
ориентировку в ситуации по моделям внешней среды и поведения. 
Ориентировка завершается выбором соответствующей программы 
иерархической системы контроллеров, выполнение которой приводит 
к реализации поведения. Контроллер – это компьютер на микросхеме. 
Он предназначен для управления различными электронными 
устройствами. Контроллер робота это самый миниатюрный 
компьютер. Он содержит процессор и периферийные устройства: 
FLASH-память, таймеры, интерфейсы для связи с внешними 
устройствами и множество других полезных схем. Контроллер 
действует по заданной программе, которая загружается в него с 
мощного компьютера. Она загружается с помощью программатора в 
микроконтроллер. Микроконтроллер может обрабатывать 
информацию с входов и создавать электрические сигналы на выходах 
в соответствии с тем, как мы запрограммируем поведение робота [3]. 

У робота есть датчики для взаимодействия с окружающей средой, 
которые получают информацию из окружающей среды. Например, 
фототранзистор, микрофон, контактный датчик.  

Иерархический подход к реализации действий поведения 
когнитивного мобильного робота позволяет ему выполнять полезную 
работу и обеспечивать свое перемещение. Иерархические алгоритмы 
действий поведения поделены на агломеративные и дивизимные. 
Агломеративные алгоритмы начинают свое выполнение с того, что 
каждое действие заносят в соответствующий кластер и по мере 
выполнения объединяют кластеры, до тех пор, пока в конце не 
получает один кластер, включающий в себя все действия поведения. 
Дивизимные алгоритмы, напротив, сначала относят все действия в 
один кластер и затем разделяют этот кластер до тех пор, пока каждое 
действие не окажется в соответствущем кластере. Представлением 
результата иерархического алгоритма является дендрограмма - схема, 
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показывающая, в какой последовательности происходило слияние 
действий в кластер или разделение действий на кластеры. 

Такой подход позволяет формализовать требования к мобильности 
поведения робота и разработать все возможные алгоритмы реакции на 
изменение состояния окружающей обстановки. Например, при 
перемещениях на улице применяя технологию спутниковой 
навигации, а окружающие объекты, обнаруживая с помощью камер 
или дальномеров. То есть подход позволяет автономные 
робототехнические системы проектировать под реализацию множества 
промышленных и социальных сфер жизнедеятельности. 

2. Специализация когнитивных адаптивных роботов 
Специализация когнитивных адаптивных роботов осуществляется 

на основе баз знаний, баз умений и средств реализации поведения. 
Адаптивное поведение направляется подражательным мышлением по 
заданию человека и осуществляется по моделям окружающей среды и 
поведения. Когнитивное управление поведением поддерживается 
телекоммуникационным управлением. Программирование 
адаптивного поведения роботов осуществляется через программный 
интерфейс. 

Компонента робота, реализующая адаптивное поведение во 
внешней среде, включает сенсорную, управляющую, исполнительную 
моторную системы и систему диагностики. 

Сенсорная система предназначена для восприятия и 
преобразования информации о состоянии внешней среды. Она 
включает телевизионные и оптико-лазерные устройства, 
ультразвуковые дальномеры, тактильные и контактные датчики, 
датчики положения, нейросетевые устройства распознавания образов 
внешней среды и т.п. Робототехническое восприятие — это процесс, в 
ходе которого роботы отображают результаты сенсорных измерений 
на внутренние структуры представления среды.  

В процессе переобучения новой профессиональной деятельности 
когнитивный робот накапливает базовый набор реализаций заданий в 
базе знаний [7]. А также накапливает программы функций реализации 
профессиональных действий в базе умений. Посредством более 
совершенных датчиков, сенсоров, контроллеров и других устройств 
когнитивный робот расширяет поведенческие навыки. На основе 
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базового набора реализаций заданий когнитивный робот может 
реализовать комбинированные задания.  

На основе умных больших данных, накапливаемых в процессе 
профессиональной деятельности, робот может реализовать новые 
задания. Для этого индустрия 4.0 привлекает цифровых двойников 
технологических процессов, использующих огромный массив данных 
о производственном процессе. Под цифровым двойником 
подразумевается комплекс цифровых технологий, которые используют 
подходы статистического анализа, машинного обучения, химии, 
физики, теории управления, теории надежности, теории массового 
обслуживания, численного моделирования, оптимизации, 
имитационное моделирование. В цифровых двойниках задействованы 
и технологии машинного обучения. Они являются, по сути, 
самообучающимися системами, которые используют информацию из 
целого ряда источников, включая данные с датчиков, осуществляющих 
мониторинг различных показателей рабочего состояния физического 
объекта, сведения от специалистов-экспертов и от других подобных 
машин или парков машин, а также более крупных систем, частью 
которых может быть наблюдаемый физический объект. 

Накопление профессиональных и поведенческих навыков 
когнитивным роботом повышает его визуальную, предметную, 
пространственную, временную и профессиональную 
чувствительность. 

3. Подход к безопасному использованию когнитивных роботов 
Современные методы искусственного интеллекта (нейронные сети, 

машинное обучение) и наука не могут объяснить, как обученная 
система принимает решение. Из-за этого велика цена ошибки в 
областях: медицина, оборона, судебная практика и т.д. Специалисты 
искусственного интеллекта настраивают искусственные нейронные 
сети с помощью коэффициентов в процессе их обучения 
оформленными данными для получения необходимого результата. Для 
безопасного использования искусственной нейронной сети 
необходимо определять диапазон изменения атрибутов входных 
данных.  

Чтобы применять безопасно повсеместно, необходимо ввести 
стандартизацию использования интеллектуальных роботов. Кратко 
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рассмотрим подход к стандартизации по использованию 
интеллектуальных роботов в ISO/IEC 22989 - Information Technology 
— Artificial Intelligence — Artificial Intelligence Concepts and 
Terminology. 

7.1 Нужно добавить термин и определение интеллектуальный 
робот к стандарту: интеллектуальный робот - это комплекс 
совместимых интеллектуальных агентов, взаимодействующих через 
интеллектуальный интерфейс, реализующих либо технологический 
процесс, социальные услуги, многопрофильные междисциплинарные 
исследования, либо производственный цикл. 

7.2 Нужно добавить следующие виды классификации в раздел связь 
видов классификации с этапами жизненного цикла системы с 
искусственным интеллектом: 

- диверсификация, 
- мобильность. 
Нужно добавить термины и определения диверсификация и 

мобильность к стандарту: 
- диверсификация - расширение функций искусственного 

интеллекта и освоение нового вида функционала с целью повышения 
эффективности, качества и функционального разнообразия 
интеллектуальной системы; 

- мобильность - способность интеллектуального робота к 
быстрому функциональному переобучению и развитию его 
интеллекта. 

Определения диверсификация и мобильность согласуются с 
определениями стандарта: 

- жизненный цикл (life cycle): Развитие системы, продукции, 
услуги, проекта или другой создаваемой человеком сущности от 
замысла до списания; 

- модель жизненного цикла (life cycle model): Структурная основа 
процессов и действий, относящихся к жизненному циклу, которая 
также служит в качестве общего эталона для установления связей и 
понимания.  

В качестве данных моделирования берутся образы и числа. 
Окружающая среда воспринимается через образы и сцены. Сцены 
состоят из некоторого числа образов. Сцены бывают статические 
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(картины) и динамические. Динамические сцены характеризуются 
закономерностями поведения предметов и объектов. Закономерности 
либо описываются формулами, либо представляются графиком 
(числовым образом). Безопасность поведения зависит от 
пространственной, временной, предметной, визуальной и звуковой 
чувствительности. Безопасность поведения обеспечивается в пределах 
границ подобия образов в безопасной окружающей среде. 
Моделирование показывает, что развитие поведенческих навыков 
(мобильности) и профессиональных навыков (диверсификации) 
повышает чувствительность восприятия окружающей среды, снижает 
риски, повышает безопасность. 

7.3 Нужно откорректировать определение искусственный 
интеллект стандарта: 

- искусственный интеллект - способность системы приобретать, 
обрабатывать, применять и диверсифицировать знания, основанные на 
предшествующем опыте решения конкретных задач, связанных с 
обработкой атрибутов данных и мобильностью интеллектуальной 
системы. 

Атрибуты данных. Объекты, предметы, материалы, вещи, 
процессы, явления и прочие аспекты физического мира обладают 
различными свойствами и характеристиками. Свойства 
представляются качественными атрибутами. Характеристики 
представляются содержательными атрибутами. Качественный атрибут 
может быть зрительным или звуковым. Содержательный атрибут 
может быть представлен числом, языковым смысловым значением, 
зрительным или звуковым образом, математическим или 
поведенческим действием или алгоритмом. Содержательные 
качественные атрибуты являются большими умными данными 
искусственного интеллекта [8-9].  

Большие умные данные (Big SD) - совокупность качественных и 
количественных атрибутов связанных во времени, пространстве и 
предметной области. 

По атрибутам умных данных (числам и образам) формируется 
представление о мире. Big SD атрибуты областей экономики, 
промышленных отраслей, технологий и профессий помогают строить 
и обучать искусственные нейронные многослойные сети 
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искусственного интеллекта для управления, принятия решений и 
выдачи рекомендаций специалистам и руководителям. Моделирование 
прикладных исследований помогает накапливать Big SD научные 
атрибуты в режиме реального времени и одновременно использовать 
их для глубокого обучения многослойных искусственных нейронных 
сетей управления моделированием прикладного исследования, 
принятия решений и выдачи рекомендаций исследователям. Путем 
моделирования определяется оптимальное (равновесное безопасное) 
состояние искусственных нейронных сетей интеллектуальных агентов 
и пределы значений атрибутов относительно этого состояния. Для 
числовых значений атрибутов определяются числовые пределы. Для 
зрительных и звуковых образов выявляются пределы подобия 
оптимальному образу. 

Разработка и использование равновесных безопасных систем 
можно применить в качестве критерия компаний, разрабатывающих 
интеллектуальных роботов. 
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В данной статье рассказывается о потенциальных угрозах 
безопасности устройств интернета вещей (IoT – Internet of Things), 
а также о последствиях, которые влекут за собой недостаточное 
соблюдение мер предосторожности при использовании данной 
технологии. 

 
Ключевые слова: безопасность, интернет вещей, шифрование, 
безопасная передача данных. 

 
Развитие технологии 
В связи с большим развитием беспроводных технологий передачи 

данных, возникновением технологий облачных вычислений, а также 
постепенным переходом интернета на новый интернет-протокол IPv6 в 

http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/archive?journalid=390&issueid=3900502
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последнее время получило развитие технология Интернета вещей (IoT 
– Internet of Things). Данная технология подразумевает взаимодействие 
устройств между собой, а также окружающей средой, исключая 
взаимодействие с человеком, которая позволяет решать некоторые 
вопросы автоматизации намного эффективнее и экономически 
выгоднее (с долгосрочной перспективой). 

На 2018 год насчитывается около 22 миллиарда подключённых IoT-
устройств, и это число постоянно растёт[1]. Однако повышением 
количества подключённых устройств растёт и угроза их безопасности, 
поскольку большинство из приборов уже после 5-ти минут 
подключения к сети подвергаются атаке[2]. В результате перехвата 
доступа к устройству злоумышленник может использовать его в своих 
корыстных целях.  

В данной статье повествуется об основных аспектах безопасности 
при проектировании и конструировании IoT-систем, основных 
угрозах, с которыми можно столкнуться, а также последствиями, 
обусловленными пренебрежением к уровню безопасности устройств и 
передачи информации между ними. 

Фундаментальные аспекты безопасности в IoT 
Рассмотрим аспекты, которые надо учитывать при развёртывании 

системы, способную предотвратить пагубное воздействие от 
большинства угроз безопасности, возникающих при использовании 
интернета вещей. Среди них выделяют следующие: защита устройств, 
безопасность связи, контроль устройств и контроль взаимодействия 
сети [3]. Поговорим теперь о каждом по отдельности.  

Защита устройств – обеспечение безопасности и целостности 
программного кода. В рамках устройства необходимо реализовывать 
криптографическое подписание сходного кода, необходимое для 
подтверждения правомерности запуска кода, чтобы исключить 
возможность внедрения вредоносного фрагмента злоумышленником 
во время его загрузки. Необходимо, чтобы все важные устройства, 
которые передаюn какие-то данные, были настроены на запуск только 
подписанного кода. 

Безопасность сети. Помимо внутренней защиты устройств, надо 
гарантировать безопасную передачу данных через каналы связи. Для 
их защиты используют алгоритмы шифрования, а также технологии 
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проверки подлинности доставленного пакета данных, чтобы 
устройства могли понять, могут ли они доверять данным, полученным 
от удалённой системы.  

Контроль устройств. Вместе с развитием систем безопасности 
IoT-устройств также развиваются и методы их обхода. Ни одна 
система не является безопасной. Поэтому существует необходимость 
сопровождения этих систем обновлённым ПО даже после её передачи 
потребителю. Однако будет совсем не выгодно отправлять своих 
сотрудников на дом к клиентам, чтобы они могли установить новую 
версию прошивки. А если количество устройств рассчитывается 
десятками или сотнями тысяч? Поэтому необходимо позаботиться о 
том, чтобы на устройствах обеспечить “управляемость по воздуху” до 
того, как продукт попадёт к потребителям. 

Контроль взаимодействий в сети. Некоторые угрозы в любом 
случае смогут преодолеть предпринятые меры по обеспечению 
безопасности в независимости от того, насколько хорошо вы 
занимались защитой. Именно поэтому лучше иметь возможность 
анализировать состояние систем в IoT. Системы для аналитики 
безопасности помогут заметить злонамеренные и подозрительные 
аномалии в работе устройств или передаваемых данных. 

Это только основные аспекты, базовые рекомендации, которые 
подходят ко всем отраслям, в рамках которой можно развернуть 
данную систему. Также важно понимать, что в каждой сфере будут 
свои индивидуальные особенности, которые нужно учитывать при 
проектировании системы безопасности. 

Поскольку проблема остро строит в сфере информационных 
технологий, специалисты в области кибер-безопасности. 
Международная организация OWASP (Open Web Application Security 
Project) была озабочена данной проблемой уже давно. И в 2018 году 
представила свой актуализированный топ-10 уязвимостей IoT-
технологий [4], первая версия которого вышла ещё в далёком 2014 
году. Этот проект был разработан в помощь разработчикам и 
компаниям, занимающихся использованием или разработкой IoT-
систем. 

10 место – Недостаточная физическая безопасность 
Отсутствие мер по физической защите, позволяющее 
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потенциальным злоумышленникам получить конфиденциальную 
информацию, которая в будущем может помочь реализовать 
удалённую атаку или получить локальный контроль над устройством 

Компоненты экосистемы IoT расположены в обширном 
пространстве для большего контроля, и в большинстве своём 
устанавливаются в малозащищённых местах, к которым 
злоумышленник может легко добраться при должном желании. 
Скопировав себе настройки с устройства, он может спокойно 
проникнуть в систему управления для снижения эффективности 
работы системы или заражения системы вредоносным ПО. 

9 место – Небезопасные настройки по умолчанию 
Устройства или системы поставляются с небезопасными 

настройками по умолчанию или не имеют возможности сделать 
систему более безопасной, ограничивая пользователей в изменении 
конфигурации 

Производитель хочет заработать больше, а работать меньше. В 
устройствах может быть много всяких функций, однако при этом в 
большинстве случаев упускается обеспечение оборудования 
требуемым уровнем защиты. Например, отсутствует проверка пароля 
на надёжность, настройка параметров шифрования данных или нет 
разграничения доступа по ролям (пользователь и администратор). 

8 место – Отсутствие возможности управлять устройством 
Отсутствие поддержки безопасности на устройствах, развёрнутых в 

производстве, включая управление активами, управление 
обновлениями, безопасный вывод из эксплуатации, мониторинг систем 
и реагирование. 

Устройства IoT в основном представляют собой “чёрный ящик”, не 
предоставляя пользователям никакой информации о запущенных 
процессах и не давая возможности проверки на целостность 
загруженного ПО. Во время атаки прошивка устройства может быть 
так переконфигурирована, что восстановить функционал можно будет 
только при полной перепрошивке. 

7 место – Небезопасная передача и хранение данных 
Отсутствие шифрования или контроля доступа к 

конфиденциальным данным в любом месте экосистемы, в том числе 
при хранении, при передаче или во время обработки. 
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Устройства интернета вещей получают и хранят большие объёмы 
данных об окружающей среде, а также персональную информацию. 
Украденный пароль можно заменить, а вот данные о биометрии (глаз, 
отпечатки пальцев, лицо) – нет. Помимо этого, устройства могут и 
передавать данные по сети в незашифрованном виде. Если же 
рассматривать передачу данных в рамках локальной сети, то это ещё 
можно объяснить, то в случае беспроводной сети, то они могут стать 
достоянием всех и каждого. 

6 место – Недостаточная защита конфиденциальности 
Личная информация пользователя, хранящаяся на устройстве или в 

экосистеме, которая используется небезопасно, ненадлежащим 
образом или без разрешения. 

Данная причина перекликается с предыдущей, однако здесь идёт 
речь о защите тайны личной жизни. Все данные, которые собирают 
устройства без ведома владельцев, в руках злоумышленника 
используются при шантаже. 

5 место – Использование небезопасных или устаревших 
компонентов 

Использование устаревших или небезопасных программных 
компонентов или библиотек, которые могут позволить 
скомпрометировать устройство. Это включает небезопасную 
настройку платформ операционной системы и использование 
сторонних программных или аппаратных компонентов из 
скомпрометированной цепочки поставок. 

4 место – Отсутствие безопасных механизмов обновления 
Отсутствие возможности безопасного обновления устройства. Это 

включает в себя отсутствие валидации прошивки на устройстве, 
отсутствие безопасной доставки (без шифрования при передаче), 
отсутствие механизмов предотвращения отката и отсутствие 
уведомлений об изменениях безопасности из-за обновлений. 

Отсутствие возможности обновить прошивку устройства само по 
себе является слабым местом безопасности. Отсутствие обновления 
означает, что устройство будет уязвимо к угрозам неопределённый 
промежуток времени. Однако и само обновление ПО может быть не 
безопасно. Возможно, отсутствует шифрование обновления или 
проверка данного кода на целостность и наличия сертифицированных 
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ключей, возможно также отсутствует система оповещения об 
изменениях в системе после обновлений. 

3 место – Небезопасные интерфейсы экосистемы 
Небезопасный веб-интерфейс, API, облачные или мобильные 

интерфейсы в экосистеме вне устройства, что позволяет 
компрометировать устройство или связанные с ним компоненты. 
Общие проблемы включают в себя отсутствие аутентификации или 
авторизации, отсутствие или слабое шифрование, а также отсутствие 
фильтрации ввода и вывода. 

Использование небезопасных API и веб-интерфейсов позволяет 
скомпрометировать устройство или связанные с ним компоненты без 
подключения к нему.  

В основном это связано с тем, что веб-интерфейс может быть 
подвержен межсайтовому скриптингу и SQL-инъекциям. Поэтому в 
данных системах рекомендуется реализация системы авторизации с 
восстановлением пароля. 

2 место – Небезопасные сетевые сервисы 
Ненужные или небезопасные сетевые службы, запущенные на 

самом устройстве, особенно открытые для внешней сети, ставящие под 
угрозу конфиденциальность, целостность, подлинность, доступность 
информации или допускающие несанкционированное удаленное 
управление. 

Небезопасные сетевые службы ставят под угрозу безопасность 
устройства, особенно если они имеют доступ к интернету. Он могут 
быть подвержены DDoS-атакам. Открытые сетевые порты могут быть 
просканированы на наличие уязвимостей и небезопасных служб для 
подключения. 

1 место – Слабый, угаданный или жёстко заданный пароль 
Использование легко взламываемых, общедоступных или 

неизменяемых учетных данных, включая бэкдоры во встроенном 
программном обеспечении или клиентском программном обеспечении, 
которое предоставляет несанкционированный доступ к развернутым 
системам. В результате такой не бдительности о смене пароля, в июне 
2019 года воспользовалось вредоносное ПО Silex, которое в течение 
часа сломало около 2000 устройств интернета вещей, используя 
базовые комбинации логин-пароля для всех устройств[5]. 
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Когда потребители приобретают устройства технологии Интернета 
вещей, в большинстве они задумываются лишь о комфорте их 
использования, пренебрегая в большинстве случаев вообще какими-
либо мерами безопасности. В результате чего злоумышленникам 
открывается доступ к тысячам устройств, действиями которых они 
могут пользоваться как хотят. Самое очевидное – использование 
взломанных IoT-устройств в целях DDoS-атак, спам-атак, а также 
скрытый майнинг криптовалюты[6]. В последние 2 года проводилось 
расследование по источникам DDoS-атак. На первом месте находится 
протокол Telnet, который широко использовался устройствами 
интернета вещей. Количество девайсов, которые под контролем 
протокола производили атаки на сервера, исчисляется сотнями 
миллионов (Рис. 1)[7][8]. Однако на данный момент существуют 
проекты, которые разрабатывают свои системы безопасного 
управления IoT-устройствами, например, Центр Интернета вещей 
Azure, проект от компании Microsoft. 

 
Рис. 1 – Топ протоколов, по которым происходили атаки 

 
Он позволяет серверной части решения, расположенной в облаке, 

виртуально подключаться к любому устройству. Помимо этого, работу 
системы можно обеспечит как на облаке, так и на пограничных 
устройствах с помощью системы аутентификации каждого устройства, 
что также значительно повышает уровень безопасности системы за 
счёт конфиденциальных сообщений между облаком и устройствами 
[9]. 
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Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что на данный 
момент существует множество уязвимых мест в сфере технологии 
интернета вещей, в основном связанные с неграмотностью 
пользователей в данной области и безответственным отношением к 
потенциальным угрозам безопасности. Вопреки этому, всё же 
существуют сервисы автоматизированного сопровождения таких 
систем, которые ориентированы в большинстве своём именно на 
потребителя, а не на разработчика и проектировщика. 
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УДК 004.9  

СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ 

КОМПАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СВЁРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ (CNN), 
ПРОСТОЙ РЕКУРРЕНТНОЙ НЕЙРОННОЙ 

СЕТИ (SIMPLE RNN) И РЕКУРРЕНТНОЙ 
НЕЙРОННОЙ СЕТИ НА БАЗЕ ДОЛГОЙ 

КРАТКОСРОЧНОЙ ПАМЯТИ (LSTM) 
 

Качалов О.И., Миронов А.Н., Володина А.М. 
МИРЭА - Российский технологический университет, 119454, 
Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 78, e-mail: smoltan@bk.ru, 
ichcp@mail.ru 

В данной статье приведены результаты сравнения точности 
прогнозирования стоимости акций компании с использованием 
свёрточной нейронной сети (CNN), простой рекуррентной 
нейронной сети (SIMPLE RNN) и рекуррентной нейронной сети на 
базе долгой краткосрочной памяти (LSTM). 

Ключевые слова: прогнозирование, свёрточная нейронная сеть (CNN), 
простая рекуррентная нейронная сеть (SIMPLE RNN), рекуррентная 
нейронная сеть на базе долгой краткосрочной памяти (LSTM). 

Введение 
Анализ - метод исследования путём рассмотрения отдельных 

сторон, свойств, составных частей чего-либо. Из определения следует, 
что основной целью любого анализа является извлечение полезной 
информации, знаний. Существует большое количество видов анализа. 
Для анализа стоимости акций лучше всего подходить технический вид 
анализа. Технический анализ не рассматривает причины, по которым 
акции изменяют свою стоимость; учитывается только тот факт, что 
стоимость движется тем или иным образом или колеблется в 
определенном интервале. Одним из методов технического анализа 

mailto:smoltan@bk.ru
mailto:ichcp@mail.ru
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является применение нейронных сетей. Нейронные сети способны 
эффективно решить поставленную перед ними задачу, а различные 
архитектуры нейронных сетей, такие как свёрточные нейронные сети 
или рекуррентные нейронные сети, способны предоставить гибкий 
подход к решению поставленных задач. 

Предметом исследования данной статьи является сравнение 
различных архитектур нейронных сетей для технического анализа 
графика стоимости компании. 

Описание свёрточной нейронной сети (CNN) 
Свёрточная нейронная сеть – архитектура нейронной сети, которая 

разработана специально для эффективного извлечения абстрактных 
признаков. Свёрточная нейронная сеть представляет собой множество 
слоев нейронов, которые соединены между собой операцией свертки, 
т.е. каждый фрагмент предыдущего слоя умножается на матрицу весов 
(ядро свертки) поэлементно, результат суммируется и записывается в 
аналогичную позицию следующего слоя.  

Основные характеристики свёрточного слоя: 
• Количество признаков (filters) 
• Размер ядра свертки (kernel size) 
• Смещение (strides) – отвечает за смещение ядра свертки 
• Активационная функция (activation function) 
• Padding - дополнение к слою 
Ядро свертки – матрица весов, с помощью который извлекаются 

признаки. Именно эти веса изменяются во время обучения нейронной 
сети.  Также ядра свертки называют признаками (features), а набор 
признаков часто называют картой признаков (feature map). 

Операция свертки работает достаточно просто: ядро, размером NxN 
(размер ядра свертки; kernel size), «скользит» над предыдущем слоем 
нейронной сети, выполняя поэлементно умножение над частью 
данных, над которыми ядро находится. Результаты умножений 
суммируются. Просуммированный результат попадает в 
активационную функцию, к примеру ReLU, если таковая требуется, и 
далее результат записывается в следующий слой нейронной сети. 
Затем ядро смещается на T-элементов (сдвиг; stride) и операция 
повторяется снова.  
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Рис. 1. Пример работы операции свёртки (слой Conv2D) 

 
Обучение свёрточных нейронных сетей происходит с помощью 

алгоритма обратного распространения ошибки.  
В эксперименте будет использоваться архитектура нейронной сети 

WaveNet. Данная архитектура использует свёрточные слои. Каждый 
слой нейронной сети представляет собой слой Conv1D с размером ядра 
2, смещением 1, padding установлен в такой режим, чтобы размер 
выходного массива равнялся размеру входного и активационной 
функцией ReLU. Однако, от слоя к слою изменяется dilation=N, 
который показывает, что для вычисления будет будет браться каждый 
N-й нейрон.  

 
Рис. 2. Пример архитектуры нейронной сети WaveNet 

 
Рассмотрим пример работы нейронной сети WaveNet на примере 

Рис. 2. Первый слой (синий) является рецептором, или входным слоем. 
Далее производится операция свёртки и происходит переход к 
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первому скрытому (белый) слою. Над ним производится та же 
операция, что и над входным, однако dilation равен 2. Это значит, что 
из всех нейронов во скрытом слое будет использоваться каждый 
второй нейрон. Затем происходит операция свертки и переход ко 
второму скрытому слою нейронной сети. Во втором скрытом слое 
dilation равен 4, что значит, что в операции свертки будет 
использоваться каждый четвертый нейрон. Далее, описанный цикл 
производится, пока в результате на выходе не останется требуемое 
количество нейронов.  

В эксперименте будет использоваться нейронная сеть с 
архитектурой WaveNet и будет насчитывать 7 слоев. На вход будет 
поступает вектор, размерностью (12, 1), что соответствует значению 
цен акции сегодня и 11 дней в прошлом. На выходе - вектор, 
размерностью (1, 1), что соответствует одному значению цены акции в 
будущем.  

Описание простой рекуррентной нейронной сети (Simple RNN)  
Рекуррентная нейронной сети – архитектура нейронной сети, в 

которой существуют обратные связи между элементами нейронной 
сети. Рекуррентные нейронные сети имеют свою собственную 
внутреннюю память (memory sell), поэтому данный тип нейронной 
сети способен обрабатывать последовательность во времени 
произвольной длины. Внутренняя память представляет собой 
маленькую нейронную сеть, которая может быть реализована 
несколькими способами: простой персептрон (Simple RNN (Рис. 4)), 
или более сложные структуры сети, такие как GRU или LSTM.  
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Рис. 3. Архитектура свёрточной нейронной сети, используемая в 

эксперименте 
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Обучение рекуррентных нейронных сетей происходит с помощью 
алгоритма обратного распространения ошибки во времени. 

 

 
Рис. 4. Логическая схема персептрона 

 
Рекуррентную нейронную сеть следует рассматривать как 

несколько копий одной и той же нейронной сети, которая передает 
вектор преемнику, т.е. следующая ячейка памяти получает на вход и 
новые вектор (X0 … X29 (Рис. 5)), и вектор из предыдущей ячейки (Y0 
= H0 … Y29 = H29 (Рис. 5)). 

 
Рис. 5. Пример архитектуры рекуррентной нейронной сети 
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Как уже было сказано ранее, внутренняя память может быть 
реализована несколькими способами. Однако результат, который 
выдает рекуррентная нейронная сеть может отличаться в зависимости 
от модели: 

• Sequence-to-Sequence
• Sequence-to-Vector
Sequence-to-sequence рекуррентная нейронная сеть выдает вектор

на каждом моменте времени Y0…Y29 (Рис. 5), в свою очередь sequence-
to-vector рекуррентная нейронная сеть выдает только финальный 
результат Y29 (Рис. 5).  

Основные характеристики: 
• Количество узлов (units)
• Активационная функция (activation function)
• Передача промежуточного результата в следующий слой

(return sequences) 
В эксперименте будет использоваться нейронная сеть Sequence-to-

sequence рекуррентная нейронная сеть. 

Рис. 6. Архитектура простой рекуррентной нейронной сети, 
используемая в эксперименте 
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Описание рекуррентной нейронной сети на базе долгой 
краткосрочной памяти (LSTM) 

LSTM нейронная сеть – разновидность рекуррентной нейронной 
сети, которая использует более сложную структуру ячеек памяти (Рис. 
4). 

 
Рис. 6 Логическая схема ячейки LSTM 

 
Также, как и у простой рекуррентной нейронной сети, ячейка 

LSTM получает на вход (Hi (Рис. 6)) вектор из предыдущей ячейки 
(Short-Term State). Однако существует второй вектор, который 
передается между ячейками – Long-Term State. Данный вектор 
помогает нейронной сети запоминать значения на длинные 
промежутки времени. Над данным вектором производятся только 
простые операции, в результате чего хранимое значение не 
размывается во времени, и градиент не исчезает при использовании 
метода обратного распространения ошибки во времени при обучении 
нейронной сети.  

Описание эксперимента 
Цель эксперимента - сравнение качества обучения трёх нейронных 

сетей на одинаковой обучающей выборке. 
Задачи: 
• Скачать график стоимости акций компании 
• Подготовить обучающую, валидационную и тестовую 

выборку 
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• Разработать 3 нейронные сети 
• Провести анализ полученных результатов, сделать выводы 

 
Рис. 6. Архитектура рекуррентной нейронной сети с элементами 

LSTM, используемая в эксперименте 
 
Используемые языки программирования и программные 

библиотеки  
В качестве основного языка программирования будет 

использоваться язык высокого уровня Python, версии 3.7. Выбранный 
язык программирования отлично подходит для разработки 
искусственных нейронных сетей, поскольку для данного языка 
существует большое количество мощных библиотек для создания 
искусственных нейронных сетей.  

Для разработки нейронных сетей использовалась библиотека Keras. 
Keras представляет собой надстройку (высокоуровневый API) для 
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библиотеки Tensorflow. Keras обладает всеми необходимыми слоями 
для создания представленных нейронных сетей. 

Для разработки, обучения и тестирования нейронных сетей 
использовался сервис Google Colab. Представленных сервис оснащен 
всеми необходимые средствами разработки и доступны все 
перечисленные библиотеки. 

Описание способа получения и деления графика 
В качестве графика, на котором будем обучай нейронные сети, 

возьмем график стоимость акций компании Apple с 2011 года. Всего 
график насчитывает 2012 значений. 

 
Рис. 7. График стоимости акции компании Apple 

 
Для успешного обучения нейронных сетей требуется разделить 

график на 3 части: обучающая выборка, валидационная выборка и 
тестовая выборка. На обучающей выборке будет происходить 
обучение нейронных сетей. Валидационная выборка нужна для 
проверки качества обучения во время самого обучения нейронной 
сети.  

Разделим график на 3 части, в произвольном соотношении – 1400 
элементов в обучающей выборке, 388 элементов в валидационной 
выборке и 188 в тестовой выборке. Поскольку при создании 
обучающей выборке строго ставится в соответствие 12 «прошлых» 



329 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

значений к одному значению «будушего», то суммарное количество 
элементов в трех обучающих меньше на 36 элементов. 

Выборка формируется при помощи «скользящего окна», 
индивидуально для каждой подвыборки. На вход нейронной сети 
подается 12 значений на основании которой нейронная сеть будет 
предсказывать 1 значение. Окно, размером в 12 значений проходит 
весь график функций, устанавливая соответствие 13-ое значение как 
ответ. Затем происходит смещение на одну единицу и процесс 
повторяется снова. 

 
Рис. 8. График обучающей выборки 
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Рис. 9. График валидационной выборки 

 

 
Рис. 10. График тестовой выборки 

 
Обучающая выборка – выборка, на которой будет происходить 

обучение. Валидационная выборка – выборка, при помощи которой 
будут проверяться качество обучения в процессе обучения. Тестовая 
выборка – выборка, при помощи которой будет проводиться оценка 
качества обучения после завершения обучения нейронной сети.  
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Во время обучения с помощью специальных механизмов (callback) 
будет производиться контроль за обучением нейронной сети: 

• Сохранение самой лучшей версии нейронной сети – в 
процессе обучения, с помощью валидационной выборки, будет 
проводиться анализ качества нейронной сети и будет сохраняться 
самая обученная нейронная сеть. 

• Контроль за переобчучением – в процессе обучения будет 
проводиться анализ ошибки нейронной сети с целью предотвращения 
переобучения нейронной сети. 

Описание процесса обучения 
В процессе обучения будут сохраняться история значений:  
• ошибка сети (loss) 
• среднеквадратичная ошибка (mse) 
• средняя абсолютная ошибка (mae) 
• ошибка значения (value loss) 
Обучение нейронной сети будет производиться с помощью метода 

обучения с учителем, т.е. значению во входной выборке ставится в 
соответствие значение выходной выборке. 

Поскольку начальные веса в нейронных сетях инициализируются с 
помощью генератора псевдослучайных чисел, каждая архитектура 
нейронной сети будет обучаться 10 раз и из полученных нейронных 
сетей будет выбрана сеть с наилучшими показателями. 

В качестве функции потерь (loss) будет использоваться функция 
потерь Хьюбера, в качестве оптимайзера (optimizer) – Adam. Для 
ускорения обучения batch_size (количество одновременно 
поступаемых значений в нейронную сеть) равен 700. 

Результаты обучения 
Для сравнения качества обучения простоим графики ошибки сети, 

среднеквадратичной ошибки, средней абсолютной ошибки и ошибки 
значения для каждой нейронной сети и объеденим графики в один 
график. 

Анализируя результаты четырех графиков, можно сделать 
следующие заключения: 

• самая точная нейронная сеть для предсказаний (ошибка 
значения наименьшая) – свёрточная нейронная сеть, на втором месте – 
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простая рекуррентная нейронная сеть и на последнем LSTM нейронная 
сеть 

• самая быстро обучаемая архитектура нейронной сети – LSTM 
RNN (при условии, что в процессе обучение callback не видит 
признаков улучшения точности предсказаний сети на протяжении 100 
эпох) 

• анализируя график ошибки сети, среднеквадратичной и 
средней абсолютной ошибки можно сделать вывод, что свёрточная 
нейронная сеть ведет себя схоже с LSTM RNN, однако точность LSTM 
RNN сети гораздо хуже 

• дольше всех обучалась простая рекуррентная нейронная сеть. 
Это свидетельствует о том, что на протяжении всего процесса 
обучения точность предсказаний данной сети постепенно улучшалось, 
вследствие чего callback не прекращал обучение 

 

 
Рис. 11. График ошибки сети 
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Рис. 12. График среднеквадратичной ошибки 

 

 
Рис. 13. График средней абсолютной ошибки 

 
Рис. 14. График ошибки значения 
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Рис. 15. Сводная таблица результатов 

 
Одним из важных параметров при оценке качества обучения 

является график ошибки значения (Рис. 14). Как видно из графика 
самая большая ошибка у LSTM сети. Сводная таблица результатов 
(Рис. 15) в количественном виде показывает, что значение ошибки у 
LSTM сети существенно больше, нежели у двух других сетей. Это 
связано с тем, что LSTM рекуррентные нейронные сети крайне 
эффективнее при использовании больших временных отрезках. В 
эксперименте используется временной отрезок с 12 значениями и при 
использовании такого временного отрезка LSTM сеть, по результатам 
эксперимента, не способна точно работать. В свою очередь свёрточная 
нейронная сеть и простая рекуррентная нейронная сеть показывает 
схожие результаты, которые лучше, по сравнению с LSTM сетью.  

 
Рис. 16. График предсказаний свёрточной нейронной сети на тестовой 

выборке  
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Рис. 17. График предсказаний простой нейронной сети на тестовой 

выборке  

 
Рис. 18. График предсказаний LSTM нейронной сети на тестовой 

выборке 
Графики предсказаний для тестовой выборки подтверждает, что 

LSTM нейронная сеть справляется хуже в сравнении с двумя другими 
сетями, однако, в целом, неплохо повторяет очертание графика.  

Проведем еще одно тестирование. Загрузим график стоимости 
акции компании Google и попробуем предсказать будущие значения. 
Так же, как и на тестовой выборке, временной отрезок насчитывает 12 
значений; результат – одно значение в будущем. 
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Рис. 19. График предсказаний свёрточной нейронной сети 

 

 
Рис. 20. График предсказаний простой рекуррентной нейронной сети 
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Рис. 21. График предсказаний LSTM нейронной сети 

 
В данном тесте просматривается аналогичный результат – LSTM 

нейронная сеть справляется хуже, нежели другие сети. Однако разброс 
значений уже гораздо выше. Свёрточная нейронная сеть и простая 
рекуррентная нейронная сеть справляются одинаково хорошо. 

Выводы 
В результате эксперимента было определено, что свёрточные 

нейронные сети способны давать аналогичной по качеству прогноз, 
что и рекуррентные нейронные сети, одновременно с этим 
демонстрируя высокую скорость обучения за счет более простых 
операций. Анализируя результаты обучения, было установлено, что 
свёрточная нейронная сеть, на тестовых выборках, показала 
практические одинаковый результат, что и простая рекуррентная 
нейронная сеть. LSTM нейронная сеть справилась хуже, однако это 
связано с небольшой входной временной последовательностью.  В 
результате эксперимента с уверенностью можно сказать, что 
технический анализ с помощью машинного обучения эффективен и 
скорее всего в будущем все больше и больше компаний будут 
использовать данный подход для анализа. 
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Главные тенденции кибератак  
На данный момент существует большое количество видов и 

способов распространения вирусного ПО. Злоумышленники 
определяют уязвимые места и проводят атаки именно на эту область. 
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Так, доля целенаправленных атак в 4 квартале 2018 года составила 
62%. 

Возросла доля атак, которая направлена на кражу информации 
(персональных данных, учетных данный, данных платежных карт). 
Программное обеспечение для шпионажа и удалённого управления 
также стало более популярным. Мощность DDoS-атак продолжила 
расти. В 2018 году были зафиксированы две крупнейшие DDoS-атаки 
в истории — мощностью 1,35 и 1,7 терабит в секунду. Четверть 
кибератак совершаются на частных пользователей сети Интернет, но 
под удар часто попадают как юридические лица, так и 
государственные учреждения. Категории жертв среди юридических 
лиц представлены на Рис.1. [1]. Профили защиты к антивирусам были 
утверждены 14 июня 2012 года, вступив в силу с 01 августа того же 
2012 года.  

Требования к средствам антивирусной защиты 
Данные требования включают в себя четыре типа средств 

антивирусной защиты:  
• Тип «А» - средства антивирусной защиты, которые 

предназначены для централизованного администрирования. 
Применяются на серверах и автоматизированных рабочих местах;  

• Тип «Б» - средства антивирусной защиты, которые 
предназначены для применения на различных серверах 
информационных систем; 

• Тип «B» - средства антивирусной защиты, которые 
предназначены для применения на автоматизированных рабочих 
местах информационных систем; 

• Тип «Г» - средства антивирусной защиты, которые 
предназначены для применения на автономных автоматизированных 
рабочих местах;[2] 
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Рис.1 - Категории жертв среди юридических лиц 

Ограничением антивирусной защиты типа «А» является то, что она 
не применяется самостоятельно в информационных системах и 
предназначена только для совместного использования со средствами 
других типов.  

Детализированные требования к функциям безопасности, которые 
установлены Требованиями, а также взаимосвязи этих требований в 
качестве методических документов в соответствии с подпунктом 4 
пункта 8 Положения о Федеральной службе по техническому и 
экспортному контролю, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1085. Помимо типов 
определены 6 классов защиты. При этом, чем выше класс, тем в более 
высокого класса системах они могут применяться.[3] С 1 августа 2012 
г. сертификация средств защиты информации, которые реализуют 
различные функции антивирусной защиты, в системе сертификации 
ФСТЭК России проводится на соответствие Требованиям к средствам 
антивирусного ПО, утвержденным приказом ФСТЭК России от 20 
марта 2012 г. N 28.[2] Лидером выданных сертификатов на данным 
момент является Лаборатория Касперского. Почти на каждый тип и 
класс защиты имеется свой отдельный сертификат. [2] Важно 
понимать, что на продукты, имеющие сертификат соответствия 
ФСТЭК России, распространяются особые правила как получения, так 
и использования с обновлением. Правила для продуктов, которые 
сертифицированы в системе ФСБ России, устанавливаются 
регулятором отдельно. [4] 

Недостатки антивирусного ПО 
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Антивирусное ПО защищает ваши устройства от множества 
распространённых угроз, однако у них имеются и недостатки: 

• Антивирусное ПО забирает часть вычислительных ресурсов, 
загружая при этом ЦП и жёсткий диск. 

• ПО часто обнаруживают ложные угрозы. Разрешение антивирусу 
автоматически удалять подозрительные программы, зачастую 
приводит к потере данных. 

• ПО загружают обновления из интернета, тем самым расходую 
трафик.[5] 

Проведение исследования 
Стоит отметить, что немало важным являлось исследование 

пользователей, на основании которого мы можем сделать следующие 
выводы: 74% пользователей считают сертифицированные 
антивирусные ПО более действенными, 21% доверяют антивирусам в 
равном количестве, 5% не доверяют сертифицированными ПО.  

В результате исследования можем сделать вывод, что современный 
стандарт антивирусов на территории Российской Федерации находится 
на очень высоком уровне. Различные типы средств защиты позволяют 
закрыть от атак все возможные области внедрения антивирусов. На 
данный момент имеются Сертифицированные ПО позволяют 
перехватить практически все известные виды вирусов. 

 
График 1 – Исследование доверия пользователей к 

сертифицированным антивирусными ПО 
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При принятии решения о необходимости внедрения цифровой 
платформы на предприятии всегда существуют некоторые ожидания 
от такого решения. Эти ожидания могут быть связаны и с какой-либо 
выгодой от внедрения, и с каким-либо удобством, которое появится 
после внедрения решения. Зачастую такие ожидания с течением 
времени трансформируются в требования, которые можно разделить 
на две основные категории: 

• Требования к характеристикам платформы; 
• Требования к функционалу платформы. 

Так как внедрение цифровой платформы является очень 
дорогостоящим процессом, большинство требований приобретают 
обязательный характер. Однако заказчик не всегда знает, что он хочет, 
а также не всегда знает о полном функционале платформы, которую 
собирается внедрять. В таких случаях важно привлекать бизнес-
архитекторов на проект для того, чтобы заранее были проработаны 
основные процессы на предприятии, структурированы и отражены в 
каком-либо виде. 

Типовые требования 
Перейдем к рассмотрению типовых требований к цифровым 

платформам [1] в целом. 
Требования к надежности 
Говоря о надежности нельзя не упомянуть ГОСТ 27.002-80, в 

котором дается определение надежности: «Свойство объекта 
сохранять во времени способность выполнять требуемые функции в 
заданных режимах и условиях применения, технического 
обслуживания, хранения и транспортирования» [2]. В системе 
необходима транзакционная целостность данных. Надежность 
передачи и сохранности данных в базе данных обеспечивается 
внутренними механизмами СУБД. Платформа должна сохранять 
работоспособность при непредвиденных перезагрузках серверов, на 
которых базируется цифровая платформа, отключении 
электроснабжения. Система также должна обеспечивать корректную 
обработку неверных действий пользователя (исключать их), связанных 
с вводом неверных форматов данных. 

Требования к защите информации от несанкционированного 
доступа 
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Внедряемая платформа должна удовлетворять всем требованиям 
Компании по информационной безопасности. В подсистеме 
необходимо разделить пользователей на 2 логические группы: 
внутренние и внешние. Внутренними пользователями можно считать 
всех тех, кто осуществляет операции непосредственно внутри 
платформы, внешними пользователями можно считать другие 
подсистемы, взаимодействующие с платформой. В системе 
необходимо предусмотреть средства защиты от несанкционированного 
доступа неавторизованных внутренних пользователей. Права на 
просмотр, удаление записей, редактирование записей, добавление 
записей назначаются в соответствии с должностными обязанностями. 
Права доступа конкретного сотрудника назначаются администратором 
подсистемы. Для защиты информации, передаваемой между внешними 
пользователями, необходимо обеспечить целостность передачи, а 
также защищенные каналы, по которым информация передается. 
Защищенный канал передачи необходимо обеспечить в соответствии с 
внутренними стандартами компании. 

Во внедряемой платформе должна быть возможность обеспечить 
шифрование всех передаваемых и хранимых данных. Так как в 
платформе неизбежно будут храниться персональные данные и 
данные, относящиеся к коммерческой тайне, обозначенное выше 
требование достаточно критично. Примером такого решения может 
служить платформа, которая способна взаимодействовать с таким 
решением как CipherCloud. Рассматриваемое решение позволяет 
шифровать данные во время загрузки их в систему и расшифровывать 
их во время доступа к ним. Данный сервис предлагает свой личный 
кабинет, через который сотрудник получает доступ к 
расшифрованным данным в цифровой платформе. Если же напрямую 
зайти в цифровую платформу, то пользователь не сможет прочитать 
информацию, так как все данные будут представлены в виде 
иероглифов.  

Требования к патентной чистоте  
Все компоненты цифровой платформы должны быть лицензионно-

чистыми и локализованы для России на уровне интерфейса 
пользователя. Программы и базы данных должны использоваться в 
системе с учетом как международных правовых норм, так и норм 
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российского законодательства, в частности Закона Российской 
Федерации №5351-1 от 09.07.93 «Об авторском праве и смежных 
правах», с учетом изменений и дополнений, внесенных в закон к 
настоящему времени. Должна быть обеспечена патентная чистота 
системы на территории Российской Федерации. 

Требования по сохранности информации при авариях  
Платформа должна восстанавливать свое функционирование при 

корректном перезапуске аппаратных средств. Должна быть 
предусмотрена возможность организации автоматического и (или) 
ручного резервного копирования данных системы средствами 
системного и/или базового программного обеспечения. 

Приведенные выше требования не распространяются на 
компоненты системы, разработанные третьими сторонами и 
действительны только при соблюдении правил эксплуатации этих 
компонентов, включая своевременную установку обновлений, 
рекомендованных производителями покупного программного 
обеспечения. 

Требования к эргономике и технической эстетике  
Взаимодействие пользователей с прикладным программным 

обеспечением, входящим в состав системы, должно осуществляться 
посредством визуального графического интерфейса (GUI), 
реализованного для работы в браузерах. Навигационные элементы 
должны быть выполнены в удобной для пользователя форме. Ввод-
вывод данных системы, прием управляющих команд и отображение 
результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном 
режиме. Веб-интерфейс должен соответствовать современным 
эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к 
основным функциям и операциям системы. 

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное 
использование манипулятора типа «мышь», то есть управление 
системой должно осуществляться с помощью набора экранных меню, 
кнопок, значков и т. п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен 
использоваться главным образом при заполнении и/или 
редактировании текстовых и числовых полей экранных форм. 

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые 
пользователю (кроме системных сообщений), должны быть на русском 
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языке. 
Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных 

ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным 
форматом или недопустимыми значениями входных данных. В 
указанных случаях система должна выдавать пользователю 
соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее 
состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или 
некорректному вводу данных. 

Экранные формы должны проектироваться с учетом требований 
унификации: 

• Все экранные формы пользовательского интерфейса должны 
быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым 
расположением основных элементов управления и навигации; 

• Для обозначения сходных операций должны использоваться 
сходные графические значки, кнопки и другие управляющие 
(навигационные) элементы. Термины, используемые для обозначения 
типовых операций (добавление информационной сущности, 
редактирование поля данных), а также последовательности действий 
пользователя при их выполнении должны быть унифицированы; 

• Внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на 
наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) 
должны реализовываться одинаково для однотипных элементов. 

Также система должна соответствовать требованиям эргономики и 
профессиональной медицины при условии комплектования 
высококачественным оборудованием (ПЭВМ, монитор и прочее 
оборудование). 

Базовые требования к цифровым платформам автоматизации 
складских процессов 

Цифровая платформа должна иметь следующий функционал: 
1. Фиксация и документирование адреса хранения имущества; 
2. Закрепление за группами товаров определенной площади на 

складе; 
3. Задание места отгрузки и погрузки с дальнейшим расчетом 

транспортировки до места хранения; 
4. Полная доступность операций над данными: добавление, 
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удаление, редактирование, просмотр; 
5. Отображение информации и предоставление возможностей в 

соответствии с выданными правами доступа; 
6. Совершение операций над данными под конкретным 

пользователем; 
7. Размещение товара на основе имеющихся данных о занятости 

площадей; 
8. Идентификация товара по уникальному номеру; 
9. Получение полной информации о хранимом имуществе; 
10. Контроль складских запасов; 
11. Предоставление информации о занятости сотрудников; 
12. Поиск записей по необходимым параметрам; 
13. Регистрация пользователей с выдачей уникальных прав 

доступа; 
14. Назначение прав доступа конкретному пользователю; 
15. Возможность резервного копирования и переноса базы 

данных; 
16. Возможность проведения автоматической инвентаризации; 
17. Возможность создания пространств под каждого заказчика; 
18. Автоматизированный документооборот; 
19. Создание и управление оптимальным маршрутом движения 

техники на складе; 
20. Управление условиями хранения; 
21. Возможность оперативного доступа к деталям реализации 

заказа; 
22. Возможность распределения парковочных мест для грузовых 

машин; 
23. Выстраивание кратчайшего маршрута из любой точки склада в 

любую другую. 
Рассматривая базовые требования, некоторые пункты хотелось бы 

раскрыть подробнее.  
Фиксация и документирование адреса хранения имущества 
Данный требуемый функционал подразумевает под собой не 

просто запись с информацией о месте хранения в карточке имущества. 
Для адресов хранения существуют отдельные подсистемы (модули), 
которые формируют карту складского помещения с индексацией 
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стеллажей и камер хранения. Соответственно необходим функционал 
для фиксирования модели стеллажа; благодаря этому появляется 
возможность сформировать перечень доступных и занятых мест на 
этом стеллаже. В зависимости от спецификации стеллажа также 
выполняется расчет совместимости имущества со стеллажом. Для 
простого примера можно взять такую характеристику как масса 
товара: если конструкция стеллажа не рассчитана на хранение 
имущества более чем 50кг в одной ячейке, то в такую ячейку можно 
помещать имущество менее 50кг.  

Закрепление за группами товаров определенной площади на 
складе 

Подразумевается сегментирование складского помещения. 
Крупногабаритные товары, как правило, складируются в одном 
секторе, мелкогабаритные в другом. Если же говорить не о габаритах 
товара, то сегментировать склад можно и по условиям хранения 
имущества. Например, для цветов необходимы особые помещения и 
условия хранения, соответственно для цветов закреплена определенная 
складская площадь.  

Задание места отгрузки и погрузки с дальнейшим расчетом 
транспортировки до места хранения 

Данный функционал реализуется в модуле логистики. При 
формировании графика погрузки/отгрузки необходимо рационально 
распределить загруженность доков, куда приезжают грузовые 
автомобили. Для того, чтобы не образовывался затор на подъезде к 
доку, либо же док не простаивал большое количество времени, 
требуется формировать график поставок имущества. Выполняется 
расчет времени нахождения одного автомобиля в доке. При таком 
расчете учитываются такие характеристики, как: количество груза, 
условия транспортировки, габариты имущества и др. В этом же 
функционале необходимо предусмотреть формирование заранее 
требуемого количества работников склада и погрузочной техники. В 
условиях строгой оперативности и логистики невозможно эффективно 
работать без планирования ресурсов.  

Размещение товара на основе имеющихся данных о занятости 
площадей 

Данный пункт тесно связан с предыдущими пунктами, хотя почти 
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все они должны быть реализованы в разных модулях. Товары на 
складах размещаются с помощью различных механизмов, в 
зависимости от складского предприятия. Соответственно необходимо, 
чтобы цифровая платформа имела функционал распределения 
имущества различными методами. В одном случае распределение 
имущества по складу осуществляется дронами, в другом случае – с 
помощью полного привлечения сотрудника склада, в третьем же 
случае возможно автоматизированное распределение имущества. На 
основе планирования складского помещения в момент отгрузки 
имущества заранее известно, в какое место необходимо доставить 
товар и в какое место его положить. Адрес хранения имущества 
заранее рассчитывается и фиксируется. Вопрос транспортировки 
относится к тем же логистическим вопросам. По карте склада 
платформа должна формировать кратчайшее расстояние от места 
хранения/разгрузки до места погрузки/хранения. После уже и 
формируется размещение товара на складе. При добавлении 
имущества в ячейку хранения, будь то сектор стеллажа или отведенная 
площадь на складе, цифровая платформа должна автоматически 
получать информацию о том, что ячейка занята конкретным 
имуществом. Это становится возможным с помощью сканирования 
RFID меток. Технология RFID в общем не нова, но даже сейчас 
активно применяется и развивается, а значит будет использоваться еще 
достаточно долго. На данный момент технология RFID позволяет не 
просто фиксировать имущество, но и, например, выстраивать маршрут 
движения погрузочного транспорта в динамике. Допустим, по линии 
С3 должно проехать два погрузчика в одно время, в зависимости от 
нахождения на этой линии погрузчика маршрут другого погрузчика 
может быть скорректирован. Реализация данной технологии 
достаточно проста: при передвижении погрузчика постоянно 
происходит сканирование RFID меток, позволяющее фиксировать 
текущее местоположение погрузочной техники в точности до ячейки 
хранения. 

Предоставление информации о занятости сотрудников 
Данный функционал реализуется в рамках модуля планирования и 

прогнозирования. С развитием автоматизации процессов все больше 
внимания уделяется аналитическим данным и планированию ресурсов. 
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Так, например, при планировании занятости сотрудников всегда 
учитывается специфика складского предприятия. Например, если на 
складе хранится детская одежда, то очевидна необходимость 
привлечения дополнительного персонала в конце лета, так как 
товарооборот детской школьной одежды значительно повысится по 
сравнению с весенним сезоном. Тоже самое и для, например, 
новогодних товаров: ближе к декабрю увеличивается количество 
сотрудников на складских предприятиях, так как объемы работ 
значительно возрастают. Многие складские предприятия, 
предоставляющие свои услуги, стараются выровнять нагрузку и 
товарооборот в течение всего года. Достигается это с помощью 
привлечения различных клиентов для обеспечения непрерывной 
работы склада. По большей части не трудно найти сезонные товары, 
которые особенно актуальны в то или иное время года. Выстроив 
грамотную бизнес-схему предприятия можно повысить эффективность 
его работы. При планировании занятости сотрудника также 
фиксируется и рабочее время. Для соблюдения трудового кодекса РФ 
необходимо отслеживать, сколько какой сотрудник работал, если же 
ввиду загруженности сотрудник работает сверх положенной нормы, то 
для руководства предприятия это определенный риск. Во-первых, 
ресурсы человека истощаются, и уставший сотрудник работает менее 
эффективно, чем отдохнувший, во-вторых недовольство 
ненормированным рабочим днем может привести к увольнению. Для 
работы с такими рисками и фиксируется сколько часов какой 
сотрудник отработал для оперативного реагирования на кадровые 
вопросы. Сотруднику, работающему сверх положенного, предлагаются 
либо дополнительные условия работы, либо график его работы 
переводят на ненормированный. 

Управление условиями хранения. 
Рассматриваемый модуль очень сложен и тесно связан с 

аппаратной частью. Не секрет, что на складских помещениях всегда 
поддерживаются определенные требуемые условиях хранения: это и 
температура воздуха, и влажность, а иногда и освещенность. Бывают 
некоторые отдельные сектора склада, в которых условиях хранения 
отличаются: например, необходимые отрицательные температуры. Для 
соблюдения норм условий хранения требуется использование 
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специальных механизмов регулировки этих самых условий. Таким 
образом, подсистема в постоянном режиме с помощью датчиков 
должна отслеживать состояние условий и регулировать их, либо 
поддерживать в нужном состоянии. Данный комплекс очень 
дорогостоящий и сложен в реализации, однако его внедрение 
позволяет делать склад многофункциональным, что напрямую влияет 
на экономическую прибыль предприятия.  

Возможность создания пространств под каждого заказчика. 
Данный пункт является одним из ключевых требований цифровой 

платформы складского предприятия. Ввиду большого количество 
возможных клиентов регулируется и работа склада. Так как хранимой 
информации об имуществе недостаточно, информации о возможных 
местах хранения тоже мало, появляется необходимость некоторого 
пространства под конкретного заказчика, в рамках которого и будут 
происходить все связанные с ним процессы. Для понимания 
функционала можно рассмотреть данный модуль чуть подробнее. 

Необходима возможность формирования пространства заказчика, в 
котором создаются, а после заполняются и администрируются 
следующие связанные объекты: 

• График поставки; 
• Место поставки; 
• Время поставки; 
• Объем поставок; 
• Поставляемый товар; 
• Условия хранения товара; 
• Характеристики товара; 
• Дополнительные требования к хранению товара; 
• Место хранения; 
• Порядок транспортировки. 

На основе полученной и заполненной информации становится 
возможным в рамках одного пространства заказчика сформировать 
особый, уникальный для данного пространства маршрут согласования 
нормативных и иных документов. В некоторых компаниях 
согласовываются поставки директором по логистике, в другой же 
компании данными полномочиями наделен только исполнительный 
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директор. Таким образом, в одном пространстве формируется 
некоторый банк данных, который позволяет оперативно получать 
информацию об имуществе заказчика, которое хранится в данный 
момент либо же будет храниться. В этом же пространстве должна быть 
возможность доступа к договору, заключенному между сторонами, так 
как зачастую детали договора становятся самыми большими рисками 
заказа. При штатной работе в рамках рабочего пространства заказчика 
также должна быть возможность отслеживать состояние и 
местоположение имущества компании. 

Выстраивание кратчайшего маршрута на складе 
Упомянутый выше модуль необходим для составления карты 

складского помещения с целью построения кратчайших путей из точки 
А в точку Б. В данном модуле необходимо строго выстроить схему 
складского помещения с правильным соблюдением габаритов и 
пропорций. При этом станет возможным выстраивать маршруты 
движения как погрузочной техники на территории склада, так и 
маршруты перемещения сотрудников по складу. При составлении 
оптимального пути значительно сокращается время на выполнение 
обычных типовых складских операций, вдобавок к этому повышается 
безопасность работы на предприятии. Так, в данном модуле 
необходимо предусмотреть возможность составления и выбора 
альтернативных маршрутов в зависимости от занятости приоритетного 
маршрута. 
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БЕЗОПАСНОСТИ И РИСКА РАЗВИТИЯ 
НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ СИТУАЦИИ В 
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Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский государственный 
университет нефти и газа (национальный исследовательский 
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Ленинский, дом 65, корпус 1 

Первичная переработка нефти, предполагает непрерывный 
производственный процесс. Производственные объекты, входящие 
в структуру нефтеперерабатывающих предприятий, находятся в 
режиме постоянной нагрузки, выполняя функциональные задачи. 
Важное место в исследовании вопросов безопасности процессов 
нефтепереработки занимает их мониторинг. Полученные при этом 
результаты являются основой для последующей систематизации 
условий проявления аварий и системного синтеза мероприятий по 
их предупреждению и/или локализации, ликвидации последствий 
(в случае возникновения) и снижения возможного ущерба. 
 
Ключевые слова: оценка риска, перегонная колона, первичная 
переработка нефти, нефтеперерабатывающая промышленность, сырая 
нефть, мониторинг, контроль, безопасность. 

 
Введение 
Нефтеперерабатывающая промышленность – это отрасль тяжёлой 

промышленности, охватывающая переработку нефти, газового 
конденсата и производство товарных нефтепродуктов, 
нефтехимического сырья и товаров народного потребления. 



355 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

Промышленная переработка нефти или газового конденсата на 
нефтеперерабатывающем заводе осуществляется путем сложной 
многоступенчатой физической и химической переработки на 
отдельных или комбинированных технологических установках.  

Первичная переработка нефти, предполагает непрерывный 
производственный процесс. Производственные объекты, входящие в 
структуру нефтеперерабатывающих предприятий, находятся в режиме 
постоянной нагрузки, выполняя функциональные задачи. Для 
своевременного проведения капитального ремонта технологического 
оборудования, нефтеперегонные заводы, вынуждены останавливать 
производство, не реже, одного раза в 3 года. 

Важное место в исследовании вопросов безопасности процессов 
нефтепереработки занимает их мониторинг. Полученные при этом 
результаты являются основой для последующей систематизации 
условий проявления аварий и системного синтеза мероприятий по их 
предупреждению и/или локализации, ликвидации последствий (в 
случае возникновения) и снижения возможного ущерба. 

Цели 
• На основе сформированных исходных данных с помощью 

инструментов программного комплекса «Прогноз комплексной 
безопасности» смоделировать работу системы насосов при различных 
условиях (с контролем и без контроля). 

• Дать комплексную оценку качества оборудования, 
использующих при первичной переработке нефти. 

• Представить результаты работы ПВК по исследуемым 
критериям: средняя наработка до нарушения целостности, риск 
нарушения целостности и зависимость риска нарушения целостности 
от периода прогноза. 

• По представленным результатам сделать выводы о том, при 
каких условиях система будет работать наиболее устойчиво.  

Содержание 
Первичная переработка нефти, предполагает непрерывный 

производственный процесс. Производственные объекты, входящие в 
структуру нефтеперерабатывающих предприятий, находятся в режиме 
постоянной нагрузки, выполняя функциональные задачи.  
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Процесс производства. 
Нефть, полученная из скважины, представляет не большую 

ценность, ведь чтобы получить тот же бензин или керосин, ей 
придется пройти сложный и длительный процесс очистки и обработки. 

Подготовка к переработке. 
Оборудование, на котором осуществляется первичная переработка 

нефти, вступая в непосредственный контакт с агрессивными 
компонентами перерабатываемого продукта, подвергается 
коррозийному износу. Одним из них являются соли, которыми 
насыщена сырая нефтяная масса. Солевые компоненты хорошо 
растворяется в водной массе. На данном принципе, построен способ 
обессоливания нефтяного сырья. 

Полученное из нефтяных месторождений сырье нельзя сразу 
отправлять на переработку, т. к. в нем слишком много различных 
примесей: воды, соли, газа и т.д. Например, если не очистить нефть от 
соли, трубы, по которым она будет доставляться, быстро покроются 
коррозией, что приведет к закупориванию теплообменной аппаратуры. 

Нефть, прошедшую эти этапы очистки, называют стабильной. 
Именно она транспортируется на нефтеперерабатывающие заводы для 
дальнейшей переработки. 

На первой стадии переработки сырая нефть разделяется на узкие 
фракции при помощи высокотемпературной атмосферной или 
атмосферно-вакуумной перегонки. Этот процесс производится в 
специальных установках — колоннах. В зависимости от температуры 
нагрева, из нефти может получаться различная продукция: 

• Бензин (температура выкипания 150–180 градусов). 
Низкооктановый бензин полностью готов уже на стадии первичной 
переработки. Высокооктановый бензин получают после вторичной 
переработки. 

• Керосин (температура выкипания 120–315 градусов). 
Применяется в реактивных и тракторных двигателях, осветительных 
приборах и в качестве сырья для установок гидроочистки. 

• Дизельное топливо (температура выкипания 180–360 
градусов). Используется в качестве топлива или сырья для установок 
гидроочистки при вторичной переработке. 
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• Мазут (температура кипения более 350 градусов). 
Используется в качестве топлива для котельных или сырья для 
гидроочистки и термического крекинга при вторичной переработке. 

Технологическая схема первичной обработки нефти состоит из 
пунктов подготовки к переработке нефти, нефтеперекачивающего 
оборудования, установки нагрева нефти (печь) и перегонной колонны 
(Рис. 1). 

 
Рис.1. Первичная обработка нефти в ректификационной колонне 

 
Структура первичной обработки нефти в ректификационной 

колонне состоит из следующих систем (Рис.2): 
1. Пункт подготовки нефти к переработке (очистка от примесей) 

(1-3) 
2. Нефтеперекачивающий агрегат (4-9) и Печь (10-11) 
3. Перегонная колонна (12-14) 
Вся система находится в состоянии безопасности, если подсистема 

1, подсистема 2, состоящая из последовательно соединенных двух 
частей, подсистема 3 находятся в состоянии безопасности. Две части 
подсистемы 2 связаны между собой, т.е. функционирование 



358 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

подсистемы 2 возможно только при безопасном функционировании 
хотя бы одной из ее частей. 

 

 
Рис.2. Логическая структура 

 
В случае, если в одной из ее частей обнаружены признаки 

нарушения безопасности, то работа передается на страхующую ветку, 
которые находятся в состояние «горячего» резервирования, пока идет 
восстановление нарушенного элемента, т.е. подсистема находится в 
состоянии безопасности.  

Исходные данные 
Для решения поставленных задач сформируем исходные данные в 

виде, удобном для применения программного комплекса «Прогноз 
комплексной безопасности». Длительность оцениваемого периода – от 
0,5 до 20 лет. В качестве исходных параметров для применения данной 
методики необходимо определить для каждого элемента системы. 
Значения блоков каждой подсистемы имеют свои одинаковые 
значения, которые приведены в таблице 1. Анализу подлежат пункт 
подготовки нефти к переработке, нефтеперекачивающий агрегат, печь 
и перегонная колонна, на которых по различным причинам возникает 
до 250 скрытых дефектов, способных привести к аварии. 

Среднее время развития критической ситуации с момента 
зарождения любого из дефектов составляет от 10 до 240 дней. 
Регламентная системная диагностика каждого из элементов 
осуществляется каждые 3 дня для элементов первой и третьей 
подсистемы, 15 дней для нефтеперекачивающего агрегата и ежедневно 
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диагностируется печь как самый нестабильный элемент системы. При 
этом длительность контроля не превышает 8 часов, а наработка на 
ошибку в среднем составляет 1,2 года. Требуется оценить риск 
неконтролируемого развития ситуаций за полгода, 10 и 20 лет. 

Табл.1. Исходные данные 

 Подсистема №1 Подсистема №2 Подсистема №3 

Блоки 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 
8, 9 10, 11 12, 13, 14 

Среднее время 
восстановления после 

нарушения целостности 
1,5 дня 23 часа 2 дня 1 день 

Частота возникновения 
нештатных ситуаций 3 раза в год 1 раз в 

год 
3 раза в 
месяц 2 раза в год 

Среднее время 
развития нештатной 

ситуации 
10 дней 2 недели 8 

месяцев 2 недели 

Период между 
моментами системного 
контроля целостности 

3 дня 15 дней 1 день 3 дня 

Средняя наработка на 
ошибку средств 

мониторинга 
8 месяцев 2 года 1,5 года 8 месяцев 

Средняя длительность 
системного контроля 

целостности 
8 часов 2 часа 3 часа 5 часов 

 

Результаты расчетов 
Риск хотя бы одного нарушения целостности системы за полгода 

находится на приемлемом уровне – 0,26. За счет применения 
существующих мер мониторинга и контроля возможно максимальное 
снижение этого риска практически до нуля. Для прогнозного периода 
от полугода до 20 лет риски увеличиваются до 1 без контроля и 
мониторинга и остаются на минимальном уровне при использовании 
контроля и мониторинга. Это говорит о том, что при использовании 
данных средств можно минимизировать риски нарушений качества 
первичной переработки нефти. 

По результатам моделирования следует отметить, что подсистема 
2, состоящая из блоков «нефтеперекачивающий агрегат» и «печь» 
является наиболее уязвимым элементом всей системы, которой 
необходим и контроль, и мониторинг. Подсистемы «пункт подготовки 
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нефти к переработке» и «перегонная колонна» (1 и 3) являются на 
порядок менее уязвимыми. 

Табл. 2. Расчетные риски нарушения целостности 
Подсистемы полгода 10 лет 20 лет 

Подсистема №1  
с контролем и мониторингом 0 0 0 

с контролем без мониторинга 0 0,1569 0,4942 

без контроля и мониторинга 0,0016 0,9454 0,9991 

Подсистема №2  
с контролем и мониторингом 0 0 0 

с контролем без мониторинга 0,0017 0,6232 0,9596 

без контроля и мониторинга 0,2572 0,9999 1 

Подсистема №3  
с контролем и мониторингом 0 0 0 

с контролем без мониторинга 0 0,0236 0,1264 

без контроля и мониторинга 0,0003 0,8 0,9858 

Система в целом  
с контролем и мониторингом 0 0 0 

с контролем без мониторинга 0,0017 0,6898 0,9821 

без контроля и мониторинга 0,2586 0,9999 1 

 
Опасность подсистемы «печь» определяется возможностью 

попадания воспламеняющихся веществ в недоступные зоны системы, в 
результате чего могут произойти серьезные аварии с нарушением 
целостности, вплоть до взрывов.  

Основной тип оборудования в подсистеме «нефтеперекачивающий 
агрегат» – насосы. При работе насосных агрегатов необходимо следить 
за тем, чтобы все их узлы функционировали нормально. Во время 
работы установки необходимо обеспечить постоянный контроль за 
давлением, расходом, уровнем – их изменения должны производиться 
плавно. При возникновении вибрации вала, дребезжащего звука, а 
также в случае повышения температуры и других подобных ситуациях 
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требуется проверка оборудования и, как возможный итог, его ремонт. 
Разумеется, система не застрахована и от внештатных ситуаций, 
вероятность которых из-за большого количества оборудования в 
данной подсистеме очень велика. 

Заключение 
В ходе выполнения данной работы проводился анализ нарушения 

целостности системы от полугода года до 20 лет. Данный анализ 
показал, что если первичная переработка нефти будет 
функционировать с контролем и мониторингом, то в результате риск 
нарушения целостности не превысит допустимого значения. В случае, 
когда система функционирует с контролем, но без мониторинга 
установлено, что допустимый риск нарушения целостности системы 
наблюдается только первые несколько лет ее функционирования. В 
случае, когда система функционирует без контроля и без мониторинга, 
допустимый уровень риска целостности работы системы только в 
первые полгода. 

Повысить безопасность функционирования нефтеперекачивающего 
агрегата и печи, так и всей системы в целом можно за счет точного 
измерения их параметров, таких как давление, расход, уровень и тому 
подобное. За данными параметрами должен быть обеспечен надзор; 
приборы контроля и автоматики должны находиться в условиях, 
обеспечивающих их безотказную работу. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ В ЗАДАЧАХ 
КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ НА БАЗЕ 

СВЁРТОЧНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
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МИРЭА - Российский технологический университет 119454, 
Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 78, e-mail: 
karpov@mirea.ru 

Данная статья посвящена рассмотрению вопросов о свёрточных 
искусственных нейронных сетях, их характеристиках и 
особенностях, а также о задаче классификации различных типов 
объектов. Особое внимание уделяется структуре свёрточных сетей, 
принципу действия и видам слоёв изображений, поступающих на 
вход. На основе анализа технологии классификации определяются 
уровни сложности задач и их непосредственная система. 
 
Ключевые слова: свёртка, матрица, слой, класс, классификация, 
искусственный интеллект, нейронные сети, свёрточные сети, 
обработка данных, классификация изображений. 
 

Введение 
Когда говорится о такой архитектуре искусственных нейронных 

сетей, как свёрточные нейронные сети (convolutional neural networks 
или CNN), мы сразу же задумываемся о технологии компьютерного 
зрения, которая используется для создания машин, способных 
обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы 
объектов. И если задачи обнаружения и отслеживания являются 
основополагающими в рассматриваемой технологии, то задача 
классификации есть второстепенная и представляет собой связующее 
звено между первоначальным взаимодействием с используемым в 
исследовании объектом и всеми последующими шагами, 
необходимыми пользователю в работе над ним. В связи с этим 

mailto:karpov@mirea.ru
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целесообразно разобраться в двух главных вопросах – что такое CNN и 
особенности применения классификации объектов в разнообразных 
задачах технологии компьютерного зрения. 

Свёрточные искусственные нейронные сети 
Свёрточная нейронная сеть (CNN) – это один из типов нейронных 

сетей, специальная архитектура, основной задачей которой является 
эффективное распознавание изображений. Однако несмотря на то, что 
в приоритете стоит работа с изображениями, эта модель может 
функционировать и с другими сенсорными данными, такими как звук. 

Независимо от того, с какой целью используется свёрточная сеть, 
одним из базовых элементов в ней всегда является свёртка. Свёртка 
(convolution) – универсальная операция, применяемая над парой 
матриц 𝑀𝑀𝐴𝐴 и 𝑀𝑀𝐵𝐵 размера 𝑛𝑛𝑥𝑥 × 𝑛𝑛𝑦𝑦 и 𝑚𝑚𝑥𝑥 × 𝑚𝑚𝑦𝑦 соответственно. 
Результатом такой операции будет матрица 𝑀𝑀𝐶𝐶 = 𝑀𝑀𝐴𝐴 × 𝑀𝑀𝐵𝐵 с 
размерностью (𝑛𝑛𝑥𝑥 − 𝑚𝑚𝑥𝑥 + 1) × �𝑛𝑛𝑦𝑦 − 𝑚𝑚𝑦𝑦 + 1�, рисунок 1. Логический 
смысл заключается в следующем – чем больше величина элемента 
свёртки, тем больше эта часть матрицы 𝑀𝑀𝐴𝐴 похожа относительно 
скалярного произведения на матрицу 𝑀𝑀𝐵𝐵. По этой причине матрица 𝑀𝑀𝐴𝐴 
носит название изображение, а матрица 𝑀𝑀𝐵𝐵 – фильтр. 

 
Рисунок 1. – Операция свёртки 

 
Благодаря данной операции свёрточная нейронная сеть позволяет 

не только уменьшить количество хранимой в памяти информации, за 
счёт чего удаётся намного лучше обрабатывать изображения более 
высокого разрешения, но и одновременно выделить опорные признаки, 
такие как рёбра, контуры или грани. 
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Также стоит отметить, что в разбираемой модели нейронной сети 
выходы промежуточных слоёв могут образовывать либо матрицу, либо 
же набор матриц – несколько слоёв изображений. В подобном случае 
на вход свёрточной сети можно подавать три слоя изображения, а 
именно R-, G-, B-каналы, основными видами которых выступают 
свёрточные, пулинговые и полносвязные слои. 

Свёрточный слой представляет из себя набор матриц, каждая из 
которых имеет свой фильтр. Углубляясь в его непосредственный 
принцип работы, свёрточный слой также можно интерпретировать как 
применение операции свёртки ко всем выходам с предыдущего слоя, 
где веса свёрточных ядер являются обучаемыми параметрами. Один 
такой слой может содержать в себе несколько свёрток, в связи с чем на 
выходе для каждой из них получается своё изображение. Количество 
матриц определяется в соответствии с требованиями к поставленной 
задаче. Например, взяв большое количество, повышается качество 
распознавания объекта, но при этом значительно увеличивается 
вычислительная сложность. 

Вслед за свёрточными идут пулинговые слои. Их главная задача 
заключается в упрощении информации с выхода предыдущего слоя 
благодаря приёму выхода каждой из матриц и подготовке сжатой 
матрицы. Ко всему прочему, данный слой выполняет ряд следующих 
функций: 

- увеличение инвариативности выхода свёрточной сети по 
отношению к малому переносу входа; 

- уменьшение размерности изображения; 
- ускорение вычислений. 
Последним на очереди стоит полносвязный слой. В нём каждый 

нейрон соединён со всеми нейронами предыдущего уровня с тем 
условием, что каждая связь имеет свой весовой коэффициент, рис. 2. 

Особенности применения классификации объектов 
Решение задачи классификации (classification) является одним из 

важнейших этапов в области искусственного интеллекта, в частности в 
функционировании свёрточных нейронных сетей и представляет собой 
процесс отнесения какого-либо образца из рассматриваемых объектов 
к одному из нескольких попарно непересекающихся множеств. 
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Применение данной задачи осуществляется во многих сферах 
деятельности, частными примерами которых стали: 

 - медицина и здравоохранение; 
 - торговля; 
 - банковское дело; 
 - сфера телекоммуникаций; 
 - игровая индустрия. 

 
Рисунок 2. – Полносвязный слой 

 
При решении рассматриваемой задачи, прежде всего, необходимо 

определить уровень сложности системы, а затем соотнести 
статические образцы с соответствующими определёнными классами. В 
настоящих условиях может возникнуть ситуация, в которой 
количество образцов будет ограничено, что значительно затруднит 
определение сложности задачи. Обычно выделяют три основных 
уровня сложности.  

Самый простой уровень носит название линейная разделимость – 
разделение классов гиперплоскостями при размерности пространства 
входов больше двух. В ином случае разделение проводится обычными 
прямыми линиями, рисунок 3. Второй же уровень, наоборот, 
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называется нелинейной разделимостью, рисунок 4, определяющийся 
невозможностью разделения классов линиями или плоскостями. 
Однако допускаются попытки отделения с помощью более сложного 
деления. И, наконец, если речь идёт о пересечении классов, то третий 
уровень можно назвать вероятностной разделимостью. 

 
Рисунок 3. – Линейно разделимые классы 

 
Рисунок 4. – Нелинейно разделимые классы 

 
Также стоит упомянуть про набор вероятностных методов 

классификации, называемый байесовским классификатором. 
Подобные методы основаны на теории известности плотности 
распределения классов, при которой имеется возможность выписать 
алгоритм классификации в явном виде.  

Принцип действия алгоритма заключается в следующем: 
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1) вычисление для объекта функции правдоподобия каждого 
класса. 

2) вычисление апостериорной вероятности (условной вероятности 
случайного события при условии известности данных, полученных 
после опыта). 

3) отнесение объекта к классу, апостериорная вероятность которого 
самая высокая. 

Если при решении задачи плотности распределения классов 
оказываются неизвестны, то возникает необходимость в их 
вычислении по обучающей выборке. Предполагая, что признаки, 
описывающие объект, независимы, можно значительно упростить 
построение классификатора. Тем не менее как показывает практика, 
признаки достаточно редко бывают независимыми, что приводит к 
существенному уменьшению точности классификации объектов. 

Заключение 
В рассмотренных вопросах о свёрточных нейронных сетях в целом 

и применении задачи классификации объектов, благодаря практически 
доказанной результативности и эффективности работы, 
ориентированной под различные нужды, проявляется факт их 
неоспоримой важности действия и как такового существования в науке 
искусственного интеллекта, развитие которой может принести 
значительно большую пользу человечеству уже в ближайшие 
несколько лет. 
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Успешность инжиниринга информационной системы (ИС) 

определяется проработанностью методики подхода, используемого в 
процессах моделирования, конструирования и проектирования. В этом 
процессе участвуют: пользователи, аналитики и разработчики. 
Современная тенденция разработки ИС характеризуется следующими 
признаками [1]: 

 – Автоматизация всех процессов предприятия: бизнес-процессов, 
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процессов согласования и принятия решений.  
– Построение единой модели ИС, понятное всем участникам 

процесса разработки.  
– Комплексное решение вопросов формализации и 

информатизации процессов принятия решений.  
– Возможность осуществления и реализация имитационного 

моделирования автоматизируемых процессов пользователями с 
возможностью использовать полученные результаты и знания на 
этапах автоматизации [3]. 

Рассмотрим следующие методологии инжиниринга ИС: 
1. Waterfall(WF)(каскадная, водопадная) модель - одна из самых 

старых и проверенных практикой методологий, подразумевающая 
строгое последовательное выполнение всех этапов продвижения 
проекта, каждый из которых должен завершиться перед началом 
следующего. То есть переход на следующий этап означает полное 
завершение работ на предыдущем. На рисунке 1 показано 5 этапов 
модели:  

 
Рис.1. Схема процесса Waterfall 

 
Этап 1. Инициация. На данном этапе определяются требования к 

информационной системе, ставится цель ИС, часто проводятся 
совещания на которых определяется представление ИС. 

Этап 2. Планирование. На данном этапе формируется структура 
ИС, формируются этапы достижения цели, поставленной на 
предыдущем этапе. Происходит уточнение, детализация цели и 
результаты ИС, а также состав работ по ней. На основании данной 
информации формируется календарный план и бюджет, оцениваются 
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риски и выявляются заинтересованные стороны. 
Этап 3. Разработка. Данная стадия реализуется не для всех ИС — 

как правило она является частью фазы планирования. В фазе 
разработки, характерной для технологических ИС, определяется 
конфигурация будущего проекта и/или продукта и технические 
способы его достижения. Например, в ИТ-проектах на данном этапе 
выбирается язык программирования.  

Этап 4. Реализация и тестирование. На этой фазе происходит 
собственно основная работа по ИС – написание кода, возведение 
здания и тому подобное. Следуя разработанным планам начинает 
создаваться содержание проекта, определённое ранее, проводится 
контроль по выбранным метрикам. Во второй части данной фазы 
происходит тестирование ИС, она проверяется на соответствие 
требованиям Заказчика и заинтересованных сторон. В части 
тестирования выявляются и исправляются недостатки продукта. 

Этап 5. Мониторинг и завершение проекта. В зависимости от ИС 
данная фаза может состоять из простой передачи Заказчику 
результатов ИС или же из длительного процесса взаимодействия с 
клиентами по улучшению ИС и повышению их удовлетворённости, и 
поддержке результатов ИС.  

Возвраты на следующие этапы не предусмотрены. Использовать 
такую систему рекомендуется в небольших проектах, где известны 
заранее требования и мала вероятность, что они будут менять. 

2. Scrum (итеративно-инкрементальный метод) - методика 
разработки ИС, основанная на делении всего процесса на итерации, 
где в конце каждой из них есть возможность предоставить первую 
версию ИС. На рисунке 2 показаны этапы параллельной разработки, 
что позволяет в конце каждой итерации иметь готовую часть 
информационной. Спринт – итерации в Scrum, которые обычно длятся 
от 2 до 4 недель [4]. 

Основная структура процессов Scrum вращается вокруг пяти 
основных встреч: упорядочивания беклога, планирования Спринта, 
ежедневных встреч, подведения итогов Спринта и ретроспективы 
Спринта. 

3. Встреча по упорядочиванию беклога (Backlog Refinement 
Meeting, «Backlog Grooming»): Эта встреча аналогична фазе 
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планирования в классическом проектном управлении, и проводится в 
первый день каждого Спринта. На ней рассматривается – что уже было 
сделано по проекту в целом, что ещё осталось сделать и принимается 
решение о том, что же делать дальше. Определяются, какие задачи на 
данном этапе являются наиболее приоритетными. Данный процесс 
определяет эффективность Спринта, ведь именно от него зависит, 
какую ценность получит заказчик по итогам спринта. 

 

 
Рис2. Схема процесса Scrum 

 
● Планирование Спринта: После того, как определены 

приоритеты, составляется план задач в грядущей, итерации, как 
достигнуть поставленной на предыдущей встрече цели. Возможно 
применение различных инструментов планирования и оценки на 
данном этапе, лишь бы они не противоречили принципам и логике 
Scrum. 

● Ежедневные встречи: Каждый день спринта, в идеале, в одно и 
то же время, члены команды разработки ИС тратят 15 минут на то, 
чтобы поделиться информацией о статусе задач и состоянии проекта. 
На ней не происходит обсуждений проблем или принятия решений – 
если после встречи возникают вопросы и конфликты, Scrum Мастер и 
вовлечённые участники обсуждают их отдельно.  

● Подведение итогов Спринта: Цель этапа – обследование и 
адаптация создаваемого продукта. Команда представляет результаты 
деятельности всем заинтересованным лицам. Основная задача – 
убедиться, что продукт этапа соответствует ожиданиям участников и 
согласуется с целями проекта. 
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● Ретроспектива Спринта: Проводится сразу после Подведения 
итогов спринта и до планирования следующего спринта. На нём 
команда выясняет, насколько чётко и слаженно проходил процесс 
реализации этапа. Обследованию подвергаются возникшие проблемы в 
работе, методологии и взаимодействии. Именно этот этап позволяет 
команде провести рефлексию и следующий Спринт провести 
эффективнее. 

4. Kanban - система, построенная на визуализации процесса 
выполнения задач команды. Основная идея в этой системе уменьшать 
количество задач выполняющихся в данный момент (в колонке «in 
progress»). В scrum ориентация команды на успешное выполнение 
спринтов, в Канбане на первом месте задачи. В канбане задачи 
сдаются индивидуально. Задача независимо от других задач проходит 
по всем этапам на доске и как только она выполнена её можно 
показать [5,6]. 

 Канбан доска состоит из колонок, каждая из которых это 
отдельный процесс разработки. На некоторые столбцы (например, in 
progress) вводят ограничения по количеству тасок, которые там могут 
находиться. Это помогает легко и быстро находить проблемные места 
в распределении задач. На картинке пример самой просто такой доски. 
Количество колонок и названия могут меняться, самые 
распространенные: 

● To do – список задач, которые надо сделать 
● In progress – задачи над которыми ведется работа в данный 

момент 
● Code review – задачи, которые сделаны и отправлены на ревью 
● In testing – задачи, готовые к тестированию 
● Done – сделанные задачи. 
Обобщая выше приведённое в качестве заключения к настоящему 

эссе уместно обозначить и выделить следующий набор отборочных 
критериев: модель процессов предприятия(A), которая описывает 
статические (B) и динамические (C) бизнес-процессы, а также модели 
лиц, принимающих решения (D);средства анализа процессов (E), 
включающие организационный реинжи-ниринг (F), анализ «узких 
мест» (G);возможность использования данных из модели предприятия 
при разработке ИС (H): в части динамических бизнес-процессов (I), в 
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части модели лица, принимающего решение (J);использование 
структурного (K) и объектно-ориентированного подходов 
(L);результаты автоматизации (M): бизнес-процессы (N), согласование 
решений (O), процессы принятия решений –использование машины 
логического вывода(P). 

Таблица 1. Сравнение методик разработки ИС 

Критерии сравнения WF Scrum Kanban 

A да да да 

B да да да 

C нет да да 

D нет да нет 

E нет да да 

F нет да нет 

G нет да нет 

H нет да да 

I нет да да 

J нет нет нет 

K да да да 

L да да да 

M да да да 

N да да да 

O нет да да 

P да да да 

 
Из описанных методик разработок ИС, затрагивающие анализ 
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процессов ОТС, динамику БП, анализ «узких» мест, использование 
информации из модели процессов ОТС в части динамических БП для 
разработки информационной системы, по мнению автора, более всего 
подходит методика разработки Scrum. Кроме того, обозначенный 
метод уделяет позиционирует признаки и показатели надежности, 
временной характеристики разработки информационных систем, 
обладающих самой различной архитектоникой. 
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Электронное тестирование получило огромную популярность и 

распространение среди преподавателей и обучающихся 
образовательных организаций высшего образования. Оно используется 
как для промежуточного, так и для итогового контроля уровня 
усвоения учебного материала соответственно по отдельным разделам 
или всему курсу, а также для самоконтроля полученных знаний.  

В настоящее время в России осуществляется переход системы 
высшего образования на актуализированные федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования, 
называемые ФГОС ВО 3++.  

Отличительными особенностями актуализированных ФГОС ВО от 
реализуемых является механизм формирования учебной траектории и 
компетентностной модели выпускника. В рамках одной УГСН 
появляются одинаковые для всех направлений универсальные 
компетенции (далее - УК). Общепрофессиональные компетенции 
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(далее - ОПК) формируются в рамках одного направления. 
Профессиональные компетенции (далее - ПК) формирует не ФГОС 
ВО, а образовательная организация, исходя из выбранных 
профессиональных стандартов, типов деятельности выпускника. 
Механизм формирования профессиональных компетенций 
представлен на рис. 1. 

Актуализированные ФГОС ВО вводят новое понятие "индикаторы 
достижения компетенций". Процесс освоения обучающимися каждой 
компетенции условно разделен на индикаторы, при чем индикаторы 
для УК и ОПК предлагает стандарт, более подробно они расписаны в 
примерной образовательной программе. Индикаторы достижения ПК 
необходимо разработать образовательной организации, как и 
механизмы их проверки. 

 

 
Рисунок 1. Структура компетенций выпускника. Механизм 

формирования ПК 
 

Так, например, при определении профессиональных компетенций, 
обобщенная трудовая функция (ОТФ) переходит в индикатор 
«Владеть». Обобщенный список трудовых функций (ТФ) к выбранной 
ОТФ становится основным источником для формирования индикатора 
«Уметь». Обобщенный список «Необходимые знания» из ТФ к ОТФ 
становится источником для индикатора «Знать». 

Например, дисциплина «Стандартизация и сертификация 
информационно-программных средств» является частью блока 1 
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«Дисциплины (модули)» обязательных дисциплин вариативной части 
учебного плана по направлению подготовки 09.03.02. Основной целью 
освоения дисциплины является формирование у обучающихся 
комплекса компетенций в области стандартизации и сертификации 
программных средств.  

Профессиональные компетенции согласно ФГОС ВО 3++ 
формируются на основе профессиональных стандартов, 
соответствующей профессиональной деятельности выпускников. 

Профессиональные компетенции, сформированные у обучающихся 
при освоении дисциплины «Стандартизация и сертификация 
информационно-программных средств», определены 
профессиональным стандартом 06.015 «Специалист по 
информационным системам», который соответствует 
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02.  

При использовании данного компетентностного подхода процесс 
разработки образовательной программы должен начинаться с 
определения образовательных целей и предполагаемых результатов 
обучения. Количество результатов обучения не должно быть большим, 
поскольку в ходе учебного процесса нужно регулярно оценивать 
достижение студентами каждого из предполагаемых результатов 
обучения. 

Наиболее сложным и значимым этапом является оценка 
фактических результатов обучения, т.е. тех знаний и компетенций, 
которыми овладели студенты в ходе обучения. В связи с изменением 
механизма формирования компетенций, меняется структура фондов 
оценочных средств, направленных на проверку их освоения. 

Для проверки освоения компетенций обучающимися хорошо 
зарекомендовал себя метод электронного тестирования как наиболее 
объективный способ проверки широкого спектра знаний за короткий 
промежуток времени. Электронное тестирование широко применяется 
в системе высшего образования для промежуточного и итогового 
контроля уровня усвоения учебного материала и для самоконтроля 
знаний. 

Метод электронного тестирования один из наиболее гибких к 
изменениям. Так, например, в связи с появлением индикаторов 
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достижения компетенций предлагается составлять тест из различного 
типа вопросов и заданий, направленных на проверку тех или иных 
знаний, умений или владений. Схематично процесс формирования 
теста показан на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Механизм формирования тестов для проверки освоения ПК 
 
В качестве программного средства реализации предложенной 

схемы была выбрана систему "1С:Электронное обучение. Конструктор 
курсов". Из предложенных в ней типов вопросов и заданий был 
сформирован банк вопросов, при этом учитывались следующие 
рекомендации: 

- для проверки индикатора "Знать" большая часть вопросов 
относилась к теоретическим; 

- для проверки индикатора "Уметь" большая часть вопросов 
составили практические задания; 

- для проверки индикатора "Владеть" основой вопросов были 
вопросы типа "продолжить фразу", "вставить пропущенное слово", 
"дать краткий ответ". 

Также электронные тесты и тестовые задания могут быть 
классифицированы по назначению на 3 вида – отборочные, оценочные 
и обучающие. Для оценки уровня компетенций следует разработать 
тесты, определенным образом расположить и ранжировать их, выбрать 
форму упражнения или тип тестового вопроса, создать рубрикаторы, 
подготовить эталоны ответов. 

На основе анализа электронных тестов и результатов тестирования 
сформированы следующие экспертные правила: 

Если количество обучаемых, которые сдали тест, составляет не 
менее 70-75% и не более 90%, то тест считается приемлемым. 

 

ПК 
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Если количество обучаемых, которые сдали тест, составляет менее 
50%, то электронный тест обладает слишком высокой сложностью или 
имеет неправильную форму. 

Если количество обучаемых, сдавших тест, составляет более 90%, 
то тест является слишком легким. 

Данный метод и компетентностный подход могут быть 
рекомендованы для широкого использования в образовательных 
организациях высшего образования. 
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В данной статье формируются стандарты оценки работы 
искусственного интеллекта, нейронных сетей и алгоритмов в 
различных областях искусства. А также рассматриваются 
вопросы, возникающие из-за этого. 
 
Ключевые слова: Искусственный интеллект, искусство, ИИ, живопись, 
Музыка 

 
Введение 
Искусственный интеллект стремительно врывается в нашу жизнь 

охватывая все большее количество разнообразных уголков нашей 
жизни. Но существует такая сфера, которая всегда считалась 
посильной только человеку и его креативности – творчество.  

Однако быстрое развитие ИИ позволило некоторым алгоритмам 
испытать свои силы и в этой непростой стезе. Уже сегодня картины 
нейросетей выставляются и продаются на престижных выставках, а 
сгенерированные композиции исполняют на большой сцене целыми 
симфоническими оркестрами.  

В свете таково бурного развития использования искусственного 
интеллекта в различных видах искусства возникает много вопросов, 
например: можно ли считать созданное нейросетями искусством? 
Если, да то, как оценить работу искусственного интеллекта? Зачем 
стандартизировать подход к оценке таких нейросетей? Стандартизация 
в этом вопросе, во-первых, позволит упростить оценку результатов 
работы и понять на сколько работа того или иного алгоритма 
приблизилась к тому, чтобы называться искусством. 

mailto:egor.sedov.01@gmail.com
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По каким критериям стоит оценивать ИИ? 
Один из важных критериев оценки результата работы ИИ — 

новизна. По этому критерию оценивают и творения “живых“ 
художников. Если алгоритмы не срисовывают или не обрабатывают 
фотографии, а, например, пишут абстрактные картины, могут ли они 
действительно создать что-то новое? 

На этот вопрос попробовали ответить разработчики из 
Лаборатории искусственного интеллекта и искусства Ратгерского 
университета, создав генеративно-состязательную сеть (GAN). Ранее 
алгоритм учился на основе ответов одного дискриминатора: 
анализировал картины, рисовал свои и сверял результат. Он 
продуцировал изображения, похожие на те, что изучал до того. 

Команда сделала следующий шаг в развитии сети и добавила 
второй дискриминатор, соревнующийся с первым. Теперь нейросеть 
анализирует примерно 81 тысячу картин и, опираясь на такую 
объемную выборку, формирует список условий, при которых 
созданная картина может быть отнесена к произведениям искусства. 
Параллельно второй дискриминатор составляет список стилей и 
проверяет картину на схожесть с ними – проводит операцию по 
верификации. Новая картина рождается тогда, когда изображение 
признается произведением искусства, не идентичным ни одному из 
существовавших ранее стилей. И данный алгоритм произвел на свет 
уже не одну уникальную картину. 

И это лишь показательный пример, только один представитель 
«компьютеров искусства». Причем их количество постоянно 
увеличивается. Одному роботу удалось настолько очаровать 
аудиторию музыкальной композицией, что они решили, будто её 
написал человек. А короткий роман, написанный японским роботом, 
«День, когда компьютер напишет роман» (The Day A Computer Writes 
A Novel чуть не выиграл литературную премию. 

Это подводит нас к следующему важному критерию оценки — 
оценка восприятием искусства смотрящим. Существует ли разница 
между нашим восприятием произведения, созданного человеком, и 
тем, что «сгенерировано» роботом? На сайте проекта Bot or Not, 
предлагается угадать, кто написал то или иное стихотворение — “бот” 
или человек. И ответ не всегда очевиден.  
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На сайте Bot or Not есть стихотворения, написанные роботами – 
которые люди отнесли к авторству человека. Соответственно, можно 
считать, что эти алгоритмы прошли тест Тьюринга для поэзии. 
Компьютер должен убедить 30% людей в своей «человечности», чтобы 
пройти тест. Но создатель Bot or Not писатель Оскар Шварц, отмечает, 
что иногда мы не только можем перепутать написанное ботом с 
работой человека, но и наоборот — принимаем творчество людей за 
творчество роботов.  

Теория креативности 
Картины, созданные искусственным интеллектом, вызывают 

множество вопросов. Во-первых, насколько AI-творчество вообще 
можно называть искусством? С учётом того, что на протяжении 
истории именно человек был его творцом. По мнению Дарьи 
Пархоменко, основательницы и куратора Laboratoria Art&Science 
Foundation, созданный человеком алгоритм и созданные при помощи 
алгоритма объекты — разные вещи. «Произведением искусства 
является сам алгоритм. Отдельные созданные им "произведения" 
могут быть искусствоведческим курьезом, но как таковые они не 
являются художественными работами — так как в них отсутствует 
проявление воли художника. Уже были прецеденты продажи холстов, 
созданных алгоритмом, но актом искусства в этом случае являлась 
сама продажа этого произведения — участники арт-рынка здесь 
выступали в роли перформеров». Здесь встает еще одна проблема, 
связанная с сутью художественного произведения: чем оно отличается 
от копирования и воспроизведения прошлого опыта. Американский 
психолог Колин Мартиндейл (Colin Martindale) предложил 
оригинальную теорию креативности. Согласно его исследованиям, 
первоочередная цель творца — вызвать в потребителе эмоциональное 
возбуждение. Этого можно достичь разными средствами: новизной, 
сложностью идей, интеллектуальным вызовом, двусмысленностью и 
неоднозначностью трактовок и посылов. Мартиндейл выделил два 
этапа познавательного процесса. Первичный процесс — 
ненаправленное, иррациональное мышление такое как сновидения или 
мечтания. Вторичный процесс — осознанный, концептуальный, это 
решение конкретных задач и использование логики. Похожую оптику 
он приложил и к творческому процессу: концептуальное сознание 
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может различать, может логически мыслить, но оно не способно 
создать или вывести что-то, чего не знало раньше. Изначальное 
мышление может проводить аналогии, выстраивать цепочки 
ассоциации и сравнивать, порождая новые комбинации ментальных 
элементов. Оно производит сырье, которое концептуальное мышление 
может обработать. 

Стандартизация оценки 
Именно эту точку зрения я предлагаю использовать для оценки 

результатов работы подобных алгоритмов. Так собирая данные 
отклика критиков и оценки восприятия большинством работы как 
искусства можно встроить шкалу от 0 до 1 где 0 это отсутствие какого-
либо отклика со стороны критиков и зрителей и в свою очередь 
минимальная приближённость к искусству, а 1 определенное 
признание и сравнимость с работами “живых” общепризнанных 
художников.  

С таким подходом мы получим вполне прозрачную оценку 
результатов работы ИИ работающего в сфере искусства которую могут 
применять как для оценки конечных работ алгоритма и его самого, так 
и для упрощения работ с ним на этапе разработки. При этом она 
учитывает и новизну, и общественное восприятие, предоставляемое 
результатом работы нейронной сети что я считаю достаточными для 
определения степени приближения к искусству. 

У данного подхода есть и недостатки. В основном они связанны с 
тем фактом что для многих искусство это в первую очередь способ 
творца показать его взгляд на мир, а в силу того, что ИИ пока не имеет 
самосознания он не может выразить собственный посыл. Однако стоит 
отметить, что во многих алгоритмах в качестве входных данных 
подаются не только референсы картин стихов или музыкальных 
отрывков, но и ряд других параметров. Так вышеупомянутый 
японский литературный робот получал на вход не только длину 
конечного произведения, но тему и настояние которую он должен 
отразить в своем романе. Конечно, это нельзя в полной мере считать 
выражением воли самого алгоритма, но с какой-то точки зрения с 
учетом ограниченности возможностей ИИ принять решения, 
касающиеся выбора посыла оператором алгоритма за проявления той 
самой воли ИИ.  
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Принимая во внимания как достоинства, так и недостатки можно 
заключить что с определенными погрешностями в оценки 
существования воли ИИ данный подход к стандартизации оценки 
результатов работы алгоритмов который позволит не только сравнить 
результат работы алгоритма с искусством, но и упростить разработку 
подобных алгоритмов 

Заключение 
Дискуссия о творчестве алгоритмов мотивирует нас задуматься не 

только о том, как «творят» программы, но и о том, как мы сами 
воспринимаем творчество. Нейросети могут писать стихи, а мы путаем 
их с человеческими: но именно наше восприятие наполняет их 
смыслом. Для алгоритма слова, мазки, цвета и звуки являются всего 
лишь набором знаков, которые он может сложить в гармоничную 
структуру. Это сырье, за которым робот не видит содержания, 
смыслового поля. По крайней мере, пока не видит. Роботы не могут 
придать предметам значение, а произведениям — глобальную 
культурную ценность. ИИ может создать гениальную симфонию или 
сочетание рифм, правильно организованных графически, но лишь 
признание человека позволит всему этому обрести столь желаемый 
многими статус – действительно быть искусством, а не казаться им. 
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И нт еграционны е процессы  формируют  развит ие. К ат ализатором 
эт их процессов являются информационны е т ехнологии. В  
нефт егазовом производст ве, имеющ ем первостепенное значение в 
экономике РФ , управление т ехнологическими процессами 
осущ ествляется автоматизированны ми системами диспет черского 
управления. Для подготовки специалистов в эт ой области 
рассмат ривают ся проблемы  инт еграции вуза, производст ва и 
науки. В  реш ении эт их проблем особую роль играет  системная 
инженерия, как мультидисциплинарная наука, во многом, 
определяющ ая успеш ность реализации инновационны х проектов.  

 
Ключевые слова: интеграционные процессы, системная инженерия 
автоматизированные системы диспетчерского управления, 
нефтегазовое производство. 
 
Актуальность темы исследования. 

Системная инженерия, как мультидисциплинарная наука, 
предназначенная для выполнения сложных инновационных проектов, 
обеспечивает комплексное решение различных технических и 
управляющих проблем, которые обычно сопровождают реализуемые 
проекты. Системная инженерия использует знания многих дисциплин: 
моделирования, теории принятия решений, управление проектами, 
управление рисками, теории надежности, программную инженерию, 
теорию оптимизации и др.  

mailto:vnrusev@yandex.ru
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Стандарт ISO/IEC 15288 - "Системная инженерия - Процессы 
жизненного цикла систем" (Standard for Systems Engineering — System 
Life Cycle Processes) описывает общую структуру процессов, 
составляющих жизненной цикл любого рода систем, созданных 
человеком. Основное внимание в стандарте уделено вопросам 
непрерывной оценки качества систем, контроля качества 
циркулирующей информации, управления рисками, анализа рисков и 
оптимизации процессов на всех стадиях разработки и эксплуатации 
систем. Каждый процесс описывается набором его результатов, 
которые достигаются при помощи различных видов деятельности 
[1,2].  

Нефтегазовая отрасль (НГО) РФ опережает в ряде направлений по 
темпам развития соответствующие вузы и научные институты. При 
этом, перестает выполняться базовый принцип высшего образования, 
состоящий в “опережающей роли обучения“ и становится 
маловероятным перевод отрасли в разряд наукоемких отраслей и 
достижение конкурентоспособного уровня нефтегазового 
производства, а также решение проблемы импортозамещения. Вывод – 
необходимость кардинальной перестройки взаимодействия 
производства, вузов и научных институтов.  

Эта проблема проявляется особенно остро при разработке АСДУ 
(автоматизированных систем диспетчерского управления) [3,4]. 

Дополнительные причины: 
• существенный рост чрезвычайных событий и потенциальных 

угроз (санкции, кибератаки и др.), оказывающие негативное 
воздействие на экономику России, (в т.ч., и на ПАО “Газпром“); 

• уникальность по сложности и масштабам объектов НГО (в 
частности, Единой Системы газоснабжения (ЕСГ), включающей 
большое число газотранспортных, газодобывающих предприятий, 
заводов по переработке газа, подземных хранилищ газа (ПХГ) и 
множество других объектов, обеспечивающих газом, как РФ, так и 
зарубежные страны);  

• недостаточная теоретическая база построения АСДУ, 
являющихся магистральным направлением развития АСУ ТП НГО;  

• необходимость (в рамках решения проблемы 
импортозамещения) разработки отечественных, качественно новых 
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программно-информационных средств принятия решений, 
обеспечивающих надежное и безопасное функционирования всей 
иерархии АСДУ ЕСГ [5,6].  

Триада “вуз - производство -наука“ - единая система. 
Для решения глобальных задач, определяющих перспективное 

развитие отрасли, необходим системный взгляд на всю триаду в целом, 
а не отдельно, на каждый компонент этой триады, как это происходит 
в настоящее время.  

Профессиональный базис специалиста – интеграция знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих на практике способность 
реализовывать свою компетентность. Компетенции умения и навыки 
формируются у студента в ходе решения практических задач, 
имеющих отраслевую направленность.  

Важный компонент компетенций специалиста – опыт, 
обеспечивающий интеграцию в единое целое усвоенных человеком 
отдельных действий, способов и приемов решения задач.  

Для усиления отраслевой направленности следует организовать по 
новому проведение всех видов практик учебного плана, усилив 
финансирование и возможность получения соответствующей 
производственной и научно-технической информации. 

Формы учебного процесса, в которых деятельность студентов 
могла быть направлена на решение отраслевых задач или знакомства с 
отраслевой спецификой: 

-все виды практик, как для бакалавров, так и магистрантов; 
-выпускные бакалаврские работы и магистерские диссертации; 
-учебная научно- исследовательская деятельность бакалавров и 

магистрантов; 
-курсовые работы и др.  
Предлагается проводить практики (производственные и 

преддипломные) с выездом на предприятия, с постановкой на рабочие 
места, оплачиваемые. Организация практик по новой форме потребует 
законодательного и финансового обеспечения.  

 Рассмотрим базовые направления реформирования 
взаимодействия “вуз-производство-наука“. Целью является создание 
междисциплинарной проектно-исследовательской среды, т.е. 
интеграция и взаимодействие студентов, преподавателей, 
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производственников, научных сотрудников для решения конкретных 
отраслевых задач [7]. 

• Об организации приобретения практических знаний, навыков и 
умений студентами и оформления их на работу; 

- в приеме на работу и организации преддипломной и 
производственной практики предприятия должны быть 
заинтересованы; желательно, чтобы практики были оплачиваемые, что 
повысит также их статус; например, в Москве в приеме на работу 
выпускников вузов имеется трудность – предприятия не 
заинтересованы оформлять его на работу и оплачивать ему практику, 
так как после окончания института он уже не является молодым 
специалистом и не идет за счет квот. 

• Освоение преподавателями передового отраслевого опыта. Для 
этого предлагается: 

-организовывать практику преподавателей в базовых компаниях 
(для этого бизнесу придется сформировать расходный бюджет); 

- развивать совместительство преподавателей в компаниях; 
-включать эти мероприятия в ключевые обязательные показатели, 

контролируемые и влияющие на степени, оплату и др. 
• Совершенствование учебных планов и программ; 
 Введение новых специальностей, дисциплин, тем в существующие 

курсы; разработка новых стандартов (с участием специалистов 
промышленности и преподавателями вузов); лекции в ВУЗах 
ключевых экспертов из бизнеса; обмен информацией и др. 

• Совершенствование среды коммуникации (условно проект 
“Видеосвязь“); для организации обмена информацией, как между 
содружествами вузов, так и между опорными вузами и базовыми 
предприятиями профильного бизнеса:  

 -создание единой межвузовской системы высокоскоростной связи 
(ЕМСВС); 

-создание интерфейсов между ЕМСВС и ВСПД базовых отраслей 
(предприятий) с учетом требований информационной безопасности и 
защиты персональных данных; 

-использование унифицированной лексики на базе 
профессиональных стандартов. 



393 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

 Анализ сложившейся в университетах ситуации, необходимость 
выполнения национального проекта по цифровой экономике требует 
существенных изменений в организации высшего образования. Ниже 
приведены лишь некоторые из них.  

 Рекомендации по реализации взаимодействия науки- 
производства- вуза.  

• Возвратить в вузы подготовку инженеров. Убрав инженера из 
реестра выпускников, министерство подтолкнуло вузы на 
необоснованное увеличение числа магистров и снижение качества их 
подготовки. Для РФ переход от подготовки инженеров к подготовке 
бакалавров - шаг назад (см. историческую справку).  

• Закрепить на постоянной основе за промышленными 
предприятиями, отраслевыми ведомствами решение проблемы 
обеспечения вузов учебными стендами, приборами, вычислительной 
техникой и другим учебно-производственным оборудованием.  

• Разработать проект-концепцию “Вуз-Производство-Наука“, 
системные основы организации взаимодействия. В проекте должны 
быть отражены цели взаимодействия, планируемые результаты, 
обеспечивающая часть, включающая новые нормативные документы, 
законодательные акты, налоговые преференции, направленные на 
повышение заинтересованности промышленных предприятий и 
отраслевых ведомств в реализации сформулированных выше 
предложений.  

Историческая справка. Обсуждаемая идея не нова. Приводится 
информация о российском опыте.  

• “Простейший вариант русского метода обучения – единство 
преподавания теории в учебных классах и практического курса 
ремесел в мастерских, лабораториях и на заводе…” - В.К.Делла-
Вос-директор Императорского московского технического училища 
(1870 г.). 

• После выставки в Филадельфии (1876г.) Президент 
Массачусетского технологического института Дж.Ранкл, в восторге 
написал директору ИМТУ В.К.Делла-Восу: «Вы можете быть уверены, 
что Ваша система будет введена во всех технических школах 
нашей страны, как только её увидят в применении в нашем 
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Институте. Я Вас покорнейше прошу прийти к нам на помощь 
всеми Вашими силами относительно присылки образцов. Коллекции 
эти будут осмотрены всеми школами Соединённых Штатов Америки». 

• В ХХ в. в США «русская система» была существенно 
достроена. В частности, в настоящее время MIT Mechanical 
Engineering Department предлагает аспирантам, желающим получить 
степень Магистра наук в области машиностроения следующий набор 
предметов: Имитационное моделирование, Роботостроение, 
Автоматизация производства, Статистический контроль качества, 
Проектирование производственных систем, Планирование и контроль 
на производстве, Инженерная оптимизация, Методы 
экспериментального исследования, Системная инженерия.  

 
Образование - это то, что остается, когда все выученное забыто. 

Б.Ф.Скиннер (ХХ век.). 
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Компетенции цифрового проектирования востребованы во всех 
высокотехнологичных компаниях в России и в мире и полностью 
соответствуют глобальным трендам IV промышленной 
революции и цифровой экономики. Работа посвящена важной 
проблеме из этой области и относится к исследованию средств 
доверенной загрузки, применяемых в бортовых вычислителях. 
Приведены основные виды атак несанкционированного доступа 
на уровне микропрограмм BIOS и UEFI, состав средств модулей 
доверенной загрузки и алгоритм работы, а также решения, 
предложенные разработчиками бортовой аппаратуры с 
использованием данной технологии защиты информации.  

Ключевые слова: доверенная загрузка, информационная безопасность, 
бортовой вычислитель. 

Основу бортовых вычислителей составляют процессорные модули. 
Управляющим ядром модуля является микропроцессорная система 
достаточно большой вычислительной мощности, компактного размера, 
высокой надежности, низкого энергопотребления и с поддержкой 
необходимого количества интерфейсов. Одной из основных проблем 
использования современных микропроцессоров в таких системах 
является обеспечение выполнения контроля целостности файлов и 
данных до загрузки операционной системы [1]. Именно здесь на 
помощь приходят так называемые средства доверенной загрузки. 

В классическом сценарии загрузки вычислительного модуля первая 
исполняемая микропрограмма после подачи питания – это BIOS (Basic 
Input/Output System, базовая система ввода вывода). BIOS хранится в 
энергонезависимой памяти, как правило в микросхеме EEPROM или 

mailto:demenkova@fit.mirea.ru
mailto:boronnikov-anton@mail.ru
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flash-памяти. Главное назначение BIOS состоит в обеспечении 
инициализации и тестирования на низком уровне аппаратных 
компонентов компьютера и передаче управления загрузчику 
операционной системы. 

Практика показывает, что злоумышленники нередко выбирают в 
качестве компонента для заражения тот, который загружается раньше 
всех. Поскольку на ранней стадии загрузки системы BIOS запускается 
с высоким уровнем привилегий, то вирус очень трудно обнаружить. В 
этих условиях внедрение вредоносного кода на уровне 
микропрограммного обеспечения может позволить нарушителям 
получить полный контроль над всей системой. Помимо этого, вирус 
может использоваться для вторичного заражения системы даже после 
переустановки операционной системы или замены винчестера [2].  

Атаки на ранней стадии загрузки системы условно можно 
разделить на два типа: 

1) атаки на BIOS; 
2) атаки на загрузчик. 
Первые заключаются в подмене исходного кода BIOS на 

вредоносный. Вторые – во внедрении так называемого буткита 
(bootkit), который является разновидностью руткита (rootkit), имеет 
общее свойство с загрузочным вирусом, однако содержит компоненты, 
которые внедряются в ОС еще до ее загрузки. 

Между тем стоит заметить, что атаки на традиционный BIOS не 
выступают первоочередной задачей нарушителей. Связано это со 
слабой стандартизацией BIOS, то есть он очень зависим от системы. 
Поэтому разработать и внедрить универсальный механизм атаки 
весьма затруднительно [3].  

Однако отметим, что в современных системах на смену 
традиционному BIOS пришел UEFI (Extensible Firmware Interface) – 
интерфейс между операционной системой и микропрограммами, 
управляющими низкоуровневыми функциями оборудования. Условно 
разница между BIOS и UEFI заключается в том, что BIOS исполняется 
в 16-битном реальном режиме работы микропроцессора, а UEFI – в 
современном 64-битном защищенном режиме. Появление хорошо 
стандартизированного интерфейса упростило разработку легальных 
программ, но в то же время снизилась сложность задачи внедрения 
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вирусов для злоумышленников на уровне микропрограмм. Хотя 
ключевой возможностью UEFI стал механизм SecureBoot, который 
осуществляет проверку компонентов ОС криптографическими 
методами, но тем не менее известны случаи внедрения шпионского ПО 
на уровне данного интерфейса. Таким образом, механизм SecureBoot 
стоит рассматривать только как один из вариантов обеспечения 
безопасной загрузки системы. Другими средствами защиты от 
несанкционированного доступа в систему должны быть средства 
доверенной загрузки. 

Понятие «доверенная загрузка» означает, что ОС на вычислителе 
может загружаться только с определенного достоверного носителя (к 
примеру, с жесткого диска) после идентификации и аутентификации 
пользователя. Загрузка же с других носителей должна блокироваться. 
В соответствии с требованием доверенная загрузка должна 
обеспечивать: 

- блокирование попыток несанкционированной загрузки 
нештатной ОС или недоступность информационных ресурсов для 
чтения или модификации в случае загрузки нештатной ОС; 

- контроль доступа пользователей к процессу загрузки ОС; 
- контроль целостности программного обеспечения и 

аппаратных компонентов средств вычислительной техники. 
Рассматриваемый класс средств защиты информации 

подразделяется на три вида (рис.1): 
1) уровень BIOS; 
2) уровень платы расширения; 
3) уровень загрузочной записи. 

 
Рис.1. Виды средств доверенной нагрузки 

 
К первой группе относят программные средства, один из модулей 

которых встраивается непосредственно в микропрограмму системной 
платы. Для работы таких средств не требуется установка 
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специализированных плат, что существенно упрощает ввод защиты 
системы в эксплуатацию.  

Вторая группа СДЗ плат расширения всегда аппаратно-
программная. Это самые популярные модули на российском рынке. В 
частности, лидирующие позиции занимают следующие комплексы, 
представленные в таблице 1 [4, 5, 6, 7]. 

Таблица 1. Примеры СДЗ уровня плат расширения. 
СДЗ Описание 

ПАК 
«Соболь»  

1) выбор форматов исполнения; 
2) аутентификация пользователей; 
3) блокировка загрузки ОС со съемных носителей; 
4) контроль целостности программной среды; 
5) контроль целостности системного реестра Windows; 
6) сторожевой таймер; 
7) регистрация попыток доступа к ПЭВМ; 
8) контроль конфигурации. 

Аккорд-
АМДЗ  

1) защита ресурсов ПЭВМ от лиц, не допущенных к работе 
на ней, на основе идентификации пользователей по 
персональным идентификаторам до загрузки ОС; 
2) аутентификация пользователей по паролю длиной до 12 
символов; 
3) блокировка загрузки с отчуждаемых носителей; 
4) контроль целостности технических и программных 
средств до загрузки ОС; 
5) контроль целостности объектов файловых систем; 
6) регистрация на ПЭВМ до 126 пользователей; 
7) регистрация контролируемых событий в системном 
журнале; 
8) администрирование встроенного ПО комплекса;  
9) регистрация, сбор, хранение и выдача данных о 
событиях, происходящих в ПЭВМ в части системы защиты 
от несанкционированного доступа. 

МАКСИМ-
М1  

1) контроль доступа при первоначальном запуске ПЭВМ, 
до перехода к ОС (идентифицирует и аутентифицирует 
пользователя двухфакторным методом); 
2) ведёт нестираемые журналы: проверки подлинности 
пользователей, контроля целостности (сохранность данных 
гарантируется за счет энергонезависимой памяти); 
3) проверяет в реальном времени срок действия 
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пользовательских данных (ключи, служебная информация); 
4) контролирует аппаратные и программные средства 
защищаемой системы (оперативную память, жёсткие 
диски, файловую систему и журналы ФС, реестр Windows); 
5) защищает от подбора пароля. 

АПМДЗ  1) идентификация и аутентификация пользователей до 
начала загрузки ОС; 
2) предотвращение обхода АПМДЗ и загрузки ПЭВМ с 
любых внешних носителей, кроме штатного носителя; 
3) регистрация попыток несанкционированного доступа в 
журнале событий; 
4) контроль целостности конфигурации ПЭВМ, ядра и 
загрузочных модулей ОС, программного обеспечения и 
данных с поддержкой файловых систем FAT, NTFS, EXT2, 
EXT3, а также реестра Windows; 
5) передача информации о пользователе, прошедшем 
аутентификацию, в СЗИ поддерживаемой ОС; 
6) возможность настройки параметров политики 
безопасности. 

 
Последняя группа СДЗ уровня загрузочной записи основана на 

шифровании boot-секторов логических разделов жестких дисков, что 
позволяет скрыть данные при несанкционированной загрузке 
вычислителя. В отличие от вышеперечисленных средств, здесь не 
обеспечивается защита от загрузки нештатных ОС. В качестве примера 
может служить Trusted Boot Loader фирмы «Код Безопасности». 

В бортовых вычислителях в основном применяют СДЗ второй 
группы, то есть в виде плат расширения. АПМДЗ – аппаратно-
программный модуль доверенной загрузки на российском рынке 
компьютерной безопасности существует достаточно давно. В 
настоящий момент его нельзя отнести к категории новинок в сфере 
информационных технологий. Но, тем не менее, АПМДЗ является 
проверенным годами комплексом защиты от злоумышленников. В 
состав АПМДЗ входят: плата расширения (стандарта семейства шины 
PCI, возможно исполнение в формате PMC); средства идентификации 
пользователя (USB-ключи, смарт-карты, идентификаторы iButton); 
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сопутствующее программное обеспечение для различных видов 
операционных систем.  

Как видно, данное оборудование устанавливается непосредственно 
на рабочее место вычислительной системы пользователя (далее 
оператора). Это может быть либо сервер, либо АРМ 
(автоматизированное рабочее место). В частности, для установки 
АПМДЗ может потребоваться какой-либо стандарт шины семейства 
PCI. Но так как в основном разъемы объединительной платы, 
входящей в состав серверов или АРМ, исполняются в стандарте VME 
или CompactPCI, то основным решением является АПМДЗ 
конструктивного исполнения в формате PCI-PMC (PMC – мезонинная 
плата, вставляемая в основную (носитель) и располагающаяся 
параллельно). В качестве примера можно привести процессорный 
модуль К42 компании ЗАО «Компонент-АСУ» и АПМДЗ «Центурион-
М» от АО «ЦНИИ ЭИСУ».  

Система считывания идентификатора выводится на рабочее место 
оператора (возможен вывод на коммутационную коробку или пульт 
управления). АПМДЗ при инициализации позволяет зарегистрировать 
учетную запись администратора, который может регистрировать 
пользователей, имеет доступ к журналу системных событий и 
управлению некоторыми системными объектами. Рассмотрим 
алгоритм работы АПМДЗ: 

1) Оператор должен пройти идентификацию (приложить 
персональный идентификатор к считывающему устройству); 

2) Процесс аутентификации (в основном требуется ввести пароль); 
3) Если первые два пункта прошли успешно, то МДЗ выполняет 

процесс проверки целостности аппаратной и программной части 
системы (все еще до загрузки ОС); 

4) Далее, если ОС загружается не из доверенного источника 
информации, то активируется блокировка НСД и производится запись 
об этом в специальном журнале системных событий; 

5) Если по истечении некоторого установленного времени после 
включения управление не было передано плате МДЗ, то включается 
сторожевой таймер, который ограничит доступ к системе; 
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6) После загрузки ОС сохраняется совместное функционирование 
внешних приложений и постоянный мониторинг действий 
пользователей. 

Основная проблема, которая может возникнуть с установкой 
АПМДЗ, заключается в следующем: в качестве идентификатора к 
модулю доверенной загрузки используется USB-ключ, а первой 
микропрограммой выступает «традиционный» BIOS. Так как по 
сравнению с UEFI-интерфейсом BIOS имеет ограниченный 
функционал, то «обнаружение» USB-портов происходит только во 
время загрузки ядра операционной системы. Но АПМДЗ загружает ОС 
только после успешного процесса идентификации и аутентификации. 
В связи с этим порт не может считать USB-ключ, тем самым доступ к 
системе закрыт. Многообразие вредоносного программного кода, 
функционирующего на уровне BIOS/UEFI, указывает о серьезной 
необходимости защиты. Результаты проведенных исследований и 
предложенные решения в области средств доверенной загрузки могут 
использоваться при разработке бортовых вычислительных комплексов, 
а также позволяют расширить круг используемой элементной базы с 
возможностью предусмотреть защиту от возможных атак на 
микропрограммном уровне. Исследования проведены на оборудовании 
ЦКП РТУ МИРЭА.  

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (проект № FSFZ-2020-0022). 
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ГРУППОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОБОТАМИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СОВМЕСТНОЙ 

РАБОТЫ 
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Предложен метод решения обратной задачи кинематики на основе 
выражений для управляемых обобщённых координат при 
групповом управлении с наложенными связями при параллельной 
работе манипуляторов. Целевая функция строится на основе 
возможных рассогласований положений захватных устройств, 
значение которых не должно превышать допустимых. 

 
Ключевые слова: групповое управление, манипуляционный робот, 
нейросетевая модель, управляемые обобщённые координаты, 
неразрывность связей, совместная работа, оптимизация. 
 

В ряде случаев при выполнении определённого вида работ, 
требующих использования специализированных роботов, 
целесообразно их заменить на более простые и хорошо известные, но 
определённым образом организованные группы роботов, способных 
выполнять более сложные функции [1-4], чем предписано исходной 
кинематической схемой. К таким работам можно отнести 
манипулирование предметами, которые обладают существенной 
продольной гибкостью или требующих фиксации в строго 
определённых местах, которую невозможно осуществить одним 
захватным устройством. В основу разработки модели взаимодействия 
двух роботов, совместно выполняющих работу [5-7], положена 
программа перемещения объекта манипулирования. Причём объект, в 
рамках решаемой задачи, не должен испытывать деформационных 
нагрузок, превышающих допустимые, вызванных кинематическим 
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возмущением вследствие рассогласования в управлении группой. 
Определим условия, при выполнении которых, реализованная модель 
будет адекватна заявленным требованиям: 

1) условие неразрывности связи каждой руки с объектом 
манипулирования; 

2) при детерминированной постановке задачи положение предмета 
в начале и в конце движения определено; 

3) траектории движения точек, принадлежащих захватному 
устройству/устройствам эквидистанты траектории предмета в точках 
касания с ним; 

4) объект манипулирования занимает произвольное положение 
относительно неподвижной системы координат. 

Следует отметить, что захватное устройство каждого манипулятора 
руки жёстко связано с объектом в определённых точках и 
манипулирование предполагает изменение положения устройства как 
твёрдого тела с выполняемыми требованиями, упомянутыми выше. 

Таким образом, модель взаимодействия двух твердых тел, 
принадлежащих двум разным манипуляторам одного робота и 
взаимодействующих с предметом манипулирования, есть решение 
обратной задачи кинематики для каждого манипулятора с учётом 
неразрывности связи между ними. Расчётная кинематическая схема 
взаимодействия двух манипуляторов представлена на рис. 1. 

Из решения обратной задачи кинематики имеем обобщённые 
координаты, являющихся управляющими функциями двух 
манипуляторов, принадлежащих двум роботам, которые связаны 
одним каналом управления. Поскольку управляющие функции 
получаются при условии неразрывности, 

( ) 02
4

2
3

1
2

1
1 =−−−++ llLllle p ,      (1) 

в котором отсутствует информация о взаимодействии захватного 
устройства с предметом манипулирования, кроме геометрической 
рассматривается силовая информация в системе схват–объект–схват 
(на рис. 1, звено lp). Упомянутая система рассматривается как 
статически неопределимая, в которой рассогласование в 
перемещениях левого и правого манипуляторов приводит к изменению 
потенциальной энергии в схватах. Для плоской задачи потенциальная 
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энергия системы в координатах объекта состоит из двух 
составляющих, которые фиксируют упругие смещения в осевом и 
тангенциальном направлениях и создавая в захватом устройстве 
энергию, определяемую выражением 

( ) ( ) dxfUU
k

U
k

E xlx
l∫ 








−∂+∂=

2222

22 ϕ
ϕ

   (2) 
где Ul, Uφ - смещения упругих элементов в зоне контакта схвата с 

объектом манипулирования в осевом и тангенциальном направлениях 
в системе координат объекта; f - внешняя результирующая нагрузка; U 
- результирующее смещение; kl, kφ - упругие характеристики 
элементов, фиксирующих соответствующие смещения в зоне контакта. 

 

 

Рис. 1. Расчётная кинематическая схема взаимодействия 

Внешняя нагрузка, которая приводит к возрастанию потенциальной 
энергии в схвате должна быть скорректирована так, чтобы её значение 
не превышало допустимого.  

Очевидно, что физической природой внешней нагрузки является 
сила инерции, которая парируется упругими элементами [8, 9], 
встроенными в измерительную систему схватов. Рассматриваемая 
система является многопараметрической, в которой посредством 
управления обобщёнными координатами, можно добиться требуемого 
взаимодействия между манипуляторами роботов, при котором 
оптимизируется потенциальная энергия в системе схват-объект-схват, 
что актуально сегодня для технологических систем современного 
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многономенклатурного производства [10-14]. 
Постановка задачи и этапы нейросетевой оптимизации. 
Имеем целевую функцию 

,   (3) 

, i = 1, … , 6.    (4) 

где  − целевая функция;  − функции системы 
ограничений; αi − вектор управляемых (варьируемых) параметров 
(факторов); E − текущее значение потенциальной энергии в захватном 
устройстве при перемещении объекта манипулирования; E0 − 
значение потенциальной в захватном устройстве при отсутствии 
перемещения (начало движения). 

Успешное выполнение условия (3) связано с алгоритмом поиска в 
неизвестной зоне точек, в которых создаётся упомянутая выше 
система силовых реакций в схвате и соответствующая ей 
потенциальная энергия. Этот этап содержит решение 
изопериметрической задачи для кинематической схемы в которой 
сокращено число варьируемых переменных для каждого манипулятора 
до двух. Это достигается введением звеньев ОС и FD, тогда в 
математической модели каждого (левого и правого) имеем угловую и 
линейную координаты.  

Решение изопериметрической задачи относительно управления 
сводится к поиску экстремума функционала: 

∫=
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t

t
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где L − функция Лагранжа. 
В данном случае имеем: 
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На рис. 2 приведена графическая интерпретация решения задачи 
оптимального управления, при котором происходит подстройка 

( ) extrqEE →=− δ0

( ) ii q αϕ ≤

( )qδ ( )qiϕ
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обобщённых координат манипулятора под положение схвата, при 
котором обеспечивается экстремальное значение целевой функции. 
Результат получен для левого манипулятора. 

Разработка нейросетевой модели управления манипуляторами 
при синхронном выполнении совместной работы. Решение 
поставленной на данном этапе задачи предполагает использование 
полученных выше результатов аналитического решения для 
определения весовых коэффициентов входных сигналов. В частности 
востребованы численные значения кинематических характеристик xi и 
неопределённых множителей Лагранжа Ψi, которые получены для 
принятого отрезка времени. 

 

 
а)                                                               б) 

Рис. 2. Гиперповерхности кинематических характеристик механизма 
манипулятора; а) и неопределённых множителей Лагранжа Ψi, б) в 

задаче оптимального управления развитием реакции на поверхности 
предмета 

Разработанная программа решает следующие вопросы:  
− возможность загрузки исходных данных, полученных в системе 

для инженерных вычислений Mathcad; 
− возможность отображения исходных данных в виде графика; 
− расчет корреляций исходных данных, их отображение в виде 

графиков; 
− обучение нейронной сети по полученным корреляциям. 
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Ниже представлена последовательность работы с главным и 
диалоговым окнами программы (рис. 3).  

Нейронная сеть представлена в виде многослойного перцептрона 
(нейронная сеть прямого распространения), входной слой – 5 
нейронов, скрытый слой – 5 нейронов, выходной слой – 1 нейрон. На 
вход искусственной нейронной сети подается массив корреляций из 5 
элементов (для каждой пары переменных, всего таких пар девять), 
требуется обучить нейросеть так, чтобы каждая корреляция 
характеризовалась своим идентификатором (от 0,1 до 0,9). 

 

 

Рис. 3. Главное окно с построенными графиками корреляций xi и Ψi 

Выводы. Решена задача по синтезу нейросетевой модели по 
управлению манипуляторами роботов, совместно перемещающих 
объект манипулирования при выполнении синхронной работы по 
оптимальному силовому сценарию в захватных устройствах. Получена 
целевая функция на основе анализа силовой картины в захватных 
устройствах, ограничения на обобщённые координаты являются 
результатом решения обратной задачи кинематики о положении. 
Экстремум функционала найден на основе решения 
изопериметрической задачи. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-08-00775). 
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Рассмотрены вопросы информационной безопасности при 
обеспечении интероперабельности информационных систем. 
Предложен теоретической подход к оценке параметров 
информационной безопасности интероперабельности 
информационных систем.  
 
Ключевые слова: SCOPE-модель, интероперабельность, 
информационная безопасность, информационная система.  

 
Повсеместное внедрение сетевой архитектуры, привело к 

актуализации проблемы интероперабельности информационных 
систем (ИС). На сегодняшний день это понятие применимо к любой 
прикладной области, которая использует достоинства человеко-
машинного взаимодействия.  

Консорциумом по сетецентрическим операциям NCOIC (Network-
Centric Operations Industry Consortium) [1] разработана модель оценки 
интероперабельности систем, возможностей, действий, программ и 
организаций (SCOPE – модель), которая предназначена для 
качественно – количественной характеристики аспектов 
интероперабельности систем в соответствии с набором определенных 
параметров.  

Параметры модели организованы в иерархическом виде. На 
нижнем уровне каждый параметр соответствует определенному 
аспекту интероперабельности системы и определяет этот аспект в виде 
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количественных или качественных показателей. 
На верхнем уровне иерархии SCOPE – модель состоит из 4-х групп 

параметров интероперабельности: 
1) параметры сетевого взаимодействия – характеризуют 

способность системы формировать и управлять сетевыми 
структурами; 

2) внутренние параметры системы – характеризуют внутренние 
параметры системы, которые определяют уровень ее 
интероперабельности; 

3) внешние параметры системы – характеризуют внешние 
факторы, которые влияют уровень интероперабельности систем; 

4) технико-экономические параметры – описывают 
технологические решения, на основе которых достигается свойство 
интероперабельности, а также экономические аспекты 
целесообразности или риска от их внедрения. 

Анализ Доктрины информационной безопасности [2] показывает, 
что одной из первостепенных задач в рамках обеспечения 
интероперабельности информационных систем является, решение 
проблемы информационной безопасности (ИБ). При решении 
проблемы интероперабельности необходимо учитывать угрозы ИБ. 
Анализ этих угроз должен привести к формированию стандартов 
обеспечения ИБ в модели интероперабельности ИС [3].  

Параметры ИБ в SCOPE-модели описывают способы разрешения 
проблем ИБ, характерные для сетевого взаимодействия, когда все 
данные и сервисы доступны каждому пользователю в сети. Для 
обеспечения интероперабельности систем необходимо убедиться в 
доступности сервисов и данных, корректности отображения отчетов о 
состоянии систем.  

Параметры ИБ могут быть использованы как для классификации 
существующих мероприятий по защите информации, так и для 
проектирования новых, в соответствии с требуемым классом 
защищенности. При этом требования к безопасности обусловлены 
свойствами системы и установленными уровнями доверия между 
пользователями.  

В сетецентрических системах требования к ИБ распространяются 
на интерфейсы, сервисы, информационные ресурсы внутри сети, а не 
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только по ее «периметру». Особенное внимание уделяется управлению 
данными для аутентификации, пользовательскими разрешениями, 
шифрованию потоков данных и электронному подписанию 
документов.  

Степень защищенности информации зависит от уровня доверия к 
внешней сетевой платформе. Для обеспечения ИБ необходимо 
удостовериться в защищенности внешнего подключения по сети. При 
этом способы решения задач ИБ внутри внешней платформы не имеют 
значения.  

Архитектура параметров ИБ в SCOPE – модели представлена в 
виде четырех ключевых областей:  

• безопасность передачи информации; 
• доступность сервисов; 
• информационно – ситуационная осведомленность и Защита 

сети; 
• безопасность процессов управления и контроля.  
На основании перечисленных областей может быть проведена 

дальнейшая декомпозиция параметра ИБ на 
качественные/количественные показатели. Практические средства 
обеспечения ИБ включают элементы, необходимые для защищенного 
взаимодействия приложений. Базовым требованием к ИБ является 
обеспечение контроля доступа пользователей к сетевой машине. 
Контроль доступа состоит в предварительной аутентификации и 
авторизации пользователя. Одновременно с получением доступа к 
сети, приложение получает права на использование ресурсов, файлов, 
баз данных и др. Обеспечение доступа к ряду ресурсов может 
потребовать организации защищенного канала и безопасного хранения 
сведений о пользовательских разрешениях. Спецификация 
практических средств обеспечения ИБ может быть следующей:  

Тип значения Уровень доступа  
Набор значений  
• Реализация контроля доступа, включая аутентификацию и 

авторизацию на сервисах; 
• Предоставление отдельного типа разрешений для 

использования ресурсов; 
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• Защищенное взаимодействие; 
• Безопасное хранение сведений о пользовательских 

разрешениях и ресурсах.  
Сетецентрические системы должны взаимодействовать со 

средствами обеспечения ИБ Для обеспечения доступа пользователя к 
машине, конфигурация системы должна содержать набор разрешений, 
соответствующих пользовательскому уровню доступа. Для 
обеспечения доступа к ресурсу, система запрашивает дополнительное 
разрешение, соответствующее данному серверу, базе данных и др. В 
качестве примера можно привести пользовательские роли, пароли, 
шифрование и другие методы обеспечения ИБ.  

Также для обеспечения ИБ широко применяется внедрение 
защитных политик ИБ. Реальные задачи интероперабельности систем 
подразумевают организацию взаимодействий вне защищенного 
домена, к примеру, с бизнес – партнерами. В сетецентрических 
системах необходимо найти компромисс между мероприятиями по 
защите информации и обеспечением доступа к данным и сервисам в 
сети. Внедрение политик безопасности способствует установлению 
контроля над потоками данных для эффективного управления 
информацией. 

Заключение: проведен анализ SCOPE – модели 
интероперабельности информационных систем с точки зрения 
вопросов информационной безопасности. Рассмотрена спецификация 
практических средств обеспечение информационной безопасности 
интероперабельности систем. В рамках существующей SCOPE-модели 
предложен теоретический подход к оценке параметров ИБ при 
обеспечении интероперабельности информационных систем. 
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Исследование по управлению человеческими ресурсами 
сотрудников Мьянмы для менеджера в Янгоне, Мьянма. Это 
исследование имеет целью изучить процесс управления 
человеческими ресурсами мьянманских сотрудников для 
менеджеров в Янгоне, Мьянма. Методология исследования 
использует метод триангуляции; она состоит из документального 
исследования, неструктурированных интервью и прямого 
наблюдения, кстати, с использованием целенаправленной 
выборки и изучения, а также суммирования данных с 
использованием метода тематического анализа и использования 
целостного результата для заключения результатов исследования. 
Результаты показывают, что процесс управления человеческими 
ресурсами в контексте Янгона имеет следующие аспекты: 
планирование людских ресурсов, набор и отбор персонала, 
управление развитием людских ресурсов, управление 
благосостоянием, удержание и мотивация. 
 
Ключевые слова: Промышленность 4.0., цифровая промышленность 
Управление человеческими ресурсами, работники Мьянмы, 
управление работниками Мьянмы. 
 

Введение 
Государство Союз Мьянма (или Мьянма) - это страна, 

расположенная в Юго-Восточной Азии. В 2019 году в столице 
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Мьянмы Нейпьидо, которая в 2005 году переместила столицу из 
Янгона, проживало около 54 миллионов граждан Мьянмы. Расположен 
между Янгоном и Мандалаем. Мьянма делится на семь штатов и семь 
регионов. Система образования в Мьянме также развивается в 
результате политической системы, системы управления и развития 
системы образования, которая имеет ограничения только внутреннего 
образования. Поэтому современные навыки и труд необходимы для 
обучения. Используя методы исследования, основанные на участии 
(исследование совместных действий), и углубленные интервью с 
менеджерами Мьянмы, которые управляют человеческими ресурсами 
в Мьянме. В Мьянме для управления между культурами на 
организационном и социальном уровнях, рассматривая компоненты, 
которые различны в управлении человеческими ресурсами состоит из 
объектов, одежды, риса, минералов, жилья и т.д. и вещи, которые не 
являются материальными объектами, язык, культура и т. д. 

HR в Мьянме 
Инвестиции и управление бизнесом в Мьянме придавали большое 

значение формированию навыков в работе сотрудников Мьянмы, 
которая фокусируется на человеческом капитале и развитии 
квалифицированной рабочей силы [1]. Управление человеческими 
ресурсами имеет важное значение для содействия экономическому 
росту в Мьянме, где 5% работников Мьянмы имеют высшее 
образование [2], 15% - среднее. Поэтому многонациональные 
корпорации (МНК) нуждаются в инвестициях. В человеческом 
капитале-как обучение, так и образование в принимающей стране или 
учебном заведении. В 2014 году опрос более 3000 предприятий в 
Мьянме показал, что почти 60 процентов респондентов признают, что 
нехватка рабочей силы является серьезной проблемой в бизнесе, в 
котором человеческие ресурсы в Мьянме не сбалансированы по спросу 
и предложению на рынке труда. Неразвитый, потому что 
правительству необходимо развивать инфраструктуру до других 
разработок [7]. 

Кто и как может работать или нанимать работников в 
Мьянме? 

Никто в возрасте до 14 лет не может работать в магазине или 
учреждении (статья 13 Закона о магазинах и учреждениях, 2016 год), а 
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также на фабрике (статья 75 Закона о фабриках, 1951 год). Хотя закон 
Мьянмы о труде требует, чтобы минимальный возраст составлял 14 
лет, большинство международных компаний применяют более 
высокий минимальный возраст. Международные компании часто 
применяют ограничения из своих стран, когда они более жесткие, чем 
в Мьянме. Некоторые контракты с поставщиками, заключаемые с 
транснациональными корпорациями, базирующимися в Мьянме, 
требуют от поставщиков заявления о том, что они не предоставляют и 
не используют детский труд, и требуют минимального возраста 18 лет 
для выполнения определенных видов работ. Как официально 
зарегистрированная компания, человек должен строго придерживаться 
закона. В большинстве офисных помещений сотрудники заканчивают 
университет и часто достигают 18 лет и старше [3]. 

Требования к найму работника в Мьянме 
Любой местный или иностранный работодатель должен заключить 

письменные трудовые договоры со своими работниками в течение 30 
дней с момента трудоустройства (раздел 5 (a) закона О занятости и 
развитии навыков 2013 года). Никакой трудовой договор не должен 
быть подписан во время предварительного трудового испытания или 
периода обучения, но мы рекомендуем, по крайней мере, подписать 
письмо о назначении с наиболее важными условиями работы. Хотя 
закон не допускает каких-либо исключений, это требование 
применяется только к работодателям, имеющим пять (5) или более 
работников. Эта практика городских Бюро труда была подтверждена 
уведомлением 140/2017, выданным Министерством труда 28 августа 
2017 года. 

Первый шаг к тому, чтобы иметь возможность нанимать 
работников в Мьянме, - это управление официально учрежденным 
юридическим лицом. Это юридическое лицо нанимает работников и 
является встречной частью в трудовом договоре для работника. Если 
организация хочет начать определенную деятельность в Мьянме до 
того, как она создаст свое собственное местное юридическое лицо, она 
может сделать это, договорившись с компанией, уже находящейся 
здесь, о зачислении первых сотрудников в фонд заработной платы этой 
компании. Некоторые организации, такие как CCI France Myanmar, 
предоставляют эту услугу переноса заработной платы за 



420 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

определенную плату. Это будет просто мост-решение, которое 
приходит за дополнительную ежемесячную плату, но позволяет 
компании начать работу.  

Найти поставщика для такого рода кадровых услуг будет легче, 
когда речь идет о сотрудниках "белых воротничков", и гораздо труднее 
или почти невозможно для сотрудников "синих воротничков" за 
пределами предприятия. Как было сказано выше, основным 
требованием является наличие установленного местного 
юридического лица, которое может нанимать сотрудников. Это может 
быть иностранное, местное или совместное юридическое лицо. Важно 
иметь связь с местным бюро труда в городе, где юридическое лицо 
имеет свой зарегистрированный адрес. 

Особенности трудовой культуры Мьянмы 
Ключевые моменты особенности рабочей культуры Мьянмы это  
1. Трудовые ресурсы Мьянмы ценят и ставят во главу угла 

безопасность работы и хорошую офисную культуру. 
2. Создание сплоченной команды-это не только наем нужных 

людей, но и удержание их в вашей организации.  
3. Экономика страны молода, и у людей с высоким потенциалом 

часто есть целый ряд возможностей для выбора работы. 
Согласно опросу рабочей силы Бостонской консалтинговой группы 

и сети, это 10 лучших предпочтений рабочих мест в Мьянме; 
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Многие люди в Мьянме все еще имеют лишь несколько лет опыта 

работы в условиях полной рыночной экономики. Есть несколько 
старших братьев и сестер или родителей, которые работали в 
экономике, как нынешняя рабочая сила испытывает. Это означает, что 
менеджеры часто обучают и тренируют своих сотрудников большую 
часть времени, для конкретных элементов работы, но также и для 
общих норм поведения на работе [5]. 
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Как избежать культурной или негативной дискриминации 
Поскольку большинство людей в Мьянме привыкли добавлять 

информацию о своей религии, возрасте, весе... в свое резюме, избежать 
этого может быть сложно. Пример типичного резюме Мьянмы; 
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Процессы управления людскими ресурсами в Мьянме 
Управление персоналом - это то же самое слово, которое 

использовалось в прошлом, но в текущем году организация также 
придала большое значение людям, рассматриваемым как "ресурс", 
который оскорбил организацию. В управлении человеческими 
ресурсами - это процесс управления человеческими ресурсами в 
целом, на организационном уровне с акцентом на процесс отбора 
Находки до ухода с работы Управление персоналом - это процесс 
тушения человека с помощью различного давления для достижения 
эффекта от работы этого человека. Таким образом, управление 
человеческими ресурсами (управление людскими ресурсами (HRM) 
означает управление работой, чтобы люди могли работать более 
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эффективно [4] процесс управления человеческими ресурсами 
следующим образом; 

1. Равная возможность занятости - это работа для достижения 
перемен и равной адаптации для продвижения к работе и к рабочим 
местам на более высоком уровне существуют факторы, 
способствующие равным возможностям занятости;  

• экономическое положение женщин и групп меньшинств  
• Контрольная роль государства. Она также отражает 

транспарентность и порядок управления ресурсами. 
2. Кадровое планирование - это одновременно процесс и разработка 

плана оценки готовности текущего персонала и потребностей 
персонала в будущем. Таким образом, планирование человеческих 
ресурсов будет определять количество и тип сотрудников, которые 
должны сделать выбор в пользу вступления в организацию или 
прекращения работы. [4] 

3. Анализ работы - это систематический процесс сбора, создания 
документов и анализа информации о содержании, контексте и 
требованиях к работе, таких как описание работы, спецификации 
работы, должности и т.д., определить, как нормативные акты или 
соглашения. То есть в работе, которая ведет к трудовым договорам. [4] 

4. Рекрутинг -это процесс поиска людей, которые хотят работать в 
соответствии с потребностями организации для того, чтобы получить 
персонал с квалификацией, подходящей для указанной должности, то 
есть найти способ отбора людей, чтобы они подходили для работы с 
честным и справедливым методом. Кроме того, социальное 
обеспечение сотрудников является одним из способов создания 
мотивации к работе, чтобы сохранить талантливых людей в 
организации, которые могут быть в наличных и не наличных деньгах, 
обед, транспорт, жилье и т.д. [6] 

5. Оценка эффективности и компенсация, которая представляет 
собой систему организации, созданную для поиска оскорбляющих вас 
сотрудников и сравнения результатов работы персонала. Оценка 
эффективности имеет много целей, таких как измерение заработной 
платы, компенсации и компенсации. Миграция позиционирования / 
позиционирование развития людских ресурсов и т. д. Кроме того, 
оценка практики является также инструментом мотивации персонала 
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[4] и управления вознаграждением. Это совокупность критериев 
заработной платы и оклада как вознаграждения за труд в виде 
заработной платы, окладов или окладов. Кхан, Аслам, & Лоди, 2011, 
стр. 89; [4]. 

6. Обучение и развитие-это процесс, который обеспечивает 
персонал научился и развил навыки, чтобы работать, чтобы быть в 
курсе или готов принять изменения в организации, чтобы создать 
больше знаний и опыта в операциях, а также развитие персонала, 
чтобы работать на более эффективной и прогресса в работе, где 
обучение является развитие для создания навыков работы и развитие 
является процесс корректировки и развития и как работать вверх 
[4][10]. 

7. Трудовые отношения-это контекст трудовых отношений, 
который представляет собой рабочие отношения между группами 
работников и руководителями, в том числе переговоры о заключении 
договоров, в которых прописываются условия оплаты труда, сроки и 
условия работы [4]. 

8. Безопасность, здоровье и хорошее самочувствие (Safety) 
выступает против рассмотрения работы в безопасной среде или 
должен иметь способ предотвратить. Рабочие опасности или 
небезопасное использование инструментов, оборудования и опасных 
химических веществ. 

Заключение 
Исследование с использованием треугольных методов проверки 

данных. (Триангуляция) из документальных исследований, 
структурированного интервью (неструктурированного интервью) с 
бизнес-операторами в Мьянме и прямого наблюдения исследования 
для образования процесс управления человеческими ресурсами 
сотрудников для менеджера в Янгоне, обнаружили, что планирование 
людских ресурсов (планирование людских ресурсов) обнаружили, что 
деловые люди в Янгоне должны сосредоточиться на квалификации 
сотрудников и уровень жизни персонала, потому что Мьянма только 
что получила иностранные инвестиции и система образования не 
является современным. Но там будут курсы по чистым наукам, таким 
как физика, химия, Гражданское право и математика и т. д. Курсы 
делового администрирования доступны только для вновь открывшихся 
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специальностей, которые могут учиться. Из-за высокой платы за 
обучение люди, желающие работать в современных коммерческих 
организациях, должны пройти специальное краткосрочное обучение. 
По вышеуказанной причине трудовой потенциал работников 
ограничен в сопротивлении рабочим навыкам, которые могут быть 
признаны международными стандартами, если речь идет о бизнесе, 
связанном со стандартами продукции. Предпринимателям, возможно, 
придется принять риск сбоев в работе сотрудников, которые могут 
превысить планирование стандартов отходов. 

Уровень удержания работников также значителен, так как баланс 
между числом малочисленных претендентов на вакансии и 
потребностями предпринимателей в результате роста инвестиций 
создали конкуренцию среди работников с более высоким уровнем 
оскорблений. Поэтому следует иметь детальный план рабочего 
процесса и график его выполнения. Шаги просты для понимания и не 
сложны в деталях, очень сосредоточены. Обучение на рабочем месте и 
демонстрационное обучение (демонстрация), чтобы сотрудники, не 
имеющие рабочих навыков или навыков, были менее способны 
работать по мере необходимости. 

Установлено, что к психологическим факторам относятся условия 
труда, успешность работы. Рабочие отношения с коллегами и рабочие 
отношения с менеджерами и социальные факторы, в том числе 
социальное обеспечение, участие в принятии решений политики 
компании. Социальное признание и социальные возможности влияют 
на мотивацию и удержание сотрудников. И мотивация с 
психологическими факторами, что связано с эффективностью 
сотрудников должны понимать компоненты, чувства и характеристики 
сотрудников, которые влияют на отношение, поведение и функции 
перспективного персонала эти годы могут повлиять на тех, кто думает 
и влияет на решения и отношения в повседневной жизни и условиях 
труда. Управление социального обеспечения обнаружило, что система 
социального обеспечения Мьянмы еще не определена законом. 
Зависит от того, что организация будет заказной принципиально, 
сотрудники, работающие в городе Янгоне, будут местными жителями 
и вместе, как семья. Сотрудники очень довольны. Если менеджер 
возьмет коллег, чтобы присоединиться к тем мероприятиям по всей 
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организации, которые считаются, что благосостояние является годом 
стимулов, которые могут сохранить сотрудников. Поэтому 
руководителю Мьянмы следует развивать личные ресурсы персонала 
путем обучения, которое должно проходить в группах. Включая 
обучение на рабочем месте и непрерывную демонстрацию 
демонстрации, включая подробные объяснения операций и примеры 
каждого процесса работы.  
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Технологии обработки и хранения промышленных данных 
формируют платформу для организации системы оценок 
качественных показателей работы оборудования и ритмичности 
выполнения операций. Результаты исследования динамики 
производственных процессов на примере эксплуатации 
месторождений свидетельствуют о состоянии технологических 
объектов и систем, позволяя оценить необходимость введения 
управляющих воздействий с целью повышения темпов добычи.  
На базе интегрированной среды PI System разработан 
компьютерный полигон для определения показателей 
эффективности добычи и качества технологических режимов. 
 
Ключевые слова: процессы интеграции, цифровая модель, оценка 
качества, иерархия управления, системная инженерия, 
многоуровневые структуры. 
 

Опыт применения инструментов организации иерархии управления 
системой добычи ресурсов позволяет найти соответствующие решения 
по развитию направления добычи и интенсификации процессов 
извлечения углеводородов. 

Рост возможностей средств интеграции и аппаратного обеспечения 
производства, а также уровень развития информационных технологий 
закономерно влечёт за собой потребность в разработке инженерно-
ориентированного инструмента всестороннего анализа, непрерывного 
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мониторинга и оценки состояния и структуры ведущих 
производственных объектов. В условиях обретения качественно 
нового решения по проектированию, управлению и обработке 
промышленной информации становится проще произвести оценку 
ситуации на всех уровнях контроля производства, а также снизить 
априорную неопределённость полученных данных и повысить уровень 
доверия к существующим измерениям и предварительно полученным 
расчётам. Ввиду того, что поддержка устойчивого развития 
производственных показателей требует открытых возможностей к 
взаимодействию и объединению основных структурных компонентов, 
разработанное программное обеспечение подразумевает интеграцию с 
отраслевыми платформами и источниками данных. 

Ряд работ [1,3,5], посвящённых направлению исследования 
передовых технологий построения цифровых интегрированных 
моделей управления и развития программно-вычислительного 
комплекса для определения показателей производительности 
оборудования и процессов, гласит об актуальности иерархического 
подхода к структурной организации системы добычи углеводородов. В 
условиях ежедневного внешнего и техногенного воздействия на объект 
управления вопрос оперативной и своевременной корректировки 
компьютерной модели продуктивного пласта становится чрезвычайно 
важен как в краткосрочном варианте обновления гидродинамического 
представления региона, так и на последующих не менее 
определяющих этапах анализа, обработки информации и 
производственного планирования. 

Например, обладая уточнённой информацией о фильтрационно-
емкостных свойствах и обводнённости продуктивного региона 
целесообразно провести регулирование показателей забойного 
давления, технологических характеристик работы насоса и 
корректировку проекта расстановки нагнетательных, добывающих и 
оценочных скважин. А после изменения управляющих параметров 
объяснимо сделать расчёты кумулятивных показателей добычи по 
каждой скважине, кусту и продуктивному участку, определить 
коэффициенты извлечения нефти и газа, оценить темпы добычи и 
активность элементов согласно технологической информации, 
полученной в режиме реального времени. На основании приведённых 
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результатов выполняются инженерно-вычислительные операции по 
определению показателей качества процессов и оборудования, 
надёжности элементов подсистем извлечения углеводородов и 
проверке полноты, безошибочности информации, оперативно 
поступающей от источников и своевременно обрабатываемой 
предназначенными для вычислительных целей инструментами. 

Система оценки эффективности и качества функционирования 
многоуровневых структур нефтегазовой промышленности 

Получение сравнительной статистической ретроспективы по 
накопленным данным дескриптивной и управленческой 
направленности создаёт фундамент для анализа состояния 
рассматриваемой системы с присущими ей процессами развития и 
динамики параметров, включая декомпозицию системы, влияние 
работы и взаимодействия элементов для выявления качественно новых 
характеристик многокомпонентного объекта добычи углеводородов. 
Необходимость в проведении периодического контроля за 
выполнением надлежащих объекту обновлений структуры и 
элементного состава согласно предпринятым мерам поддержки темпов 
добычи и сохранением потенциала пласта является очевидной в 
условиях высокой неопределённости начальных параметров цифровой 
модели управления. Разработанная система оценок ритмичности 
выполнения операций, производительности оборудования и 
сопутствующих технологических компонентов, а также корректности 
и точности полученных данных позволяет в режиме реального 
времени учесть все производственные особенности конкретного 
элемента или подсистемы, принять решение о выборе критериев 
управления структурой и выработать этапы дальнейшего освоения 
выбранного продуктивного региона.  

Структурно ориентированный подход к корректировке модели 
пласта и его технологических параметров делает возможным не только 
актуализацию и сопровождение передовыми решениями по 
интеграции информации о системе в целом, но и способствует 
организации грамотно представленной инфраструктуры 
нефтегазодобывающего производства с учётом условий среды. Этот 
подход повышает информативность цифровой модели управления 
системой добычи углеводородов, принимая во внимание постоянное 
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развитие технологий освоения и эксплуатации продуктивных 
территорий локализации нефтегазосодержащих коллекторов. 

Состояние нефтегазодобывающего комплекса подразумевает 
обращение к интегрированным технологиям сбора, хранения и 
передачи информации [4]. Обеспечение уровня производственно-
диспетчерского управления уточнёнными данными измерений и 
спецификаций объектов представляет технологически значимую 
задачу, поскольку дальнейшая организационно-экономическая оценка 
работы структуры и её взаимодействия с промышленной средой и 
внешними компонентами зависит от соблюдения требований 
срочности выполнения запланированных операций и проектно-
эксплуатационных мероприятий. А проверка обеспечения 
безошибочности как информационных массивов, так и действий 
операторов позволяет избежать возможного риска наступления 
внештатной ситуации на производстве. Кроме того, обеспечение 
функционального потенциала учёта состояния всех объектов 
информационной системы контроля и обработки данных о важнейших 
процессах приводит к наполнению структурного каркаса 
разработанной интегрированной компьютерной модели (ИКМ) 
системы управления добычей углеводородов недостающими 
показателями и детальным описанием её актуального 
формализованного представления [6]. Таким образом, повышается 
информативность составляющих компонентов и динамических 
характеристик исследуемых целевых объектов. 

В свою очередь, снижение степени неопределённости цифровой 
модели системы добычи способно предотвратить рост рисков 
неконтролируемого развития ситуации [9], обогащая 
инфраструктурное представление иерархии управления на всех 
уровнях и повышая относительные показатели оценки надёжности 
представления информации в рамках функционирования ведущих 
производственных подсистем. 

Интегрированная оценка качественных характеристик процессов и 
используемой информации позволяет произвести анализ проекта 
построения системы и сформулировать необходимые рекомендации по 
управлению и корректировке технологических режимов извлечения 
флюида [7]. Высокий уровень полноты, корректности и достаточности 
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информационного представления системы существенно снижает риски 
неадекватной интерпретации событий, оцениваемых как опасные. 
Государственные стандарты, посвящённые управлению качеством 
продукции, менеджменту рисков и контролю всех этапов жизненного 
цикла программного обеспечения являются опорой и ориентиром в 
процессе принятия важнейших управленческих решений. 

Организация безопасного режима выполнения важнейших 
операций ведущего отраслевого направления добычи и подготовки 
продукции к реализации является первоочередным требованием 
стабильно функционирующего производства. Система контроля и 
управления процессами бурения и заканчивания скважин отличается 
большими объёмами разнородной информации и многоуровневым 
представлением компонентного состава (рис. 1). В связи с этим 
появляется потребность в систематизации промышленных данных 
реального времени, непрерывно поступающих от измерительного 
оборудования, интеллектуальных датчиков и сопровождающего 
обеспечения. 

 
Рис. 1. Многоуровневая система управления процессами добычи 

углеводородов. 

 
Загрузка вычислительных ресурсов системы определяется 

запросами на работоспособность элементов, интенсивность 
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поступающих сигналов телеметрии. В ходе разработки и эксплуатации 
месторождения важно своевременное получение сообщений системы 
управления процессами бурения скважины. Ввиду целевого 
назначения процессов освоения пласта и добычи ресурсов особую 
актуальность обретает оперативное получение запросов на решение 
задач моделирования для контроля и предотвращения внештатных 
ситуаций управления в автоматическом режиме. 

В условиях высоких темпов добычи флюида, необходимости учёта 
многофакторного влияния среды разработки на объект управления и 
существенного уровня требований производства к допустимому 
времени реакции системы и вероятности соблюдения своевременной 
обработки поступающих запросов становится обосновано применение 
параллельно функционирующих инструментов контроля и расчёта 
параметров эффективности добычи и качества выполнения операций. 
Такие составляющие вычислительного модуля учитывают заданные 
условия функционирования системы добычи и мониторинга работы 
скважин. Введение аналитико-оценочного приложения, включающего 
информацию по ритмичности поступления запросов, интенсивности 
их обработки и ряду других статистических характеристик, 
поспособствует реализации многоуровневой системы управления 
процессами и объектами добычи. Кроме того, предложенная 
разработка позволит достичь планируемых показателей эксплуатации 
месторождения с тенденцией к рациональному использованию 
энергетических ресурсов и минимизации числа допустимых ситуаций 
риска в проектном, экономическом и экологическом направлении. 

Решение задач повышения темпов добычи углеводородов, а также 
определения приоритетных способов и технологий бурения скважин, 
корректировки их конструкции, выбора подходящего режима и метода 
построения проекта эксплуатации месторождения требует 
объединения информации, полученной от разных источников, 
установок и объектов [8]. Помимо этого, становится важно создание 
системно-ориентированных инструментов, над которыми работают 
специалисты разных направлений. Контроль поступающей 
информации, обеспечение её конфиденциальности и защищённости, 
сопровождение вычислительного процесса, сервисные процедуры для 
ряда аппаратных и программных средств осуществляется целевой 
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группой лиц. В связи с этим велика вероятность совершения 
потенциально нежелательных операций, потери точности информации, 
выполнения действий, которые могут повысить риск нарушения 
безошибочности данных о времени восстановления системы после 
выхода из строя и среднего времени наработки на отказ, а также 
допустимой вероятности верного функционирования группы 
специалистов. В таких условиях целесообразно определить показатели 
оценки корректной работы представителей группы и влияния такого 
взаимодействия на качество выполнения процессов и развития 
производственных структур. 

Нелинейный характер внутренних процессов пласта и реакция 
объекта управления на малые внешние возмущения предопределяет 
возникновение ситуаций при эксплуатации месторождения, которым 
свойственен случайный характер [9]. Причём с такими стохастически 
формирующимися явлениями можно встретиться практически на 
каждом этапе жизненного цикла разведки, освоения и разработки 
продуктивных коллекторов. Отражение всех реально существующих 
производственных объектов учёта является важным требованием к 
непрерывному контролю и мониторингу процессов извлечения 
углеводородов. Разумеется, полнота информации может не 
подтвердить её достоверность, поскольку в толковании первого 
свойства учитываются лишь вновь появляющиеся объекты. 
Особенность оценки полноты представляемой информации состоит в 
неотъемлемом влиянии корректного описания объектов и процессов 
нефтегазодобычи, которое определяет состояние системы в условиях 
среды разработки и направляет на выбор адекватного варианта 
принимаемых решений в сопровождении фактора неопределённости.  
Цифровые решения по управлению качеством процессов добычи 
углеводородов 

Предложенная в работе интегрированная модель контроля и 
управления процессами добычи углеводородов создана на платформе 
цифровой среды PI (Plant Information) System [10], которая располагает 
средствами сбора, обработки и хранения данных о динамике работы 
исследуемой системы. Наличие разработанного инструмента 
событийного анализа в перспективе позволит проводить ведущие 
технологические операции с опорой на динамическую ситуацию 
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поведения показателей добычи и состояния внешних факторов. С 
помощью платформы PI Vision разработана система контроля, оценки 
и анализа технологического процесса. Раздел просмотра параметров 
отображает адекватное состояние технологического объекта, элемент 
ситуативного анализа процессов производства охватывает 
качественный и количественный уровень работы компонентов, а 
возможности соединения со средствами мониторинга и настройки 
передачи информации реализуют интеллектуальный вариант 
управления производством.  

Пример рассмотрения фрагмента модели управления добычей 
углеводородов раскрывает качественно ориентированный подход к 
исследованию особенностей процессов эксплуатации месторождения 
относительно разных временных масштабов. Идея интегрированного 
контроля при этом состоит в организации подсистемы мониторинга 
динамики параметров добычи, фрагмента оценки эффективности и 
качества технологического процесса (рис. 2), расчёта показателей 
надёжности и модуля определения трендового поведения 
характеристик эксплуатации (рис. 3).  

 
Рис. 2. Фрагмент инструментария оценки показателей 

своевременности выполнения операций. 
 

Таким образом, предложенная разработка позволяет проводить 
операции управления и корректировки существующих проектных 
сценариев в режиме реального времени, учитывая оценку в 
долгосрочной перспективе. Такой вариант автоматизированного 
контроля может поспособствовать ликвидации наступления аварийной 
ситуации, а также сохранению природного потенциала 
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нефтегазоносного региона, что существенно влияет на распределение 
временных и финансовых ресурсов. 

 
Рис. 3. Оценка преимуществ разработки интегрированной 

компьютерной модели системы управления добычей углеводородов. 
 

В ходе практического применения модуля оценки качества 
рассмотрен случай контроля и наблюдения за состоянием процесса 
добычи углеводородов одного из регионов Заполярного 
месторождения. Согласно начальным данным по работе оборудования 
и основных элементов определены характеристики надёжности, 
своевременности (таблица 1) и полноты информации, требующейся 
для поддержки принятия дальнейших решений по эксплуатации и 
оценки производственной ситуации. 

К примеру, на основании полученной информации по 
интенсивности (λi) потоков запросов i-го приоритета, вероятности (P 
св i (Tз i)) своевременного представления запрашиваемой информации 
i-типа за заданное время (Tзi ) при требуемой минимально допустимой 
вероятности своевременной обработки запросов на получение 
измерений от скважин (её значение свыше 0,95 рекомендовано 
принимать допустимым) производится выбор проекта системы 
разработки, при этом учитывается состояние оборудования. 
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Таблица 1. Оценка своевременности выполнения запросов 
производственных данных о добыче углеводородов (на примере 

эксплуатации Заполярного месторождения). 
Начальные  
показатели  
своевременности  
отклика  
элементов  
эксплуатационной  
установки  

Величи
на 
началь
ного 
показа
теля 

Интегрированные 
оценки 
своевременности 
отклика  
элементов 
эксплуатационной 
установки  

Величин
а  
рассчита
нной 
оценки 
своеврем
енности  

Сумма интенсивностей 
потоков запросов i-го 
приоритета ∑ 𝜆𝜆𝑖𝑖𝐼𝐼

𝑖𝑖=1  

8  Относительная доля (S) 
своевременно 
обработанных операций 
всех типов  
Pсвоевр = 0,95;  
Тсред полн i = 1 сек 

1,3188 

Сумма произведения 
интенсивности потока 
запросов 𝜆𝜆𝑖𝑖 i-го приоритета на 
вероятность 𝑃𝑃св 𝑖𝑖(𝑇𝑇з 𝑖𝑖) 
представления 
запрашиваемой информации 
i-типа за заданное время Тз i : 

�𝜆𝜆𝑖𝑖 ∗
𝐼𝐼

𝑖𝑖=1

𝑃𝑃св 𝑖𝑖(𝑇𝑇з 𝑖𝑖) 

10,55 Относительная доля (C) 
своевременно 
обработанных 
операций, отвечающих 
требованиям заказчика  

0,7125 

Сумма произведения 
интенсивности потока 
запросов 𝜆𝜆𝑖𝑖 i-го приоритета на 
вероятность 𝑃𝑃св 𝑖𝑖(𝑇𝑇з 𝑖𝑖) 
представления 
запрашиваемой информации 
i-типа за заданное время Тз i с 
учётом индикаторной 
функции Ind(αk), (k={1,2}) 
удовлетворения требованиям 
заказчика:∑ 𝜆𝜆𝑖𝑖 ∗𝐼𝐼

𝑖𝑖=1
∗ 𝑃𝑃св 𝑖𝑖(𝑇𝑇з 𝑖𝑖)|𝐼𝐼𝑛𝑛𝑑𝑑(𝛼𝛼1) + 𝐼𝐼𝑛𝑛𝑑𝑑(𝛼𝛼2) 
 

5,7   
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Заключение 
В рамках работы представлен вариант управления 

многоуровневыми структурами нефтегазодобывающей отрасли. При 
этом рассматривается процесс формирования, контроля и обработки 
важнейших информационных массивов, полученных от источников 
производственных данных. Методика учитывает непрерывный процесс 
синтеза полученных больших информационных объёмов (и 
сопутствующее абстрагирование модели управления), 
последовательный переход на следующий иерархический уровень 
исследования системы, содержащей ряд рассмотренных подсистем. 
Однако следует учитывать необходимость требуемой и оперативной 
детализации системы в целом, что подразумевает анализ накопленного 
информационного фонда, интерпретацию промежуточных и общих 
результатов расчётов, учёт характера каналов передачи данных и 
условия функционирования объекта управления. Таким образом, 
иерархический подход к непрерывному контролю системы управления 
в целом [2] с учётом динамики её свойств и состояния, 
подразумевающий своевременную корректировку структуры и 
характеристик основных составляющих элементов, способен 
усовершенствовать исследуемый технологический процесс, 
направленный на повышение эффективности, качества, оперативности 
отклика и точности выполнения операций. Работа отражает 
существенное преимущество реализации интегрированных технологий 
для формирования инструмента анализа и оценки системных решений 
нефтегазодобывающей отрасли. Открывая возможности для 
оперативных расчётов в реальном времени, представленный 
аналитический инструмент является качественно ориентированным 
средством достижения плановых показателей производительности и 
оперативности работы промышленных подразделений, а также 
поддержки формирования инженерных решений для проектирования и 
контроля качества ведущих элементов многоуровневых структур 
нефтегазодобычи.  
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В  архит ектуре современны х сист ем хранения данны х наблюдает ся 
выт еснение т радиционного прот окола SA S (Ser ial A ttached SC SI ) 
новы м стандартом NV M e (Non-V olatile M emor y E xpr ess), 
определяющ им протоколы  доступа к  твердот ельны м 
энергонезависимы м накопит елям (NV M ) по ш ине PC I  E xpr ess. В  
ст атье рассматривается новы й стандарт, новы е перспект ивны е 
носит ели данны х, влияние ст андартов на характеристики и 
архит ектуру систем хранения данны х.  

 
Ключевые слова: стандарт NVMe, NVM, SAS, SATA, SSD, PCM, 
Storage Class Memory, системы хранения данных, производительность 
схд, IOPS, задержки в системах хранения данных, SPC. 
 

В индустрии систем хранения данных в последние годы начинается 
постепенный переход от использования традиционных магнитных 
дисков вращения (Hard disk drives, HDD) к использованию 
твердотельных дисков (Solid state drive, SSD). При этом традиционным 
протоколом доступа к дискам в системах хранения данных зачастую, 
по прежнему, являлся Serial attached SCSI (SAS), последняя редакция 
которого обеспечивает скорость 22,5 Гбит/с на одну линию, однако 
может использовать только одну очередь, поддерживающую до 254 
команд. Характеристики этого протокола вполне достаточны для 
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работы с HDD дисками. Однако, SSD устроены иначе, существенно 
быстрее HDD и это подтолкнуло разработчиков к созданию протокола, 
более подходящего для работы с SSD, с минимальной задержкой и 
высокой пропускной способностью. Таковым стал стандарт NVMe 
(Nonvolatile Memory Express, NVMe), анонсированный в 2007 г. В 2011 
г. была выпущена версия 1.0 протокола NVMe, а год спустя — версия 
1.1. В 2013 г. создана рабочая группа NVM Express Work Group, еще 
через год выпущены спецификации версии 1.2. В 2016 г. были 
определены основные спецификации NVMe-over-Fabrics (NVMe-oF), 
работа над которыми завершилась в 2017 г., а в 2018 г. появилась 
версия NVMe 1.3. [1]. 

Ожидается рост популярности решений с использованием 
энергонезависимой памяти (Nonvolatile Memory, NVM) в различных 
ролях. Однако, NVM несколько медленнее на операциях записи, чем 
DRAM, имеет меньшее количество циклов перезаписи, что 
существенно снижает срок ее эксплуатации и время наработки на 
отказ. Кроме того, память является энергонезависимой и в случае 
отключения элетропитания ее содержимое не исчезает, что создает 
дополнительные риски безопасности и необходимость шифрования 
содержимого. 

Когда требования приложений к размеру оперативной памяти 
постоянно растут, трудно их реализовать с помощью обычных DRAM: 
масштабировать DRAM трудно компактно стекировать конденсаторы, 
увеличение объемов DRAM требует решения вопросов борьбы с 
ошибками, повышая себестоимость соответствующих решений по 
дублированию ячеек памяти и т.п. И наконец DRAM является 
энергозависимой памятью и требует постоянной подзарядки 
конденсаторов для сохранения данных. Энергия, расходуемая на 
поддержание памяти весьма существенна и доходит до 50% общего 
энергопотребления системы [3]. Это подтолкнуло разработчиков к 
рассмотрению альтернатив, таких как NVM, более быстрых, чем 
существующие NAND основанные SSD.  

Среди существующих NVM технологий наибольшее 
распространние получили память на фазовых переходах (Phase-Change 
Memory, PCM), магниторезистивная память на основе переноса 
спинового момента (Spin-Transfer Torque, STT) и технология 
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мемристоров. Эти технологии различаются задержками на 
чтение/запись, устойчивостью к перезаписи и плотностью. В таблице 1 
ниже приведены характеристики технологий NVM, DRAM и NAND-
Flash SSD [3,4,5,6,7,8]. 

 
Таблица 1. Сравнение характеристик NVM, DRAM  

и NAND-Flash SSD 

 
 

Сравнивая характеристики разных технологий, видно, что PCM 
является наиболее перспективной NVM технологией, близкой к DRAM 
по задержке на чтение и на три порядка более быстрой, чем NAND 
Flash, используемые в современных SSD. Однако, низкая устойчивость 
к перезаписи и высокое энергопотребление NVM пока являются 
препятствями для ее использования вместо NAND Flash и DRAM 
(рис.1, [2]). 

 

 

Технология
Задержка на 
чтение

Задержка на 
запись

Устойчивость 
к записи

Размер 
ячейки

Энерго
независимость

Электропит
ание

DRAM 10-60 ns 10-60 ns >1015 6-8 F 2 Нет Да
Nand-Flash 20-100 us 200 us 10 4 4-5 F 2 Да Нет
PCM 50-80 ns 150 ns 107 - 108 6-16 F 2 Да Нет
STT < 10 ns 12.5 ns >1015 37 F 2 Да Нет
Memristor < 10 ns 200 ns 10 10 >5 F 2 Да Нет

Характеристика
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Рис. 1 – Стоимость и время доступа для разных технологий памяти 
Развитием технологии PCM явилась память 3D Xpoint, 

предложенная компанией Intel, Кристаллы памяти нового образца 
получили перекрестную структуру, а первым коммерческим 
накопителем на основе этой технологии стал Intel Optane SSD DC 
P4800X. Использование этой технологии для SSD может дать 
существенное снижение задержек (рис. 2). Однако сам по себе 
протокол NVMe, используемый с современными NAND SSD, как 
протокол соединения с устройством хранения, обеспечивает задержку 
ниже, чем SAS или SATA, однако выигрыш составляет лишь десятки 
микросекунд. 

 

 
 

Рис. 2 – Влияние разных технологий на величину задержки 
 

Схематический вариант функциональной схемы системы хранения 
данных с использованием протокола NVMe приведен на рис. 3. 

NVMe контроллер с одной стороны взаимодействует напрямую с 
элементами NVM, а с другой подключен к высокоскоростной шине 
последовательного ввода-вывода PCI Express, соединенной шиной 
ввода-вывода и далее по шине QuickPath Interconnect 
(QPI)/HyperTransport (HT) с контроллером памяти и процессором схд.  

Высокие скорости и низкие задержки NVM требуют аналогичного 
транспорта для сетей передачи данных. На сегодняшний день 
доминирующим стандартом здесь является Fibre Channel, шестое 
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поколение (Gen6) которого на сегодняшний день обеспечивает 
передачу данных по сети со скоростью 32 Гбит/с. Для расширения 
протокола NVMe на работу в сетях передачи данных (SAN) была 
создана спецификация NVMe-oF, обеспечивающая преимущества 
NVMe в сети, чтобы ускорить обмен данными между серверами и схд. 
Первоначально NVMe-oF включает RDMA over Converged Ethernet 
(RoCE) и Fibre Channel (NVMe-FC). Основанная на этих стандартах 
схема доступа хост-сервера к системе хранения данных приобретает 
следующий вид (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Функциональная схема NVM системы хранения данных 
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Рис. 4 – NVMe схема доступа сервера к системе хранения данных 
Новые технологии и стандарты повышают пропускную 

способность и снижают задержку, однако тестирование 
производительности и задержки NVMe систем хранения данных не 
демонстрирует преимущества относительно «обычных» систем 
хранения данных, использующих протокол SAS [9]. Причиной этого, 
является то, что современные системы хранения, зачастую, содержат в 
себе десятки и сотни носителей с общей производительностью 
превышающей производительность контроллеров систем хранения 
данных и, таким образом, задержка интерфейса SAS каждого 
конкретного носителя, не оказывает какого-либо существенного 
влияния на общую производительность системы, хотя один носитель с 
интерфейсом NVMe действительно быстрее, чем один носитель с 
интерфейсом SAS. Именно результатом этого являются относительно 
невысокие показатели производительности NVMе основанных систем 
хранения данных в тестах SPC [9].  
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В связи развитием компетенций для перспективных кадров 
цифровой промышленности 4.0, необходимо создания новых 
инструментов управления цифровых образовательных сред, на основе 

http://spcresults.org/benchmarks/results/top10/performance/spc1/3
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современного технологического стэка разработки, а также интеграции 
в уже существующие системы. Внедрение современных технологий 
машинного обучения для анализа, систематизации и обработки данных 
с применением основополагающих стандартов позволят, обеспечить 
необходимый уровень качества цифровой образовательной среды, 
процесса подготовки и оценки компетенций. 

В рамках исследований в области машинного обучения и больших 
данных следует обратить внимание на разработанные стандарты в 
ISO/IEC JTC 1:  

− ISO/IEC 20546:2019 Information technology — Big data — 
Overview and vocabulary 

− ISO/IEC CD 22989 Artificial intelligence — Concepts and 
terminology 

− ISO/IEC CD 23053 Framework for Artificial Intelligence (AI) 
Systems Using Machine Learning (ML) 

С целью дальнейшего исследования и анализа данных была создана 
«Online-cистема оценки компетенций». В основе данной системы 
лежит открытая программная библиотека для машинного обучения 
TensorFlow, разработанной в компании Google. С помощью базовых 
методов регрессионного анализа, кластеризации, классификации и.т.д., 
данная система позволяет анализировать данные полученные в 
процессе оценки учащихся, прогнозировать будущие результаты, 
классифицировать данные, метрики, учащихся. Полученные 
аналитические данные позволяют формировать рекомендации, а также 
в режиме реального времени адаптировать процесс оценки, для разной 
целевой аудитории, путем изменения параметров процесса оценки. 

Архитектура программного решения, основана на технологическом 
стэке ведущих мировых разработчиков, таких как Facebook, Google 
и.т.д.  

Серверная часть(Backend): 
• TensorFlow 
• Nodejs, 
• MongoDB 
• ExpressJS 
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Рис.1 Модуль аналитики 
 
Клиентская часть(Frontend): 

− ReactJS 
− Redux 
− Javascript/Typescript  

 
Рис.2 Архитектура системы 

 
Современный технологический стэк и открытый исходный код 

позволяет эффективно масштабировать и развивать данное решение, 
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также применение общепринятого стандарта взаимодействия 
компонентов REST API позволяют интегрировать систему в уже 
имеющуюся среду электронного обучения. 
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трактовки сведений, получаемы х абитуриентом при подаче 
документов, приводит к  неправильному вы бору будущ ей 
профессии, сложност ям в процессе обучения и дальнейш ей работе 
по специальности. С  целью уменьш ения количества подобны х 
сит уаций предлагается использовать систему входного 
профилирования абитуриент ов с автоматизированны м 
тестированием на основе психоанализа, использование которой 
должно помочь сомневающ имся абитуриентам вы брать 
направление обучения. С ист ема предоставляет возможност ь 
проходит ь тесты  и предоставлять рекомендации по вы бору 
наиболее подходящ их направлений обучения на основе 
определения психот ипа абитуриента. К роме этого возникает 
необходимость в создании неких ст андартов и сист емы 
рекомендаций, на них основанной, для профилирования 
абитуриентов в рекомендат ельной форме с учёт ом их 
индивидуальности.  

 
Ключевые слова: профилирование абитуриентов, психоанализ, 
стандартизация, система гибких рекомендаций. 

 
Профилирование абитуриентов при поступлении в высшие 

учебные заведения производится обычно на основе трёх 
составляющих: отзывах с ведущих кафедр, оценках ЕГЭ или/и 
результатах внутренних экзаменов по профильным предметам и 
личных предпочтений абитуриентов. Последнее ничем не 
регламентируется, что с одной стороны является справедливым, так 
как в соответствии с конституционным правом свобод граждан никто 
не имеет право диктовать человеку, что ему выбирать и что ему 
делать. Однако, довольно часто возникают ситуации, когда 
абитуриенты попадают туда, где им некомфортно учиться, а потом и 
работать. 

Среди множества существующих областей знаний именно 
психология является тем инструментом, который способен не только 
определить очевидные для самого человека черты характера, но и те, 
которые, он в себе отрицает, подавляет или просто не обращает на них 
внимание, хотя именно они могут сыграть ключевую роль в его 
становлении, а значит – и профилировании.  
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Для того, чтобы определить многие, в том числе и скрытые 
человеческие черты, необходимо для начала определить его психотип. 
Психотип – совокупность черт характера, описывающая узнаваемый 
тип человека с точки зрения психологии. Психотип определяет 
индивидуальность при выборе подхода к решению задач, уровень 
вербальности и описывает интересы и характер человека в целом. По 
определению психотипа человека существует не только большое 
количество литературы, но и различных тестов, например, Роршаха, 
Люшера, Айзенка и т.п., которые при необходимом анализе 
встраиваются в различные предметные области, что позволяет связать 
их и с профилированием.  

В процессе профилирования предлагается использовать систему 
входного профилирования абитуриентов с автоматизированным 
тестированием на основе психоанализа. 

Цель разрабатываемой системы – помочь сомневающимся 
абитуриентам выбрать направление (программу) обучения, 
посредством рекомендаций, основанных на психоанализе. Также 
система должна обеспечить администратора и владельца системы всей 
необходимой статистикой, чтобы в конкретном высшем учебном 
заведении на основе анализа статистических данных можно было 
сделать выводы какие программы обучения наиболее популярны. Это, 
в свою очередь, может влиять на расширение направлений обучения 
на кафедрах и модернизацию программ обучения. 

Схематичное изображение использования системы 
профилирования абитуриентов с автоматизированным тестированием 
на основе психоанализа представлено на рисунке 1. 

Диаграмма системы, представленная на рисунке 1, включает в себя 
следующие данные: 

1) На входе системы – абитуриент, который не имеет чёткого 
представления о программах обучения, направленности этих программ 
и их практической значимости, а также не знает о кафедрах, которые 
занимаются данными программами. 

2) В качестве методов управления системой выступают уже 
существующая модель профилирования, действующие программы 
обучения и количество вакантных мест на кафедрах; данные методы 
так или иначе ограничивают студента при профилировании, так как 
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непосредственно управляют всем учебным процессом, поэтому 
именно они подлежат дальнейшей модернизации при эксплуатации 
системы. 
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Рисунок 1. Схематичное изображение использования системы 

профилирования абитуриентов 



455 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

3) В качестве механизмов функционирования системы выступают 
профилирование на основе психоанализа с предшествующей 
психодиагностикой, индивидуальное профилирование с участием 
специального сотрудника и статистика наиболее востребованных 
направлений обучения; профилирование на основе психоанализа 
позволяет сделать профилирование более гибким и точным, 
индивидуальное профилирование позволяет абитуриенту 
проконсультироваться со специалистом и пройти индивидуальное 
тестирование, а статистика наиболее популярных направлений 
позволяет специалистам из высшего учебного заведения понять, какие 
программы обучения больше всего интересует абитуриентов и, 
следовательно, штаты сотрудников каких кафедр можно изменить. 

4) На выходе системы – абитуриент, который имеет чёткое 
представление о программах обучения и их направленности, знает, как 
эти направления могут ему помочь в будущем, и чем занимаются 
кафедры, на которые он может поступить.  

В предлагаемой системе пользователь (абитуриент) имеет 
возможность использовать следующие функции: 

– функция, предоставляющая возможность проходить тесты для 
определения наиболее подходящих программ обучения и кафедр на 
основе психотипа пользователя, в том числе тесты с участием 
специального сотрудника (модератора, администратора или другого 
уполномоченного лица), который сможет анализировать ответы; 

– функция формирования результатов в личном кабинете 
абитуриента по нисходящей градации с точки зрения наибольшей 
релевантности; 

– функция обратной связи с администратором проекта для 
уточнения результатов, либо дальнейшего анализа результатов 
тестирования. 

Администратор имеет возможность использовать следующие 
функции: 

– функция просмотра статистики ответов абитуриентов на тесты, 
анализа наиболее популярных ответов, тестов и программ обучения, 
связанных с приведёнными психотипами (позволяет определить, какое 
направление стоит развивать более динамично, увеличивать штат 
сотрудников и студентов); 
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– функция добавления новых тестов и программ обучения в 
систему; 

– функция просмотра общей статистики портала, на котором 
размещена система (количество уникальных учётных записей, 
количество направлений обучения); 

– функции, реализующие инструментарий для специального 
сотрудника, позволяющий ему определять список/набор подходящих 
для связавшегося с ним абитуриента программ обучения. 

 
Следует отметить ещё один интересный аспект. Часть процессов, 

участвующих в профилировании, могут быть стандартизованы. 
В соответствии с определением Международной организации по 

стандартизации (International Organization for Standardization — ISO) 
под стандартизацией понимается деятельность, направленная на 
достижение оптимальной степени упорядочения в определённой 
области посредством установления положений для всеобщего и 
многократного использования в отношении реально существующих 
или потенциальных задач. 

Как правило, стандартизация какой-либо деятельности ведёт к 
потере уникальности. Однако, в случае профилирования абитуриентов 
нужен подход, который, с одной стороны, не будет нести 
исключительную унификацию, а с другой стороны будет основан на 
известной и часто применяемой области знания, научно 
подтверждённой и взятой за стандарт в некоторых профессиях, 
компаниях, сферах деятельности и т.п. 

Одними из важных направлений стандартизации являются 
создание и развитие информационных технологий, 
автоматизированных систем и программных продуктов. Иногда 
подходы стандартизации могут быть применены к каким-либо 
реализуемым процессам. 

Следует отметить, что неважно – подвержен ли абитуриент 
влиянию моды, настаивали его родители на определённом выборе или 
он выбрал первое, что увидел, в любых случаях проблему неверного 
профилирования абитуриентов нужно решать. Если проблема 
становится масштабной, то решение должно быть 
стандартизированным. Само же решение должно быть выражено в 
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гибкой рекомендательной форме так, чтобы абитуриент понимал, что 
эти рекомендации направлены именно на него.  
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Рисунок 2. Диаграмма вариантов использования системы входного 
профилирования студентов 

В таком случае возникает необходимость в создании неких 
стандартов и системы рекомендаций, на них основанной, для 
профилирования абитуриентов в рекомендательной форме с учётом их 
индивидуальности. 

Для более детального определения подпроцессов, участвующих в 
процессе профилирования с использованием предлагаемой системы 
профилирования, разработана диаграмма вариантов использования, 
представленная на рисунке 2. 

Диаграмма описывает следующие варианты использования: 
1) Тестирование реализовано в системе в двух вариантах, первый 

вариант – автоматизированное тестирование, оно представляет из себя 
тестирование абитуриента посредством программного алгоритма, 
второй вариант – специальное тестирование, оно подразумевает 
участие в тестировании не только абитуриента и системы, но и 
специального сотрудника. 

2) Управление персональными данными – вариант использования, 
который представляет из себя применяемый абитуриентом комплекс 
функций, отвечающих за изменение любых персональных данных, в 
том числе сброс предыдущих результатов тестирования, а также их 
полный контроль и просмотр.  

3) Аутентификация – вход абитуриента в систему тестирования с 
помощью персонального аккаунта. 

4) Регистрация позволяет создать абитуриенту аккаунт в системе 
тестирования. 

5) Общение пользователя и службы поддержки позволяет 
абитуриенту сообщить службе поддержки системы об ошибках или 
неполадках в системе, а также решить возникающие в работе с 
системой вопросы. 

6) Администрирование аккаунтов абитуриентов – вариант 
использования, доступный только администратору системы, он 
включает в себя подтверждение и блокировку пользовательских 
аккаунтов, а также управлением их данными в случае необходимости. 

7) Изменение тестов подразумевает весь спектр функций 
управления системой тестов администратором, начиная добавлением 
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новых тестов и алгоритмов и заканчивая их редактированием и 
удалением.  

8) Изменение программ обучение подразумевает работу 
администратора с базой данных программ обучения, откуда и берутся 
материалы, рекомендуемые абитуриентам. 

Во всех вариантах использования участвует управляющий класс – 
система профилирования абитуриентов, так как этот класс 
представляет из себя весь функционал системы, её интерфейсы и базы 
данных.  

В предлагаемой в настоящем докладе системе профилирования 
абитуриентов в качестве основных подпроцессов, к которым 
целесообразно применить подходы стандартизации, являются: 
автоматизированное тестирование абитуриентов и тестирование 
абитуриентов с участием специального сотрудника.  

Таким образом, использование системы профилирования 
абитуриентов с автоматизированным тестированием на основе 
психоанализа позволит: 

1) значительно уменьшить случаи неудачного профилирования 
абитуриента – избежание случаев, когда абитуриент в результате 
профилирования идёт по тому направлению, на котором ему будет 
неинтересно, изнурительно тяжело или ненужно (с точки зрения 
практического подхода) учиться; 

2) обеспечить для составителя тестов подбор материалов, так как 
тесты и их расшифровки утверждены на международном уровне; 

3) получить статистику профилирования студентов для 
дальнейшего преобразования программ обучения.  

При использовании предлагаемой системы абитуриент сможет не 
только увидеть возможные варианты его дальнейшего обучения, но и 
его возможные перспективы на основе тех его черт и особенностей, о 
которых сам абитуриент мог даже и не подозревать, но так или иначе 
всегда двигался именно в том направлении, куда они его 
подсознательно вели. Ему останется лишь сделать очевидный выбор 
между предлагаемыми вариантами и начать восхождение к успеху. 
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определения класса проблем насосного оборудования. Основной 
элемент  системы  – нейронная сет ь на базе алгоритмов 
аппроксимации, на вы ходе которой формирует ся вектор 
инт егральны х коэффициент ов. В  программном блоке на 
основании значений полученного вектора и значений наработки 
агрегата реализован непосредст венны й расчет ост аточного 
ресурса оборудования. 

 
Ключевые слова: остаточный ресурс, прогнозирование, дефекты, 
оперативный контроль, насосное оборудование, вибродиагностика, 
виброскорость, нейронные сети. 
 

Введение и постановка задачи 
Трубопроводы – самый дешевый и безопасный с точки зрения 

экологии способ для транспортировки нефти. Главный элемент на 
каждой нефтеперекачивающей станции (НПС) – магистральный насос, 
поэтому крайне важно следить за работой оборудования этого типа. 

Во время процесса эксплуатации состояние насосов определяется 
исходя из результатов оперативного, планового или непланового 
диагностического контроля [1].  

Оперативный контроль по своей сути должен предотвращать 
появление и развитие дефектов на предприятии. Однако зачастую 
важно не только иметь возможность видеть значение параметров, но и 
анализировать их изменение во времени. Такая задача может 
качественно решаться высококвалифицированным персоналом или 
очень чуткой автоматизированной системой.  

На нефтеперекачивающей станции измерение параметра вибрации 
в насосных агрегатах при вибродиагностическом контроле происходит 
путем установления среднего квадратического значения (СКЗ) 
виброскорости на корпусах подшипниковых опор насоса и 
электродвигателя в рабочей полосе частот от 10 до 1000 Гц. СКЗ 
представляет действующее значение от суммы всех гармоник сигнала 
вибрации. Один раз в три года специалистом вибродиагностом 
проводится анализ спектра вибрации с выездом на объект [3]. 

В некоторых случаях оператору недостаточно следить лишь за 
параметром СКЗ виброскорости: при одном уровне СКЗ спектр 
вибрации может содержать в себе разный набор гармоник, 
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характеризующий различное техническое состояние насосного 
агрегата. Исходя из этого, был сделан следующий вывод: детальную 
обработку спектра вибрации необходимо вести в режиме реального 
времени, так как максимальная полнота диагностической информации 
поспособствует предотвращению возможных поломок (отказов) 
оборудования. 

Стратегии и методы оценки остаточного ресурса 
Во время проведения экспертизы промышленной безопасности 

производственных объектов необходимы показания остаточного 
ресурса этого оборудования на основании инструментального 
обследования. Остаточный ресурс насосного оборудования 
определяется исходя из значения наработки в часах. Нахождение 
остаточного ресурса через определение уровня вибрации 
оборудования позволяет в значительной мере снизить число отказов 
оборудования [2].  

Для решения этой задачи используются и применяются различные 
современные средства и приборы. Повышение надежности работы 
такой системы достигается за счет быстрой оценки технического 
состояния оборудования в реальном времени, обнаружения нарушений 
в системе. Регулярные измерения вибрации объектов позволяют 
обнаружить дефекты на ранней стадии их создания, следить за 
тенденцией их развития, установить подходящие даты для проведения 
ремонта [5].  

За весь период эксплуатации насосное оборудование нарабатывает 
определенное время с его постоянным увеличением. Исходя из этого и 
из эксплуатационных характеристик, можно определить оценку 
остаточного ресурса работы насосного оборудования в процентах. 
Оценку данного показателя предлагается реализовать с помощью 
нейронной сети. На его основе рассчитывается остаточный ресурс в 
часах (машинных). Далее необходимо рассчитать, исходя из 
вышеперечисленных величин, остаточный ресурс работы насосного 
оборудования в годах.  

Полученная оценка остаточного ресурса должна быть больше, чем 
необходимый (обязательный) ресурс работы, либо срок до 
ближайшего капитального ремонта, либо срок до запланированной 
замены агрегата. В иной ситуации расчетный остаточный ресурс 
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окажется меньше требуемого. В этом случае требуется провести 
дополнительное обследование.  

Ключевые элементы исследования 
Для насосов всех типов существуют свои нормированные значения 

для каждого контролируемого параметра. Перед тем, как 
конкретизировать исходную задачу, необходимо рассмотреть нормы 
вибрации насосов. Для стационарных насосов они регламентируются 
ГОСТ Р ИСО 10816-3-99.  

Было установлено, что данный насос относится к группе №1, в 
которой установлены следующие критерии: диапазон мощности 
машины 300-50 000 кВт, высота оси вращения вала более 315 мм [4]. 
Данной группе соответствует таблица №1 вышеупомянутого 
государственного стандарта, исходя из которой при номинальном 
режиме работы вибрационная техническая характеристика насоса 
(агрегата) – СКЗ для данного насоса должна не превышать 4,5 мм/с. 

При диагностическом контроле насосов во время эксплуатации 
можно выявить по показаниям спектра вибрации ряд дефектов 
оборудования. Исходя из проделанного анализа, было принято 
решение контролировать определенные тринадцать параметров 
частоты виброскорости из всего спектрального диапазона. Именно эти 
значения будут определяющими в задаче выявления дефекта 
насосного оборудования. Значения контролируемых параметров 
отвечают за один из шести классов проблем.  

Была проведена предварительная проверка текущей комплексной 
безопасности насосного оборудования на НПС с помощью 
программно-вычислительного комплекса (ПВК) оценки качества 
производственных процессов [6]. Данное ПО позволяет оценить, 
насколько велика вероятность возникновения нарушений комплексной 
безопасности системы.  

Практическая часть работы 
Моделирование проходило в двух различных реализациях, 

отличающихся друг от друга степенью системной защищенности: с 
контролем и мониторингом; без контроля, без мониторинга. 

Используемая расчетная методика требует определения следующих 
исходных параметров каждого из элементов системы: среднее время 
восстановления после нарушения целостности; частота возникновения 
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нештатных ситуаций; среднее время развития нештатной ситуации; 
период между моментами системного контроля целостности; средняя 
наработка на ошибку средств мониторинга; средняя длительность 
системного контроля целостности. 

Исходя из поставленной задачи, была составлена логическая 
структура рассматриваемой системы (работы насосного агрегата). 
Блоки системы представляют собой техническую часть выделенных 
ранее тринадцати параметров, а количество подсистем соответствует 
числу выделенных классов проблем (блоки 1-4 соединены 
последовательно, а 5-6 – параллельно). 

Результаты моделирования с периодом прогнозирования в 5 лет 
показали, что 5 и 6 подсистемы имеют высокую наработку и низкий 
риск, ввиду их распараллеливания. Первые 4 подсистемы в силу своих 
индивидуальных параметров и отсутствия подсистем, заменяющих их, 
в ситуации без контроля и мониторинга набирают критичные значения 
риска. В итоге были выявлены следующие «узкие места»: малое 
количество параллельных элементов в подсистемах 1-4, тип 
используемых в схеме элементов. Наиболее ненадежные компоненты 
схемы расположены в 1 подсистеме. Поскольку очевидно, что в 
реализации с контролем и мониторингом система ведет себя с риском 
меньшим, чем без них, возникает необходимость создания детального 
и более совершенного подхода к контролю за состоянием 
оборудования.  

Для определения состояния оборудования предлагается 
использование искусственных нейронных сетей, преимуществом 
которых является возможность достаточно четко и ясно определять 
очаг повреждения и его вид, возможность работы с поврежденными 
или зашумленными данными и способность обучаться и достаточно 
быстро переобучаться по экспериментальным данным [8].  

При решении задачи определения вида дефекта оборудования 
введём входной вектор, состоящий из 13 входных значений, 
представляющих собой выделенные ранее значимые виброчастоты 
спектра вибрации, и выходной вектор из 6 значений, отвечающих за 
каждый из классов-проблем объекта.  

Для того, чтобы оценить техническое состояние насосного 
оборудования, рационально использовать диагностический параметр, 
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который будет интегрально характеризовать состояние оборудования. 
Также уместно было бы использовать и прогнозирующий параметр, 
позволяющий предсказывать возникновение аварийных ситуаций. 
Данные требования содержит в себе интегральный диагностический 
параметр поврежденности. 

Основное достоинство интегрального показателя заключается в его 
способности не только определять неисправность, но и разграничивать 
уровень повреждения оборудования. На основании такого 
разграничения можно судить о том, в каком состоянии находится 
агрегат, а следовательно, и определять время, которое он еще в 
состоянии отработать, то есть его остаточный ресурс.  

Наиболее рационально распределить значения выходных 
коэффициентов в диапазоне от 0 до 1, где ноль дает понять, что 
значение уровня вибрации превысило или сравнялось с уставкой 
(соответствует показателю прогноза остаточного ресурса, равному 
0%), а единица подразумевает под собой отсутствие каких-либо 
проблем на объекте (остаточный ресурс работы насосного 
оборудования равен 100%).  

Зная текущее значение наработки и процентный показатель 
остаточного ресурса, можно рассчитать значение остаточного ресурса 
в машинных часах и в годах.  

Важно заметить, что данная методика позволяет спрогнозировать 
остаточный ресурс без глубоких и, как правило, долгих исследований 
определения зависимости параметров насосного агрегата от частоты 
отказов. 

По итогу создания нейронной сети выявлены следующие 
показатели: для обучения сети потребовалось 28 эпох, это заняло 11 
секунд, производительность равна 1,11; градиент – 1,54. 

Полученное на выходе нейронной сети значение интегрального 
показателя не является очевидным для потенциального пользователя 
данной системы, поскольку сложно понять, какое число принадлежит 
к тому или иному классу проблем. Поэтому требуется дополнительный 
программный блок, в котором выходные значения нейронной сети 
преобразуются в значения остаточного ресурса.  

Конечный программный код обеспечивает обработку данных, в 
результате которой в текстовый файл экспортируются все классы 
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выделенных проблем и для каждого класса посчитанный в годах 
остаточный ресурс.  

Перспективы и заключение 
Таким образом, имея доступ к данным значения виброскорости 

насосного агрегата, можно всегда оценить состояние машины. 
Возможным направлением развития системы является перевод на 
автоматический (пакетный) режим работы в целях интеграции в 
существующие системы диспетчерского управления [7].  

Представленный методический подход по определению 
остаточного ресурса безотказной работы насосных агрегатов с 
применением нейронных сетей на базе алгоритмов аппроксимации 
может быть применен для всех систем и агрегатов, нуждающихся в 
вибродиагностике. 
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Для создания в небольш их организациях долговременны х архивов 
элект ронной информации с целью минимизации количест ва 
используемы х носителей привлекат ельны ми являются структуры  
типа R A I D15, R A I D16. Однако реализация т аких ст руктур при 
минимальны х зат ратах на аппаратуру (один оптический привод) 
приводит  к  длительному времени доступа к информации. 
П редложено использовать гибридны е ст руктуры , в которы х 
наряду с массивами типа R A I D используют ся и одиночны е диски, 
призванны е реш ит ь проблему оперативного доступа к  хранимой 
информации. 

 
Ключевые слова: долговременные архивы электронной информации, 
оптические диски однократной записи, надёжность хранения 
информации, минимизация количества дисков, оперативный доступ к 
информации, гибридные структуры. 
 

В последнее время с массовым внедрением во все сферы нашей 
жизни процессов цифровизации всё более актуальной становится 
проблема создания архивов длительного хранения электронной 
информации. Если раньше, в "бумажную эпоху", документы, 
утратившие актуальность, направлялись на хранения в 
соответствующие "бумажные" архивы различных уровней, то в 
настоящее время очень многие документы представляются 
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исключительно в электронном виде, и в бумажном вообще не 
существуют, в связи с чем и возникает задача их длительного 
архивного хранения именно в электронном виде. 

Второй причиной возрастающей потребности в долговременных 
электронных архивах является набирающий обороты процесс 
оцифровки старых "бумажных" архивов [7]. Этот процесс имеет 
особенно важное значение для музеев и библиотек. В результате 
оцифровки старых книг, журналов, газет, фотоснимков эти 
организации не только получают возможность предоставить своим 
пользователям доступ к редким, ветхим и особо ценным изданиям, но 
и обеспечить им недоступную для традиционных картотек 
возможность контекстного поиска информации по полным текстам 
всех оцифрованных документов. 

Теоретически оцифровка архивных материалов должна обеспечить 
сохранность архивных материалов даже после того, как бумажные 
носители придут от времени в негодность. На деле это означает, что 
надёжность хранения информации в электронном архиве должна быть, 
как минимум, не ниже, чем на бумажном носителе. Однако в 
действительности общеизвестным свойством информации, 
представленной в электронном виде, является лёгкость её изменения. 
Причём эти изменения могут произойти в непредсказуемые моменты 
времени из-за сбоев аппаратуры ЭВМ и деградации самих носителей 
информации. 

В результате для обеспечения надёжности хранения информации в 
электронном архиве применяют различные схемы резервирования, 
которые, при регулярном выполнении соответствующих регламентных 
операций, должны обеспечить целостность (неизменность) 
сохраняемой информации. Причём, для хранилищ оперативной 
информации (действующих документов, договоров и т. п.), как 
правило, применяется схема "рабочее хранилище - резервные копии", в 
которой задачей рабочего хранилища является предоставление 
пользователям быстрого доступа и на чтение, и на изменение 
информации, а задачей резервных копий является только хранение (с 
возможностью оперативного восстановления) регулярно выполняемых 
"снимков" постоянно изменяющегося рабочего хранилища. Для 
хранилищ архивной информации, наоборот, важнейшим свойством 
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является неизменность хранимой в них информации. В связи с этим 
регулярное выполнение резервирования информации становится 
бессмысленным. Вместо этого при поступлении информации на 
хранение сразу записывается несколько её копий на разные 
экземпляры носителей, причём все эти копии становятся 
равнозначными запасными копиями информации (с точки зрения 
обеспечения надёжности хранения здесь нет деления на основную и 
резервные копии - все копии в конечном итоге хранятся длительное 
время, все они подвергаются одинаковому риску деградации от 
времени, на всех них должны выполняться регулярные процедуры 
контроля целостности информации и любая из этих копий может быть 
использована для восстановления другой, деградировавшей копии). 

Большинство имеющихся в настоящее время работ в области 
хранения информации посвящено проектированию и эксплуатации 
хранилищ оперативной информации [см., например, 1, 4]. Работ, 
посвящённых архивным хранилищам электронной информации, 
значительно меньше и, как правило, в них рассматриваются большие 
дорогостоящие хранилища, призванные обеспечить 
функционирование прежде всего государственных крупных архивных 
организаций, ведущих библиотек и музеев [5, 6].  

Между тем, в нашей стране существует большое количество 
небольших организаций, заинтересованных в создании своих 
(локальных) долговременных электронных архивов. Типичным 
примером таких организаций являются небольшие музеи 
(краеведческие, ведомственные, школьные). Одних только школьных 
музеев в нашей стране на 2010 г. насчитывалось около 11000 [10]. 
Существующий в настоящее время государственный проект 
Государственного каталога музейного фонда РФ [3] позиционируется 
как информационная система для описания музейный предметов и не 
может рассматриваться как полноценное хранилище документов, 
представленных в электронной форме. 

Согласно действующему ГОСТу [2], архивы долговременного 
хранения электронной информации должны создаваться на носителях 
типа WORM. К таким носителям на сегодня относятся только 
оптические носители однократной записи (CD-R, DVD+-R, BD-R). 
Создание архива на таких носителях предполагает одно из двух 
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решений: либо манипулирование дисками (установка их в приводы и 
извлечение из приводов) выполняется оператором архива вручную, 
либо используются специальные роботизированные библиотеки 
оптических дисков, автоматизирующие эти операции [11, 12]. 

Роботизированные библиотеки позволяют создавать архивы 
большого объёма с многопользовательским доступом, но стоимость их 
создания и поддержания аппаратуры в исправном состоянии 
достаточно высока, поэтому для архивов небольших организаций с 
ограниченным финансированием и предполагаемым объёмом архива в 
несколько терабайт единственно возможным решением является 
применение ручного метода. 

В обоих случаях для обеспечения необходимого уровня 
надёжности хранения приходится записывать несколько (n) копий 
информации на разных экземплярах оптических дисков [8]. Можно 
условно считать, что в таких архивах оптические диски организуются 
в n-кратные структуры RAID10. Условность связана с тем, что, в 
отличие от жёстких дисков, объединяемых в структуры RAID для 
постоянной совместной работы, оптические диски, объединённые в 
структуры RAID, не обязательно будут использоваться вместе. Лишь в 
некоторых роботизированных библиотеках реально имеется несколько 
приводов, которые могут быть задействованы для одновременной 
записи, либо чтения нескольких оптических дисков. В других 
библиотеках, имеющих только один привод, а также при ручном 
методе работы с архивом диски будут записываться и читаться по 
одному, организуя массив RAID лишь условно. 

Расчёты показывают, что можно существенно сократить 
количество оптических дисков в архиве (и, следовательно, удешевить 
его) при сопоставимой надёжности хранения информации, если 
объединить диски в архиве в структуры типа RAID5, RAID6 и делать 
запасные копии не отдельных дисков, а этих структур. Можно ещё 
больше сократить количество дисков в архиве, сохранив 
сопоставимый уровень надёжности хранения информации, если при 
сборке массива RAID допустить возможность обмена 
соответствующими дисками между массивами с запасными копиями 
[9]. При этом фактически реализуются структуры типа RAID15, 
RAID16. Однако на сегодняшний день структуры последнего типа 
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могут быть реализованы только при ручном способе работы с архивом. 
Существуюющие роботизированные библиотеки оптических дисков 
конструктивно позволяют реализовать только структуры типа RAID5, 
RAID6. 

Как уже было сказано ранее, использование для создания 
электронных архивов роботизированных библиотек оптических дисков 
в силу дороговизны могут себе позволить далеко не все организации. 
Однако при использовании такой библиотеки проблема оперативного 
доступа к хранимой информации обычно не возникает, независимо от 
типа применяемых структур оптических дисков. 

Большинство же небольших организаций вынуждены 
организовывать работу с оптическими дисками в архиве в ручном 
режиме. А необходимость экономить средства приводит к тому, что 
наиболее выгодным решением оказывается организация дисков в 
структуры RAID15, RAID16. Причём, выбор конкретной структуры 
определяется конкретными требованиями и исходными данными к 
создаваемому архиву и должен быть подтверждён соответствующими 
расчётами. 

Проблема, однако заключается в том, что в большинстве случаев в 
таких организациях из-за крайне низкого потока заявок на доступ к 
архивной информации не имеет смысла создавать специальные 
аппаратные структуры приводов оптических дисков для записи 
массивов RAID и их дальнейшего считывания. Задача может быть 
решена с использованием одного оптического привода и жёсткого 
диска компьютера (сервера), на котором создаются и заполняются 
образы оптических дисков, которые затем по очереди записываются на 
оптические носители. В процессе доступа к хранимой информации 
необходимо поочерёдно считать образы оптических дисков на жёсткий 
диск компьютера и собрать из этих образов RAID прямо на жёстком 
диске. Единственной проблемой такого подхода является длительный 
период подготовки массива RAID к чтению. Так для массива типа 
RAID15, состоящего из 3 оптических дисков типа BD-R ёмкостью по 
25 Гбайт каждый время ожидания для получения первой порции 
информации составит порядка 40-45 минут (не менее 30 минут, если 
собирать массив с одним отсутствующим диском). 

Таким образом, задача состоит в том, чтобы, сохранив достоинства 
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этого метода, минимизировать время доступа к информации. Этого 
можно добиться, если организовать оптические носители в гибридную 
структуру (по аналогии с RAID15, RAID16 обозначим их как G15, 
G16). В гибридной структуре одна запасная копия информации 
записывается на одиночные диски, а остальные запасные копии (не 
менее двух) - на RAID массивы дисков. В результате, получаем 
структуру, которая, с одной стороны, позволяет минимизировать 
количество дисков - за счёт использования массивов RAID, а с другой 
стороны, обеспечивает быстрый доступ к информации - за счёт 
одиночных дисков, которые можно воспроизвести непосредственно на 
одном приводе. 

Так, например, для структуры G15, в которой массивы RAID 
объъединяют по 3 носителя, запись информации будет выглядеть 
следующим образом. Поступающая в архив информация делится на 
блоки, соответствующие ёмкости двух оптических дисков. Каждый 
такой блок записывается на два одиночных диска, после чего делаются 
запасные копии этой информации на массивах оптических дисков 
RAID5 (не менее 2 массивов). Запись дисков массивов осуществляется 
по одному с предварительной подготовкой необходимых образов 
дисков на жёстком диске компьютера. В процессе хранения 
информации при необходимости воспроизвести её с массива дисков 
(например, при выходе из строя соответствующего одиночного диска) 
имеется возможность собрать вручную массив RAID из дисков любой 
запасной копии с соответствуюющими номерами, что и превращает 
массив RAID5 в массив RAID15. 
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С появлением и распространением новых технологий неизменно 
связаны определенные проблемы - их никто и никак не 
контролирует, из-за чего технологии в течение длительного 
времени могут развиваться практически бесконтрольно. 
Последствиями такого развития может стать целый список узких 
мест, которые приносят разного рода неудобства, и даже могут 
привести к потере конфиденциальных данных или доступа к 
устройству. Далее будет рассмотрены основные проблемы, 
связанные с развитием «Интернета Вещей». 
 
Ключевые слова: интернет вещей, стандарты, безопасность, 
интероперабельность 
 

Интернет вещей сегодня 
На данный момент в сфере «интернета вещей» существует 

множество проблем, свойственных как другим технологиям, так и 
исключительно «интернету вещей». К критически важным проблемам, 
присущим «интернету вещей» и требующим скорейшего решения на 
данный момент можно отнести проблемы безопасности и 
интероперабельности. 

На сегодняшний день в сфере Интернета вещей не существует 
никаких общепринятых стандартов безопасности и качества. Большое 
количество уязвимостей и недоработок превращает IoT-устройства в 

mailto:antonvolegov@mail.ru
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самый настоящий риск для кибербезопасности на макроуровне. 
Описанные проблемы вполне возможно решить путем создания 

требований к устройствам «интернета вещей», без выполнения 
которых устройства не смогут выйти на рынок, таким образом 
недоработанные устройства, просто не попадут к потребителю. Так, 
проблема безопасности может быть решена путем введения стандартов 
защиты и взаимодействия IoT-устройств. Для беспроблемной 
интероперабельности же можно создать организацию, которая будет 
заниматься вопросом выделения частот устройствам или классам 
устройств, как это делает организация IANA в вопросе адресации в 
сети Интернет. 

Исследуем проблематику «интернета вещей» более подробно для 
того, чтобы в полной мере оценить важность скорейшего принятия мер 
для их решения.  

В целом, интернет вещей (Internet of Things, IoT) определяется как 
концепция вычислительной сети, в которой большая часть 
используемых устройств будет снабжена микроконтроллерами и 
сетевыми интерфейсами для управления, цифровой передачи данных, 
а также взаимодействия друг с другом или с внешней средой [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Типовая радиочастотная метка 
 

По данным International Data Corporation (IDC), общий объём 
капиталовложений в направления, связанные с интернетом вещей, в 
2016 году составил $737 млрд, в 2017 — более $800 млрд; к 2021 году 
прогнозируются инвестиции порядка $1,4 трлн, что говорит о том, что 
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эта область стремительно развивается [7]. Но такие темпы развития не 
послужили источником создания стандартов, регулирующие 
различные аспекты систем и компонентов интернета вещей, что даже к 
сегодняшнему дню породило множество проблем. 

Информационная безопасность 
Для IoT-устройств безопасность заключается в целостности кода, 

надёжности канала связи, проверке подлинности запросов от других 
устройств, контроле доступа и возможностью отражения атак. 

 На сегодняшний день большинство устройств не снабжены 
элементами защиты, имеют доступные извне интерфейсы и пароли по 
умолчанию.  

Отсутствие стандартов безопасности позволило осуществить в 2016 
году одну из крупнейших DDoS-атак на американского DNS 
оператора, что сделало невозможным доступ в Интернет для многих 
главных интернет платформ и сервисов в Европе и Северной Америке 
на несколько часов. Для проведения атаки ботнет использовал подбор 
логинов и паролей по умолчанию [11]. Таким же способом, в 2017 году 
ботнет Mirai взломал большое количество маршрутизаторов и 
«умных» видеокамер, которые затем были использованы для 
проведения атаки на провайдерские сети Deutsche Telekom, TalkTalk и 
UK Postal Office. При этом «брутфорс» (подбор паролей перебором) 
осуществлялся при помощи протокола telnet [12]. Всё это говорит о 
том, что производители устройств не заботятся об обеспечении 
базовой безопасности IoT-устройств.  

Такая ситуация сложилась благодаря халатности разработчиков. 
Производителям была важна высокая скорость выхода на рынок, так 
как это дает преимущество перед конкурентами, хоть и ненадолго. Из-
за этого большинство производителей решило не тратить ресурсы на 
тестирование кода и систем безопасности своих устройств. 

Одним из способов заставить их пересмотреть свое отношение к 
безопасности производимых IoT-устройств может стать сертификация. 
При этом процедура сертификации должна предоставлять гарантию 
определённой степени защиты от взлома и не быть сильно 
бюрократизированной. 

Сегодня вопросами сертификации в основном занимаются частные 
компании, такие как Online Trust Alliance(OTA), Verizon, UL 
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Cybersecurity Assurance(CAP). 
Хотя сертификация и имеет ряд преимуществ, она не даёт 

стопроцентную гарантию безопасности устройства, поскольку 
процедуры сертификации всё ещё имеют недоработки. Излишняя вера 
в сертификаты может сыграть злую шутку с пользователем. К тому же 
наверняка найдутся производители, которые будут платить за 
«квазиcертификацию».  

Для глобального решения проблем безопасности, судя по всему, 
нужно создать объединяющее решение, которое будет стимулировать 
производителей выпускать защищённые устройства. 

Интероперабельность 
На данный момент устройства интернета вещей не тестируются на 

совместную работу, им не выдаются выделенные частоты для работы, 
в связи с чем могут возникать взаимные помехи с, например, 
микроволновыми печами, телефонами и прочими носимыми 
устройствами в случае совпадения полос частот устройств. 

В целом, проблема радиочастотного (РЧ) загрязнения в мире 
становится всё более актуальной. Хотя большинство современных 
устройств излучают на радиочастотах меньше, чем их 
предшественники, самих устройств стало намного больше.  

К тому же, современные устройства более чувствительны к 
помехам, чем когда-либо ранее. Многие беспроводные системы, 
включая смартфоны, созданы для выполнения функций, используя при 
этом минимум мощности, а это значит, что даже небольшое 
увеличение помех приведет к уменьшению зоны покрытия связи. 

Нежелательные передачи в РЧ диапазоне могут быть заложены в 
строении устройств, как, например, у микроволновой печи, которая 
при своей работе выделяет много РЧ шума. Негерметичная изоляция 
позволяет этому шуму выходить за пределы устройства и 
воздействовать на другие системы, работающие с РЧ. Также шумы 
могут быть результатом небольших неполадок в устройствах, по типу 
крохотной щели в изоляции высоковольтных подстанций. Такие, 
казалось бы, незначительные проблемы, создают множественные 
генераторы шумов, излучающих на непредсказуемых частотах, в 
неизвестных местах и в неожиданное время. 

Так, упомянутая выше микроволновая печь, с точки зрения 
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генератора РЧ помех, в рабочем режиме излучает на частоте 60 Гц, а в 
режиме ожидания на частоте 2.4 ГГц радиочастотного спектра. 
Именно эти частоты активно используют производители различных 
беспроводных устройств, так как они не требуют лицензирования и 
сертификации [9]. 

Изменение, которое могло бы решить эту проблему - признание 
регулирующими органами того, что РЧ шум могут создавать не только 
радиовышки, но и самые разные и неожиданные устройства, и что они 
требуют внедрения стандартов. 

Но стоит отметить, что производители не будут охотно 
устанавливать изоляцию на свои стремительно разрабатываемые и 
выпускаемые беспроводные устройства, так как на это нужны большие 
финансовые затраты. Вытекающие из РЧ загрязнения проблемы могут 
быть самого различного рода: зубная щетка может создавать помехи 
на телевизоре, холодильник может помешать работе лампочек в доме и 
так далее. 

Помимо случайных помех, к вопросу об интероперабельности 
можно отнести и действия, которые некоторые производители 
устройств совершают умышленно, а именно создают так называемые 
«закрытые экосистемы». Устройства, принадлежащие к одной 
«закрытой экосистемы» могут обмениваться данными только с 
устройствами данной группы, то есть того же производителя. Таким 
образом производитель искусственно создает зависимость от своего 
бренда, что не только ограничивает свободу выбора покупателей, но и 
в определенной степени сдерживает инновации и конкуренцию, так 
как возможности конкурентов при создании новой продукции на 
основе базовой инфраструктуры экосистем также оказываются 
ограничены [5]. 

Существует ли решение? 
В результате исследования четко выявлена необходимость в 

создании регулирующих организаций, причем сертификация должна 
быть не добровольной, какой она является сейчас, а принудительной, 
то есть чтобы без сертификации выход на рынок был невозможен. 
Такое решение позволит избежать всех поставленных проблем с 
новыми устройствами. В то время как старые несертифицированные 
устройства должны будут либо пройти обновление и сертификацию, 
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либо быть выведены из эксплуатации, так как с течением времени они 
перестанут поддерживаться новыми версиями устройств, что будет 
стимулировать потребителей отказаться от их производства.  

Интернет вещей является комплексной сферой и поэтому требует 
разработки стандартов в различных областях. Уже сейчас интернет 
вещей занимает довольно большой объем на мировом рынке и 
объединяет невероятное количество систем и устройств, что 
несомненно требует внимания регулирующих и сертификационных 
органов, ведь работа устройств интернета вещей создает целый ряд 
проблем, но это проблемы не являются неразрешимыми.  
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выявления недостатков и предложения потенциального решения 
существующих проблем. 

 
Ключевые слова: информатизация стандартизации, «Росстандарт», 
метрология, стандартизация. 
 

Выгоды стандартизации для общества 
Приведение к единой форме продуктов, процессов и услуг – 

сущность эффективной работы любой компании. В современном мире 
стандартизации подвержены почти все уровни жизни человека. 
Понятие стандарт включает в себя эталонный образец, при следовании 
которого достигается результат. Стандартизация – это улучшение. В 
большинстве случаев, разрабатываются стандарты по улучшению 
процесса, товаров, документов и услуг, которые фигурируют в 
ежедневной деятельности различных компаний и общества в целом. 
Организации нужно потратить определенную сумму и время, чтобы 
создать полноценную структуру системы менеджмента качества, 
соответствия стандартам [1].  

Значимость стандартизации для экономики и общества 
общепризнаны мировым сообществом. Анализ международного опыта 
показывает, что ни одно государство не может построить свою 
экономику и цивилизованные взаимовыгодные торгово-экономические 
отношения с другими странами без стандартов. Особенно это важно в 
нынешнее время. 
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Рис. 1. Роль стандартизации в постоянном улучшении качества 

Изменения, которые являются постоянным явлением, требуют 
определенной динамики процессов в области стандартизации. 
Развитие технологий, изменение формы собственности большинства 
предприятий, появление свободных рынков товаров и услуг, новые 
элементы рыночного регулирования, ускорение процессов обновления 
и создания новой продукции требует появления динамичной 
организации по стандартизации.  

Информатизация стандартизации 
Несомненно, информатизация крайне важна в развитии общества, 

и, как любая сфера, связанная с большим числом документации, она 
может быть информатизирована. Стоит отметить то, что 
информатизация уже давно применяется для улучшения и ускорения 
работы практически во всех сферах жизни общества.  

Основными преимуществами информатизации являются:  
• свободный доступ к информации, равные возможности к ее 

получению; 
• взаимодействие всех структур на основе ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий), а значит минимизация возможных 
ошибок и их быстрая локализация; 

• снижение прямых затрат человеческого труда и расходов; 
• замена человека-оператора в большинстве задач; 
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• выполнение задач, которые находятся вне человеческих 
возможностей. 

За всю время деятельности людей, появилось огромное количество 
различных стандартов и метрологических данных. Понимая 
необходимость информатизации данных, «Росстандарт» принял 
попытки к предоставлению свободного доступа к обширным базам 
знаний авторизованным пользователям. Список систем с их описанием 
представлен ниже: 

ФГИС «Береста» — I очередь ФГИС «Росстандарта», 
разработанная в целях осуществления полномочий Росстандарта в 
сфере стандартизации. 

Данная система предназначена для автоматизации основных 
процессов деятельности участников национальной системы 
стандартизации, в том числе при управлении жизненным циклом 
документов по стандартизации, а также при их разработке, 
редактировании, экспертизе, мониторинге и контроле разработки 
документов. 

ФГИС «Аршин» — II очередь ФГИС «Росстандарта», 
разработанная в целях организации деятельности Росстандарта в сфере 
обеспечения единства измерений. 

Система обеспечивает автоматизацию процессов координации 
деятельности в области обеспечения единства измерений. Среди 
реализованных возможностей ФГИС «Аршин» – предоставление 
государственных услуг в указанной области в электронном виде, 
ведение в онлайн режиме Федерального информационного фонда в 
области обеспечения единства измерений, создание универсальных 
информационных баз. 

ФГИС «Контур» — III очередь ФГИС «Росстандарта», 
разработанная в целях осуществления полномочий «Росстандарта» в 
сфере управления, кадров, имущества, проектной и финансово-
хозяйственной деятельности. ФГИС «Контур» автоматизирует 
процессы управления деятельностью «Росстандарта» и 
подведомственных организаций [2]. 

Тем не менее, стоит отметить, что приведенные выше системы 
обладают рядом существенных недостатков. Рассмотрим недостатки 
на примере ФГИС «Аршин», отвечающей за обеспечение единства 
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измерений. О проблемах, с которыми встречаются активные 
пользователи данной системы, можно судить по комментариям на 
«Главном форуме метрологов». Приведенные ниже примеры — 
проблемы, с которыми пользователи встречаются чаще всего: 

• сбои в работе системы ввиду большой загруженности; 
• сбои в работе технической поддержки; 
• проблемы в работе с различными форматами файлов, 

поддерживается только ограниченное количество различных типов; 
• не до конца отлаженная система работы с классификаторами; 
• не до конца проработанный пользовательский интерфейс 

сайтов; 
• недоработанная система поиска по ключевым словам. 
Несомненно, перечисленные выше проблемы должны быть 

решены, однако, изначально стоит отметить следующее: кроме 
перечисленных выше проблем, одним из наиболее существенных 
недостатков подобных систем является их разрозненность, что влечет 
за собой возникновение следующих проблем: 

• сложности, связанные с поддержкой большого числа систем, 
разработанных с применением разных технологических решений; 

• сложности, связанные с предоставлением пользовательской 
поддержки на большом числе ресурсов; 

• возможная вариативность систем, что приводит к сложностям, 
связанным с эксплуатацией как на стороне пользователя, так и на 
стороне держателя электронного ресурса; 

• необходимость в обеспечении интероперабельности систем. 
Процесс объединения систем и консолидации данных имеет 

важнейшее значение для ликвидации проблемы разрозненности 
данных и создания эффективной оперативной платформы для 
поддержки пользовательских каналов доступа и рабочих процессов. 

Как результат, от единой информационной системы с 
консолидацией данных можно ожидать того, что:  

• емкость системы будет расти быстрее, система станет 
рентабельнее и управляться будет более эффективно; 

• будут устранены узкие места; 
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• произойдет увеличение эффективности и производительности 
системы благодаря непрерывной высокой готовности, что, в свою 
очередь, увеличит доходность и конкурентоспособность конечным 
пользователям; 

• благодаря автоматизации задач управления ИТ-персонал будет 
освобожден для работы над другими проектами, более отвечающими 
их опыту; 

• будет достигнут более высокий уровень эффективности 
эксплуатации при меньших капиталовложениях; 

• произойдет улучшение уровней непрерывной 
работоспособности; 

• сократится время восстановления после катастрофического 
отказа; 

• снизится сетевой трафик путем уменьшения числа репликаций 
системы; 

• повысится эксплуатационная эффективность; 
• будут снижены затраты на приобретение, профилактику, 

обслуживание и поддержку; 
• снизится общий объем инвестиций, требуемых для выполнения 

специфических задач; 
• повысится удовлетворенность пользователей, а уровень 

качества обслуживания повысится [3]. 
В процессе разработки подобной системы, необходимо уделить 

особое внимание резервированию данных и отказоустойчивости 
системы, поскольку несмотря на все те преимущества, которыми 
обладает единая информационная система, она обладает весомым 
недостатком — при отказе одного из основных программных модулей 
системы существует риск отказа всей системы и потери части данных 
(в худшем случае — всех данных).  

Также необходимо уделить особое внимание формированию 
ситуационных центров, которые обеспечат оперативное принятие 
управленческих решений, контроль и мониторинг электронного 
ресурса, что, в свою очередь обеспечит быстрое восстановление в 
случае экстренного отказа всей системы. Как показал мировой опыт, 
формирование ситуационных центров позволяет в значительной 
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степени повысить скорость реакции на различные изменения и 
формирования планов управленческого характера [4]. 

Итогом разработки подобной ЕИС станет повышение доступности 
информации и её централизация, что в свою очередь приведёт к 
повышению производительности различных отраслей за счёт 
упрощённого поиска информации касательно профильной предметной 
области. Подобная возможность позволит значительно ускорить 
процесс проектирования и разработки, что приведёт к общему 
улучшению качества жизни общества. 
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В данной статье описаны примеры использования технологий 
дополненной реальности в сфере медицины, подчеркивается 
важность инновационной и интеграционной деятельности в этой 
области, приведены существующие нормативные документы, а 
также варианты мероприятий для развития. 

 
Ключевые слова: дополненная реальность, AR, медицина. 
 

Введение 
Медицина как одна из древнейших наук, развитая человеком из 

знахарства и шаманства до протезирования подвижных конечностей, 
и, можно сказать, новорождённая технология дополненной реальности 
AR, постепенно набирающая обороты – сочетание, которое должно 
стать чем-то очевидным и безусловным в будущем. Да, технологии VR 
и AR уже вышли за рамки индустрии развлечений, и всё же по запросу 
«потенциал AR» в браузере первыми ссылками вы увидите статьи про 
маркетинг, бизнес, игры, но не про медицину, хотя не следует 
отрицать, что связь «медицина — AR» уже есть, а это главное. Но это 
не значит, что на этом нужно останавливаться. Здравоохранение — 
серьёзнейшая отрасль, и её совершенствование и снабжение 
технологиями — первоочерёдная цель общества. 

Важность отрасли предполагает и высокую ответственность тех, 
кто её поддерживает, речь идёт о жизни человека. Образованные люди 
стараются не прибегать к ненаучным методам лечения, потому что эти 
методы не только не дают никаких гарантий выздоровления, но и 
могут нанести вред или усугубить ситуацию. 

Научная медицина доказана и подкрепляется международными и 
национальными стандартами. В сущности, стандарты являются 
фиксированными знаниями в определенной сфере, согласованными 
методами выполнения каких-либо действий, а их функции — 
повышение качества услуг, обеспечение единства измерений, 
технической и информационной совместимости, сопоставимости 

mailto:svishev7@mail.ru
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результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и 
экономико-статистических данных, п повышение уровня безопасности 
жизни и здоровья граждан. Видна прямая связь между 
стандартизацией и инновациями (коими является дополненная 
реальность) — стандарты способствуют их внедрению и 
продвижению. 

Что есть сейчас 
Google Glass — гарнитура для смартфонов на базе Android, 

разработанная компанией Google. В устройстве используется 
прозрачный дисплей, который крепится на голову (англ. head-mounted 
display, HMD) и находится чуть выше правого глаза, с камерой, 
способной записывать видео высокого качества.[1]. 

В сочетании с Google Glass Хирургическая бригада Университета 
Алабамы в Бирмингеме провела одну из первых операций с 
использованием технологии VIPAAR — Virtual Interactive Presence in 
Augmented Reality, т.е. виртуальное интерактивное присутствие в 
дополненной реальности. Технология обеспечивает двустороннюю 
интерактивную видеоконференцию в реальном времени 

Хирург-ортопед UAB Брент Понсе, доктор медицины, 12 сентября 
провел операцию по замене плеча в больнице UAB Highlands в 
Бирмингеме. Наблюдать и взаимодействовать с Понсе с помощью 
технологии VIPAAR мог Фани Дантулури, доктор медицинских наук, 
из своего офиса в Атланте. 

Понсе использовал Google Glass во время операции. Встроенная 
камера передавала изображение операционного поля Дантулури. 
VIPAAR позволила Дантулури точно видеть то, что видел Понсе в 
операционной, и показывать свои руки или инструменты в 
виртуальном хирургическом поле Понсе. [2]. 

В современных лапароскопических операциях изображение на 
эндоскопе дополняется изображением, полученным во время 
интраоперативной ангиографии. Это позволяет хирургу точно знать, 
где находится опухоль внутри органа, и таким образом 
минимизировать потери здоровой ткани органа пациента во время 
операции по удалению опухоли. Виртуальные двигающиеся 
конечности в дополненной реальности помогают пациентам с 
хронической нестерпимой болью в фантомных конечностях. Люди, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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которые теряют руку или ногу, часто испытывают фантомную боль в 
них, как будто отсутствующая конечность все еще там. Призрачная 
боль в конечностях может стать серьезным хроническим 
заболеванием, которое значительно снижает качество жизни 
пациентов. Доктор Макс Ортис Каталан из Технологического 
университета Чалмерса, факультет сигналов и систем, разработал 
новый метод лечения фантомных болей в конечностях с 
использованием машинного обучения и дополненной реальности. Этот 
подход был опробован на более чем дюжине пациентов с хронической 
фантомной болью в конечностях, которые ранее не находили 
облегчения другими клинически доступными методами. Новое 
лечение уменьшило их боль примерно на 50 процентов, сообщается в 
клиническом исследовании, опубликованном в The Lancet. Пациентов 
лечили новым методом в течение 12 сеансов. На последнем сеансе 
интенсивность, частота и качество боли снизились примерно на 50 
процентов. Появление боли во сне и повседневной деятельности также 
уменьшилось вдвое. Кроме того, двум из четырех пациентов, 
принимавших анальгетики, удалось снизить дозы на 81% и 33%.[3]. 
Компания AccuVein разработала сканер, просвечивающий кожу и на 
основе полученных данных проецирующий на ее поверхность 
местоположение вен. Технология призвана упростить забор крови, 
сведя ошибки врачей и медсестер к минимуму. По статистике, свыше 
40% процедур по установке капельниц, введению лекарств 
внутривенно и забору анализов осуществляются не с первой попытки, 
в то время как дополненная реальность сможет повысить 
эффективность в три раза [4]. 

Кембриджские учёные используют дополненную реальность для 
лечения детей синдромом Аспергера и высокофункциональным 
аутизмом. 

В системе, спроектированной Чжэнь Баем, ребёнку даётся 
несколько связанных с транспортными средствами сценариев — 
например, прохождение автомобилем мойки — и набор реквизита, 
такого как блоки, трубы и ящики. 
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Рис. 1. Работа устройства AccuVein 

 
Малыш свободно манипулирует физическими объектами, чтобы 

исследовать различные игровые задумки. Система разработана, чтобы 
сделать их проще для детей-аутистов, которые могут наблюдать 
превращение обыкновенных предметов у них в руках в другие, 
согласно игровому контексту. Она должна вызвать интерес к действию 
и помочь в разработке гибких концепций без явных словесных 
инструкций. 

«Дети с аутизмом часто описываются как мыслящие визуальными 
образами, поэтому, через воплощение мысленного образа, это может 
помочь им понять концепцию воображения», — говорит Чжэнь [5]. 

Расстройствам аутистического спектра уделяют внимание и 
российские разработчики. «AR Tutor» — интерактивное обучающее 
пособие с технологией дополненной реальности, предназначенное для 
социальной адаптации детей с ментальными нарушениями. 
Уникальная разработка активизирует все каналы восприятия 
информации — визуальный, аудиальный и особый, кинестетический, 
связанный с манипуляциями смартфоном и тактильными 
ощущениями. На платформе можно пройти тест риск аутичных черт 
M-CHAT, тест на отслеживание динамики применяемых методов 
обучения и социальной адаптации ATEK и тест AQ. Обучающее 
пособие предварительно прошло тестирование в фокус-группах 
ведущих российских центров и показало высокую результативность 
при доступности обращения как для детей, так и педагогов, и 
родителей [6]. 
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Вернёмся к вопросам стандартизации. Согласно сайту Росстандарт, 
российских стандартов, напрямую касающихся технологий 
виртуальной и дополненной реальности не существует. 

Существует международный стандарт ISO/IEC 23000-13:2017 
«Информационная технология. Формат мультимедиа-приложений 
(MPEG-A). Часть 13. Формат приложений расширенной реальности». 
Документ доступен только на английском языке и содержит 
следующее: 

• элементы описания сцены для представления AR контента; 
• механизмы подключения к локальным и удаленным датчикам и 

исполнительным механизмам; 
• механизмы интегрированных сжатых носителей (изображения, 

аудио, видео, графика); 
• механизмы для подключения к удаленным ресурсам, таким как 

карты и сжатые носители [7]. 
Еще один стандарт, описывающий именно технологии виртуальной 

и дополненной реальности — CTA-2069, Definitions and Characteristics 
of Augmented and Virtual Reality Technologies (определения и 
характеристики технологий дополненной и виртуальной реальности). 
Стандарт составлен организацией Consumer Technology Association 
(CTA) — ассоциация потребительских технологий и также недоступен 
на русском языке, зато входит в бесплатную библиотеку стандартов 
[8]. 

За неимением российских стандартов, связанных с AR, обратимся к 
другому значимому документу. В рамках реализации мероприятий 
федерального проекта «Цифровые технологии» национальной 
программы «Цифровая экономика» Дальневосточный федеральный 
университет (ДВФУ) подготовил проект дорожной карты развития 
технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). 

В дорожной карте технологии виртуальной и дополненной 
реальности разделены на шесть субтехнологий. Следует отметить 
третью — технологии захвата движения в VR/AR и фотограмметрии. В 
нее входят устройства отслеживания, определяющие ориентацию 
точки взгляда пользователя либо нахождения пользователя, 
направления его движения и его скорость. Уровень готовности 
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технологий в мире находится на максимальной, девяткой отметке. В 
России данная развитие данной субтехнологии отстает и находится на 
отметке TRL-9. 

Дорожная карта предполагает следующие мероприятия: создание 
автономной универсальной системы трекинга, включая SDK для 
интеграции; разработка алгоритмов и модулей ПО для распознавания 
3D-объектов в реальном времени и высокоточным 
позиционированием; формирование подробной технической 
спецификации с требованиями для отраслевого применения систем 
трекинга; создание специализированных для промышленности и 
здравоохранения систем трекинга; привлечение практикующих врачей 
для оказания консультационной поддержки по созданию 
специализированного медицинского VR контента на базе платформы 
медицинских проектов с применением AR/VR технологий. Кроме того, 
запланировано субсидирование международных пилотных проектов и 
международных клинических исследований и лидирующих 
реабилитационных центрах-клиниках США и ЕС на базе технологий 
дорожной карты, развитие специальных программ поддержки 
сертификации медицинских изделий на рынках ЕС, США, Китая, 
Южной Кореи, Японии с субсидированием сертификационных 
мероприятий, организация проектного офиса по международным 
медицинским проектам с применением AR/VR технологий, создание 
тестированных лабораторий для верификации методик и технологий 
по медицине и в промышленности и создание корпоративных центров 
исследований и компетенций при передовых промышленных, 
строительных и других компаниях совместно с ведущими 
российскими университетами. 

Что можно сделать 
Потенциал AR в сфере медицины огромен, это становится понятно 

уже после прочтения примеров использования, приведённых выше. 
Нет большой сложности в том, чтобы вообразить какое-то 
альтернативное применение AR. К примеру, можно обратить внимание 
на такой раздел медицины как ветеринария. В отличие от 
государственной системы здравоохранения, получить ветеринарную 
помощь — дорогое удовольствие, одна профилактическая инъекция 
помимо себестоимости потребует средств на транспортировку 
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животного, сам приём у врача и т.д. А если речь идёт о крупных или 
агрессивных и сильных животных, то перевозка не только потребует 
высоких денежных затрат, но и будет представлять опасность для 
самого питомца или для его хозяина. Существует много необходимых 
процедур, которые хозяин в состоянии провести сам, но для этого 
нужна уверенная твёрдая рука, чем мало кто может похвастаться. 
Можно было бы развить некоторые описанные выше технологии: 
скорректировать работу устройства AccuVein для проекции 
кровеносной системы, ориентированной на вид животного, 
использовать очки Google Glass либо для полной связи с врачом и 
получения от него инструкции, либо для автоматической технологии 
подсказок, которые устройство сформирует по данным, вводимым 
пользователем и с помощью системы распознавания движений. Можно 
даже создать очки дополненной реальности, подходящие для 
животных, чтобы диагностировать заболевания глаз или нервной 
системы. 

Касаемо стандартизации можно предложить следующие 
мероприятия: 

1. русифицировать стандарты ISO/IEC 23000-13:2017 и CTA-
2069, Definitions and Characteristics of Augmented and Virtual Reality 
Technologies; 

2. создать стандарты, освещающие такие вопросы, как: 
2.1. технические характеристики устройств виртуальной и 

дополненной реальности для применения в медицине и ветеринарии; 
2.2. эксплуатация и обслуживание устройств виртуальной и 

дополненной реальности для применения в медицине и ветеринарии; 
2.3. проектно-исследовательская деятельность в области 

медицинских технологий; 
Также следует отметить важность деятельности, направленной на 

подбор кадров, во-первых, для ускорения инновационной 
деятельности, во-вторых, в качестве выполнения федерального 
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами». Технологии AR и 
VR, в том числу ту же технологию AccuVein можно использовать для 
обучения врачей или для упрощения их работы, т.е. снижения 
требований к квалификации. 
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Заключение 
Чтобы подвести итог, можно упростить и сжать всё вышесказанное 

до несложного тезиса. Здравоохранение важно, важнее чем сфера 
развлечений, бизнеса и чего угодно, где используется AR. Чтобы 
совершенствовать систему здравоохранения, нужно открывать новое и 
внедрять в медицину. Инновационной деятельности способствует 
процесс стандартизации, следовательно, как бы очевидно это ни 
звучало, нужно заниматься стандартизацией. Указанные мероприятия, 
предлагаемые в качестве путей развития, относятся к подразделам 
национального проекта «Цифровая экономика», а именно к 
федеральным проектам «Нормативное регулирование цифровой 
среды», «Цифровые технологии» и «Кадры для цифровой экономики».  

Сущность постоянного совершенствования заключается в том, 
чтобы не бояться новых, пусть не до конца понятых, технологий и 
стремиться применить их на бесконечном пути к будущему. 
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На сегодняшний день одной из важнейших задач в сфере видео 
коммуникаций является внедрение технологий 3D на совершенно 
новом уровне. В данной статье будет рассмотрена концептуально 
новая система отслеживания точек фиксации взгляда (взора) 
пользователя для проецирования индивидуального 3D 
изображения. 

 
Ключевые слова: айтрекинг, стереопроекция, окулография, 3D. 
 

Введение 
Целесообразность любого научного исследования в области 

информационных технологий определяется в конечном итоге 
необходимостью совершенствования уже существующих технологий, 
созданием более функциональных аналогов или же продвижение 
совершенно новых приборов и систем с целью получения новых 
возможностей при их применении во всех возможных сферах 
деятельности человека. [2]. 

На данный момент технологии 3D повсеместно используются 
практически в любой деятельности, где есть работа с графикой и 
изображением, в частности в медиа сфере. Суть технологии была 
описана еще в 1838 году, когда Чарльз Уитстоун (Charles Wheatstone), 
учёный из Кингз-колледж (King’s College) в Лондоне, описал 
интересный визуальный эффект: когда на две картинки, 
расположенные под небольшим наклоном одна к другой, смотрели 

mailto:ekgevo@rambler.ru
mailto:vanya.bublik1998@mail.ru
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отдельно одним глазом – на одну, а другим – на другую картинку, то 
мозг получал сигнал о едином трёхмерном образе. Однако, при 
длительном просмотре 3D изображения, на человеческий мозг идет 
достаточно сильная нагрузка, что влечет за собой пагубные для 
здоровья последствия, такие как: головная боль, тошнота. Это 
обуславливается тем фактом, что наш мозг получает сигналы от глаз о 
том, что наше тело движется, однако вестибулярные центры во 
внутреннем ухе и механорецепторы в наших суставах утверждают, что 
оно остается неподвижным. Либо же, при фокусировке взгляда на 
близко поднесённую к лицу ручку, изображение за ней будет размыто 
(нагрузка на мозг минимальная), но при просмотре 3D изображения на 
экране кинотеатра никакой проектор не следит за вашим взглядом и за 
его фокусом, из-за чего изображение не будет подстраиваться под вас 
и в следствие этого будет идти большая нагрузка на зрение и мозг. Как 
результат, мы получим вышеизложенные симптомы и отсутствие 
возможности у человека в продолжительном времени (более 30 минут 
в неделю) без явного вреда своему здоровью смотреть на подобного 
рода изображения, когда регулярно будет происходить необходимость 
изменения фокусировки взгляда в зависимости от глубины картинки и 
объекта, на котором пользователь решил заакцентировать свое 
внимание. [1]. 

Основные цели и их возможные решения 
Исходя из вышеперечисленного можно постановить в 

необходимости создания системы, которая будет при помощи одной 
или нескольких камер отслеживать в реальном времени точки 
фиксации взгляда (взора) для проецирования индивидуального 3D 
изображения.  

В качестве основных задач можно выделить следующие: 
• Разработка алгоритма определения направления взгляда. 
• Разработка алгоритма слежения за взглядом на основе анализа 

данных о положении глазного яблока, обрабатываемых подсистемой 
плавного слежения и подсистемой саккад. 

• Создание картинки на основе фокусировки взгляда. 
Сегодня уже доказана возможность осуществления обнаружения 

нескольких основных точек контура глаза – уголки глаза, границы 
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зрачка. [3]. Также проведена модернизация существующих 
деформируемых контурных моделей, позволяющая обеспечить 
решение задачи оптимизации (определение локальных минимумов) и 
использование системы правил и ограничений на возможные значения 
каждого из параметров контура. Как результат, совершенствованы и 
модернизированы технологии построения 3D модели лица и системы 
управления данными на её основе, а также отслеживания жестов на 
основе использования активных моделей внешнего вида 
(ActiveAppearanceModels, AAM). Подобного рода технология сейчас 
активно используется в гарнитуре дополненной реальности HoloLens. 
Так, в гарнитуре используется явление полного внутреннего 
отражения (ПВО), благодаря которому форма призмы может 
задерживать свет или направлять его в глаз. Работа с инфракрасным 
спектром позволяет использовать ПВО для окулографии. Однако, 
также следует отметить, что данная гарнитура создает голограммы 
объектов на сравнительно небольшом расстоянии, чтобы избежать 
нежелательной нагрузки на зрение и мозг. Наравне с этим уже 
разработано устройство, используемое для определения ориентации 
оптической оси глазного яблока в пространстве. Для отслеживания 
глаз используется несколько методов. Самый популярный – 
покадровый анализ видеосъемки глаза, также используются 
контактные методы, такие как элетроокулография.  

На сегодняшний день наиболее применяемыми являются приборы 
отслеживающие приборы на основе видеозаписи глаз. Камера снимает 
один или оба глаза и регистрирует их движения, пока испытуемый 
рассматривает визуальный стимул. Большинство современных 
устройств, отслеживающих положение глаз используют контраст 
между зрачком и радужной оболочкой, который возникает при 
инфракрасной подсветке, благодаря чему становится возможным 
определить ориентацию оптической оси глазного яблока. Подобные 
устройства в своей аппаратной части могут очень сильно отличаться. 
Некоторые из них требуют неподвижного закрепления головы 
испытуемого, а другие, напротив, функционируют удаленно и 
автоматически фиксируют положение головы. Большинство устройств 
работает при частоте 50/60 кадров в секунду, но для 100% обеспечения 
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регистрации движения глаз съемку рекомендуется вести при 1000/1250 
кадров в секунду.  

Основное количество информации зрительный анализатор 
человеческого мозга получает именно во время фиксации взгляда, 
средняя положительность фиксаций находится в диапазоне от 200мс 
до 350мс. Процесс движения взгляда от одной точки до другой 
занимает до 200мс. [4]. 

За счет выявлений точек интереса человека, а также их точного 
расположения айтрекинг (см. Рис.1) может быть использован для 
последующего создания 3D картинки с учетом того, на какую её часть 
пользователь акцентирует свое внимание и принимая во внимание 
глубину самой картинки, создать соответствующее изображение, 
которое не потребует от пользователя лишнего зрительного 
напряжения. 

Применение отслеживания точек глаз в практике может найти 
широчайший круг сфер исследования, таких как психолингвистика, 
неврологическая диагностика, маркетинговые исследования, 
коммерческий айтрекинг, улучшенные системы видеокоммуникаций и 
д.р. [5]. Но все ныне существующие приборы в той или иной сфере 
недостаточно функциональны, либо слишком дорогостоящи для 
массового производства и применения их в повседневной 
деятельности. Так, плохое освещение или дальность до исследуемого 
объекта может в значительной степени повлиять на корректность 
работы устройства. 
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Рис.1 − Пример работы айтрекинга 

Однако, возвращаясь к 3D технологиям, важно отметить, что уже 
предпринято для возможного решения данной проблемы. Так, 
российскими учёными разработана «Стереопроекционная система». 
Данное изобретение создает стереопроекцию на зеркально-
фокусирующих экранах для индивидуального и коллективного 
наблюдения стереоизображений и стереэффекта без вспомогательных 
стереоочков. Суть работы прибора заключается в обеспечении 
динамического совмещения каждой определенной зоны стереовидения 
проекции левого и правого кадров стереопары с левым и правым 
глазами. Стереопроекционная система содержит зеркально-
сферический стереоэкран, выполненный целым или секционным, по 
меньшей мере один стереопроектор по одному на каждого зрителя, 
последовательно связанные следящую систему, а также авто и видео 
корректоры. Перед зрителем или на стереоэкране будут расположены 
датчики для автономного определения пространственных координат 
расположения глаз каждого зрителя относительно общего 
стереоэкрана и своего стереопроектора. Комфорт устройства по 
сравнению с его аналогами, обладающими такими недостатками как: 
глубина видимости стереоэффекта и ограничение смещения глаз 
зрителя, его головы и перемещения относительно экрана, будет 
достигнут за счет подавления усиленной фокусировки глаз, 
обеспечивающегося четким наблюдением мнимого изображения при 
любой глубине видимых стереопланов, а также возможностью 
свободного перемещения. Предположительно, данная система будет 
использоваться для массового и профессионального использования в 
сфере стереокинематографии, компьютерной графики, медицины и т.д. 
Однако, из-за отсутствия автофокусировки проекционных объективов 
под индивидуальные глаза зрителей, а также по причине 
ограниченного поля зрения наблюдаемого полноэкранного 
стереоизображения, у зрителей наблюдается существенный 
визуальный и физиологический дискомфорт, повышающееся 
напряжение и утомление глаз при увеличении угла поля зрения и 
стереонаблюдении из ракурсов, удаленных от главной оптической оси 
стереоэкрана.  
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Все это говорит нам о необходимости доработки подобного 
проекта, прежде чем он сможет быть запущен в массовое 
производство. Но наравне с этим важно понимать важность данного 
проекта, основной сутью которого является обеспечение полного 
комфорта стереонаблюдения в течение неограниченного времени 
стереопросмотра без использования традиционных стереоочков для 
индивидуального или коллективного наблюдения. [1]. 

Заключение 
В настоящей работе проведен краткий междисциплинарный анализ 

работы устройств фиксации взгляда, а также на основе полученных 
данных, подстраивающих изображение под конкретного пользователя 
в сфере видео коммуникаций. Подтверждённые во время исследований 
факторы ухудшения самочувствия человека при длительном 
просмотре 3D изображения доказывают необходимость 
совершенствования всей технологии в целом для получения в 
дальнейшем сверхвысокого визуального расширения при 
стереонаблюдении, а также минимизации нагрузки во время 
фокусировки взгляда. В качестве примера был рассмотрен прототип 
устройства, создающего стереопроекцию без вспомогательных 
стереоочков, позволяющий пользователю свободно перемещаться в 
пространстве и охватывающий весь спектр его взгляда. Однако, 
отсутствуие системы контроля конвергенции зрачков глаз зрителей, а 
также систем оптимальной автофокусировки проекционных 
объективов под индивидуальные глаза зрителей, и как следствие 
выявленные факторы ухудшения самочувствия, показывает явную 
необходимость создания системы подобного рода с целью достижения 
вышеперечисленного, а также дальнейшего применения разработки в 
любой из возможных сфер, будь то маркетинг, видео обучение, видео 
тренажёры, медицина или военная промышленность. [2]. 
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В данной статье понятие Интернета-вещей рассматривается как 
причина сильнейших изменений в социуме, также прогнозируются 
возможные последствия повсеместного введения IoT. 

Ключевые слова: интернет вещей, социум, общество. 

Прежде чем перейти к анализу социальных последствий широкого 
введения IoT (Internet of Things – Интернет вещей), следует вникнуть в 
суть этого понятия. Что такое Интернет вещей? 

Интернет вещей – концепция вычислительной сети физических 
объектов, обладающих возможностью взаимодействия между собой и 
с окружающей средой с помощью встроенных технологий. Другими 
словами, это слияние реального и виртуального миров в единое 
пространство, где будет переопределена сама суть физических 
объектов, что позволит «вещам» стать самостоятельными участниками 
различных процессов и исключить из них контроль человеком. 

Безусловно, IoT в значительной степени сможет повысить уровень 
комфортности человеческой жизни. Однако, широкое распространение 
Интернета вещей может повлечь за собой, например, вмешательство в 
частную жизнь, глобальную открытость данных.  

Какую реакцию со стороны общества встретит повсеместное 
введение Интернета вещей? Каким образом IoT способен повлиять на 
социальную общность? Данная статья призвана дать ответ на эти 
вопросы, выявить последствия широкого введения Интернета вещей в 
социальную жизнь. 

mailto:svishev7@mail.ru
mailto:las281000@gmail.com
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Уже сейчас нас окружает огромное число датчиков и сенсоров, а с 
развитием IoT их станет в сотни раз больше. Каждое из этих 
устройств, будучи встроенным почти в каждый физический объект, 
будет собирать различные данные о жизни человека, которые с 
помощью беспроводной сети будут передаваться от одного устройства 
к другому. Все эти данные будут агрегированы и проанализированы, 
чтобы выделить из них информацию, необходимую для 
предоставления интеллектуальных услуг. Но широкое 
распространение беспроводных сетей, многообразие протоколов и 
отсутствие общепринятых стандартов в сфере IoT влечет глобальную 
открытость данных. Низкий уровень защищенности делает устройства 
IoT легкими целями для, например, DDoS-атак. Поэтому, 
конфиденциальность – одна из серьезнейших проблем, тормозящих 
развитие Интернета вещей. 

В настоящее время ведутся разработки стандартов Интернета 
вещей. Стандартизация новых отраслей ИКТ-рынка, сопряженных с 
IoT, внесена в планы работ ведущих международных организаций – 
ETSI, МСЭ, а также партнерских проектов oneM2M и 3DPP, 
Росстандарт – в России. 

Так, в феврале 2019 года Росстандарт утвердил первый 
национальный стандарт Интернета вещей – «Протокол беспроводной 
передачи данных на основе узкополосной модуляции радиосигнала 
(NB-Fi)», который был разработан техническим комитетом «Кибер-
физические системы» на базе РВК по инициативе Ассоциации 
Интернета вещей. Этот и другие открытые региональные и 
международные стандарты станут нормативно-технической базой 
развития Интернета вещей, что, в свою очередь, обеспечит 
безопасность и качество предоставляемых услуг, а также единство 
технической политики, межсетевую совместимость. 

Вопрос лишь в том, доверится ли общество технологиям? 
Доверие – ключевая составляющая в формировании любого вида 

отношений; оно является фактором первостепенной важности для 
принятия новых технологий обществом. 

В рамках исследования был проведен социальный опрос, 
направленный на определение общего мнения об Интернете вещей, а 
также для того, чтобы понять, готово ли общество к его широкому 
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распространению. 
Сначала участникам было предложено небольшое описание, 

поясняющее цель проведения опроса и дающее краткие сведения об 
Интернете вещей, затем предлагались сами вопросы. 

Опрос был оформлен в виде теста (выбор из трех и более 
возможных ответов) и содержал 7 следующих вопросов: 

1. К какой возрастной категории вы относитесь? 
2. Как бы Вы отнеслись к огромному количеству датчиков вокруг 

себя? 
3. Считаете ли вы широкое распространение IoT полезным для 

общества и мира в целом? 
4. Доверили бы вы управление своими повседневными делами 

(например, запись ко врачу на основе показаний датчиков) технике? 
5. Безопасен ли, на Ваш взгляд, интернет вещей? 
6. Целесообразно ли широкое введение IoT? (под широким 

введением понимается повсеместное распространение данных 
технологий) 

7. Считаете ли вы возможной полномасштабную (вплоть до умных 
городов с контролем техникой трафика и освещения улиц) реализацию 
концепции Интернета вещей? 

В исследовании приняли участие 320 человек различных 
возрастных категорий. Опрос распространялся с помощью рассылки в 
социальных сетях и на электронные почты или предлагался 
непосредственно самому человеку для прохождения опроса 
посредством ввода ответов с помощью предлагаемого электронного 
устройства. 

Итак, перейдем к анализу результатов опроса. 
На рисунке 1 представлена диаграмма, составленная на основе 

ответов на вопрос о возрастной категории. Из рисунка видно, что 
бóльшая часть респондентов является людьми в возрасте от 17 до 21 
года. Такой результат, вероятно, объясняется тем, что молодые люди 
активнее взаимодействуют с информационной средой, кроме того, 
молодежь проявляет бóльшую социальную активность. 

Результаты опроса также показали, что почти половина 
опрошенных (48%) в целом не против повсеместной установки 
датчиков и, как следствие, жизни в их окружении (рис.2). 
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Исследование позиций респондентов относительно безопасности 
IoT и доверия ему в вопросе управления делами дало ожидаемый, 
закономерный результат: большинство участников, считающих 
Интернет вещей небезопасным, не доверили бы ему свои 
повседневные заботы, результат симметричен для участников, 
считающих IoT безопасным; те же, кто не уверен ни в надежности 
технологии, ни в обратном, разделились на 2 основные группы с 
соответствующими точками зрения (рис.3). Также из диаграммы 
становится ясно, что все же больше тех, кто не считает Интернет 
вещей безопасным (68% опрошенных). 

 

 
Рис.1 Анализ возрастов респондентов 

 
Рис.2 Анализ ответов на вопрос №2 (о датчиках) 
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Рис.3 Исследование ответов на вопросы №5 (нижняя шкала) и №4 
(верхняя шкала) 

Однако, несмотря на в основном отрицательное мнение о 
безопасности Интернета вещей, большинство все же считает его 
широкое введение полезным (63%) и целесообразным (53%) (рис.4, 5). 

 

 
Рис.4 Ответы респондентов на вопросы о полезности IoT (слева) и 

целесообразности его широкого введения (справа) 
 
Таким образом, с помощью опроса можно оценить общее 

отношение социума к Интернету вещей. Общество считает его 
полезным, но недостаточно безопасным. Следовательно, прежде чем 
вводить IoT-устройства в широкий оборот, нужно решить проблему 
стандартизации Интернета вещей, что в свою очередь должно 
значительно повысить уровень безопасности данных. 

Так к каким же последствиям приведет широкое введение IoT? 
Во-первых, стоит отметить, что сам процесс перехода от M2M к 

IoT скорее всего будет проходить достаточно легко, поскольку уже 
сейчас доля тех, кто доверяет Интернету вещей, достигает 50% и 
может вырасти с течением времени. 
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Рис.5 Анализ соотношения числа людей, доверяющих IoT и не 
доверяющих ему 

IoT выведет жизнь человека на качественно иной уровень, сделает 
ее более комфортной с точки зрения, например, транспортной 
инфраструктуры, комфорта, здравоохранения и др. В дополнение, 
побудить к широкому введению Интернета вещей может потребность 
современного человека в сокращении числа ошибок, возникающих в 
результате неполноты данных и человеческого фактора, и 
рационализации процессов принятия решений в любой из сфер жизни. 

Помимо положительных сторон широкого распространения 
Интернета вещей, естественно, существуют и негативные.  

Во-первых, это повлечет почти полную потерю 
конфиденциальности и приватности жизни граждан. Это может быть 
использовано маркетологами для разработки новой более эффективной 
для рынка маркетинговой стратегии взаимодействия с целевой 
аудиторией. 

Во-вторых, важно указать на проблему творчества. Уже сейчас 
машины способны взять на себя часть творческих функций. С 
развитием Интернета вещей и искусственного интеллекта потенциал 
технологий возрастет и машины, возможно, смогут полностью принять 
на себя творческие функции, что значительным образом изменит 
искусство и роль человека в нем. 

Помимо вышеупомянутых следствий, IoT приведет к неизбежной 
реорганизации многих компаний и инструментов управления 
(например, логистики). Так, Интернет вещей способствует 
децентрализации производственного процесса, что, в свою очередь, 
дает новые возможности для еще более глубокой персонализации 
продуктов. А это приведет к снижению затрат, росту 
производительности и уменьшению ошибок, связанных с 
человеческим фактором.  

Также неизбежным следствием внедрения IoT станет 
трансформация рынка труда: появится потребность в специалистах 
нового образца, в то время как профессии, связанные с однообразной и 
монотонной работой будут исчезать. 

Интернет вещей в целом позволит повысить эффективность систем 
контроля на различных ступенях: от уровня государства до жизни 
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конкретного индивида. Однако это может остро поставить вопрос о 
тотальном контроле. Какого будет человеку жить и работать в таких 
условиях? Результатом станет рост индифферентности в 
межличностных отношениях, полная потеря доверия человека к 
государственным институтам, сотрудника – к компании. 

Негативные стороны распространения IoT наталкивают на идею 
выработки этических ограничений использования накапливаемой 
информации в тех или иных целях. 
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Предлагаются обновляющие онтологию Макромедиа мобилити 
включения, отображающие целесообразность использования в 
проектах реинжиниринга Макромедиа в качестве средств, 
индикация состояния и поведения функционала Макромедиа 
систем на всём планируемом жизненном цикле в составе 
специфического модификатора осциллятора Боллинджера и 
традиционно используемого в подобного рода проектах 
ленточного графика Ганта. 
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эмерджентность, макромедиа, дополненная реальность, когнитивная 
семиотика, ленточный график, осциллятор, ступень конвергенции, 
ступень трансформации, ступень дивергенции, ступень релаксации. 
 

В качестве введения к настолько специфическому обозначению 
предмета исследования, отражённого в настоящем эссе, следует 
заявить в качестве манифестации, что суть обсуждаемого, в конечном 
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счёте, сводится к вполне очевидным и даже практико 
ориентированным понятиям и позициям. 

В массовом использовании, в частности в высшей школе, 
находится огромное количество самых разноплановых мультимедиа 
устройств, технологий, контентных продуктов. Как расширение этого 
разнообразия, так и быстро нарастающая интенсификация 
информационных процессов и систем мультимедиа переводят статус 
мультимедиа в сочетании с множеством мобильных цифровых 
пользовательских средств взаимодействия в мультимедиа средах на 
уровень, названный многими авторами Макромедиа мобилити [2]. 

Именно в таком терминологическом обозначении на кафедре 
ИиППО Института ИТ РТУ МИРЭА выполняется соответствующая 
инициативная НИР, спутником которой является другая только что 
открытая инициативная НИР «Методология проектирования 
архитектур ИС», в составе трёх разделов которой присутствует раздел 
«Реинжиниринг ИС» (руководитель раздела ассистент кафедры М.Ю. 
Волков – один из соавторов настоящего эссе). 

Это актуально и вовсе не удивительно, поскольку совершенно 
нереально в одночасье заменить весь огромный существующий парк 
Макромедиа мобилити на новые современные композиты. Поэтому 
наряду с инжинирингом новых решений востребованы развивающиеся 
методики и технологии реинжиниринга Макромедиа мобилити [6]. 
Новый, ранее неосвоенный полигон проекта с учётом исключительно 
обширной (энтропийной) палитры применяемых и вводимых 
реинжинирингом в проектирование и сопровождение на всём 
заданном жизненном цикле (далее ЖЦ), требует от идеологов проекта 
соответствующей обновлённой идиомы в управлении им (экспансия 
чего, собственно, и обозначена в настоящем эссе) отождествляемым со 
стартовой запускающей составляющей этого раздела НИР. 

Начальная запускная стадия формирования и развития заявленного 
во введении вопроса обуславливает необходимость в первую очередь 
соотнести всю постановочную фабулу с уже существующей в проекте 
(НИР) трёхзвенным проектным соглашением, являющимся альфой и 
омегой его системного обустройства [1]. 

В аспектах языкового/платформенного соглашения проекта – 
наличие энтропийности средств, содержания, индикатируемых (иногда 
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пишут «индицируемых») признаков, которые, видимо, следует 
рассматривать как приведённые в заданных континуальных областях, 
ограничениях и смысловых онтосвязках.  

Что до управленческого проектного соглашения – так это сама суть 
обсуждаемого, то есть выбор, если надо, модификация предельно 
универсализируемых, унифицированных, аддитивных, ясных и 
наглядных средств управления и контроля (индикаторных или 
индикационных – пишут по-разному). 

В части важнейшей составляющей соглашения проекта – 
онтологического соглашения – при наличии уже имеющегося для 
всего комплексного проекта основной базовой онтологии (ядра), 
которое надо принять как априори и ни в коем случае не подвергать 
рискам конфликтов с онто нововведениями. Текущая задача сводится к 
формированию специфического онто информационного окружения 
ядра, обслуживающего новоявленный вектор проекта – онтоописание 
сопровождения реинжиниринга Макромедиа мобилити. 

Из того немногого, что здесь манифестировано, уже следуют два 
очевидных аксиоматических последствия для выполнения пусковой 
фазы указанного вектора НИР: 

Во-первых, надлежит сформировать онтологию (понятийность) 
вышеприведённого текста. 

Во-вторых, преддверием создания, апробаций и реального 
внедрения отвечающих постановке вопроса моделей, для начала может 
являться исключительно дескриптивная описательная компонента 
развиваемого далее моделирования (что и отражено в названии эссе). 

По мнению авторов в таком поле зрения первоначальный интерес 
приобретает онтологическое определение средств индикации (а затем 
и управления) продвижения самого проекта Макромедиа мобилити (по 
разделу: реинжиниринг), соотносимые к ещё одной фундаментальной 
составляющей проекта, а именно, к применению в указанных 
качествах классического метода Конвергенции/дивергенции [10], 
давно и надёжно зарекомендовавшего себя как исключительно 
комплексный метод широкого охвата на вооружении как модельера, 
проектировщика, так и администраторов ИС на всём их ЖЦ. 

Вот здесь и начинается самое интересное и новое в менеджменте 
реинжиниринга Макромедиа мобилити. Именно реинжиниринга, 
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поскольку в нём в отличие от новых проектов инжиниринга 
приходится с нуля вводить модели и средства апгрейдов, ремейков и 
прочее непосредственно в процессе эксплуатации макромедиа сред, то 
прибегая к откатам, то к интроверсиям в существующих уже проектов 
и т.п. [4, 5] Отсюда явственно следует, что избираемые оценочные и 
управляющие проектом средства должны органически, на 
мажоритарной и аддитивной основах вписываться в русло течения 
ЖЦ, нисколько не ломая это течение (не вызывая коллапсов в точках 
бифуркаций соответствующих траекторий развития проекта на всём 
его ЖЦ) и, повторимся, ни в коей мере не рушить уже сложившуюся 
базовую онтологию. Следовательно, такие средства и инструменты 
должны быть определены и описаны с соответствующим окружением 
ядра онтологии проекта [8]. 

По мнению авторов есть все основания возложить определённые 
надежды на уже успешно апробированный кафедрой ИиППО в 
указанных качествах синклит в виде нередко используемого в 
проектах ИС ленточного графика Ганта (как индикатора временного в 
рамках ЖЦ и наложений фаз, составляющих продвижения проекта) и 
модификатора осциллятора Боллинджера [9], позволяющего 
обозначить в двумерном графическом поле весь ход событий и 
процессов, происходящем на всём ЖЦ в заданных параметрических 
границах континуальности проекта. В этом плане метод изящен, 
информативен, имеет чёткую количественную меру шкал – обычно 
показывает видоизменения какого то генерального параметра во 
времени, точнее, демонстрация изменений трендом с его временными 
фьючерсами на всём исследуемом временном цикле (ЖЦ в теории и 
практике информационных процессов и систем [3, 7]. 

Термин (как и многое другое в теории информационных процессов 
и систем) пришёл из сфер научной фундаментальной экономики. Он, 
несмотря на новые области и аспекты применения, а также возникшие 
в связи с этим неизбежные модифицирующие изменения в самом 
методе, оставлен авторами пока прежним исходя из глубокого 
уважения к имени его истинного автора. 

В экономике в первозданном виде графически Bollinger Bands 
представляет собой две линии (полосы), ограничивающие динамику 
цены сверху и снизу соответственно. Это своеобразные линии 
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поддержки, давления на рост (снизу) и ограничивающего рост 
сопротивления выбросам (так называемой «пены»), которые большую 
часть времени находятся на удаленных от цены уровнях, что позволяет 
оценивать рыночные риски, волатильность и прочее.  

Средняя линия между указанными двумя построениями (её нередко 
называют собственно трендом Боллинджера – назовём её также и 
здесь) предъявляет наиболее устойчивое, наверное, самое ожидаемое и 
благоприятное развитие. Картина двумерная. В случае работы с 
большим числом параметров, например, при исчислениях в двух видах 
валют, используют двойные (спаренные) построения Боллинджера. 

Аналогично моделируется индикатирование тренда на всей полосе 
ЖЦ ИС (здесь видоизменяемых реинжинирингом Макромедиа 
мобилити), но, понятно, экономический фактор заменяется на 
главенствующий показатель (параметр) в тренде ЖЦ ИС. В 
реинжиниринге Макромедиа мобилити таковым, видимо, является 
производительность/ нагруженность системы. Верхняя линия 
построения – допустимые границы роста указанного параметра в 
заданных протяжённости и ограничениях континуальности 
технических условий и технических требований к проекту, нижняя – 
ограничения такого же контура, но, в сущности, отделяющие рабочую 
зону тренда от его «мёртвой» зоны, нахождение в которой 
свидетельствует о полной технической и/или экономической 
нецелесообразности проекта. Средняя линия Боллинджера – 
математическое ожидание состояний в каждой из интересующих точек 
каждого из фьючерсов развития тренда. 

Этим видоизменения метода не ограничиваются. Просматриваются 
следующие, вероятно, полезные новации: 

1. Временную составляющую графика рационально заменить на 
событийную, то есть по оси абсцисс откладывать не временные 
фьючерсы, а элементарные событийные элементы (ЭСЭ) 
соответствующих фьючерсов – событий ступеней классического 
метода конвергенции/дивергенции. (кстати, это же самое следует 
сделать с сопровождающим иллюстратором – планировщиком 
менеджмента проекта реинжиниринга). 

2. Указанная выше свойственная полям Макромедиа мобилити 
повышенная энтропийность событий (рост обобщённой и альфа-
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энтропии по мере усложнения и интенсификации Макромедиа 
мобилити) неизбежно олицетворяется в представлении линии 
Боллинджера (средней линии) в виде размытого энтропией 
пространства, площадь которого надо модельно оценивать и всячески 
сужать. 

3. Из одной только дефиниции пп. 2 следует, что отображать надо 
как минимум три взаимосвязанные величины: линейка ЭСЭ (ось 
абсцисс), мощность / нагруженности ИС, приведённый показатель 
качества. Отсюда весьма существенное видоизменение осциллятора 
Боллинджера в переносе его идиоматики в сферу информационных и 
технических систем – трёхмерность, пространственность 
представления, а, может быть, и многомерность, реализуемая с 
помощью современных средств многомерной компьютерной графики 
и фрактальной теории. 

В качестве заключения следует заметить, что вся приведённая 
выше парадигматика, скорее лемма, чем аксиома, задающая поле 
интересных и актуальных исследований в области методологии 
реинжиниринга Макромедиа мобилити, начатых с того, что 
обозначены и определены обновляющие знаниевые элементы проекта, 
образующие его специализированную инновационную онтологию. 
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Основные направления деятельности кафедры предусматривают 
в том числе эффективное планирование учебного процесса для 
качественной реализации учебной работы. В предложенных 
наработках описывается трехзвенная информационная система, 
способная к динамическому формированию отчётности 
преподавателя в течение всего учебного года, а также отчетности 
за указанный период времени; соблюдению баланса аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки в соответствии с нормативными 
документами.  

 
Ключевые слова: трехзвенная информационная система, планирование 
учебной нагрузки, соблюдение норм времени, работа преподавателей 
 

Одной из основных задач в рамках организации образовательной 
деятельности высших учебных заведений является эффективное 
планирование учебного процесса, которое в свою очередь невозможно 
без анализа и формирования цели. 

Эффективность организационной деятельности в первую очередь 
зависит от того, как административный аппарат образовательного 
учреждения применяют на практике методы анализа с точки зрения 
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педагогики, насколько глубоко они производят анализ выявленных 
фактов, насколько точно ими определяются характерные зависимости. 
Преждевременно проведенный анализ приводит к формированию 
неточных целей и неясных задач, что свою очередь может привести к 
необоснованности принимаемых решений [5].  

Приоритетное значение педагогического анализа в области 
организации по мнению Васильевой Е.Ю. заключается, в объективной 
работе с полученными результатами, с последующей разработкой на 
их основе рекомендаций по упорядочению управляемой системы [3, 
4]. Педагогический анализ, как организационная функция – является 
одним из наиболее ресурсоемких этапов в структуре организационного 
цикла, это связанно в первую очередь с тем, что подобный анализ 
предполагает объединение частей в изучаемом объекте в единое целое, 
расстановку связей между ключевыми системообразующими 
факторами. 

Целеполагание и планирование как функции организации 
образовательной деятельности подразумевают расстановку ключевых 
задач и разработку необходимых для их выполнения решений. 
Совершенствование этих мероприятий в рамках управленческой 
работы трактуется потребностью в постоянном развитии 
педагогической системы в условиях современного общества. 
Бордовская Н.В. [2] отмечает, что "цель организационной 
деятельности – это начало, которое определяет общее направление, 
содержание, формы и методы работы. При определении "дерева" целей 
необходимо общую, или как говорят "генеральную", цель представить 
в виде ряда конкретных частных целей, то есть декомпозировать 
генеральную цель. Таким образом, достижение общей, генеральной 
цели осуществляется за счет выполнения составляющих ее частных 
целей". Главным для организационной деятельности является вопрос о 
том, какие действия фактически влияют на осуществление 
поставленных целей в организации. Именно поэтому 
"организационная деятельность рассматривается как деятельность 
исполнительская, как реализационная стадия управления" [2]. 

В соответствии с «Положением о кафедре ВУЗа», кафедра - 
основное структурное подразделение, осуществляющее учебную, 
методическую и научно-исследовательскую работу по одному или 



520 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

нескольким направлениям подготовки/специальностям, 
воспитательную работу среди студентов, а также подготовку научно-
педагогических кадров и повышение их квалификации. Поэтому 
можно выделить основные направления деятельности:  

• учебная работа;  
• научно-исследовательская работа;  
• воспитательная работа;  
• методическая работа;  
• подготовка научно-педагогических кадров.  
Основная задача кафедры заключается в подготовке 

квалифицированных специалистов, которая решается с помощью 
следующих процессов: «учебная работа», «научно-исследовательская 
работа» и «воспитательная работа».  

Процесс воспитательной работы включает в себя: организацию 
воспитательной работы на кафедре в целом и для каждого 
преподавателя, оказание студентам помощи в самовоспитании, 
самореализации, освоении широкого социального и 
профессионального опыта, кураторство студенческих клубов и 
объединений и другие виды воспитательной работы.  

Процесс научно-исследовательской работы заключается в 
разработке научных трудов и публикаций, планировании и 
организации научных исследований студентами и аспирантами, а 
также участие в различных научных конференциях.  

Основным процессом с точки зрения цели функционирования 
кафедры является «Учебная работа». В нем производится обучение 
студентов согласно программам ВО. Ответственным за выполнение 
данного процесса является заведующий кафедрой. У заведующего 
кафедрой по учебной работе имеются следующие функции:  

• совместно с директором института организует условия для 
формирования компетенций, согласно направлениям подготовки 
кафедры;  

• обеспечивает выполнение государственных образовательных 
стандартов и осуществляет контроль над актуальностью рабочих 
программ и учебных планов;  

• производит контроль над учебным процессом, относительно всех 
видов учебной деятельности, осуществляемых кафедрой;  
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• организует контроль текущей успеваемости и обеспечивает 
регламентированное качество учебного процесса;  

• организует и контролирует предоставление платных 
дополнительных образовательных услуг на кафедре;  

• организует проведение ГЭК и ГАК по направлениям подготовки 
кафедры;  

• организует работу по подбору ППС, а также осуществляет 
контроль повышения ими своей квалификации.  

В последнее время кафедрам передаются другие программы, 
реализуемые ВУЗом: дополнительного образования, повышения 
квалификации, дистанционного обеспечения и др. Это позволяет более 
эффективно осуществлять планирование рабочей нагрузки 
преподавателей и контроль финансовых потоков, связанных с 
заработной платой ППС.  

Для успешной организации учебного процесса необходимо 
осуществить его планирование, которое как раз и ориентировано на то, 
чтобы обеспечить грамотное и эффективное планирование рабочего 
времени ППС, обеспечивающего непосредственно сам 
образовательный процесс. Процесс планирования учебного времени 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Планирование учебного времени. 
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Этот процесс формирует учебно-организационную документацию, 
которая необходима для регламентирования действий внутри кафедры.  

Он производится на основе основных документов, регулирующих 
учебный процесс кафедры - рабочих учебных планов. Эти документы 
формируются на кафедре в процессе учебно-методической работы, и 
после их утверждения они применяются при организации и 
планировании учебного процесса. Процесс создания учебно-
организационной документации на кафедре состоит из нескольких 
этапов (рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2. Этапы создания учебно-организационной документации 
 
• составление учебных планов для организации образовательного 

процесса;  
• расчет учебной нагрузки преподавателей и составление штатного 

расписания кафедры;  
• распределение учебной нагрузки по преподавателям, составление 

учебных поручений, которые должны выполнить преподаватели в 
обозначенные временные рамки;  

• составление отчета о выполненной работе преподавателей 
кафедры на основе подтверждающих документов, согласно ранее 
разработанному индивидуальному плану работы преподавателя.  

План учебной работы преподавателя [1] – это составная часть 
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индивидуального планирования работы преподавателем. 
Индивидуальные планы работы преподавателей включают себя планы 
учебной, научно-исследовательской и методической работы. Планы 
учебной работы представляют собой документы, в которых 
отображены основные показатели выполнения нагрузки 
преподавателем на текущий учебный год.  

При составлении индивидуального плана перед преподавателем 
стоит задача распределения нагрузки, при этом необходимо 
произвести оптимальное распределение аудиторных и внеаудиторных 
часов. Аудиторная нагрузка может включать в себя:  

• чтение лекций;  
• проведение уроков, семинарских, практических и лабораторных 

занятий;  
• проведение письменных итоговых аттестаций (зачетов и 

экзаменов);  
• проведение консультаций по выполнению курсовой работы и ее 

защиты;  
• проведение пересдач итоговых аттестаций (зачетов и экзаменов);  
• проведение текущего контроля знаний студентов (тест, 

коллоквиум, контрольная работа, блиц-контрольная работа и др.). 
Внеаудиторная нагрузка может включать в себя:  
• проверку текущих письменных аттестаций (тест, блиц-

контрольная работа);  
• проверку письменных итоговых аттестаций (итоговой 

письменной работы); 
• руководство выпускными квалификационными работами (ВКР);  
• рецензирование курсовых работ;  
• рецензирование и оппонирование ВКР;  
• руководство практикой;  
• написание научных работ;  
• руководство исследовательской работы со студентами;  
• участие в грантах и работа над научными проектами и др.  
Исходя из того, что планирование осуществляется индивидуально, 

можно утверждать, что распределение внеаудиторной учебной 
нагрузки не всегда будет происходить оптимальным образом. Поэтому 
возникает необходимость в инструменте, который позволит 
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контролировать этот процесс должным образом. 
Таким инструментом может стать информационная система, 

обладающая следующими функциями: 
• распределение внеаудиторной учебной нагрузки в соответствии с 

нормативными актами высшего учебного заведения; 
• возможность динамического формирования отчётности 

преподавателя в течение всего учебного года; 
• хранение отчётных материалов, предоставленных преподавателем 

по пунктам планирования; 
• возможность альтернативизации в рамках выполнения пунктов 

планирования научно-исследовательской работы; 
• возможность формирования отчетности за указанный промежуток 

времени; 
• для руководителя структурного подразделения – возможность в 

реальном времени видеть исполнение пунктов планирования. 
Информационная система, обладающая данным перечнем 

функциональных требований способна существенно упростить 
деятельность административного аппарата структурных 
подразделений, связанную с контролем выполнения пунктов 
планирования и формирования отчётных материалов по ним. Помимо 
этого, данная система в целом будет отражать эффективность работы 
кафедры как структурного подразделения, а также будет иметь 
возможность наращивания функционала. Так, например, благодаря 
тому, что система обеспечивает хранение отчётных материалов 
преподавателя, можно создать портал для обучающихся, где они могли 
бы получить доступ к материалам по интересующим дисциплинам, 
учебно-методический комплекс которых обновляется преподавателем 
в начале каждого учебного семестра, в котором ведутся данные 
дисциплины. Помимо доступа к учебным материалам нелишним будет 
дать студентам возможность ознакомления с научными трудами 
преподавателя. Данный шаг, несомненно, повысит качество обучения 
и откроет для обучающихся материалы, которые по каким-либо 
причинам могут быть не представлены в рамках аудиторных занятий. 

Переходя к технической реализации данной информационной 
системы, следует отметить тот факт, что для достижения полной 
реализации поставленных требований система должна быть 
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трехзвенной, то есть должна в себя включать интерфейс для 
взаимодействия с ней в виде веб-страницы, серверную часть, 
отвечающую за логическую часть, и базу данных где будут хранится 
материалы, загружаемые преподавателем. Необходимость 
использования трехзвенной информационной системы обусловлена:  

• важностью соблюдения норм времени, которые в случае 
изменения могли бы быть легко изменены на сервере; 

• наличием нескольких видов пользователей (преподавателей, 
руководства структурного подразделения и что опционально 
учащихся), что подразумевает под собой разграничение их прав. 
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Предлагается парадигма выстраивания и применения 
обновлённой методологии проектирования в постановке и 
реализации НИР, ОКР, НИОКР интенсифицированных 
мультимедиа (ММ, Макромедиа) систем многомерной 
высокодинамичной компьютерной графики, учитывающей всю 
совокупность разного рода масштабирований в их когортном 
представлении. 

Ключевые слова: когортное масштабирование, Макромедиа, 
когнитивная семиотика, метод конвергенции/дивергенции, 
трансформация, релаксация, информационная накачка, 
функциональное масштабирование  

Современная многомерная, зачастую интенсифицированно 
динамичная, компьютерная графика в составе многокомпонентной 
мультимедиа среды и макромедиа требует наличия и использования 
соответствующих высокоэффективных и достаточно универсальных 
средств и методов проектирования и сопровождения макромедиа. 
Такого рода инструменты менеджмента проектами по созданию и 
эксплуатации макромедиа должны иметь единый унифицированный 
базис, опирающийся на соответствующие стандарты IT, и, если надо, 
на создание новых дополнительных стандартных средств, а также 
сопровождающих стандарты средств и механизмов унифицирования 
проектных решений, архитектоники, спецификаций и нотаций в 
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составе проектов. 
В определённой мере этой проблематике посвящена открытая 

решением Учёного совета Института ИТ РТУ МИРЭА с конца 2019 
года инициативная научно-исследовательская работа кафедры ИиППО 
Института ИТ РТУ МИРЭА на тему: «Методологические основы 
проектирования архитектуры информационных систем (ИС) (учётное 
название НИР «Архитектуры ИС»; руководитель НИР – и.о. зав. каф. 
ИиППО к.т.н., доц. Р.Г. Болбаков)». Тема НИР охватывает три 
взаимосвязанных раздела («Архитектоника информационных систем и 
программное обеспечения», «Инжиниринг информационных систем и 
программного обеспечения», «Реинжиниринг информационных систем 
и программного обеспечения»), так или иначе связанных с созданием и 
сопровождением макромедиа продукции, включая такие 
составляющие, как интенсивные аудио и видеоряды 
мультиплатформенного воплощения, системы виртуальной, 
дополненной, мешанной и Х-реальностей, многомерной динамической 
компьютерной графики, плоской голографической компьютерной 
графики, объёмно-динамичной фрактальной компьютерной графики, 
моделей с их математическими описаниями и презентационных 
сервисов всех обозначенных выше компонент макромедиа. 

Производительность и нагруженность таких систем и их 
конгломератов, равно как и когнитивная точность воспроизведения 
альфа и омега как самого процесса моделирования поведения этих 
систем на всём планируемом их жизненного цикла, так и результатов 
реализации этих моделей на ступенях дивергенции, трансформации, 
конвергенции, релаксации систем [1] согласно применяемому в этой 
связи классическому методу управления, менеджмента проектами 
информационных систем – методу конвергенции/дивергенции. 

Сама сущность этого метода предполагает непрерывный 
мониторинг, отслеживание и улучшение мощностных характеристик 
информационных систем теми или иными воздействиями на всём 
тренде существования объекта.  

Независимо от выбора методов, методик, инструментов 
индикатирования, прогнозирования или исправления мощностных 
показателей информационных систем в их состав с точностью до 
простого коэффициента уточняется комплексной величиной всей 
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совокупности масштабирований, укладывающихся в континуальное 
поле разброса параметров и показателей на всём тренде жизненного 
цикла информационных систем.  

В числе разнородных коэффициентов, образующих своим простым 
произведением комплексное обобщённое значение коэффициента 
масштабирования (по мощности, нагруженности, показателям 
надёжности, устойчивости, запаса и т.д.) такие всем известные 
коэффициенты, как пользовательское масштабирование, 
масштабирование по контенту в информационной системе в целом, 
масштабирование, отражающее видоизменения программного 
обеспечения и т.п. На первый взгляд, казалось бы, всё просто и 
очевидно. Несложная аддитивная функция расчёта прямого 
пропорционального действия, легко приводящая к простому 
инженерному формуляру. Но в случаях сложных систем и сложных их 
архитектур, многообразия насыщенных сред, мультисервисности и 
многоагентности взаимодействий в них (как это имеет место в 
многомерных динамических конструкциях компьютерной графики в 
макромедиа среде), задача расчёта и введения в инженерные 
формуляры комплексного коэффициента масштабирования немало 
усложняется. Ограничимся пояснениями этого обстоятельства на 
примерах только трёх из множества возможных признаков 
масштабирования, которые были упомянуты выше, а именно: 
пользовательское масштабирование, контентное масштабирование, 
масштабирование, отображающее видоизменения программного 
обеспечения. Рассмотрим происходящее в контексте трёх основных 
видов модельных построений: индикаторных моделей (ИМ), 
прогностических моделей (ПМ), моделей управления процессами 
(МУ). Так, в случаях наличия возможных вариантов пользовательского 
масштабирования существенным оказывается ни столько число 
одновременных пользователей, сколько, что ещё важнее, мера 
межагентной совместимости во взаимодействиях всех участников 
заведомо сложной эргатической системы, то есть оказываемое 
давление языковой, платформенной разнородности агентских 
полномочий и возможностей на линию, условно определим, 
Боллинджера (точнее, на верхнюю полосу Боллинджера, 
ограничивающую пределы нагруженности системы на всём её ЖЦ). 
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Задача эта ещё более усложняется, если онтологии и, следовательно, 
азбука запросов и адресаций в межагентных взаимодействиях 
(условно, в информационных морфизмах [2]) приводят к когнитивной 
и точностной пертинентной, релевантной несогласованности. Отсюда 
следует неизбежность возрастания когнитив-энтропии [3] и, 
разумеется, рост соответствующей составляющей коэффициента 
масштабирования, которая, по всем ожиданиям выходит из рамки 
линейной пропорциональной зависимости от простого числа 
пользователей.  

Да и с этим «простым» числом пользователей не всё так просто и 
однозначно. Проектными соглашениями и прежде всего их онтологией 
(онтологическим проектным соглашением [1]) следует определиться, 
что собой представляет число пользователей, каким-то образом 
закладываемое в пользовательский коэффициент масштабирования. 
Вопрос этот не самый простой и требует моделирования с 
соответствующим математическим описанием. 

В самом деле. Обратимся к ситуации взаимодействия с некими 
информационными ресурсами (хоть бы с теми же презентационными 
пакетами компьютерной графики) средствами всем известного 
популярного Torrent. Сразу же становится очевидным, что число 
пользователей в любой момент тренда составлено по меньше мере из 
пяти характеристических групп, а именно, пользователи, 
«откачивающие» информацию в обозначенный момент времени (их 
число ограничивается командными действиями пользователя и 
другими факторами), число зафиксированных на откачку и 
ожидающие своей очереди, число из отложенных или попеременно 
включаемых – отключаемых пользователей, число ожидающих в 
пассивном списке включения в очередь активного обслуживания, 
число потенциальных пользователей вообще. К этому, наверное, надо 
присовокупить число агентов, раздающих информацию в Torrent, 
мощности и графики отдачи, соотнесённые в каждый данный момент к 
потребностям и режимам каждого отдельно взятого пользователя. 
Задача получается многосложной, но, вероятно, в процессе её 
реализации удастся получить достаточно простую универсальную 
модель, пригодную в своих частях к индикаторному моделированию, к 
прогностическому моделированию и к моделированию управляющего 
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воздействия. 
Аналогичным образом можно оценить сложность двух других 

вышеупомянутых факторов воздействия на оценку коэффициента 
масштабирования и обозначить пути соответствующего упрощения 
модельного конструирования. [5] Так, в частности, многоплановость 
языковых и платформенных мультиагентных взаимодействий может в 
основном сводиться к оценкам и применению регуляторов, 
отвечающих модельным представлениям в части интероперабельности 
программных средств во всём мультиагентном пользовательском поле. 

Другой, ещё более значимой, сложной и, как правило, неожиданно 
внезапной составляющей выстраивания комплексной модели 
коэффициента масштабирования является фабула возникновения 
принципиально новых ранее невидимых и не учитываемых в следствие 
этого составляющих. 

Приведём весьма яркий пример сегодняшнего дня, напрямую 
относящийся к методологии и технологиям создания, модификаций и 
эффективного использования многомерной высокодинамичной 
компьютерной графики. 

Речь здесь идёт об очередном прорыве в этой сфере - прежде всего 
в области удовлетворения «геймеровских» интересов массовых 
пользователей. Наиболее продвинуты производители современных 
мощных высокопроизводительных ноутбуков освоили новые 
многообещающие возможности мультиэкранного обустройства 
компьютеров, когда один ноутбук может иметь ни только два экрана, 
но полноценную активную экранную высококачественную матрицу 
немалых размеров над клавиатурой и/или вместо традиционного 
мультисервисного touchpad на его месте достаточно большой 
активный экран (второй или третий, по существу) для выполнения 
функций дополнительного окна, управляющей панели, в том числе со 
специфическими большими и яркими цветными уникальными 
сенсорными кнопками управления игрой и/или редактирования 
графики, фракталов и т.п. специальными появляющимися на таком 
экране сенсорными кнопками. Противопоставить представленную 
выше технику с традиционной сложно. Подтвердим эту дефиницию 
всего лишь двумя примерами уже появившихся на компьютерном 
рынке изделий. Первый из примеров: ASUS ZenBook Duo. Это 14 
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дюймовая модель UX481, имеющая наряду с основным отличнейшего 
качества экраном (в откидывающейся крышке ноутбука) 
дополнительный столь же высокого качества второй малы экран на 
традиционном месте сенсорной панели touchpad, впрочем, 
выполняющую прежнюю функцию заодно с предназначением быть 
вторым активным дисплеем. Такое решение позволяет в большей мере 
и с лучшей динамикой фокусироваться на решении главной задачи, 
выведенной на основной большой экран. Возникают и используются 
совершенно новые возможности в организации экранного 
пространства благодаря активному мультисервисному интерфейсу 
второго вспомогательного экрана. Более всего эффект ощутим в 
компьютерной графике, в редакционной и синтетической работе с 
фракталами, в динамических реализациях. Интерфейс под Wintel 
второго малого экрана чрезвычайно схож со смартфонным; так же как 
в продвинутых смартфонах он чрезвычайно быстр благодаря 
множеству полезных утилит, в частности, Quick Key, Handwriting, 
Slide Xpert и других. Совершенно очевидно, что кратко описанное 
здесь новшество требует развития модельного представления о 
коэффициенте масштабирования в части ни только введённого нового 
ПО, но и в принципиальном плане – учётом возникновения 
совершенно новых возможностей и функционала в управлении 
поведения агента в межагентных взаимодействиях в полях 
макромедиа. Это взаимодействие в целом усложнится в плане его 
модельного построения. Но не во всём. Есть и обратный вектор 
развития модели оценивания и упорядочения сложности 
управленческого коэффициента масштабирования (повторимся, 
назовём эту вводную функциональной составляющей коэффициента 
масштабирования). 

Так, в представленном здесь примере нового ноутбука 
обеспечивается автоматическое адаптирование почти всех приложений 
к его 5,65-дюймовому дисплею ScreenPad 2.0 (второму малому 
экрану). Это ни только положительно отразится на конечной величине 
функционального коэффициента масштабирования, то есть приведёт к 
его некоторому снижении, но, может быть позволит вообще 
исключить нкционал второго дисплея из модельного 
конфигурирования масштабирований (если да, то только в данном 
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рассматриваемом варианте, да и то, это ещё надо исследовать в 
сравниваемых постановочных альтернативах). Ещё более продвинутое 
решение для геймеров и интересантов в сфере компьютерной графики 
и фрактальных реализаций присуще ноутбуку ASUS ZenBook Pro Duo. 
Это в полном смысле слова двухдисплейный вариант. Основной 
традиционный безрамочный OLED-дисплей формата 4к в 
откидывающейся крышке ноутбука обладает разрешением 4K/UHD, 
выдавая кинематографический цветовой охват 100% DCI-P3. Между 
клавиатурой и основным дисплеем на всю длину компьютера 
расположен второй несколько вытянутый дисплей поменьше – 14 
дюймов с такими же характеристиками, как и основной дисплей, но 
выполняющий также функции touchpad в сочетании с возможностями 
быстрого вывода на него различных сенсорных кнопок управления, 
эквалайзер мультимедиа и графических редакторов и т.п. [4]. Все 
дефиниции, отнесённые выше к первому примеру, в равной степени 
распространяются и на второй случай. Также, как и в 
предшествующем случае, повышенное внимание конструктора 
модельной оценки масштабирований и здесь должно быть 
сосредоточено на введённом авторами настоящего эссе понятии 
функциональной составляющей масштабирования.  

В онтологии настоящего проекта наряду с указанным 
нововведением, видимо, следует на упреждение предусмотреть 
понятие приведённого функционального масштабирования (то есть 
ещё одного или нескольких коэффициентов), отображающего 
видоизменения и/или частные конкретные значения этой величины в 
привязке ко вполне конкретному виду дуального информационного 
морфизма. Вся совокупность обсуждаемых нововведений в оценках и 
использовании в процедурах проектирования информационных систем 
коэффициентов масштабирования в их комплексном универсальном, 
но вариативном применении, требует также введения некоего 
обобщающего онтологического толкования (в онтологическом 
соглашении проекта [1]). В своём выборе на этот счёт авторы 
остановились на понятии когортного мультиагентного 
мультисервисного масштабирования или – когортном 
масштабировании. В это понятие авторы вкладывают (по аналогии с 
социальными и иными когортными исследованиями) изучение групп и 
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групповых признаков по их небольшом, но наиболее значимому числу 
с включением их в соответствующие модельные представления. Это 
удобно и логично уже потому, что применяемые широко, как и в 
настоящем проекте, эмерджентные оценки эффективностей и 
последствий нередко производятся на базисе использования 
матричных методов, метода планируемого эксперимента, 
линеаризованных полиномов многофакторного анализа со 
взвешенными коэффициентами значимости вкладов. Это же самое, 
особенно учёт весовых коэффициентов составляющих 
масштабирования, закладывается в идиоматику рассматриваемого 
здесь метода.  

В качестве заключения уместно отметить, что научная тема 
«Методологические основы проектирования архитектуры 
информационных систем» совсем недавно открыта, но уже с первых 
же шагов представляется очевидным, что обоснование онтологических 
обновлений созданной ранее когнитивной семиотики в контексте 
новых решаемых научных задач должно иметь упреждающее 
значение. Именно поэтому авторы сочли необходимым ознакомить 
научную и педагогическую общественность с вводимыми 
онтологическими постулатами, относящимися к прогрессу в сферах 
макромедиа компьютерной графики и подобных её составляющих. 
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УДК 004.9 

ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В 
ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ Г/Б НИР 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ИНТЕНСИФИЦИРОВАННЫХ 

МУЛЬТИМЕДИА СИСТЕМ ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ» 

 
Болбаков Р.Г., Мордвинов В.А.,  

Плотников С.Б. 
МИРЭА - Российский технологический университет», 119454, Россия, 
г. Москва, проспект Вернадского, 78, email: mordvinov@mirea.ru, 
sinicyn@mirea.ru 

Предлагается парадигма оценочной и регулирующей 
информационный морфизм функционирования конгломератов 
макромедиа и дополненной реальности, через введение оценочных 
механизмов, опирающихся на возможности и свойства 
когнитивной семиотики, в том числе в прескриптивных и 
дескриптивных её составляющих. 

Ключевые слова: информационный морфизм, эмерджентность, 
макромедиа, дополненная реальность, когнитивная семиотика, меры 
системности, ступень конвергенции, ступень трансформации, ступень 
дивергенции. 

Предметом исследования г/б НИР «Моделирование 
интенсифицированных мультимедиа систем виртуальной 
(дополненной) реальности» является методология когнитивного 
моделирования современных сложных информационных систем с 
опорой на использование и развитие методов и средств современной 
семиотики с приоритетностью проблематики, связанной с 
совершенствованием информационного обеспечения образовательной 
и научной деятельности учреждений образования. 

Целью работы являются комплексная постановка, развитие, 
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апробация и принятие мер к внедрению в практикоориентированной 
деятельности в отраслевом масштабе ВШ РФ новых теоретических 
положений мультимедийного моделирования с интеграцией и 
сближением методов когнитивной семиотики с методами прагматики с 
применением современных технологий интенсифицированной 
мультимедиа (макромедиа), интеллектуализированной компьютерной 
графики, виртуальной, дополненной и смешанной реальности. 

Указанная ёмкая цель достигается в результате решения 
инициированных на три года выполнения НИР комплекса задач, где по 
годам в кратком изложении их содержание выглядит следующим 
образом: 

Первый этап НИР 2017 года: Математические модели 
самотрансцендирования, использующие когнитивную структурно-
семиотическую методологию системного обустройства виртуальных 
пространств и мультимедиа продукции. Когнитивизм системных 
решений. 

Второй этап НИР 2018 года: Исследование маркеров когнитивной 
семиотики в мультимедийном моделировании при условии 
обеспечения интеграции составных частей когнитивной семиотики. 

Третий этап НИР (заключительный) 2019 года: Разработки, 
апробации и внедрения в проектную деятельность обновлённых 
информационных языков в виде графических информационных 
единиц, коллекций типизации мультипространственных виртуальных 
моделей, унифицированных концептивизмов проектных решений. 

В результате выполнения НИР выполнено инновационное 
математическое моделирование самотрансцендирования, 
использующее когнитивную структурно-семиотическую методологию 
системного обустройства виртуальных пространств и мультимедиа 
продукции. На этом же этапе образованы парадигматические подходы 
обобщённого моделирования и математического описания, 
отображающего процедуры, процессы и эргодические результаты 
семиотического и прагматического конструирования на когнитивной 
основе интенсивных мультимедиа сред и виртуальных реализаций, 
подкреплённые типизируемыми решениями алгоритмического 
построения и описания процедур, процессов и эргодических 
результатов семиотического конструирования на когнитивной основе. 
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Разработана и предложена методология когнитивного 
семантического, синтаксического и прагматического регулирования 
предельных значений и свойств сложных интеллектуальных и 
мультимедийных информационных систем, включающая модель 
прогнозных значений энтропии на основе метода скользящего 
среднего, сопутствующие методы и алгоритмы оценки когнитив - 
энтропии и профилирование стандартов, обеспечивающих объектам 
проектирования достаточность уровней расширяемости, 
масштабируемости и интероперабельности.  

Инновационное устроение самой работы и её результатов 
предопределено самой постановкой априорных положений 
проводимого и далее развиваемого исследования. И это при всём том, 
что виртуальное конструирование информационных образов в 
сочетании с массовыми разнообразными, причём существенно 
интенсифицированными мультимедиа представлениями, ныне 
является обыденным явлением. То есть явление это обретает признаки 
массовости и обширнейшей многоплановости. Поэтому, к вопросам 
моделирования такого рода информационных объектов, нельзя 
подходить с позиций разрозненного, независимого моделирования 
мультимедиа информационных процессов и систем отдельно 
виртуальной, равно как и дополненной реальности. Существенно 
интенсифицированные информационные системы целесообразно 
позиционировать как макромедиа и к ним продуктивен комплексный 
подход.  

Первая задача такого объединения сводится к необходимости 
нахождения и использования комплексного единого подхода к 
парадигматическим представлениям о методах моделирования, 
продуктивных как для макромедиа, так и для дополняющих 
мультимедийные построения виртуализаций. Комплексность 
постановки и решения обсуждаемой здесь задачи – одна из компонент 
инноваций НИР. 

И то, и другое с позиции функциональной принадлежности к 
сложным эргатическим информационным системам, объединяет 
парадигма оценочности и регулирования, упорядочения, 
усовершенствования информационного морфизма как в отношении 
мультимедийного межагентного восприятия, так и в отношении 
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мостиков виртуальности дополненной реальности. Опора на 
информационный морфизм, как индикатор и источник регулирования 
качественно-количественных характеристик мультимежагентного 
взаимодействия (при всех многочисленных прениях по поводу 
морфизма в научных публикациях ряда авторитетных исследователей) 
принят в настоящей НИР в качестве ключевого системообразующего 
инструмента. Такой выбор уже сам по себе предопределяет 
архитектонику построения IT-стандарта любого проекта, относящегося 
к обсуждаемой здесь фабуле.  

Вместе с тем, такой взгляд, по мнению авторов настоящей работы, 
имеет достаточную новизну и мало проработан в соответствующих 
научных источниках с позиций аго практического применения в 
ордерах и лоциях конструирования и проектирования 
информационных систем, в том числе, систем виртуальной, 
дополненной и смешанной реальности, многомерной 
высокодинамичной компьютерной графики, плоской голографической 
графики, фрактальной объёмно-динамической графики и их 
интегрированных в Макромедиа мобилити интерпретаций. Именно 
этот цементирующий инновационный вклад в виде когнитивного 
моделирования морфизмов межагентного взаимодействия образует 
унифицированное общее поле для всех перечисленных выше ИТ 
составляющих в их гармоничном единстве и именно этот подход 
предоставляет в распоряжение исследователей и разработчиков 
трамплин для последующей унифицирующей стандартизации 
проектных решений на всём осцилляторе тренда их жизненного цикла. 

Тема эта, достигнутые в ней результаты, предполагают 
продолжение и развитие исследований в указанном направлении, а 
также углубления всесторонней, причём достаточно осторожной, 
оценки. 

Исходя из этого в априори закладываем в основу парадигматики 
уже выполненных и предстоящих исследований следующие 
системообразующие представления: 

.01. Комплексный конгломерат макромедиа и виртуальной, 
дополненной, смешанной и развиваемой ныне Х - реальностей 
отвечает признакам конструирования ИС [1] с функционалом простой 
аддитивной конструкции.  
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.02. Как следствие пп. 01 возникает возможность применения в 
моделировании парадигматических положений когнитивной 
семиотики [5].  

.03. Названной совокупности присуще соответствие всем 
требованиям и свойствам, относящимся к эргодическим системам и 
функциям, даже если предсказуемость развития трендов условна 
(энтропийна). 

Последняя ремарка означает, что предсказание условного ожидания 
поведения функций неизбежно приводит исследователя и/или 
проектировщика к решению задач, связанных с информационными 
морфизмами на основе энтропийного / синтропийного анализа, чаще 
всего с использованием так называемой обобщённой энтропии, реже, 
но продуктивнее, альфа-энтропии, условной энтропии, как это, 
например, иллюстрируется подходами известного исследователя д.т.н., 
проф. Н.Н. Заличева [2].  

Именно в этом сущность и, видимо, некоторая инновация 
излагаемого здесь подхода. Конкретнее, речь идёт об обширных 
возможностях, предоставляемых аналитику информационных 
процессов и систем макромедиа – виртуальной, дополненной, 
смешанной и Х - реальностей в результате применения в 
разнообразных процессах моделирования в указанной области 
возможностей и парадигматики когнитивной семиотики.  

В частности, согласно уже накопленному авторами настоящей 
работы и их коллегами (доц. А.С. Зуевым, проф. В.Я. Цветковым и др.) 
эффективны к использованию в анализах и регулировании функций 
макромедиа – дополненной реальности следующие подходы и 
решения:  

.1. Прескриптивная и дескриптивная составляющие модельного 
подхода к задачам когнитивного моделирования виртуальной 
реальности и мультимедиа методами семиотики с использованием 
классического метода конвергенции / дивергенции.  

.2. Дескриптивное моделирование информационного 
взаимодействия (морфизмов) и сцен мультимедиа представлений и 
виртуальной реальности. 

.3. Прагматическая (технологическая) часть дескриптивного 
моделирования информационного взаимодействия дополненной и 
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виртуальной реальностей.  
.4. Прагматическая (технологическая) часть дескриптивного 

моделирования информационного взаимодействия 
интенсифицированных мультимедиа технологий (макромедиа).  

Дескриптивное моделирование информационных морфизмов 
предлагается рассматривать как начальную пусковую фазу 
строительства единой комплексной модели дескриптивного 
моделирования информационного взаимодействия (морфизмов) и сцен 
мультимедиа представлений и виртуальной реальности с опорой на 
применение для этого методов семиотики. Настоящий подход является 
парадигмой предлагаемой здесь модели менеджмента проекта 
согласно классическому методу «Конвергенции/Дивергенции» [4], 
включающему следующие ступени менеджмента проекта на всём его 
полном жизненном цикле: постановочная ступень - замысел, ступень 
дивергенции, ступень трансформации, ступень конвергенции, ступень 
информационной экологически чистой ликвидации и, возможно, 
последующего ремейка и реинжиниринга.  

В дополнение к упомянутому выше уместно заметить следующее. 
В формате дескриптивного подхода следует определиться с 

континуальностью самого термина виртуальной реальности по 
отношению к достаточно близким, в чём-то схожим понятиям, таким, 
например, как дополненная реальность и дополненная виртуальная 
реальность. Дополненная реальность ‒ это среда с наложением 
виртуальной информации, такой как текст, графика, аудио, на 
элементы реальной жизни в режиме реального времени. Дополненную 
реальность не стоит путать с виртуальной реальностью: виртуальная 
реальность ‒ это виртуальный мир, созданный с помощью технических 
средств, передаваемый человеку посредством органов осязания, 
обоняния, зрения и слуха, а дополненная реальность подразумевает 
дополнение реального мира виртуальными объектами. Также 
существует термин дополненной виртуальности, который 
подразумевает виртуальную реальность, дополненную объектами 
реального мира.  

В формате дескриптивного моделирования информационного 
взаимодействия (морфизмов) и сцен всех возможных вариантов такого 
рода правильнее всего, исследовать и принять за обобщённую модель 
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исследования наиболее сложную композицию, естественным образом 
поглощающую более простые варианты модельного подхода, то есть 
мир виртуальной реальности, относя описание и результаты 
исследования к дополненной реальности и т. п. Такого рода подход 
позволяет принять за базовую аксиоматику универсальное для всех 
вариантов применение континуума реальность — виртуальность.  

Суть этого континиума в том, что порождаемое явление вида 
«обобщённая виртуальная реальность» есть результат сближения и 
слияния реальности и из неё дополненной реальности, с одной 
стороны, и виртуальности или дополненной виртуальности, с другой 
стороны. Совершенно очевидно, что в результате такого слияния 
возникает эффект эмерджентности, отображающий эффективность 
слияния, точнее, меру системности продукта слияния, каковым в 
самом общем виде является обобщённая виртуальная реальность. 

Возможность применения широко известных модельных подходов 
для оценки меры эмерджентности такого рода системного 
строительства по Хартли / Луценко или Харкевичу здесь не 
отрицается, однако, в целях упрощения, с одной стороны, и для 
реализации возможности наглядно и за один приём оценивать меру 
эмерджентности во множестве её проявлений, авторы настоящей 
работы используют полиномиальные модели многофакторного 
анализа со взвешенными коэффициентами значимости каждой из 
составляющих полинома. 

В качестве заключения уместно заметить, что приведённый выше 
несколько обновлённый подход к оценкам информационного 
морфизма систем [3], включающих макромедиа композиции с 
составляющими дополненной реальности на первом же этапе его 
применения показал достаточно высокую продуктивность, вселяющую 
надежду на последующее успешное и энергичное развитие 
представленной здесь парадигмы. 
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Предлагается парадигма выстраивания и применения 
обновлённых методологии и технологий в постановке и 
реализации НИР, ОКР, НИОКР интенсифицированных 
мультимедиа (ММ, Макромедиа) систем, а также их 
сопровождения в увязке с реальными нуждами современного 
учебно-творческого процесса. 
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Согласно утверждённому Техническому заданию (ТЗ «Задание № 75 
ИТ») на период выполнения первого этапа (2018 – 2020 гг.) 
инициативной НИР кафедры ИиППО Института ИТ РТУ МИРЭА на 
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тему «Создание и внедрение в образовательную индустрию 
методологии и средств информационно-методической поддержки 
мультисервисного Макромедиа обеспечения массового пользователя 
на основе использования мобильной техники (мобилити)» предметом 
исследования являются методология и технологии активного 
применения интенсифицированных мультимедиа технологий 
(макромедиа) в сочетании с массовым использованием мобильной 
компьютерной техники в современной образовательной индустрии, в 
том числе в среде интерактивного обучения и информационного 
обеспечения массовых пользователей - участников образовательных и 
научных процессов в системе современного многоуровневого 
непрерывного образования РФ. 

В соответствии с указанным ТЗ на НИР цель работы 
сформулирована как постановка, развитие и внедрение в 
непосредственный учебно-творческий процесс РТУ МИРЭА новых 
или обновлённых улучшенных теоретических положений, приёмов и 
технологий интенсифицированного мультимедиа (Макромедиа) в 
сочетании с массовым использованием мобильной компьютерной 
техники (мобилити) в современной образовательной индустрии, в том 
числе в среде интерактивного обучения и информационного 
обеспечения массовых пользователей. 

Непосредственно в 2019 году Техническим заданием на НИР и его 
Календарным планом (КП) предписано осуществить «исследование, 
упорядочение и улучшение прагматической (технологической) 
составляющей информационно-методического обеспечения 
образовательной деятельности средствами ММ с опорой на принятые 
на этапе 1 НИР (то есть на период ЖЦ проекта 2018 – 2020гг) базовые 
онтологические описания в пределах мотивируемой континульности 
применения». Последняя предполагает в частном конкретном случае, 
предопределённым прерогативами разработчика НИР, то есть 
выпускающей кафедры ИиППО Института ИТ РТУ МИРЭА, 
реализацию современных инновационных передовых и перспективных 
методов, методик и технологий информационно-методического 
обеспечения управленческой, научной и образовательной 
деятельности кафедры по направлениям профессиональной 
подготовки «Информационные системы и технологии» и 
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«Программная инженерия» (бакалавров, магистров, далее в 
аспирантуре) с последующей стандартизацией, а также для постановки 
и развития тьюторства в поддержку указанной методологии на 
определённый для первого этапа НИР полный жизненный цикл (ЖЦ) 
настоящего проекта сроком на три года (2018 – 2020гг.). 

 В период 2018 – 2019 гг. осуществлено создание и развитие на новой 
прагматической (технологической) наукоемкой основе указаний и 
рекомендаций по комплексным выбору, сопровождению на всём 
заданном ЖЦ, ремейкам, апгрейдам, работам по реинжинирингу 
технических и программных средств поддержки Макромедиа 
мобилити (МММ) в части их применения для сопровождения 
образовательных процессов, в том числе по быстрым, простым путям 
доставления образовательной информации в среде интерактивного 
обучения и информационного обеспечения, особенно в задачах, 
связанных с дипломным и курсовым проектированием, выполнением 
практик и в аттестационных мероприятиях с участием специально 
подготовленных тьюторов из состава УВП кафедр вуза [1]. 
Реализованы апробация и внедрение в реальный учебный процесс 
кафедрального уровня вышеуказанных позиций. 

Внедрение комплексное – охватывающее как результаты и 
мотивации 2019 года, так и прежние достижения по теме НИР [2, 3,5] 

Полученный результат является субстратом рассмотрения и 
разрешения в рамках НИР 2019 следующих вопросов и задач: 

• Определены созданные в рамках НИР концептуализация и 
развивающие онтологии трансформации методов когнитивной 
семиотики в информационную область Макромедиа мобилити сред, 
где главенствующим индикаторным признаком мегамежагентного 
взаимодействия является измеримое эмерджентностью значение 
информационных морфизмов.  

• На этой же основе представлено детальное описание 
целеполагания и сущности настоящего проекта (НИР) как в 2018 - 
2019 гг, так и в 2020 -2022 годах. В контексте указанного созданы, 
получили дальнейшее развитие в текущем году, апробированы и 
внедрены в учебно-научную практику кафедры ИиППО 
парадигматические основы инновационной методологии и технологий 
конструирования и проектирования, а также реинжиниринга средств 
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информационной поддержки образования на основе использования 
интенсифицированных мультимедиа технологий и с обязательным 
применением в управленческом, онтологическом и 
языковом/платформенном (кроссплатформенном) трёхзвенном 
соглашении проектов по созданию, реинжинирингу и сопровождению 
Макро медиа мобилити в образовании базовой знаниевой опорной 
ОНТОЛОГИИ соответствующих знаниевых информационных полей 
информационно-методического обеспечения струкутрного 
подразделения вуза (кафедры, класса, центра и т.п.). 

• Развито и представлено авторское видение классификации ИС 
(ММ) как объектов проектирования и реинжиниринга по 
прагматическим признакам назначения и функциональности (с опорой 
на базовую онтологию настоящей работы) — в качестве 
системообразующего приложения к базовой онтологии [4]. 
Инновационная составляющая здесь ни только в обновлениях и 
расширениях контентных массивов онтологий, но представление их в 
обновлённом архитектурном виде: ядро – устойчивая 
унифицированная единая часть для всех траекторий использования 
онтологий в НИР, ОКР, НИОКР, в сопровождении ИС; 
информационные онтологические окружения ядра – изменчивые 
динамичные вариативы по векторам применения с обязательными 
автоматизированными средствами их взаимных корреляций. При этом 
появляются и закладываются всё новые и новые окружения онтоядра. 
Так, на рубеже 2019 / 2020 года в рамках настоящей инициативной 
НИР стартовали ордера, лоции и векторы развития, а, следовательно, 
зародились и интенсивно развиваются такие онтоокружения, как 
модули онтологии многомерной высокодинамичной компьютерной 
графики, Х-виртуализаций, плоской цифровой многоцветной 
голографии, объёмной выосокодинамичной фрактальной реализации, 
методологических основ архитектоники, инжениринга и 
реинжениринга ИС и т.п. – в конечном счёте всё это в среде 
Макромедиа мобилити и исключительно в русле действующих IT – 
стандартов. 

Разработаны нотации, шаблоны и спецификации для проектирования 
тематических горизонтальных / вертикальных мультисервисных 
конверсионных микро-порталов, активно поддерживаемых МММ 
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технологиями, в том числе средствами QR-кодирования, 
обновлёнными методологией и технологией инкапсулирования 
семантических составляющих в мишень (ядро) QR-кодовых 
конструкций, в том числе новейших, таких как компьютерные 
многогранные мультицветные коды и т.п. С одной стороны, это 
подтвердило практикой продуктивность перечисленных выше 
инновационных теоретических вложений, с другой стороны, 
трамплинировало работы, направленные на сертифицирование и 
стандартизацию предлагаемых в сфере ИТ мобильных решений. 

• На основе выполнения установок и требований 
сформулированных постулатов представлено типизируемое модельное 
описание особенностей реализации ступени дивергенции в ремейках, 
апгрейдах и реинжениринге в проектах информационно-системных 
комплексов массового пользования в среде ММ мобилити, 
осуществляемое при поддержке специальными модифицированными в 
настоящей НИР модельными подходами и решениями, такими, 
например, как модель полинома эмерджентности информационных 
изоморфизмов, модель Цвикки, множество Парето в задача 
оптимизации многопараметрических оценок и выборов, спиральный 
подход в управлении такого рода процессами и им подобных. 

• Отображая задачи исследований на 2019 год, сам дух этих 
задач, ещё большее внимание и углубление исследований отнесено к 
прагматической технологической составляющей информационного 
мультиагентного взаимодействия в образовательных Макромедиа 
средах. Опора здесь возлагалась прежде всего на многофакторный 
анализ, оптимизацию или рационализацию решения в нём, 
опирающихся на рассмотрение прагматических отношений в 
мультисервисных мультиагентных информационных изоморфизмах и 
их производных (гомоморфизмов для односторонних трансляций ММ, 
гетеро и эпиоморфизмов для дуплексных и пересекающихся 
взаимодействий и т.д.) – вот основная формула достижения успеха в 
модельно-проектной (в том числе реинжиниринговой) деятельности в 
постановке, представленной в материалах по теме настоящей 
инициативной поисковой НИР. 

• Разработан и показан в действии применительно к некоторым 
примерным экспертным, аналитическим задачам теории семантико-
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энтропийной теории информационных процессов и систем (в 
электронных приложениях к отчёту по НИР и в РТМ, 
сопровождающих отчёт депонированием в ВИНИТИ РАО (РАН)) 
полином многофакторного анализа со взвешенными весовыми 
коэффициентами значимости составляющих его членов (вложений) 
оценочности и регулирования эмерджентности любого рода 
информационных морфизмов, со сведением всех результирующих 
значений к введённой авторами единой унифицированной размерности 
в СИНАХ (Sins – из всеобщей энтропийной эргодической теории). В 
числе примеров, активно используемых на практических занятиях по 
дисциплинам кафедры, математическое описание и исход боевого 
противоборства танков времён ВОВ, где в расчётный формуляр 
упомянутой модели закладываются тактик-технические 
характеристики танков воюющих сторон; задачи оценки рубежных 
пороговых возможностей разнообразных средств мобилити в 
интенсифицированных Макромедиа средах с выработкой и 
представлением практикоориентированных рекомендаций по выбору и 
реинжинирингу сложных мультиагентных эргатических систем, 
отображающих парадигматику модельного подхода настоящей НИР 
(например, отыскание и использование как средства упорядочения 
системности Макромедиа мобилити в частных проектах 
реинжиниринга при переходе к HTML 5,0 от более ранних версий и 
Flash); оценка и упорядочение агентов воздействия (информационных 
контентных и программных фантомов) на синтез и улучшение 
архитектур профессиональных образовательных программ различных 
видов студенческих практик, профессиональной дополнительной 
подготовки тьюторов всех востребованных жанров на основе поверки 
и обеспечения соблюдения принципов эргодической теории, заведомо 
устойчивой аддитивности на всём ЖЦ и явной мажоритарности 
информационных процессов и их отображений в морфизмах (особенно 
в проектах реинжиниринга); формирования информационных 
тематических киосков мономорфизмного ракурса (например, 
информационно-методического сопровождения функционирования 
тьюторской группы технологической поддержки аттестационной 
зачётно-экзаменационной комиссии кафедры или, например, 
информационного жёстко структурированного с опорой на 
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специфические онтологии информационного киоска делопроизводства 
кафедры в её секретариате). В проектах кафедры указанные решения 
реализуются на основе конструирования модифицированных 
мультипараметрических окон доступа под QR-кодами в обновлённой 
семантико-штрих графической языковой среде, архитектура 
(соответственно, и типизируемое Каталожное описание (КО)) которых, 
повторимся, отвечают требованиям эргодической теории, аддитивны и 
мажоритарны в заданной континуальной области на весь 
предусмотренный период ЖЦ. Сформулированная так комплексность 
подхода ко всей сумме рассматриваемых в НИР вопросов главное и 
наиболее ценное (в воззрениях авторов) научное и одновременно 
практикоориентированное достижение НИР. 

• Буквально всё перечисленное выше нашло воплощение в 
абсолютно инновационной разработанной, апробированной и 
реализованной программе дополнительного профессионального 
образования по подготовке из активной студенческой молодёжи из 
состава и кадрового резерва УВП тьюторов различной спецификации, 
нацеленных на информационно-технологическую поддержку всей 
гаммы свойственных структурным подразделениям вузов и 
техникумов (кафедрам, классам) учебно-творческих и управленческих 
процессов, в том числе и прежде всего задействованных в 
современных интенсивных мультиагентных информационно-
образовательных средах Макромедиа мобилити. Здесь прежде всего 
имеется ввиду стартовая «Программа дополнительной 
профессиональной подготовки тьюторов сопровождения Макромедиа 
мобилити в образовании из числа УВП и студенческой молодёжи в 
вузах и техникумах». Ей во след созданы ещё две программы – 
модификата. Одна из них ориентирована на подготовку слушателей к 
профессиональной деятельности в качестве системных аналитиков, в 
том числе в спектре трудовой деятельности по проектированию и 
реинжинирингу методом тестирования. Третья программа в 
масштабном ракурсе готовит самые различные категории слушателей 
(от ППС до аспирантов и студентов) обучению цифровой грамотности 
широких слоёв населения. При всём этом все уже созданные 
программы подготовки и востребованные практикой современной 
научно-учебной деятельности в вузе на дальнейшее обладают в 
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априори заложенной в них унифицированной архитектурой с явно 
выраженными аддитивными и мажоритарными признаками, условно 
обозначаемой алгоритмической схемой «4 раздела/модуля + ФОС = ( 
раздел №1 = 2 темы + раздел №2 = 2 темы + раздел №3 = 2темы + 
раздел №4 = 2 темы» + ФОС). Такая архитектура путём технически 
несложной комбинаторики позволяет проектировать и подвергать 
быстрому эффективному реинжиниринга учебные программы, 
прибегая к модульным перестановкам составляющих из программы в 
программу, из версии в версию, что особенно продуктивно в условиях 
вариативных модификаций в части эмиссии и ремиссии составляющих 
многочисленных профстандартов и категоризируемых компетенций в 
составе вариантов Учебных планов согласно ФГОС. 

• Все перечисленные выше решения получат дальнейшее 
углублённое развитие и внедрение в 2020 году, завершающем первый
  трёхлетний этап настоящей инициативной НИР, спланированной 
ввиду непроходящей актуальности мультимедиа в образовании на 
пятилетний срок до 2022 года включительно. 

В качестве заключения следует выделить то обстоятельство, что 
работы по инициативной НИР 2018 – 2019 гг. создали все 
необходимые предпосылки и заделы для успешной реализации задач, 
сформулированным на последующие этапы НИР до 2022 года. 
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г. Москва, проспект Вернадского, 78, email: mordvinov@mirea.ru, 
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Предлагается парадигма выстраивания и применения 
обновлённой методологии проектирования в постановке и 
реализации НИР, ОКР, НИОКР интенсифицированных 
мультимедиа (ММ, Макромедиа) систем, а также их 
сопровождения в увязке с реальными нуждами современного 
информационно насыщенного образования. 
 
Ключевые слова: информационный морфизм, эмерджентность, 
Макромедиа, когнитивная семантика, когнитивная семиотика, метод 
конвергенции/дивергенции, конвергенция, трансформация, 
конвергенция, релаксация, информационная накачка, эмиссия, 
ремиссия 
 

Интенсифицированная многокомпонентная мультимедиа среда и её 
продукты (Макромедиа) требуют наличия и использования 
соответствующих высокоэффективных и достаточно универсальных 
средств и методов проектирования и сопровождения Макромедиа. 
Такого рода инструменты менеджмента проектами по созданию и 
эксплуатации Макромедиа должны иметь единый унифицированный 
базис, опирающийся на соответствующие стандарты IT, и, если надо, 
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на создание новых дополнительных стандартных средств, а также 
сопровождающих стандарты средств и механизмов унифицирования 
проектных решений, архитектоники, спецификаций и нотаций в 
составе проектов. 

В определённой мере этой проблематике посвящена открытая 
решением Учёного совета Института ИТ РТУ МИРЭА с конца 2019 
года инициативная НИР кафедры ИиППО Института ИТ РТУ МИРЭА 
на тему: «Методологические основы проектирования архитектуры 
информационных систем (ИС) (учётное название НИР «Архитектуры 
ИС»; руководитель НИР – и.о. зав. каф. ИиППО к.т.н., доц. Р.Г. 
Болбаков; консультант – проф. В.А. Мордвинов)». Тема НИР 
охватывает три взаимосвязанных раздела («Архитектоника ИС и ПО», 
«Инжениринг ИС и ПО», «Реинжениринг ИС и ПО»), так или иначе 
связанных с созданием и сопровождением Макромедиа продукции, 
включая такие составляющие, как интенсивные аудио и видеоряды 
мультиплатформенного воплощения, системы виртуальной, 
дополненной, мешанной и Х-реальностей, многомерной динамической 
компьютерной графики, плоской голографической компьютерной 
графики, объёмно-динамичной фрактальной компьютерной графики, 
моделей с их математическими описаниями и презентационных 
сервисов всех обозначенных выше компонент Макромедиа. 

Во всяком случае является очевидным, что сам ход развёртывания 
этой темы неизбежно приведёт её участников (сотрудников кафедры 
ИиППО, аспирантов и студентов) к необходимости принятия 
соответствующих своевременных решений в частях унификаций, 
стандартизации и сертификаций всех проектных компонент, особенно, 
в аспектах целостного менеджмента такого рода проектов. 

В концепте указанного сама постановка проблемы (утверждённого 
задания на исследование и разработку в Техническом задании (ТЗ) на 
НИР и в Технических предложениях (ТП) по реализации задания) 
предусматривает следующее: 

Развитие и расширение сфер применения ИТ (прежде всего 
Макромедиа) в образовании, науке, культуры, в производственных, 
торговых отношениях и т.п. с использованием специально 
создаваемых и сопровождаемых на определённом жизненном цикле 
информационных систем и их многоуровневых консорциумов в 
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условиях стремительного нарастания сложности, технологического 
разнообразия, расширения и видоизменений всех видов 
масштабирования их функционирования (пользовательского 
мультиагентного, по разновидностям языковых сред, платформенных 
реализаций, используемого ПО и т.д.). Это требует обновляющих 
инновационных модельных решений и мер в наиболее существенной 
части вышеуказанного, а именно, в улучшении и упорядочении на 
единой синергетической/семиотической основе методологии 
проектирования прежде всего архитектоники* проектов и 
реинженирингов ИС. К тому же эта же потребность возникает в числе 
наиболее насущной в процессе перевода системы высшего 
профессионального образования при происходящих в момент 
открытия НИР к следующим поколениям ФГОС ВО 3++ и ФГОС ВО 
4, что сопряжено с радикальными обновлениями требований этих 
образовательных стандартов в результате позиционирования в них 
наряду компетенциями функциональных характеристик 
соответствующих профстандартов, в том числе коррелирующих с 
темой настоящей НИР. 

Важнейшим звеном трёхзвенного проектного соглашения 
(управленческим; языковым/платформенным, онтологическим 
соглашениями проекта [4]) – онтологическим соглашением настоящей 
НИР устанавливается: под архитектоникой ИС понимается 
совокупность подходов, мер и действий по моделированию, 
конструированию, проектированию и реинжениринга архитектур 
сложных информационных эргатических систем и их составляющих на 
единой методологической основе, опирающейся на стандартизацию и 
унификацию проектных решений, причём, прежде всего, в сфере 
управления, менеджмента самими проектами. 

Эта же парадигматика неизбежно присутствует в ранее 
поставленной смежной инициативной НИР кафедры ИиППО на тему 
«Создание и внедрение в образовательную индустрию методологии и 
средств информационно-методической поддержки мультисервисного 
Макромедиа обеспечения массового пользователя на основе 
использования мобильной техники (мобилити) (учётное название НИР 
«Макромедиа мобилити»; руководитель НИР проф. В.А. Мордвинов)». 
Тема-смежник охватывает вопросы и задачи технологического, 
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прикладного характера создания и сопровождения Макромедиа в 
сложных специфических условиях мультиагантного эргатического 
взаимодействия в Макромедиа средах многочисленных пользователей, 
вооружённых разноплановой по характеристикам и применяемым 
платформенным системам носимых цифровых средств (ультрабуков, 
нетбуков, мидлбуков, бюджетных носимых ноутбуков, плееров, 
смартфонов и т.п.).  

Возвращаясь к обсуждению постановки и хода выполнения НИР 
«Архитектуры ИС» - центрального момента настоящего эссе, следует 
подчеркнуть в контексте вышеуказанного что обозначенная в ТЗ 
«Цель проекта» всецело ложится в русло вектора его развития в части 
стандартизации и унификации решений. А именно, цель проекта 
обозначена в ТЗ на НИР следующим образом: 

«Создание, апробация и реальное использование в постановке, 
организации, и реальном информационно-методическом обеспечении 
учебного процесса по направлению подготовки «Программная 
инженерия» (по профилю магистратуры «Архитектура ИС») 
осовремененной инновационной методологии моделирования и 
проектирования архитектур ИС с возникновением и последующим 
углублением инновационной научной фундаментальной и прикладной 
базы для эффективного выполнения научных исследований и 
проектных работ всеми участниками образовательных технологий по 
кафедре – ППС, УВП, аспирантами и студентами». 

С позиций унификаций, спецификаций и стандартизаций 
проектных вкладов немалый интерес представляет так называемая 
«целевая группа проекта», обозначенная в утверждённом ТЗ на НИР: 

«Целевая группа проекта: Специалисты в области моделирования, 
проектирования, сопровождения ИС, используемых в различных 
областях народного хозяйства и информационного жизнеобеспечения 
социума, особенно, в образовательной индустрии, то есть ППС, УВП, 
тьюторский контингент, аспирантов, студентов, школьников в системе 
«Абитуриент». Руководством к профессиональной деятельности 
материалы и результаты настоящей НИР призваны обеспечить 
следующие категории работающих в пространстве ИТ специалистов 
образовательной индустрии: профессорско-преподавательский состав 
(ППС), тьюторский и учебно-вспомогательный состав (УВП) 
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структурных подразделений вуза (кафедр и др.), воспитателей 
(наставников), программистов, системных программистов, системных 
аналитиков и экспертов, специалистов по тестированию, 
администраторов баз данных, архитекторов программного 
обеспечения, руководителей и исполнителей проектов в области ИТ, 
руководителей разработки программного обеспечения (ПО), 
специалистов по WEB и мультимеда, операторов ЭВМ, методистов, 
библиотекарей/архивариусов электронных фондов, технических 
писателей – копирайтеров и т.п. При этом указанное обеспечение в 
материалах НИР выстраивается на основе тщательной проработки и 
задействования в разрабатываемые результаты и рекомендации 
положений и требований профессиональных стандартов, 
описывающих обобщённую трудовую деятельность (обобщённые 
трудовые функции в соотнесении к экономической деятельности) для 
всех перечисленных выше категорий тружеников». 

Из приведённой здесь дефиниции совершенно очевидно следует, 
что наряду с использованием нормативных актов в ранге стандартов и 
спецификаций (например, общеизвестных международных стандартов 
групп ISO 12 207 и ISO 9000 и т.п.) в менеджмент обозначенных выше 
проектов должны закладываться положения и требования, 
относящиеся к соответствующим профильным профессиональным 
стандартам, в частности, применительно к проблематике 
проектирования и сопровождения Макромедиа и Макромедиа 
мобилити (а также к реализации в составе обсуждаемых здесь 
проектов подготовки из числа студенческой молодёжи тьюторов-
технологов) таких профстандартов, как: 

06.035 «Разработчик Web и мультимедийных приложений» (для 
специалистов, в сферу профессиональной деятельности которых 
входит «проектирование, разработка и интеграция информационных 
ресурсов в локальной сети и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»» «с целью создания, модификации и сопровождения 
Web-сайтов, корпоративных порталов организаций, мультимедиа и 
интерактивных приложений, информационных ресурсов)», согласно 
чему «трудовые функции» обобщённо отнесены к «А/01-06.3(4) 
Техническая поддержка процессов создания (модификации) и 
сопровождения информационных ресурсов – уровень квалификации: 3 
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для А/01.3 и А/02.3; 4 для А/03.4 - А/09.4». (Прим.: Авторизированные 
дополнения к указанной постановке связано с дополнениями в части 
проектирования и сопровождения ГИС, ВР и ММ систем).  

06.015 «Специалист по информационным системам (ИС)» (для 
специалистов, в профессиональную деятельность которых входит 
«создание (модификация) и сопровождение информационных систем 
(далее ИС)…в организациях различных форм собственности с целью 
повышений эффективности деятельности организаций и 
пользователей», включая «ИС в экономике» и поддержку решения 
задач, связанных с «бизнес-процессами». Уровень квалификации, 
предусмотренный профстандартом – от 4-го и выше (Прим.: 4-ый 
уровень квалификации соответствует уровню бакалавра), причм для 
обозначенного выше уровня «обобщённые трудовые функции», 
предусмотренные профстандартом, имеют следующую редакцию: 
«техническая поддержка процессов создания (модификации) и 
сопровождения ИС…», в том числе включающую подразделы «А/07.4 
Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС» и 
«Развёртывание рабочих мест у заказчика (у обучаемых)». 

06.019 «Технический писатель (специалист по технической 
документации в области информационных технологий, копирайтер, 
референт)»: (для специалистов, в сферу профессиональной 
деятельности которых входит «разработка технической документации 
на продукцию в сфере ИТ, разработка технической документации 
информационно-методического и маркетингового назначения, 
управление технической информацией», согласно чему «трудовые 
функции» отнесены к «А/01.4 Оформление технического документа в 
соответствии с заданным стандартом – уровень квалификации 4», 
«А/02.4 Компоновка технического документа на основе 
представленных источников – уровень квалификации 4», «А/03.4 
Разметка технического документа в соответствии с правилами 
заданного языка разметки – уровень квалификации 4», «А/04.4 – 
Подготовка графической схемы по заданному описанию или эскизу – 
уровень квалификации 4», «А/05.4 – Разработка несложного 
технического документа – уровень квалификации 4», «В/01.5 
Разработка эксплуатационного документа, адресованного конечному 
пользователю компьютерной системы – уровень квалификации 5», 
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«В/02.5 Разработка технического документа в соответствии с 
заданным стандартом на основе предоставляемого материала – 
уровень квалификации 5». 

01.005 «Специалист в области воспитания» (в разделах, 
соотнесённых в стандарте к «D. Код Е/02.66. Информационно-
библиотечное сопровождение учебно-воспитательного процесса» и «F. 
Код F/02.66. Тьюторское сопровождение обучающихся. Организация 
образовательной среды для реализации обучающимися, включая 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, индивидуальных 
образовательных маршрутов, проектов» и «F.Код F/03.66. 
Организационно-методическое обеспечение реализации 
обучающимися, включая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов» (для 
«специалистов в области образования гр. 2359», «не входящих в 
другие группы» (то есть в группы «педагогических работников в 
средней школе гр. 2330», «в начальном образовании гр. 2341» и «в 
дошкольном образовании гр. 2342»), в сферу «обобщённая трудовая 
функции, трудовые действия» которых входит «3.5.1 Информационно-
библиотечное сопровождение учебно-воспитательного процесса. 
Формирование и пополнение библиотечного фонда в соответствии с 
образовательными программами учреждения», «3.6. Тьюторское 
сопровождение обучающихся», «3.6.2 Организация образовательной 
среды для реализации обучающимися, включая обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, индивидуальных образовательных маршрутов, 
проектов. Проектирование открытой, вариативной образовательной 
среды образовательной организации», «3.6.3 Организационно-
методическое обеспечение реализации обучающимися, включая 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, индивидуальных 
образовательных маршрутов, проектов», а также целого спектра 
других профессиональных стандартов, в основном, относящихся к 
группе «06. Связь, информационные и коммуникационные 
технологии». 

Приведённое выше многообразие входящих величин, признаков и 
свойств в выстраиваемую модель управления, менеджмента столь 
многогранными проектами, как описанные выше предопределяет 
потребность в отыскании, апробации, если надо, реинжениринге, 
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комплексных универсальных многопараметрических модельных 
инструментов управления проектами ИТ. 

На основании многолетнего опыта некоторых профильных 
подразделений РТУ МИРЭА в указанной области можно уверено 
рекомендовать с этой целью классический метод 
конвергенции/дивергенции, в своей основе опирающийся на 
синергетические классификаторы теории информационных процессов 
и систем [1, 2, 3, 4, 5]. Этот плодотворный метод в совокупности с 
эмерджентным модификатом осциллятора Боллинджера и 
иллюстратором поэтапных шагов развития тренда проектов ИТ 
закладывается в модель менеджмента, что и используется самым 
активным образом в реализуемых НИР, обозначенных выше. 

В управление проектов такого рода в онтологическое проектное 
соглашение прежде всего закладывается понятийная составляющая 
метода конвергенции/дивергенции, а именно (согласно источнику [5]): 

Конвергенция, дивергенция, трансформация (метод 
конвергенции/дивергенции) 

В своей основе конвргенция отображает процесс сближения 
различных позиций. Конвергенция в проектировании ИС-это прежде 
всего процесс сближения различных технологий и решений в 
результате их развития и взаимодействия с получением эффективного 
результирующего качества.  

Дивергенция - расхождение признаков; она же общая 
закономерность развития из расхождений признаков, приводящая к 
образованию новых системных категорий, обладающих 
необходимыми мерами мажоритарности. 

Трансформация - измерение, изменение структуры и признаков при 
сохранении в неизменности их изначального семантического значения. 
Метод трансформации – это метод смыслового анализа, когда 
исходные понятия и представления заменяются более точными, 
краткими, конструктивными. Метод конвергенции\дивергенции – 
классический метод сквозного комплексного менеджмента 
проектирования и сопровождения, эксплуатации изделия ИТ 
(релаксации), включающий следующие 

чередующиеся ступени менеджмента: дивергенция, 
трансформация, конвергенция, релаксация, ликвидация 
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(информационно экологически чистая). При этом на стыках ступеней 
(по крайней мере до конвергенции) возможны интроверсии, то есть 
откаты проекта на более ранние позиции с последующими 
корректировками и сменами траекторий проектирования (обычно 
оформляемые в проекте протоколом разногласий с заказчиком по 
отношению к ранее утвержденному им техническому заданию). На 
ступени конвергенции такие откаты едва ли допустимы. 

Соответственно, в процессе дальнейшей реализации НИР подлежат 
уточнению редакции методик и нотаций, связанные с реализацией 
указанного метода. 

В качестве заключения следует выделить то обстоятельство, что к 
настоящему времени созданы все необходимые предпосылки и заделы 
для успешной реализации задач, сформулированным на этапы НИР до 
2022 года. Так, в числе ожидаемых результатов: 

Комплексное модельное решение с дескриптивным его описанием 
и прескриптивными рекомендациями по применению, 
предусмотренное постановкой задач настоящей инициативной НИР с 
доминированием в предлагаемых решениях и рекомендациях научно-
методических основ проектирования информационных архитектур, а 
также архитектур субстанций и процессов, с этим сопряжённых. 

В числе прочих аспектов указанного развития подлежат 
освещению: 

• Особенности ресурсов как объекта проектирования. 
• Жизненный цикл ресурсов, средств управления им и 

технологий сопровождения информационных процессов и 
взаимодействий (морфизмов). 

• Принципы, методы и средства проектирования ресурсов как 
программно-информационных продуктов, их потребительские 
характеристики. 

• Особенности целевой аудитории потребителей ресурсов, в том 
числе вопросы всех разновидностей масштабирования в интенсивных 
мультимедиа мобилити образовательных средах. 

• Возможности оценивания и эффективного управления 
информационными процессами, включая межагентные морфизмы, с 
позиций архитектурного обустройства, меры его системности (в 
оценках эмерджентности и т.п.). 



561 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

• Анализ и совершенствование принципов выделения 
структурных компонент. 

• Определение на этой основе информационных архитектур, 
решение задач их рациональной системной декомпозиции. 

• Улучшение методов и разработка методик оценки и 
управления качеством информационной архитектуры на всём 
измеряемом и предсказуемом ЖЦ функционирующих ИС и самих 
проектов. 

• Определение места, роли и путей инновационной 
модернизации архитектур ИС и программно-аппаратных комплексов, 
описываемых соответствующими спецификациями и нормалями, 
особенно в сфере образования и т.д., приводящие в конечном счёте к 
реализации менеджмента проектов Макромедиа мобилити на 
обновлённой унифицированной стндартизирующей основе. 
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Предлагается парадигма оценочной и регулирующей 
информационный морфизм функционирования конгломератов 
макромедиа и дополненной реальности, через введение оценочных 
механизмов, опирающихся на возможности и свойства 
когнитивной семиотики, в том числе в прескриптивных и 
дескриптивных её составляющих. 

Ключевые слова: информационный морфизм, эмерджентность, 
макромедиа, дополненная реальность, когнитивная семиотика, меры 
системности, ступень конвергенции, ступень трансформации, ступень 
дивергенции.  

Рассматриваются экспликации позиционирования 
трансцендентных и самотрансцендентных семантики и 
синергетических подходов в задачах абстрактного моделирования 
функционала сложных многомерных динамических информационных 
систем различных типов визуализаций с применением парадигматики 
когнитивной семиотики. 

В обширном спектре опубликованных научных работ (см., 
например, [1]) миноритарному трансцендированию и его 
максимализации в септакордминоритарной самотрансцендирования 
форме предаётся большое значение в качестве имплицитно 
присутствующей составляющей антологии становления и развития 
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самых разнообразных исторических, социальных, личностных 
процессов, порождаемых этими процессами теорий и религиозных 
убеждений, иных идиом, сводящихся так или иначе к канонам 
синергетической теории. Сколь подробно не останавливаясь на 
аналитическом обзоре всех этих векторов наукознания (прежде всего, 
исходя из ограниченности размеров настоящего эссе), можно с 
определённой долей уверенности манифестировать, что 
феноменологические экзистенциальные позиции и традиции, 
связанные с введением этих замечательных категорий в теорию 
информационных процессов и систем создают самые перспективные 
стартовые начала для проникновения в истинную синергетическую 
сущность информационных процессов и явлений, относящихся к 
теперешнему мировоззрению в сфере теории информационных 
процессов и систем, в том числе совершенно новых, сложных, часто не 
подлежащих обыденному восприятию посредством данных человеку 
органов чувств и привычных стереотипов мыслительной деятельности 
в обработке сигналов от органов чувств. Это самым очевидным 
образом устраняет ограждения в понимании и абстрагировании 
модельных описаний функционирования таких виртуальных, 
астральных своего рода, конструкций, как многомерная динамическая 
графика, виртуальная, дополненная, смешанная и Х-реальность, 
многомерные динамические голографические и фрактальные 
компьютерные реализации и многое-многое другое, в том числе и то, 
чего мы ещё не знаем, не представляем, но то, что неизбежно ждёт нас 
в недалёком будущем. 

В построении абстрактных моделей описания информационных 
процессов и систем, связанных с созданием и функционированием 
перечисленных выше сложных систем это тем более существенно, что 
сам ход развития наукознания в указанной области определил 
необходимость и эффективность слияния в единую комплексную 
сумму представлений о таких процессах и их модельных описаний 
путём слияния парадигматик синергетики и когнитивной семантики в 
единое знаниевое поле. 

Исключительно в этой связи перед коллективом Института ИТ РТУ 
МИРЭА (в частности перед кафедрой ИиППО) была поставлена и 
реализована задача выполнения в период 2018 – 2019 гг. НИР на тему: 
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«Моделирование интенсифицированных мультимедиа систем 
виртуальной (дополненной) реальности»», где в числе 
основополагающих позиций отображались эмерджентные проявления 
и последствия сценарных видоизменений в системах перечисленных 
выше жанровых типажей (в соотнесении их к трансцендированию 
и/или самотрансцендированию, что предусматривалось Техническим 
заданием (ТЗ) на НИР). Такой подход нисколько не ограничивал 
рассмотрение функционалов систем с сугубо технократских позиций, 
но предполагал проецирование таких частных рассмотрений и 
инженерных решений на кальку оценочности и воздействий в 
контексте трансцендирования и/или самотрансцендирования, как это 
попытаются далее продемонстрировать авторы настоящего эссе в 
самом сокращённом виде. 

В представленном здесь концептуальном подходе эта 
комплексность полезна уже тем, что её применение в явной наглядной 
форме отображает последствия сценарных видоизменений в 
активированных мультимедиа системам и системам виртуальной 
реальности в результате воздействия событий, относящихся к 
трансцендированию и самотрансцендированию информационных 
процессов в обустройствах виртуальной реальности (ВР), дополненной 
реальности (ДР), смешанной реальности (СР), Х-реальности (ХР) и 
других разновидностей виртуализаций, обозначенных выше. 
Непосредственно измеряемыми в обсуждаемых здесь модельных 
оценках являются назначенные на то когнитивные показатели, 
например, в наиболее несложных случаях, технологическая 
пертинентность, где термин «пертинентность» отображает 
семантическую и синтаксическую сущность элементарной 
семантической единицы (ЭСЕ) мультимедиа в плане её смыслового 
соответствия, а добавочный поясняющий термин «технологическая» 
отражает прагматическую сторону качества ЭСЕ, исходящую из 
уровня, качества, надёжности, достаточности избранных и 
применяемых технологий. Отсюда и совокупное наименование: альфа-
когнитив-энтропия. 

С оценочных позиций семиотики представляется очевидным, что 
оба обсуждаемых выше свойства могут характеризоваться, прежде 
всего, по прагматическим признакам, поскольку речь здесь идёт 
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прежде всего о способах, инструментах, регуляторах технической 
реализации мультимедиа, то сеть непосредственно о технологиях. 

К этому же разряду оценок относится и способность гарантировать 
время реакции мультимедийной системы (равно как и системы 
виртуальной, дополненной, смешанной и x-мерной реальностях) в 
заданных временных параметрах. При этом различие между 
гарантированностью и просто высокой производительностью имеет 
первостепенное значение. Далеко не все алгоритмы и технические 
решения, даже и обеспечивающие отличное среднее время реакции, 
удовлетворяют такого рода оценкам. Видимо, достаточно сложным 
является вопрос, относить же сами эти оценки как сугубо 
технологические только к прагматике или ещё и к семантике, 
поскольку в ряде случаев может оказаться требующей внимания связь 
между контентной сущностью и технологией. Ответ на поставленный 
здесь вопрос может крыться в совокупной, следовательно, 
когнитивной оценке обеих этих составляющих. 

Новые требования привели к появлению новых архитектур - 
мультимедиа-компьютеров. Эти системы предназначены для передачи 
непрерывных потоков данных с одновременной их обработкой. В 
некоторых случаях это цифровая фильтрация данных, в других – 
упаковка/распаковка потоков информации. В любом случае обработка 
выполняется специализированными прикладными программами, 
исполняющимися под управлением стандартных цифровых 
сигнальных процессоров. И хотя все используют одни и те же 
технические средства, сейчас появилась возможность собирать 
специализированные системы мультимедиа из готовых компонентов. 
Как в самой этой тенденции развития ИТ мультимедиа и смешанной 
реальности, так и в уже появившихся в массовом порядке 
разнообразии такого рода компьютерных разработок со всей 
очевидностью просматривается аналитическое видение того 
немаловажного обстоятельства, что правомерным подходом к анализу 
современных архитектур и технологий построения сложных 
мультимедиа систем и систем смешанной реальности единственно 
справедливым является подход, когда все оценки и регулятор, 
относящиеся к сфере семиотики базируются на совместном 
использовании возможных модельных построений как семантики, так 
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и прагматики и синтаксики. Причём объединяющими признаками, 
мерами и инструментами в этом являются когнитивные 
характеристики. 

В качестве главной концепции когнитивного управления 
знаниевыми ресурсами в предопределено применение понятия 
информационного пространства как среды когнитивного управления. 

Сопутствующей концепцией когнитивного управления является 
выделение информационного объекта и субъекта в информационном 
пространстве. 

Третьей концепцией когнитивного управления является 
моделирование информационного - когнитивного взаимодействия для 
реализации когнитивного управления. 

Четвертой концепцией является создание обобщенной 
информационной модели, включающей объект и субъект и 
соединяющей когнитивную и информационную области. 

Пятой концепцией когнитивного управления является разработка и 
применение специализированных информационных моделей: 
информационной ситуации, информационной позиции, 
информационной потребности, богатства, многообразия и 
семантического единства информационных ресурсов и т.д.  

Ещё ранее было показано, что структуру информационного 
пространства любой сложности можно интерпретировать как 
иерархию упорядоченных информационных подпространств. Ясно, 
что эта позиция уместна и в отношении информационных пространств, 
обсуживаемых технологиями мультимедиа и виртуальной реальности. 
Эти упорядоченные подпространства можно обозначить 
стратифицированными уровнями. На низшем уровне управления 
оценкой служит количественная и знаковая информация [2], для 
представления которой может оказаться достаточной инструментария 
синтаксики и семантики. На следующем уровне управления оценкой 
служит параметрическая или непараметрическая энтропийная оценка, 
в системах мультимедиа и виртуальной реальности скорее всего с 
включением в эту оценку прагматических факторов, берущих начало в 
применяемых конкретных технологиях. Она дает возможность 
получать количество информации с использованием понятия 
энтропии. На самом высоком уровне управления главным 
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инструментом является ассоциативное образное, вербальное 
мышление, а объектами анализа могут быть некие образы, фантомы. 
На этом уровне начинается формализация знаний, представлений, 
картин восприятия, принятие решений на основе образных знаний, и 
когнитивное управление. Отсюда следует, что областью изучения или 
объектом науки когнитологии можно считать иерархически 
организованное пространство знаний и представлений, восприятий, 
состоящее из упорядоченных подпространств [3]. 

Основой когнитивного управления здесь являются когнитивный 
анализ, когнитивные модели, когнитивное моделирование, 
когнитивная система управления. 

Когнитивный анализ. Первоначально когнитивный анализ 
сформировался в рамках социальной психологии, а именно – 
когнитивизма, занимающегося изучением процессов восприятия и 
познания. Применения разработок социальной психологии в теории 
управления привело к формированию особой отрасли знаний – 
когнитологии, концентрирующейся на исследовании проблем 
управления и принятия решений. 

Согласно парадигматике настоящего проекта (НИР) к 
обозначенным категориям относятся: 

Когнитивный анализ как обобщённое понятие. Он состоит из 
нескольких этапов, на каждом из которых реализуется определённая 
задача. Последовательное решение этих задач приводит к достижению 
главной цели когнитивного анализа. 

Когнитивное моделирование. Когнитивное моделирование 
предназначено для структуризации, анализа и принятия 
управленческих решений в сложных и неопределенных ситуациях 
(геополитических, внутриполитических, военных и т.п.), при 
отсутствии количественной или статистической информации о 
происходящих процессах в таких ситуациях. 

Когнитивное моделирование способствует лучшему пониманию 
проблемной ситуации, выявлению противоречий и качественному 
анализу системы. Цель моделирования состоит в формировании и 
уточнении гипотезы о функционировании исследуемого объекта, 
рассматриваемого как сложная система, которая состоит из отдельных, 
но все же связанных между собой элементов и подсистем. Для того 
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чтобы понять и проанализировать поведение сложной системы, строят 
структурную схему причинно-следственных связей элементов 
системы. Анализ этих связей необходим для реализации различных 
управлений процессами в системе. 

След когнитивного моделирования. Когнитивное моделирование 
позволяет в экспресс режиме, в короткие сроки на качественном 
уровне: 

- оценить ситуацию и провести анализ взаимовлияния 
действующих факторов, определяющих возможные сценарии развития 
ситуации; 

- выявить тенденции развития ситуаций и реальные намерения их 
участников; 

- определить возможные варианты развития ситуации с учетом 
последствий принятия важнейших решений, сценариев 
трансцендирования и самотрансцендирования, их проявлений и 
сравнить их. Применение технологии когнитивного моделирования 
позволяет действовать на опережение и не доводить потенциально 
опасные ситуации до системных коллапсов и зависаний, задержек, 
искажений скоростей воспроизведения и т.п. Когнитивная система. 
Мультимедиа реализующие модули и модули виртуальной реальности 
могут быть частью более сложной системы, скорее всего, когнитивной 
по своей природе. Интересно здесь то, что когнитивную систему часто 
создают и используют для поддержки принятия решения (СППР) [3] 
или системой поддержки руководства (ESS — Executive Support 
System) [4], для нужд обучения и образования, что накладывает на 
мультимедиа составляющие и составляющие визуализации 
дополнительную когнитивную нагрузку, придающую самой 
когнитивности новые функции и признаки. Так, в такого рода 
ситуациях уместно использование некоторых обновлённых 
модернизированных оценочно-регулирующих понятий, таких, 
например, как альфа-когнитив-энтропия, когнитивная нагруженность, 
когнитивная напряжённость, когнитивная плотность, когнитивная 
кучность, когнитивный шум и некоторых других. 

Альфа-когнитив-энтропия. В теории информации энтропия Реньи – 
обобщение энтропии Шеннона является семейством функционалов, 
используемых в качестве меры количественного разнообразия, 
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неопределённости или случайности некоторой системы. Она же 
именуется в специальных источниках альфа-энтропией. В 
представленном здесь концептуальном подходе эта мера полезна уже 
тем, что её применение в явной наглядной форме отображает 
последствия сценарных видоизменений в активированных 
мультимедиа системам и системам виртуальной реальности в 
результате воздействия событий, относящихся к трансцендированию и 
самотрансцендированию информационных процессов в обустройствах 
ВР/ММ. Непосредственно измеряемыми в обсуждаемых здесь 
модельных оценках являются назначенные на то когнитивные 
показатели, например, в наиболее несложных случаях, 
технологическая пертинентность, где термин «пертинентность» 
отображает семантичекую и синтаксическую сущность элементарной 
семантической единицы (ЭСЕ) мультимедиа в плане её смыслового 
соответствия, а добавочный поясняющий термин «технолгическая» 
отражает прагмтическую сторону качества ЭСЕ, исходящую из 
уровня, качества, надёжности, достаточности избранных и 
применяемых технологий. Отсюда и совокупное наименование: альфа-
когнитив-энтропия. Когнитивная нагруженность – характеризует 
значение когнитив-энтропии или любой иной измеряемой 
характеристики когнитивности по отношению к росту 
производительности, сетевой, транзакционной нагрузки на систему, 
что всегда актуально для мультимедиа и виртуальных 
высокопроизводительных реализаций. Наряду с системными 
способами её снижения эффективны также способы, построенные на 
развитии сенситивности пользователей в части их восприимчивости к 
сценическим действиям, возникающим в процессе непосредственных 
дуальных морфизмов пользователей с мультимедийными 
устройствами и устройствами виртуальной реальности. Когнитивная 
напряжённость – схожа по онтологическому представлению с 
когнитивной нагруженностью, с той лишь разницей, что оценки и 
регулирования соотносятся не ко всей системе, а только к отдельно 
взятой её части, к конкретным точке, сценарного плана. Актуально это 
для исследования реперных, критических точек, отдельно взятых 
выделяемых функций, событий, сценариев. 

Когнитивная плотность. Упоминаемое выше разделение функций и 
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каналов функционирования мультимедийных систем по заданным 
сценариям позволяет раздельно оценить когнитивные напряжённости 
по каждому из выделений, а же потом объединять полученные 
значения по всей разделённой ранее совокупности, образуя некую 
бетта-когнитив-функцию, бета-когнитив-энтропию. Изменение 
«альфа» на «бета» в наименовании когнитивной функции или 
энтропии предлагается авторами потому, что, как показали их 
практические оценки, даже в условиях соблюдения основных 
принципов эргодичности определённые таким образом значения 
альфа-когнитив-энтропии и бетта-когнитив-энтропии не совпали. При 
этом, чем сложнее мультимедийная реализация, чем более явно в ней 
прослеживаются эффекты самотрансцендирования, тем вероятнее 
становится отклонение этого процесса сравнений от аддитивного 
закона. Эта позиция весьма интересна для дальнейшего исследования. 

Когнитивная кучность. Выше сопоставлению распределённых и 
единых функций, потоков и их когнитивным оценкам уделено 
должное внимание, но при этом опущен немаловажный нюанс – а 
какова равномерность такого рода разделений, точнее, какова 
равномерность разделения на составляющие нагрузочных и 
когнитивных оценочных характеристик. Сопоставление в долях меры 
равномерности / неравномерности будет играть важную роль в 
последующих исследованиях, что относительно легко и наглядно 
формализуется понятием «кучность». 

Когнитивный шум. Всё, буквально всё, кратко обсуждённое на 
уровне онтологий в настоящем перечне, выстроено применительно к 
идеальным мультимедиа системам и системам виртуальной 
реальности, где все функции корректны, контент ничем не засорён, 
прагматических проблем технологического свойства и вовсе не 
возникает и т.п. В реальной действительности всё это далеко не так и, 
причём, в тем большей мере, чем выше значения когнитив-энтропии, 
больше расхождения альфа и бетта оценочных версий, где 
присутствуют случайные функциональные проявления, сбои, накладки 
и так далее, что проще всего обозначить как лишний, вредны и даже 
функционально опасный шум. Его природа энтропийна, а потому 
мерило в виде когнитив-энтропийного вклада когнитивной шумовой 
составляющей в обобщённую оценку когнитив-энтропии выглядит 
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достоверным и убедительным, а главное, даёт наглядное 
представление о воздействии шумовых явлений и об эффективности 
инструментальной борьбы с шумами. 

По мнению авторов, далеко не полный, перечень обновляющих 
понятий в теории и практике когнитивного управления мультимедиа 
системами и системами виртуальной реальности обогащает 
концептивизм модельных решений и описаний [2, 3, 4, 5], 
отображающих процедуры, процессы и эргодические результаты 
целостного семиотического и отдельно взятых семантического, 
прагматического конструирования на когнитивной основе 
интенсивных мультимедиа сред и виртуальных реализаций. 

В качестве заключения к настоящей работе следует 
констатировать, что самое главное в ней, это объединение 
сложившегося представления синергетики и эргодической теории с 
положениями когнитивной семиотики. В этом существенном главном 
есть то, что зеркалом этого главного стало собирательное понятие о 
разнородных технологиях, что определило пути их применения и 
развития в виртуализированных сложных системах, а также 
содействовало расширению знаниевых горизонтов, воплощаемых в 
образовательной деятельности вуза. 

Так, в частности, соавторы настоящей работы Н.К. Жуков и А.А. 
Русляков, внесшие заметный вклад в исследования по теме НИР, 
выполнили и успешно защитили на этом материале свои выпускные 
квалификационные работы (ВКР) и ныне вместе с аспирантом А.К. 
Кузнецовым готовятся к защите ВКР следующего квалификационного 
уровня. 
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В данной статье рассматривается проблема защиты персональных 
данных, которая с каждым днём становится всё острее. 
Затрагивается тема искусственного интеллекта (ИИ), как одной из 
самых быстроразвивающихся областей ИТ: на что он способен, 
оказавшись в руках злоумышленников, желающих заполучить 
персональные данные. Рассматриваются реальные примеры из 
недалекого прошлого, наглядно демонстрирующие, чем опасна 
потеря личной информации.  

Ключевые слова: нейросеть, безопасность данных, защита 
персональных данных. 

Введение 
Нейронные сети, искусственный интеллект, машинное обучение. В 

последнее время мы все чаще слышим об их внедрении в различные 
сферы: от беспилотных автомобилей до расшифровки 
последовательности ДНК, от робота-пылесоса до систем 
распознавания и синтеза речи. Но всё ли так безопасно как нам 
кажется? Тот, кто уверен в собственной безопасности при 
использовании нейросетей - абсолютно беззащитен перед.  

Нейросети в вашем смартфоне 
Смартфон распознает вашу речь, когда вы общаетесь с голосовым 

помощником или называете конечную точку маршрута в навигаторе. 
Он использует методы отделения полезного сигнала от шума при 
записи звука. Распознает лица и выравнивает баланс цветов на 
фотографии. 
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Использовать нейросети в смартфонах можно одним из двух 
способов. Первый способ: получить исходную информацию 
(фотографию или звуковую дорожку), отправить ее на удаленный 
сервер, там обработать и затем загрузить ответ обратно в смартфон. 
Второй способ — использование нейросетей непосредственно на 
самом смартфоне, без пересылки информации через интернет.  

Производители смартфонов в настоящее время разрабатывают и 
внедряют специальный вид процессоров — NPU (neural processing 
unit), которые также называют ускорителями искусственного 
интеллекта (AI accelerator). Они призваны увеличить 
производительность выполнения параллельных вычислений 
аналогично GPU и потреблять меньше энергии. Эти процессоры 
наряду с GPU и обычными CPU устанавливаются на одном и том же 
чипе внутри смартфона. К примеру, в одном из первых чипов с 
внедренным ускорителем искусственного интеллекта данная 
технология позволяла распознавать и анализировать действия 
пользователя и могла адаптировать параметры работы устройства под 
нужды Юзера, упрощая процесс использования смартфона  

Что мы вкладываем в понятие кража личности 
Словосочетание «кража личности» — это не совсем корректная 

калька с английского identity theft. На самом деле это означает кражу 
«удостоверительных» признаков человека, ведь личность — это 
характер, эмоции и переживания. Здесь же речь идет о том, что 
преступник может выдать себя за вас. Кражи идентификации личности 
получили широкое распространение в США во второй половине ХХ 
века. Часто преступления связывают с широким распространением 
SSN (Social Security Number) в качестве идентификатора личности. 
Для подтверждения личности по телефону организации запрашивают 
номер SSN. В Британии для «краж личности» используют страховые 
идентификаторы NINO (National Insurance number) и NHS (National 
Health Service number). По информации “CioWorld”, на черном рынке 
США набор информации для кражи личности, включающий адрес и 
SSN, стоит от 16 до 30 долларов. Вероятность стать жертвой кражи 
личности оценивается в 2 % для среднего жителя США. 

Идентификацию личности можно украсть, например, сделав 
пластическую операцию лица исправив своё лицо на чьё-то лицо и 
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сообщив окружающим чьё-то имя и фамилию и так далее. Именно 
кража идентификации личности - есть точный по смыслу перевод. Так 
как, кража персональных данных не совсем подразумевает кражу 
внешности человека! Но кража идентификации подразумевает и/или 
кражу внешнего облика лица в том числе. Когда заходит речь о 
биометрии, первое, что приходит на ум, - это отпечатки пальцев. 
Другие данные скопировать сложнее: это и рисунок радужной 
оболочки глаза, и характеристики голоса, электромагнитные волны, 
которые генерирует мозг, и даже то, как человек набирает текст на 
клавиатуре компьютера (какие пальцы использует и с какой силой 
нажимает на какие клавиши с каким интервалом) — в комбинации они 
позволяют почти безошибочно идентифицировать человека. 

Имитация вашего голоса 
Уязвимее всего голос: современные технологии позволяют 

имитировать тембр любого голоса, просто записав исходный образец 
речи. Причем искусственный интеллект может даже синтезировать ее. 
Позвонив кому-то с подставного номера, можно успешно выдать себя 
за другого человека. Преступники охотно используют этот метод, 
чтобы требовать выкуп. 

Похищение отпечатков пальцев 
Возможность с помощью нейронной сети создать поддельные 

отпечатки пальцев связана с двумя факторами. Во-первых, 
большинство биометрических систем считывают не весь отпечаток 
пальца, а лишь его часть, приложенную к сканеру. Если отпечаток 
пальца в целом уникален, то части отпечатков могут в значительной 
мере совпадать. В связи с этим искусственный отпечаток, содержащий 
несколько линий, будет соответствовать разным частям сразу 
нескольких реальных отпечатков. Кроме того, система не сравнивает 
полученный частичный отпечаток с полным отпечатком в базе данных, 
а лишь оценивает его на совпадение с такими же частичными 
отпечатками. Во-вторых, некоторые сочетания линий в отпечатках 
оказываются более распространенными, чем прочие. Искусственный 
интеллект учится выделять именно такие варианты. Сочетание этих 
двух факторов позволяет ИИ создавать поддельные отпечатки, 
которые будут сходны с довольно большим количеством реальных 
отпечатков, а затем подбирать подходящий. Сами исследователи 
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сравнивают такой способ с так называемым «подбором по словарю» — 
хакерской атакой, при которой система взламывается перебором 
разных возможных паролей. Только в данном случае система 
перебирает не пароли, а варианты отпечатков пальцев. В 2017 году 
сканером отпечатков пальцев были оснащены, по данным 
исследовательской компании Counterpoint Research, 51% выпускаемых 
смартфонов. В нынешнем году эта доля должна вырасти до 71%. При 
этом по отпечатку пальцев можно не только разблокировать телефон, 
но и получить доступ к личным данным в самых разных сервисах  

Самая известная атаки на ПД при помощи ИИ 
В марте 2019 года мошенники обманом заставили подчиненного 

британской компании перевести им 243 тыс. долларов, используя 
сымитированный с помощью искусственного интеллекта голос его 
руководителя. Генеральный директор британской энергетической 
фирмы думал, что разговаривал по телефону со своим начальником, 
исполнительным директором немецкой головной компании. Босс 
попросил его срочно, в течение часа, перевести 243 тыс. долларов 
венгерскому поставщику. Директор британской фирмы узнал легкий 
немецкий акцент и тембр начальника голоса, поэтому выполнил 
просьбу. Но мошенники позвонили еще дважды. После перевода денег 
хакеры сказали, что немецкая компания отправила британской сумму 
на возмещение убытков. В третий раз они запросили второй платеж. 
Однако обещанный перевод еще не пришел, а звонок поступил с 
австрийского номера. Тогда британец заподозрил неладное и не стал 
платить еще раз. Деньги ушли на счет венгерского банка, затем были 
переведены в Мексику и дальше разошлись по разным местам. 
Детективам не удалось обнаружить ни одного подозреваемого. 
Преступники использовали ИИ, чтобы сгенерированный голос мог 
самостоятельно реагировать на вопросы жертвы. Полиция и эксперты 
по кибербезопасности еще в 2018 году предсказывали, что 
преступники начнут использовать ИИ для автоматизации кибератак. 
Рюдигер Кирш, эксперт по мошенничеству в Euler Hermes, отметил, 
что никогда не сталкивался с мошенниками, которые использовали бы 
ИИ. Инцидент стал первым подобным зарегистрированным 
преступлением в Европе, отметил Филипп Аманн, глава безопасности 
в Европейском центре киберпреступности. Он подчеркнул, что хакеры, 
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скорее всего, начнут чаще использовать технологию, если она 
позволяет успешно совершать преступления. Кирш полагает, что 
мошенники использовали коммерческую программу для генерации 
голоса. С помощью подобного сервиса он записал собственный голос 
и отметил, что имитация звучала как настоящая. Существует 
несколько компаний, продающих программы, позволяющие быстро 
имитировать голос, отметил Бобби Филар, директор компании 
Endgame, занимающейся анализом данных: "Вам не нужна докторская 
степень по математике, чтобы ее использовать". Хакеры также могли 
склеить отрывки аудиозаписей для имитации голоса, но на это 
потребовались бы часы аудиозаписей. Мошенники могли получить 
доступ к публичным выступлениям директора немецкой компании. 
Филар считает, что все попадают в такие ситуации, когда случайно 
выдают информацию, которую потом мошенники могут использовать 
против них. Технологии машинного обучения, с помощью которых 
можно имитировать голоса, позволяют намного проще совершать 
киберперступления, считает глава исследовательского центра ИИ и 
роботов в институте ООН по вопросам преступности и правосудия 
Иракли Беридзе. Он изучает способы, позволяющие распознавать 
фейковые видео. Беридзе считает, что DeepFake-ролики станут еще 
более удобным инструментом для хакеров.  
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Реинжениринг информационных систем (ИС) в 
интенсифицированной многокомпонентной мультимедиа среде и её 
продуктах (Макромедиа) зачастую сопровождается информационными 
и программными накачками на тех или иных фьючерсах тренда 
развития проекта и/или функционирования объекта, продукта такого 
рода проекта. Наиболее наглядно это просматривается в условиях 
применения в качестве инструментария менеджмента проектов 
реинжениринга ИС эффективного классического метода 
Конвергенции/дивергенции, что и послужило основанием 
рассматривать особенности указанных накачек в реинжениринге в 
русле использования указанного метода.  

Информационная и программная накачка ИС в процессе 
реинжениринга желательна, возможна и эффективна только в условиях 
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наличия и использования соответствующих высокоэффективных и 
достаточно универсальных средств и методов менеджмента 
проектированием (ремейком проектных действий) и сопровождения 
Макромедиа. Такие возможности предоставляет хорошо проверенный 
практикой классический метод управления, менеджмента проектами - 
метод Конвергенции/дивергенции [4]. 

В этот метод удачно вписываются как акции накачек на различных 
фьючерсах трендов развития проекта и/или функционирования 
объекта проекта, то есть ИС, так и оценочные (эмерджентные) 
средства проявлений, результатов и последствий, как явных, так и 
предсказуемых, такого рода действий. 

Сами акции накачек в проектах ИС должны явно и чётко 
отображаются в трёхзвенном соглашении любого проекта 
инжениринга или реинжениринга ИС [4], а именно, в управленческом 
проектном соглашении, языковом/платформенном 
(кроссплатформенном) проектном соглашении, в онтологическом 
проектном соглашении. 

С позиций семиотики модельного обслуживания реинжениринга, 
равно как и инжениринга ИС, онтологическое соглашение проектов 
ИС занимает важное место, в том числе в описании предметной 
области информационных, программных накачек и их интроверсий на 
всём тренде согласно методу Конвергенции/дивергенции 
менеджмента. 

Остановимся на онтоопределениях понятий «информационная 
накачка» и «программная накачка» в трендах ЖЦ проекта или 
функционирования ИС, рассматривая также в последнем явления 
«эмиссии» и «ремиссии» в сопровождении («релаксации») ИС на всём 
их ЖЦ, опираясь на идиомы синергетических классификаторов и 
обобщённых онтологий информационных процессов и систем, 
изложенные в [1, 2, 3, 5]. 

Прежде всего определим всю приводимую здесь идиоматику, как 
относящуюся к абстрактным методам моделирования и столь же 
абстрагированным воплощениям таких методов в практике 
инжениринга, реинжениринга, архитектурного строительства ИС или 
его переустройства, распространяя этот подход к основным видам 
моделей: индикаторным, прогностическим и управленческим. Базисом 
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являются интегративные воззрения семиотики и синергетики, в 
частности, синергетический классификатор ИС и отвечающая ему 
онтология.  

Тогда согласно представленным в указанных источниках [1, 3] 
дефинициям моделирование упомянутой выше фабулы можно свести к 
абстрактному описанию ИС и их функционирования. 

Согласно [3] абстрактное описание информационных систем (ИС) 
и их функционирования является распространенным методом 
математического, логического описания функционирования ИС и 
основным методом по отношению к большим ИС и сложным ИС 
(каковыми чаще всего оказываются системы Макромедиа мобилити). 
Это описание представляется совокупностью уровней абстрактного 
видения, причем общепринятыми уровнями являются: символический 
(лингвистический), теоретико-множественный, абстрактно-
алгебраический, топологический, логико-математический, теоретико-
информационный, динамический, эвристический. Это позволяет на 
соответствующих уровнях оценивать показатели, характеризующие 
различные свойства ИС, выбирать оптимальные структуры системы, 
выбирать и поддерживать оптимальные значения параметров ИС, 
решать другие задачи обеспечения качества и оптимизации ИС. 

Абстрактная сущность системы – это понятие об обобщенном 
представителе некоторого класса объектов (абстрактный объект), 
высказывание о свойствах или отношениях между абстрактными 
объектами, например, о процедурах, задаваемых в терминах 
параметров. База данных (БД) фиксирует экстенсиональную семантику 
заданной области, состояние конкретных объектов, конкретных 
значений параметров для определяемых моментов времени и 
временных интервалов. 

Далее составим онтоописания самим понятиям информационной 
накачки и программной накачки, адресуясь всё к тому же источнику. 

Информационная накачка – технология, представляющая собой 
структурное сопряжение, возникающее в результате рекуррентных 
информационных морфизмов (взаимодействий) двух или большего 
числа информационных систем и/или их составляющих (агентов, 
подсистем, модулей и т.п.). Технология эта направлена на увеличение 
числа и развития устойчивости, аддитивности и мажоритарности 
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информационных морфизмов между системными объектами (частями) 
с целью удаления осциллятора тренда функционирования ИС от полос 
ограничений энтропийного прироста (верхняя полоса осциллятора 
Боллинджера в условном истолковании его применительно к 
абстрактной теории информационных процессов и систем) и нижней 
полосы давления в сторону прироста указанных значений. 
Информационная накачка, то есть быстрый разовый «впрыск» в базы 
данных и знаний порциона обновляющих контентных массивов как раз 
и увязана с эффектом поднятия, возрастания давления нижней полосы 
осциллятора. Эмерджентность накачки вполне измерима как по 
Харкевичу, так и матрицей планируемого эксперимента и/или 
полиномиальными функциями со взвешенными коэффициентами 
многофакторного анализа. Проявление функций наблюдается в виде 
возникновения информационных фантомов (выбросов), измеряемых 
мощностными (нагрузочными) характеристиками и приращениями или 
числом элементарных семантических единиц (ЭСЕ), образующих 
указанные информационные фантомы. 

Информационная накачка, по своей природе относящаяся к 
ремиссии содержания ИС (контента ИС), может сопровождаться и 
чаще всего сопровождается плавной или одноразовой ранговой 
эмиссией. Здесь подразумевается, что на вяло текущую 
эмиссию/ремиссию контента на всём ЖЦ ИС, одноразово 
накладывается всплеск значительной эмиссионной расчистки 
контентного наполнения ИС с целью снижения энтропийности 
функционирования, повышения производительности ИС и, тем самым, 
прироста меры её устойчивости. На осцилляторе это отождествляется 
с давлением на верхнюю его полосу, смещением самого осциллятора 
Боллинджера (наименование условно) несколько вниз или, что тоже 
самое, с ростом синтропии функционирования ИС – что и было 
абстрагируемой синергетической целью информационной накачки. 

Программная накачка может быть описана и представлена 
средствами абстрактного моделирования совершенно аналогичным 
образом с той лишь разницей, что место элементарных 
информационных единиц (ЭСЕ) в приведённых выше суждениях 
занимают элементарные программные единицы (ЭПЕ), поскольку речь 
здесь идёт уже ни о видоизменениях контента ИС на различных 
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фьючерсах тренда существования ИС, а о введении в управляющие 
модули ИС новых и/или обновлённых программных средств (ПС) и, 
вполне вероятно, сочетающихся с этой акцией, удалениях части 
прежних ПС, что повышает устойчивость, снижает нагруженность, 
энтропийность функционирования ИС, предупреждает конфликты и 
коллапсы. Наибольший интерес во всём манифестированном 
представляет изучение и использование совместного в каждой 
отдельной точке тренда средств и методов оценивания последствий 
информационной и программной накачек. 

Решение вопроса о создании и эффективном использовании 
соответствующей модели и её математического описания, видимо, 
кроется в целесообразности представления объединения двух 
названных факторов в единую функцию комплексного переменного, 
где роль активной составляющей отводится тому виду накачки, 
который в данный момент оценивается, а реактивность соотносится к 
сопутствующей. Так, если обновляется контент того или иного 
репозитория, причём его когнитивные семантические признаки и 
показатели, равно как и мажоритарность, пертинентность и т.п. 
наиболее важны, то активной составляющей такого рода 
описательности, видимо, будет эмерджентная оценка эффективности 
информационной накачки, но с учётом реактивной составляющей – 
видоизменений ПО, если таковые были. И наоборот, если 
перекраивается ПО системы при том, что сколько нибудь ощутимая 
реконструкция контента не вписывается в перечень решаемых в этот 
момент задач. Не останавливаясь здесь подробно (оставаясь в рамках 
заявленного заголовка настоящего эссе) уместно перечислить 
основные авторизированные постулаты, определяющие 
континуальную область заявленной здесь абстрактной модели: 

1. Континуальная область обозначенного выше абстрактного 
моделирования проявлений, последствий, как явных, так и 
предсказуемых, должна быть чётко определена на условиях 
соблюдения принципов аддитивности и эргодической теории – здесь 
применительно к Макромедиа мобилити системам. 

2. Онтология континуальной области моделирования Макромедиа 
мобилити (или, по крайней мере, её ядро в случаях многоярусного 
обустройства онтологий ИС), должна быть устойчивой и неизменной 
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при любых видоизменениях в системе и её проекте в процессе 
перестроек архитектур, инжениринга и реинжениринга. 

3. Не должна вызывать сомнений возможность и целесообразность 
эмерджентного оценивания проявлений, последствий, как явных, так и 
предсказуемых информационных и программных накачек в любых 
допустимых условиях дрейфа эмиссий и ремиссий систем на всём их 
ЖЦ. 

4. Мажоритарность, когнитивная точность, конфюэнтость и 
аутопоэзис в характеристиках модельных оцениваний должны быть 
определимы и не выходить за заданные допустимые пределы, а тренд 
осциллятора Боллинджера (условно) не должны иметь разрывов 
второго рода в точках бифуркации (в частности, в точках накачек). В 
случае же наличий разрывов первого рода (изломов), вероятно, 
следует проводить дополнительные исследования (скорее всего, по 
синтропийным характеристикам). 

5. В версии (здесь основной) использования в менеджменте проекта 
классического метода Конвергенции/дивергенции возможность 
исследования и применения информационных накачек ориентируется 
главным образом на ступени дивергенции и трансформации. Лучший 
вариант – на границе их перехода. Допустимый - на границе перехода 
к конвергенции или уже за ней на ступени релаксации 
(сопровождения), но, как показал опыт инжениринга и реинжениринга 
Макромедим мобилити систем, на самой ступени конвергенции 
информационная накачка крайне нежелательна, так как в этом случае 
она сопряжена с вбросом энтропии в функционал. Программную 
накачку, тем более, лучше всего не выводить за границы ступени 
дивергениции. 

6. Позиции пп. 1 – 5 при всём абстрактном факторе моделирования 
информационных процессов и систем не должны вступать в 
противоречия с требованиями ИТ-стандартов и спецификаций, 
заложенных в архитектонику проектов ИС.  

В качестве заключения следует отметить, что все приведённые 
выше дифениции отображают начальные результаты поставленной на 
кафедре ИиППО с 2020-года решением Учёного совета Института ИТ 
РТУ МИРЭА инициативной НИР на тему «Методологические основы 
проектирования архитектуры информационных систем (ИС) (учётное 
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название НИР «Архитектуры ИС»; руководитель НИР – и.о. зав. каф. 
ИиППО к.т.н., доц. Р.Г. Болбаков; консультант – проф. В.А. 
Мордвинов)». Тема НИР охватывает три взаимосвязанных раздела 
(«Архитектоника ИС и ПО», «Инжениринг ИС и ПО», «Реинжениринг 
ИС и ПО»), так или иначе связанных с созданием и сопровождением 
Макромедиа продукции, включая такие составляющие, как 
интенсивные аудио и видеоряды мультиплатформенного воплощения, 
системы виртуальной, дополненной, мешанной и Х-реальностей, 
многомерной динамической компьютерной графики, плоской 
голографической компьютерной графики, объёмно-динамичной 
фрактальной компьютерной графики, моделей с их математическими 
описаниями и презентационных сервисов всех обозначенных выше 
компонент Макромедиа. Во всяком случае является очевидным, что 
сам ход развёртывания этой темы вовлечёт в русло поставленных и 
инновационно решаемых задач обозначенные выше подходы и 
позиции. 
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Приведены основные результаты участия авторов статьи по 
выпускающей кафедре ИиППО Института информационных 
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Ключевые слова: архитектоника, интенсивные мультимедиа 
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В период 2017 – 2019 годов творческим коллективом выпускающей 

(по направлениям «Программная инженерия») кафедры 
Инструментального и прикладного программного обеспечения 
(ИиППО) Института информационных технологий (ИТ) РТУ МИРЭА 
выполнялась и в декабре 2019 года завершена первым этапом 
инициативная НИР на тему «Создание и внедрение в образовательную 
индустрию методологии и средств информационно-методической 
поддержки мультисервисного Макромедиа обеспечения массового 
пользователя на основе использования мобильной техники 
(мобилити)» (учётная запись и далее по тексту «инициативная НИР 
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«Макромедиа мобилити (в образовании)»»). Согласно ТЗ на НИР и её 
Календарному плану указанное исследование выполняется в два этапа: 
2018 – 2019 гг. и 2020 – 2022 гг. Первый этап в большей мере 
установочный, чем второй, реализующий достигнутые научные 
достижения в практикоориентированной деятельности кафедры. В 
составе работ этого первого этапа сформулирована, применена и 
рекомендована к расширенному дальнейшему использованию 
стандартизирующая ключевые позиции проекта на корпоративном 
уровне парадигма трёхзвенного проектного соглашения: 
управленческого, языкового/платформенного и онтологического 
соглашений [3]. Последнее существенно значимо как фундаментальная 
составляющая развиваемых в проекте интегрированных в единое 
модельное пространство положений синергетической, эргодической и 
когнитивно-семиотической теорий.  

Архитектоника онтологии проекта кратко отображена в настоящем 
эссе, причём в изначальном постулировании избранных морфологии и 
инфологии онтологического конструирования, согласно которым 
онтология проекта как основа его проектного соглашения в 
упомянутом выше трёхзвенном триумвирате в самом общем случае 
представляет многоуровневую онтологическую конструкцию, 
состоящую из устойчивого универсального для всех знаниевых 
векторов континуальной контентной области проекта и совокупность 
изменчивых вариативных информационных контентных онтологий 
различных векторов проекта в окружении указанного ядра. 

При этом онтологическое ядро настоящего проекта 
сконструировано ещё на первом этапе НИР, а окружения его находятся 
в стадии начальной или продвинутой разработки сообразно решаемым 
в НИР задачам, сформулированных Техническим заданием (ТЗ) и 
Календарным планом (КП). Однако, базисная составляющая такого 
рода окружений, как и сама структура многоуровневой 
онтологической композиции в основном заложены ещё на первом 
этапе НИР. Это положение распространяется и на самые новые 
направления развития НИР и их векторы соответствующих лоций. 

К числу такой проектной работы относится и заявленное на 
реализацию в 2020 – 2022 гг. направление проекта «Теория и 
компьютерная графика высокодинамичных фракталов». Основы 
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онтологии этого специального вектора НИР закладываются, начиная с 
окончания первого этапа НИР, то есть с конца 2019 года в аддитивном 
единстве с основной базовой онтологией проекта – онтологическим 
ядром, отображённым в промежуточном отчёте по НИР объёмными 
Руководящими техническими материалами (РТМ) общим объёмом в 
450 страниц текста, депонированными в ВИНИТИ РАН [2]. 

Исходя из ограниченности размеров настоящего эссе, 
довольствуемся здесь исключительно фрагментной иллюстрацией 
отдельных выдержек из ядра онтологии проекта и информационного 
окружения этого ядра в онтологии, семиотически когнитивного и 
пертинентного по отношению к обозначенному выше вектору «Теория 
и компьютерное графическое воплощение высокодинамичных 
фракталов». 

Отдельные выдержки из ядра онтологии проекта в качестве 
иллюстративного примера (прим.: в отличии от оригинала онтологии 
для краткости ссылки на источники в представленных фрагментах 
опушены): 

Аддитивность количества информации – неопределенность 
объединенного источника информации, равная сумме 
неопределенностей (энтропий), следовательно, и количества 
информации исходных источников.  

Аддитивность (лат.: additivus - прибавляемый) - свойство объекта, 
по которому величина всего объекта равна сумме величин частей 
объекта при любом разбиении, что по Н. Шеннону предполагает, во-
первых, рост неопределенности результатов опыта вместе с ростом 
числа возможных исходов, и, во-вторых, неопределенность составного 
опыта должна быть равна сумме неопределенностей отдельных 
опытов, иначе говоря, мера неопределенности должна быть 
аддитивной: f(nm) = f(n) + f(m). (Заметим, что математика располагает 
только одной аналитической функцией, для которой всегда действует 
принцип аддитивности – логарифмической функцией. Для нее 
справедливо logXY = logX + logY). Неаддитивность системы имеет 
обратное последствие: величина объекта не определяется суммой его 
компонент, следовательно, приращение компонент на одно и более 
значение может не приводить к изменению совокупного объекта. 
Такое утверждение явно относится к энтростату, а обнаруживаемое 
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описанное выше свойство свидетельствует о наличии энтростата. (См. 
также «целостность»).  Неаддитивность системы есть ее 
эмерджентность. Преодоление неаддитивности составляет процесс 
гармонизации информационной сути системы, характеризующийся 
улучшением эмерджентности (коэффициента эмерджентности 
Хартли/Луценко). 

Администрирование (и авторизация) образовательного портала - 
для того, чтобы база данных образовательного портала была 
достоверной и актуальной, реализуется иерархическая модель 
администрирования порталом. Такая модель предполагает, что вся 
первичная информация вводится и редактируется непосредственно в 
местах ее возникновения. При этом создаются иерархически связные 
группы пользователей с четким разделением прав и обязанностей по 
сопровождению базы данных. Для удаленной работы с БД создаются 
специальные Web-интерфейсы. Используется единая система 
авторизации пользователей базы данных. Основными задачами 
сервиса единой авторизации являются создание и поддержка 
единственного, защищенного аккаунта на все сервисы портала: 
почтовые, новостные, публикации, форумы, сервисы совместной 
работы и т.д. Один раз пройдя процедуру регистрации, пользователь 
получает, при наличии соответствующих прав, доступ к различным 
сервисам ресурсного центра. Сервер единой авторизации 
поддерживает необходимые стандарты и интерфейсы для работы с 
различными программными пакетами, использующимися в ресурсном 
центре. Сервер должен поддерживать необходимую степень 
безопасности: защищенные соединения, ограничения по доступу, 
поддержка соответствующих стандартов и протоколов. Единая 
политика авторизации, аутентификации и распределения прав 
реализуется на самых ранних этапах создания портала. 

Вес ключевого слова (keyword weight) - отношение частоты 
использования ключевого слова к общему количеству слов на 
индексируемой странице, выраженное в процентах. 

Когнитивность (лат. cognitio, «познание, изучение, осознание») - 
термин, обозначающий способность к умственному восприятию и 
переработке внешней информации. Термин «когнитивность» также 
используется в более широком смысле, обозначая сам «акт» познания 
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или само знание. В этом контексте он может быть интерпретирован в 
культурно-социальном смысле как обозначающий появление и 
«становление» знания и концепций, связанных с этим знанием, 
выражающих себя как в мысли, так и в действии. Особенно часто этот 
термин употребляется в контексте изучения так называемого 
«контекстного знания» (т.е. абстрагирование и конкретизация), а также 
в тех областях, где рассматриваются такие понятия, как знание, умение 
или обучение. 

Когнитивное свойство системы – уровень связи между 
информационными и биологическими процессами, учитывающий, 
каким именно образом человеческий мозг осуществляет функции 
переработки информации, где в качестве модельных конструктов 
выступают когнитивные структуры и процессы в сознании человека 
(чаще всего применяется для оценки и регулирования качества 
пользовательского интерфейса и в интеллектуальных системах) [1]. 

Конфигурационное управление (КУ) – относится к 
вспомогательным средствам поддержки жизненного цикла (ЖЦ) 
программного обеспечения (ПО) ИС и преследует цель обеспечения 
управляемости и контролируемости процессов разработки и 
сопровождения ПО. Для реализации необходима точная и достоверная 
информация о состоянии ПО и его компонент в каждый момент 
времени, а также о всех предполагаемых и выполняемых изменениях. 
Для решения задач КУ применяются методы и средства, 
обеспечивающие идентификацию состояния компонент, учет 
номенклатуры всех компонент и модификаций системы в целом, 
контроль за вносимыми изменениями в компоненты, структуру 
системы и ее функции, а также координационное управление 
развитием функций и улучшением характеристик системы. Так, 
например, продукт PVCS Version Manager (США) предназначен для 
управления всеми компонентами проекта и ведения многоверсионной 
и многоплатформенной разработки силами команды разработчиков в 
условиях одной или нескольких локальных сетей. В процессе работы 
над проектом (в приведенном примере толкуемом узко как некая 
совокупность файлов) промежуточное состояние файлов периодически 
сохраняется в архиве проекта, ведутся записи о времени сохранения, 
соответствии друг другу нескольких вариантов разных файлов 
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проекта, фиксируются и иные сведения, что позволяет возвращаться 
при необходимости к предыдущим состояниям проекта (осуществлять 
интроверсию) в целях обнаружений и корректировок ошибок и 
нерациональных развитий. Хорошие средства конфигурационного 
управления проектом ИС и планировщики проектов ИС разделяют на 
группы и обслуживают разные категории участников, в том числе 
основные пять групп: 

• пользователи (submitters) – имеют ограниченные права на 
внесения замечаний и изменений, сообщений об ошибках или вовсе не 
имеют таких прав; 

• модераторы – некая разновидность пользователей, права и 
функции которых несколько расширены в части возможности 
редактирования и дополнительного контентного наполнения 
закрепленных за ними информационных контейнеров (тем); 

• разработчики (development engineers) – имеют право производить 
основные операции с требованиями и замечаниями в базе данных, 
вносить другие изменения, причем разработчики могут быть 
разделены на подгруппы с разным уровнем прав; 

• тестировщики (quality engineers) – имеют право тестировать 
систему и производить основные операции с требованиями и 
замечаниями; 

• администраторы системы и ее сопровождающие (manager 
enginneers, support engineers) – имеют право наблюдения и 
мониторинга действий всех остальных участников (в системе, сетях), 
вносить любые замечания, требования, рекомендации и изменения в 
базу данных, но не имеют прав по изменению работ по проекту и 
изменению их приоритетности, сроков исполнения или корректировки 
предусмотренного проектом жизненного цикла; 

• руководитель (manager) – имеет абсолютное право распределять 
работы между исполнителями и принимать решения о надлежащем 
исполнении, корректировках жизненного цикла, видоизменениях прав 
участников, в том числе по доступу к базе данных и воздействиям на 
нее, обладая в этом отношении всеми правами и возможностями 
администратора системы. 
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Эмерджентность – определенная степень детерминированности 
системы, переход от неопределенности к континуальности, мера 
системности [4]. 

Отдельные выдержки из стартового построения онтологии вектора 
НИР «Теория и компьютерное графическое воплощение 
высокодинамичных фракталов»: 

Визуализация (от лат. visualis, «зрительный») высокодинамичных 
фракталов — общее название приёмов представления числовой 
информации, несущей всю совокупность сведений о геометрии и 
динамике изменений фракталов или физического связанного с ними 
явления в виде, удобном для зрительного наблюдения и анализа, 
отвечающем требованиям точности, пертинентного и 
технологического релевантного соответствия, когнитивной семиотики, 
мажоритарности, хиральной чистоты, аутопоэззиса и т.п. 

Самоподобные фигуры, предфракталы – геометрические 
построения, повторяющиеся конечное число раз. 

Фракта́л (лат. fractus — дроблёный, сломанный, разбитый) — 
множество, обладающее свойством самоподобия (объект, в точности 
или приближённо совпадающий с частью себя самого, то есть целое 
имеет ту же форму, что и одна или более частей).  

Фрактальные множества - в математике под фракталами 
понимают множества точек в евклидовом пространстве, имеющие 
дробную метрическую размерность (в смысле Минковского или 
Хаусдорфа), либо метрическую размерность, отличную от 
топологической, поэтому их следует отличать от прочих 
геометрических фигур, ограниченных конечным числом звеньев и т.д.  

В настоящий вектор онтологии включены и предметно раскрыты 
многочисленные иные знаниевые единицы, в том числе: 

- Рекурсивная процедура получения фрактальных кривых. 
- Процедуры получения фрактальных кривых на плоскости. 
- Процедуры и модельные описания объёмных фрактальных 

образов.  
- Построения кривых Коха (снежинки Коха), кривой Леви, кривой 

Минковского, кривой Гильберта, ломаной дракона, кривой Пеано и 
некоторых других. 
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Детально представлены и развиваются знаниевые позиции [5], 
относящиеся к свойствам самоподобия, к механизмам аутопоэзиса и 
клонирования, к оценке и управления динамическими 
характеристиками и свойствами компьютерных графических 
фрактальных многомерных реализаций с опорой на классическую 
парадигму, согласно которой фракталы естественным образом 
возникают при изучении нелинейных динамических систем.  

В качестве заключения следует отметить, что синтез онтологии 
любого из векторов проектов в сфере ИТ является продуктивным 
шагом в выстраивании нотаций, спецификаций и стандартов проекта. 
Объединение таких онто векторов в единое онтологическое 
вариативное пространство в окружении устойчивого базового 
универсального онтологического ядра онтологического соглашения 
проекта придаёт проектам в сфере ИТ динамику, унифицированность, 
высокий когнитивно семиотический уровень манифестаций сущности 
и результатов проекта. Всё это в полной мере относится к проекту 
НИР «Макромедиа мобилити», в том числе к его вектору «Теория и 
компьютерное графическое воплощение высокодинамичных 
фракталов». 
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В рамках данной статьи рассматриваются возможности и 
перспективы применения очков дополненной реальности в 
беспилотных автомобилях. В качестве примера таких очков в 
статье используется гаджет фирмы Microsoft HoloLens 2. 

Ключевые слова: очки дополненной реальности, беспилотный 
автомобиль, Microsoft HoloLens 2. 

Эксперимент 
26 ноября 2018 года премьер-министр РФ Д.А. Медведев подписал 

постановление правительства о проведении на территории Москвы и 
Республики Татарстан эксперимента по опытной эксплуатации на 
автомобильных дорогах общего пользования 
высокоавтоматизированных транспортных средств [1].  

На данный момент беспилотный автопарк Яндекса насчитывает 
уже более полусотни беспилотных автомобилей [2], по дорогам 
России, США и Израиля в сумме они преодолели более миллиона 
километров [2]. По словам руководителя направления беспилотных 
автомобилей Яндекса Дмитрия Полищука: «Проехать миллион 
километров в беспилотном режиме по дорогам общего пользования 
можно только при наличии работающей технологии» [2]. Пока что 
беспилотные автомобили продолжают производиться в тестовом 
режиме, но, по прогнозам компании, коммерческую эксплуатацию 
таких автомобилей можно будет начать уже в 2023 году [2]. Это 
событие безусловно откроет новую перспективную ветвь развития 
сферы услуг, в том числе и сфере досуга и развлечений. 

mailto:nekitun57@mail.ru


598 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

 
Рис. 1 – Беспилотные автомобили компании Яндекс 

 
Немного позже, 25 февраля 2019 года, на мероприятии Mobile 

World Congress 2019 Microsoft представила миру следующий этап 
развития своих очков виртуальной реальности - Microsoft HoloLens 2 
[3]. Разработчики обещают повышенный уровень погружения и 
повышение комфорта. Улучшение эргономики, увеличение угла 
обзора и другие реализованные функции делают данное устройство 
ещё более удобным в использовании в различных сферах деятельности 
человека. Например, в дороге, находясь в кресле беспилотного 
автомобиля. 

Перспективная ветвь развития сферы услуг 
Аналитики утверждают, что симбиоз беспилотных автомобилей и 

дополненной реальности является одним из самых плодотворных и 
инновационных [4]. По расчётам ожидается, что к 2020 году 
автомобильная индустрия обгонит остальные индустрии по 
количеству денежных вложений в технологии дополненной 
реальности [5]. Отчего же возникает такой интерес к AR-технологиям 
у автостроителей? 

Технологии дополненной реальности оказались очень удобны в 
различных областях деятельности автоконцернов. Очки дополненной 
реальности применяют при разработке автомобилей. Например, 
автоконцерн Ford заявил о применении MS HoloLens в дизайнерских 
бюро компании для разработки новых моделей машин. «Microsoft 
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HoloLens — это мощный инструмент для дизайнеров» - отзывается 
Морэй Кэллум, вице-президент по дизайну Ford. Это решение 
позволяет соединять всю информацию об проекте воедино, выводя 
дополнительную информацию поверх модели. Также повышается 
уровень совместной работы целых групп разработчиков в результате 
реализации функции голосовых заметок и совместного просмотра 
макета [6]. Применение дополнительной реальности помогает 
автоконцернам упростить покупателям обслуживание автомобиля 
посредством внедрения пользовательского руководства в систему 
дополненной реальности, обеспечив пользователей дружественным 
интерфейсом, накладываемым поверх автомобиля. Информация, 
выводимая поверх кнопок в салоне или узла двигателя под капотом, 
подсказывает автомобилисту все необходимые детали о автомобиле, 
как необходимость долить масло [7]. Самый очевидные области 
использования очков дополнительной реальности: маркетинг и сфера 
развлечений. 19 августа 2016 года Volvo состоялась премьера седана 
Volvo S90 при поддержке очков MS HoloLens [8]. Шоу-презентация 
«Рождение совершенства» повествовала о том, что вдохновляло 
создателей модели Volvo. Возникавшие в воздухе голограммы 
акцентировали внимание зрителей на технологических особенностях 
автомобиля. А в комнате дополненной реальности Volvo Holoroom 
технология HoloLens позволила создать виртуальную модель 
автомобиля. Таким образом, посетители смогли ознакомиться с 
расположением разных функциональных блоков автомобиля, а также 
принципами их работы. 

Симбиоз 
Разработчики приложений для очков дополненной реальности 

Microsoft HoloLens 2 в связке с беспилотным автомобилем имеют 
бескрайний простор для действий, поскольку их расширенный 
функционал позволяет решить огромную массу повседневных проблем 
автомобилистов и поднять условия пребывания водителя или 
пассажира внутри автомобиля на новый, ранее недостижимый 
уровень. 

Как уже было сказано, автоконцерны уже имеют опыт внедрения 
инструкций по эксплуатации автомобиля в дополненную реальность в 
целях улучшения условий, в которые попадает конечный 
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пользователь. Особенно полезным это свойство будет на рассвете 
внедрения беспилотных автомобилей в повседневную жизнь общества, 
когда такие инновации будут в новинку людям. Это значительно 
снизит порог вхождения для начинающих водителей и ускорит 
процесс ознакомления с неизвестной технологией. 

Встроенная в HoloLens 2 мультимедиа позволит сполна 
насладиться поездкой, пока автопилот занимается управлением 
автомобилем. Пользователю доступен широкий выбор развлечений: от 
прослушивания музыки, просмотра фильмов и игры в голографические 
игры до дизайнерской работы с моделями благодаря технологии 
Spatial Mapping, которая позволяет виртуальным объектам 
имитировать взаимодействие с реальной окружающей средой. Новая 
для HoloLens 2 функция отслеживания взгляда пользователя выводит 
взаимодействие с интерфейсом на новый уровень, облегчая работу с 
устройством в замкнутом пространстве. При подключении очков 
дополненной реальности к мультимедиа автомобиля, можно, 
например, перенаправить звук на аудиосистему авто. 

Более того, возможно более глубокое слияние дополненной 
реальности с автомобилем. Современные автомобили сами по себе 
оборудованы множеством различных датчиков, камер и сенсоров. 
Подключив HoloLens 2 к бортовому компьютеру, можно вывести 
любую информацию о состоянии машины на интерфейс очков. Это 
позволит следить за различными показателями системы авто. 
Например, количество топлива, оставшегося в бензобаке, температуру 
двигателя, скорость и тому подобное. Уже сейчас автопроизводители 
встраивают функцию просмотра пространства вокруг автомобиля 
через дисплей мультимедиа. Из этого следует, что возможно 
транслировать данный видеопоток в интерфейс очков, позволяя 
пользователю смотреть «сквозь» поверхность салона. Инженеры 
автоконцерна Nissan уже показали миру технологию Invisible-to-
Visible, имитирующую абсолютную видимость сквозь стены 
автомобиля [5]. 

Преграды на пути развития 
При оценке перспективности рассматриваемых технологий в 

коммерческой сфере деятельности возникает вопрос: окупятся ли 
затраты? Применение беспилотных автомобилей вместе с очками 
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дополненной реальности кажется нерентабельным, но за счёт 
увеличения рынка их применение станет выгодным. Увеличение 
интереса к данным технологиям можно обеспечить широкой 
маркетинговой кампанией, включающей социальную рекламу о 
достоинствах «умных» автомобилей в симбиозе с очками дополненной 
реальности, позволяющих увеличить безопасность на дорогах и 
уменьшить смертность при ДТП, что повлечёт существенные затраты, 
но является достойным решением в долгосрочной перспективе. 

Второй проблемой является энергоэффективность беспилотных 
автомобилей вместе с очками дополненной реальности и длительность 
их автономной работы. В одной системе находится огромное 
количество сенсоров, весь поток информации должен обрабатываться 
мощным бортовым компьютером, требующим соответствующего 
энергетического потенциала. Ресурсоёмкость современных 
аккумуляторов не позволяет обеспечить одновременно и 
долговременность работы, и производительность, поэтому необходимо 
работать в направлениях повышения эффективности энергоносителей 
и оптимизации алгоритмов работы бортовых компьютеров. 

 

 
 

Рис. 2 – Иллюстрация применения AR-очков в автомобиле 
 

Пока что безопасность применения дополненной реальности в 
пределах автомобиля находится под вопросом. Первыми на ум 
приходят отвлекающие факторы. Надевая очки дополненной 
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реальности, водитель преумножает количество поступающей 
информации, что может уменьшить его уровень осведомлённости о 
ситуации на дороге. Эксперты беспокоятся о защищённости техники к 
кибер-атакам [9]. Но беспилотные автомобили лишены рисков, 
связанных с человеческим фактором, поэтому нет причин 
беспокоиться о безопасности применения очков дополненной 
реальности.  
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В данной статье формируются перспективы развития Интернета 
Вещей в сфере носимых устройств. В качестве примера в статье 
рассматриваются часы и браслеты таких компаний как Apple и 
Samsung. 
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Технологический прогресс не останавливается ни на секунду, и 
новые открытия происходят буквально каждый день. Еще несколько 
десятков лет назад в мире технологий появилась тенденция к 
уменьшению размеров различных устройств. Сейчас компьютер, 
который когда-то занимал площадь целого дома, может уместиться 
даже на запястье руки [1]. 

В настоящее время наиболее активно развивается рынок носимых 
устройств, поскольку каждому человеку гораздо удобнее всегда иметь 
при себе возможность следить за своим здоровьем, количеством 
шагов, пройденном расстоянии, получать различные уведомления и 
управлять другой техникой, не совершая почти никаких движений. И 
это далеко не весь список функциональных возможностей данного 
рода устройств. К носимым устройствам относят: 

• наручные часы; 
• фитнес-браслеты и пульсометры; 
• умные очки виртуальной реальности; 
• умные очки дополненной реальности; 
• предметы одежды; 
• бижутерия, например, кольца.  
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На сегодняшний день наибольшую популярность снискали умные 
часы и браслеты, например, Apple Watch, впервые представленные на 
презентации Apple в сентябре 2014 года [2]. Apple Watch изображены 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 3. Apple Watch 

Безусловно, умные часы не могут заменить смартфон или 
компьютер, поскольку в этом нет смысла. Некоторые общие задачи 
попросту неудобно решать с их помощью ввиду маленького размера 
носимых устройств. Функциональные возможности носимой 
электроники в целом направлены на конкретные задачи, не претендуя 
на звание универсального инструмента для разрешения любых 
проблем. 

Подавляющее большинство умных браслетов и часов соединяются 
со смартфоном по технологии Bluetooth [3]. Это необходимо, чтобы 
синхронизировать все полученные устройством данные, например, 
пульс, количество шагов, маршрут перемещения пользователя и т.д. со 
специальным приложением на телефоне, благодаря которому можно 
выполнить анализ этих данных. 

Такие часы как, например, Apple Watch и Samsung Gear, имеют 
модуль Wi-Fi, необходимый для нескольких функций. Во-первых, если 
носимое устройство находится на большом расстоянии от смартфона и 
связь по протоколу Bluetooth неосуществима, часы пытаются связаться 
со смартфоном по протоколу Wi-Fi, если, конечно, оба устройства 
подключены к одной сети. Во-вторых, носимые устройства такого 
типа могут брать некоторую информацию напрямую из интернета. 

Интернет Вещей представляет собой концепцию единой 
экосистемы из устройств, оснащенных встроенными технологиями 
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взаимодействия между собой и окружающей средой [4]. 
К сожалению, Интернет Вещей на сегодняшний день не 

применяется в носимых устройствах в полном смысле этого понятия. 
Однако, легко прослеживается постепенное развитие в данной 
области. Есть несколько ограничений, препятствующих развитию 
технологий IoT (Internet of Things) в сфере носимой электроники. 

Во-первых, вопросы конфиденциальности. Поскольку носимые 
устройства являются личными предметами каждого, у кого они есть, 
каким образом должна быть осуществлена их взаимосвязь с другими 
подобными устройствами? Возможно, кто-нибудь располагает 
желанием узнать, у кого из его окружения, например, сегодня был 
плохой сон, но захочет ли владелец устройства, способного 
отслеживать время сна, делиться с кем-либо такой информаций? 
Правовая база для решения такого рода вопросов в настоящее время 
только разрабатывается [5]. 

Во-вторых, рынок носимых устройств представляет огромное 
число различных компаний, производящих умные часы, браслеты и 
т.д. Как правило, технологии связи устройств, производимых разными 
фирмами, отличаются между собой. Ни одна компания не рискует 
предлагать конкурентам интеграцию с их программными продуктами, 
что ставит под сомнение потенциальную возможность создания 
единой экосистемы из всех носимых устройств. 

В-третьих, для обеспечения бесперебойной взаимосвязи всех 
носимых устройств на удобном для использования уровне необходимо 
иметь постоянную и качественную связь с сетью повсюду, что в 
условиях современного мира пока неосуществимо [6]. 

В качестве заключения стоит отметить, что современные 
технологии уже сейчас позволяют сделать единую экосистему из всех 
носимых устройств и другой техники, будь то смартфоны или 
чайники. Такое решение позволит намного упростить повседневную 
жизнь каждого человека. Однако, существует ряд препятствий, 
рассмотренных выше, не позволяющих в настоящее время объединить 
все устройства в единую сеть. 

Когда будет готова правовая база для решения вопросов 
конфиденциальности данных, передаваемых с помощью носимых 
устройств, когда каждая компания, производящая умные часы, 
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браслеты и другие предметы носимой электроники, перейдет на 
единую технологию связи своих устройств с окружающей средой, 
когда технологии связи позволят в любой точке мира всегда иметь 
качественное соединение с сетью, применение Интернета Вещей в 
сфере носимых устройств выйдет на абсолютно новый уровень. 
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В данной статье формируется представление применения системы 
умного дома, которые на данном этапе уже активно 
разрабатываются, в студенческих общежитиях и их дальнейшее 
развитие. 

Ключевые слова: умный дом, студенческие общежития 

В настоящее время, системы умного дома применяются 
повсеместно и не воспринимаются как диковинка. Их применяют в 
кафе, частных домах, фитнесс-клубах, отелях и других местах, тесно 
связанные с человеком и его жизнедеятельностью. 

Разберёмся с термином «Умный дом», под ним подразумевается 
программно-аппаратный комплекс, позволяющий автоматизировать и 
упростить управление различными системами, так же другим 
оборудованием дома, квартиры или же помещения. Так как же можно 
применить данную систему в общежитиях?  

Большое количество студентов нашего университета проживают в 
общежитиях, и не все они оборудованы системами последних 
технологий. Система «Умный дом» популярная тенденция, которую 
было бы интересно испробовать в общежитиях нашего университета. 
Целью применения данной системы является повышение успеваемости 
студентов благодаря более благоприятным условиям проживания.  

Рассмотрение данной темы стоит начать с автоматического 
включения выключения света по датчику движения. Это значительно 
уменьшит затраты на оплату света и увеличится срок службы лампы. 
Прибор осуществляет фиксацию уровня инфракрасного излучения. 
Если в поле его ответственности появляется объект, имеющий 

mailto:console7331@yandex.ru


609 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

температуру живого существа, устройство получает несколько 
импульсов, которые воздействуют на цепь и включают освещение. Как 
только импульсы перестают поступать, происходит разрыв цепи и 
отключение электричества. Достоинства данной системы: 
автоматический режим экономии электроэнергии; универсальность: 
современные сенсоры работают без подключения к электричеству и 
подсоединяются не только к освещению, но и к музыкальному центру, 
телевизору, кофеварке и прочей технике; удобство управления 
осветительными приборами. Из всех представленных плюсов можно 
сделать вывод, что данная система будет актуальна и полезна. 

Одна из интересных функций, которая была бы полезна в 
общежитиях это охранная сигнализация. Большинство общежитий и 
так оснащено видеонаблюдением, которое можно усовершенствовать, 
добавив возможность контролировать происходящее в комнатах через 
Интернет с любой точки подключения к нему, интерфейс умного дома 
доступен через авторизацию. Вы можете просмотреть видео в архиве 
за любой период либо онлайн. Видеонаблюдение работает 
круглосуточно, реагируя даже на незначительные перемещения 
объектов. Система в зависимости от выявленной ситуации 
самостоятельно определяет, какие меры необходимо предпринять. 
Охранная система позволяет разграничить доступ к определенным 
комнатам и служебным помещениям. Умный дом будет узнавать 
присутствующих и допускать посещать те помещения, которые им 
разрешены. Управление данной системой для каждой комнаты будет у 
жильцов этой комнаты. Нельзя оставить без внимания в данной теме 
пожарную безопасность. Обустройство жилища, его уют и красота 
могут потерять смысл без создания надежной противопожарной 
безопасности. Безусловно, дать стопроцентную гарантию защиты от 
пожара или другой непредвиденной чрезвычайной ситуации не может 
никто. Но свести риски к минимуму и позаботиться о предупреждении 
внештатных ситуаций – вполне реально. Главное достоинство умных 
противопожарных систем заключается в том, что они, в первую 
очередь, предназначены не тушить разгоревшийся огонь, а 
предупредить само его возникновение, не допустить распространение 
пламени. Датчики непрерывно отслеживают состав воздуха 
(содержание дыма, газа, пропана, CO2), контролируют температуру. 
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Если оборудование фиксирует признаки возможного возгорания (в том 
числе, еще до возникновения пламени), то «искусственный интеллект» 
(контролер системы) незамедлительно производит действия по 
предупреждению огня, недопущению его распространения, защите 
жильцов и самого дома. Такими действами могут быть включение 
пожарной сигнализации, отправление SMS уведомлений 
ответственным лицам, вызов пожарной охраны через ту же SIM карту, 
включение красного предупредительного света в зоне возгорания и 
тушение пожара, где это возможно, через спринклерную систему 
(разбрызгиватели воды). Система пожарной безопасности в «Умном 
доме» позволяет эффективно заботиться о жильцах и жилище даже без 
участия человека. 

Мы уже затронули датчики влажности, температуры и вентиляции, 
но нельзя не рассмотреть их с другой стороны применения. Для 
комфортного проживания, времяпровождения важен микроклимат 
помещений, именно с этой сложной задачей справится целый набор 
датчиков и сенсоров. Датчиком температуры и влажности должна быть 
оборудована каждая комната не только в целях пожарной 
безопасности, но и для обеспечения повышенного комфорта студентов 
и, в целом, проживающих в общежитии. Например, в душевых, при 
повышенной влажности, в вентиляторах будет автоматически 
включаться более мощный режим работы, что обеспечит установку 
уровня влажности на необходимый уровень. Как было сказано ранее, 
весь комплекс системы адаптивен под каждого студента и комнаты. 
Это значит, что для всех жителей комнаты будет доступна вся 
информация по данным с датчиков и сенсоров, а также минимальный 
набор функций: включение/выключение света, установка комфортной 
температуры и влажности.  
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Рис.1 – Комплекс необходимых датчиков 

Рассмотренные в данной статье датчики (рис. 1) не имеют особых 
требований в обслуживании, в работе и к креплению. Они имеют 
малую массу, небольшие габариты, что делает возможным скрыть их 
из виду и поместить в недоступные места, чтобы снизить риск 
повышенной порчи оборудования. Почти все датчики питаются от 
стандартной сети 220В, но некоторые, в виду малой потребляемой 
энергии, работают от любых батареек типа АА, а также возможно 
изменить систему питания на источники солнечной энергии. 

Всевозможных дополнительных усовершенствований данной 
системы огромное количество и так как система масштабируемая, то 
будущее развитие системы ничем не ограничено. 

Таким образом система «умный дом» сделала бы проживание в 
общежитие не только приятнее и комфортнее, но еще и безопаснее. 
Внедрение данной системы в общежития стало бы огромным шагом в 
будущее. 

Как сказал Натан Мирволд: «Все технологии начинаются с искр в 
чьей-то голове. Идея чего-то, чего раньше не существовало, но 
однажды будет изобретено, может изменить всё»(с). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ILI-
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В данной статье будут формироваться достоинства и недостатки 
устройств, работающих без подключения к интернету, в 
современном мире. В качестве примера рассматривается 
технология девайса японского происхождения ili-translator. 

Ключевые слова: ili-translator, без подключения к интернету, 
достоинства и недостатки. 

Введение 
В современном мире многие путешественники сталкиваются с 

проблемой языкового барьера. Среднестатистический человек не 
может владеть в совершенстве более, чем 2 языками, не тратя на это 
огромное количество времени. Решением именно такой задачи 
занялась компания под названием «Logbar Inc.», разрабатывающая 
различные средства связи в Японии. Но так ли полезен данный 
продукт в период времени, когда практически в каждом заведении есть 
возможность воспользоваться бесплатной Wi-Fi сетью?  

Технология ili-translator 
В 2017 году Такуро Йошида, основатель компании Logbar Inc., 

представил миру Ili-translator. Это мгновенный offline переводчик для 
путешественников. Пользователь говорит свою фразу в микрофон и 
устройство выдает переведенную фразу практически без задержки, 
через 0.2 секунды. Устройство весит всего лишь 42 грамма. Батареи 
хватает на работу в течение 3 дней, а подзарядка происходит за 3 часа. 
Работает без Wi-Fi и мобильного приложения, используя свое 
собственное хранилище памяти.[1] 

mailto:svishcheva2018@gmail.com
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Ili переводит фразы с английского на китайский, корейский и 
японский языки. Пользователю нужно зажать главную кнопку 
устройства, убедившись, что оно включилось. Далее, после звукового 
сигнала, не разжимая палец, необходимо проговорить предложение на 
английском в микрофон. После отпускания кнопки, Ваш собеседник 
услышит переведенную фразу из динамика с обратной стороны Ili-
translator. [2] Технология использования достаточно проста, ею может 
овладеть каждый. 

 

 
Рисунок 1. Ili-translator 

 
Достоинства ili-translator 

Почему же Ili работает лучше, чем мобильные приложения? 
Многие люди скажут, что в современном мире практически везде 
можно подключиться к беспроводной сети и без проблем загрузить 
нужное приложение. Но всё не всегда происходит так гладко, как мы 
себе это представляем. Иногда трудно найти заведение, которое 
предоставляет бесплатный доступ к сети Интернет, чаще всего нужно 
заказать какую-либо позицию из меню. Кроме того, Wi Fi сигнал 
может быть недостаточно сильным, чтобы использовать электронные 
ресурсы с первого раза. [4]  

По исследованию компании разработчика, при применении ili, 
перевод фразы «Отвезите меня в аэропорт под названием N» и 
положительный ответ таксиста заняли 7 секунд, когда скачивание 
приложения, загрузка конкретного языка, подключение к сети Wi Fi, 
рекламные задержки и остальные технические неполадки заняли более 
2 минут. [3] В некоторых ситуациях, например, в случае запаздывания 
на поезд, электричку или тот же самолет, считанные минуты играют 
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очень важную роль. И с помощью использования ili-translator 
путешественники экономят не только время, но и деньги, которые не 
придется переплачивать за покупку новых билетов.  

И, более того, в блоках памяти устройства содержатся 
заготовленные фразы типа «Подскажите, пожалуйста, хороший 
ресторан поблизости!» из наиболее популярных туристических 
категорий, таких, как: еда, транспорт, достопримечательности и т.п. 
Это исключает возможность некорректного перевода фразы, что порой 
случается при использовании online-переводчиков и мобильных 
приложений. [3] 

Ili-translator имеет достаточное количество плюсов, по сравнению с 
другими технологиями данного рода. 

Почему только односторонний микрофон? 
Токиро Йошидо рассказал о результатах исследований, 

проводимых компанией Logbar Inc. Во-первых, в условиях мегаполиса 
собеседник не всегда может услышать звук, издающийся из динамика 
смартфона. Сигналы машин и речь пешеходов его заглушают. Во-
вторых, при двусторонней беседе online-переводчики чаще всего не 
справляются с обработкой длинных предложений, и, вследствие чего, 
люди не понимают друг друга. В-третьих, собеседнику необходимо 
объяснять, как использовать ili-translator, и это занимает большое 
количество времени, которое можно использовать более продуктивно. 
[4] 

Из-за совокупности всех этих нюансов, компания приняла решение 
разработать односторонний микрофон. 

Недостатки ili-translator 
У ili, кроме огромного количества вышеупомянутых достоинств 

есть и отрицательные стороны. Во-первых, устройство стоит 199$, что 
может показаться большой ценой за маленький функционал. Однако, 
стоимость интернета в другой стране может выйти дороже. Во-вторых, 
поддержка предоставленных языков может быть полезной только при 
путешествии в азиатских странах. В данный период времени 
технология только набирает свои обороты, но производитель обещает 
не останавливаться на достигнутых результатах и добавить больше 
языков в ближайшем будущем. И, при минимальных знаниях языка 
собеседника, необходимо задавать вопрос так, чтобы получить на него 
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односложный ответ. В противном случае устройство будет 
бесполезным. И, в-третьих, переводчик довольно маленького размера, 
поэтому может легко потеряться при невнимательности. Хотя такой 
риск присутствует и при использовании смартфона. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что ili-translator 
имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Но, несмотря 
на это, устройство пользуется большой популярностью в Японии. 
Минимальное количество затрачиваемого на перевод времени играет 
огромную роль в современном мире. Если Вы путешествуете довольно 
часто и имеете трудности с коммуникацией с иностранцами, то 
использование данной технологии безусловно облегчит Вашу жизнь. 

Возможная проблема 
Как известно, азиатский менталитет во многом отличается от 

привычного нам, европейского. Повседневные ситуации 
воспринимаются совершенно по-разному, например, в Азии 
существуют особые правила, как именно можно ставить бамбуковые 
палочки в еду. Многие из нас об этом даже бы и не задумались. 
Поэтому, вполне вероятно, что можно достать ili-translator в 
неподходящей ситуации и ненароком оскорбить собеседника. Данную 
проблему также решили в компании Logbar Inc. Они выпустили 
специальные «путеводители» для людей различных национальностей. 
Там можно узнать, в каких ситуациях и для каких фраз использовать 
переводчик, не оскорбив при этом другого человека. Есть японский, 
китайский и испанский путеводители для носителей английского 
языка и, более того, путеводитель по США и Японии для китайцев. [4] 
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В данной статье формируются понятие о генеративно-
состязательной сети, принципе работы и проблемах в будущем. 

Ключевые слова: нейронная сеть, нейрон, GAN. 

Удивительная способность 
В рамках ежегодной конференции GTC 2019, компания NVIDEA 

представила GauGAN («Гоген») – программу, которая умеет 
превращать наброски, нарисованные пользователем, в 
фотореалистичные изображения. GauGAN основана на генеративной 
нейронной сети или же GAN. И уже через не которое время NVIDEA 
открыла доступ к нейросети для всех пользователей в браузере [1].  
 

 
 

mailto:pavel.sabv@gmail.com
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Рис. 4 – Пример работы GuaGAN 
Панель инструментов для создания наброска предлагает ряд 

различных кистей, позволяющих рисовать траву, море, горы, снег, 
кусты, камни, реки и много другое. Размер кисти можно изменять, 
также есть заливка. К готовому рисунку можно применять фильтр и 
перечисленного списка, который позволит изменять время суток на 
вашем пейзаже или стилизовать под определенный стиль.  

Новые возможности, новые знания. 
С каждым годом технологический прогресс человека растет. 

Появляется множество новых форматов, разделов и новых 
возможностей. Улучшается 3D графика, анимация становиться 
реалистичнее. Но с приходом новых технологий, человеку все больше 
приходиться тратить времени на их освоение. На помощь человеку 
приходит бурно развивающаяся индустрия искусственных нейронных 
сетей, которая помогает человеку, беря на себя решение 
второстепенных задачи или полностью замещая человека в 
определенных сферах, тем самым помогая человеку сохранить один из 
не восполняемых ресурсов – время. Одна из таких сетей была в первые 
описана в статье Яна Гудфеллоу в 2014 году [2]. Это нейросеть 
называется генеративно-состязательная сеть (анг. Generative adversarial 
network, сокращенно GAN), в основе которой лежит глубокое 
обучение. Она используется для получения фотореалистичных 
изображений, например, для элементов промышленного дизайна, 
дизайна интерьера, одежды, сцен компьютерных игр, а также для 
подготовки кадров фильмов и мультимедиа [3]. 

Одним их примеров данного метода является недавно вышедшая 
перспективная разработка копании NVIDEA GauGAN, которая в 
будущем поможет облегчить работу дизайнеров, аниматоров, 3D 
художников. Для того чтобы лучше понять, как NVIDE GauGAN 
может справиться с этой задачей, нужно ознакомиться с основными 
принципами ее работы и архитектурой искусственной нейронной сеть, 
на которой она базируется. 

GauGAN основана на генеративно-состязательной сети, но она 
синтезирует не совсем случайные, а условно случайные изображения, 
поскольку входные данные задаются пользователем (создание 
наброска). В большинстве современных приложений глубокого 
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обучения используется нейронный дискриминантный тип, 
построенный на комбинации двух нейросетей - дискриминатора и 
генератора. Рассмотрим каждый из этих элементов по подробнее, 
чтобы понять, как они взаимодействуют между собой. 

Дискриминатор занимается классификацией вводимых данных. 
Например, классификатор изображения – это дискриминатор, который 
берет изображение и выбирает одну подходящую метку класса, 
например, определяет изображение как «собаку», «автомобиль» или 
«светофор», то есть выбирает метку, которая целиком описывает 
изображение. Полученный классификатором вывод обычно 
представлен в виде вектора чисел 𝑣𝑣 , где 𝑣𝑣𝑖𝑖 – это число от 0 до 1, 
выражающее уверенность сети в принадлежности изображения к 
выбранному i-классу [4]. 

Генератор или генеративная сеть получают набор данных и 
стремится создавать новые оригинальные данные, которые выглядят 
так, как будто они принадлежат этому классу данных. При этом 
данные могут быть любыми: звуками, языком или чем-то еще, но мы 
сосредоточимся на изображениях. В общем случае ввод данных в 
такую сеть представляет собой просто вектор случайных чисел, 
причем каждый из возможных наборов, вводимых данных создает свое 
изображение [4].  

Кроме всего прочего исследователи из MIT, Berkley и NVIDIA 
представили метод пространственно-адаптивной нормализации 
(SPADE). Модель генерирует более детализированные изображения в 
сравнении с существующими архитектурами и имеет опцию 
манипулирования стилем сгенерированного изображения. Данный 
метод уже внедрен и функционирует в GauGAN [5]. 

Познакомившись с генератором и дискриминатором, нужно понять, 
как они взаимодействуют между собой. Генератор создает образцы, а 
дискриминатор пытается отличить правильные образцы от не 
правильны, тем самым между ними возникает антагонистическая игра 
[3]. Это можно отобразить на примере “Фальшивомонетчике против 
банкиров” [6]. Цель фальшивомонетчика (генератора) — сделать такой 
продукт, который банкир не мог бы отличить от настоящего. Цель 
банкира (дискриминатор) — максимально эффективно отличать 
подделки от оригиналов. Обе модели начинают игру друг против 
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друга, с одной особенностью, что если банкир распознает подделку, то 
он делиться данными с фальшивомонетчиком, тем самым увеличивая 
фальшивомонетчика пройти контроль банкира. 

К сожалению, данная нейросеть все еще является прототипом и 
предметом исследования, чем полноценным продуктом, которой с 
может справиться с выведенной ранее проблемой. 

В заключении можно сказать, что с каждым годом искусственные 
нейронные сети развиваются все быстрее и быстрее, появляется все 
больше новых алгоритмов и методов. Благодаря этому прогрессу 
будут создаваться новые специальности, появится больше 
возможностей облегчить жизнь человека, сделать более счастливой и 
дать больше возможностей на развитие личности. 
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УДК 004 
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В данной статье устанавливаются современные тенденции 
развития стандартизации в области ИИ за рубежом. В качестве 
основной стандартизирующей организацией выступает ISO. 

Ключевые слова: тенденции стандартизации, искусственный 
интеллект 

Перед тем, как приступить к установлению современных 
тенденций развития стандартизации в области искусственного 
интеллекта за рубежом, а именно «почему возникает потребность в 
международных стандартах?» и «какие существуют темы, связанные 
со стандартизацией?», необходимо понять, что такое искусственный 
интеллект (ИИ). 

Искусственным интеллектом является моделирование процессов 
решения задач, разрешение которых традиционно считается 
прерогативой человека. Данные моделируемые процессы включают в 
себя обучение (получение информации и правил использования 
информации), обоснование (использование правил для достижения 
определённых выводов) и самокоррекция [1][2][3]. 

ИИ классифицируется как слабый или как сильный. Слабым или 
поверхностным ИИ называют систему, которая разработана и обучена 
выполнению конкретных задач [5]. Примером такого ИИ является 
облачный личный помощник Siri от Apple, являющийся встроенным 
программным клиентом, входящим в состав операционных систем 
Apple [4]. Сильным или настоящим ИИ называют гипотетическую 
систему с обобщёнными человеческими познавательными 

mailto:nekitun57@mail.ru
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способностями, способную решать не только узкоспециализированные 
задачи, но и учиться чему-то новому [5]. Такая система при 
столкновении с незнакомой задачей сможет найти решение без 
вмешательства человека. 

Никому не известно, когда будет создан сильный ИИ, однако уже 
сейчас понятно, что проблем будет не мало. В следствие чего 
необходимо понимать, как принимаются и будут приниматься 
решения, касающиеся ИИ, другими словами необходима прозрачность 
принимаемых решений. В связи с этим стандартизация в области ИИ 
является необходимой и неотъемлемой частью внедрения данной 
технологии и расширения отрасли в целом. 

Подкомитет ПК 42 (SC 42), который ведётся совместным 
техническим комитетом СТК-1 (JTC 1) и Международной 
электротехнической комиссией МЭК (IEC), является единственным 
органом, рассматривающим внутреннюю экосистему ИИ [6][7]. 

Созданные исследовательские группы проводят анализ основных 
вычислительных подходов, механизмов деятельности, особенностей и 
свойств ИИ, что поможет выявить направления, нуждающихся в 
стандартизации. Далее рассмотрим основные из них. 

Безусловно, что в ИИ заинтересовано огромное количество 
компаний, различных государственных и негосударственных 
организаций, поэтому первоначальной точкой отправки в работе 
комитета была работа связанная с разработкой основополагающих 
стандартов. Данная работа основана на рассмотрение основных 
аспектов ИИ, которые требуют наличия общего словаря, а также 
согласованных классификаций и определений [7]. 

Также стоит затронуть одну из самых сложных тем, являющуюся 
корнем проблем ИИ, а именно достоверность. Данная проблема 
заключается в том, что информационные системы, в которые внедрены 
ИИ, направлены на принятие различных решений, в достоверности и 
непредвзятости которых необходимо быть уверенными, то есть 
необходимо, чтобы была согласована и установлена форма их 
прозрачности. В следствие чего анализ и последующие выводы 
рекомендаций по стандартизации будут способствовать 
формированию инструментария для решения данной проблемы. 

Также одним из направлений стандартизации является выявление 
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прикладных задач, а именно контекста, в котором используется ИИ и 
формируются случаи использования. Примером такой прикладной 
задачи служит передвижение беспилотных автомобилей. Как пример 
принятия решений по вопросу регулирования ИИ приведём Германию 
[5]. В мае 2018 года в Германии был выпущен свод правил по поводу 
беспилотных автомобилей, среди прочего в котором записано: 

1. Безопасность людей - наивысший приоритет по сравнению с 
уроном животным или собственности. 

2. В случае неизбежной аварии не должно быть никаких 
дискриминаций, ни по каким факторам недопустимо различать людей. 

Теперь разберёмся, что особенно важно в данном контексте: 
Автоматические системы вождения становятся этическим 

императивом, если системы вызывают меньше аварий, чем водители-
люди [5]. 

Конечно очевидно и бесспорно, что человек со временем будет 
больше полагаться на системы ИИ, и обуславливаться это будет тем, 
что в целом ИИ будет справляться лучше людей. 

Другим приоритетным направлением стандартизации являются 
социальные проблемы ИИ, имеющие центральное значение для 
проработки в комитете. Как пример, одним из вопросов данного 
направления является вопрос этичности. 

Если сейчас оскорбить облачного помощника, такого как Siri, то 
никаких возмущений со стороны общественности не возникнет. 
Однако если оскорбить сильный ИИ, возмущение со стороны 
общественности будет возникать, так как это уже будет равносильно, 
если оскорбить живое существо, способствующее чувствовать и 
понимать плохое отношение. Это лишь один из примеров, не трудно 
представить, что с развитием ИИ количество вопросов будет 
увеличиваться. 

Проблемы ИИ, затронутые выше, определяют направления работы 
в сфере стандартизации, то есть определяют современные тенденции в 
этой области. На сегодняшний момент в компетенции ПК 42 находятся 
3 опубликованных стандарта (ISO/IEC 20546:2019, ISO/IEC TR 20547-
2:2018, ISO/IEC TR 20547-5:2018) и 13 стандартов, находящихся на 
стадии разработки [8]. 

Факт того, что сейчас существует только 3 опубликованных 
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стандарта, не должен вызывать недоумение, так как данная область 
информационных технологий очень сложна и включает в себя 
множество аспектов, на выявление и классификацию которых уходит 
много времени и интеллектуальных усилий. Однако уже сейчас можно 
уверенно сказать, что пройден важный этап стандартизации, а именно 
осознание существующих проблем и понимание необходимости в их 
стандартизации. 
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Приведены основные результаты участия авторов статьи по 
выпускающей кафедре ИиППО Института информационных 
технологий (ИТ) РТУ МИРЭА в 2019 году инициативной НИР на 
тему «Макромедиа мобилити» в части проведения установочного 
цикла экспериментальных работ, направленных на 
мотивированный выбор базового варианта мобилити массового 
пользователя для создания и редактирования насыщенных 
фрактальных и презентационных отображений. 
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РТУ МИРЭА в содружестве с Информационно-методическим центром 
развития кадрового потенциала (ИМЦРКП) Института 
дополнительного образования РТУ МИРЭА при активном участии 
школьно-студенческой молодёжи в период 2018 – 2022 гг. выполняет 
инициативную НИР «Создание и внедрение в образовательную 
индустрию методологии и средств информационно-методической 
поддержки мультисервисного Макромедиа обеспечения массового 
пользователя на основе использования мобильной техники 
(мобилити)» (учётная запись и далее по тексту «инициативная НИР 
«Макромедиа мобилити (в образовании)»»).  

Мобилити, то есть мультиагентое содружество массовых 
пользователей [1], вооружённых самой разнообразной цифровой 
техникой (ноутбуки, ультрабуки, нетбуки, планшеты, смартфоны и 
т.п.) взаимодействует в интенсивной мультимедийной (Макромедиа) 
образовательной среде, в состав которой входят технологии 
многомерной компьютерной графики, виртуальной, дополненной и 
смешанной реальности, видеореализаций, насыщенных до предела 
разрешающей возможности цифровых средств пользователей 
фрактальных композиций, презентационных пакетов и т.д. 

Немаловажным запускным стартовым фактором, влияющим на 
успешность реализации задач, поставленных перед НИР (например, 
задач конструирования, редактирования и упорядочения фрактальных 
и презентационных композиций – наиболее насыщенных и 
динамичных составляющих Макромедиа мобилити), является 
компромиссный мотивированный выбор эталонных базовых 
технических средств мобилити, удовлетворяющих всей совокупности 
требований мультиагентных взаимодействий (информационных 
морфизмов) в заданных стандартом настоящего проекта наборе 
ключевых показателей.  

К числу таковых относятся [3-4]: 
1.Строгое и понятное задание континуальных границ исследования, 

в том числе, в части обсуждаемых ниже понятийных дефиниций. 
2. Мажоритарность архитектоники – здесь насыщенных фракталов 

и презентационных композиций. 
3. Возможность использования замечательных механизмов и 

модельных воплощений аутопоэзиса, что, кстати, наиболее ярко 
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проявляется в реализации самоподобия фрактального синтеза. 
4. Когнитивное семиотическое соответствие заданным рамочным 

шаблонам (с опорой на онтологическое соглашение проекта, то есть, 
на его целостную онтологию или онтологию-дополнение отдельно 
взятого вектора НИР, например, согласно постановке темы настоящего 
эссе, на онтологию фракталов и/или на онтологию презентационных 
композиций). 

5. Измеримость, исчисляемость; повторяемость исчислений и, 
пусть условная (альфа-энтропийная), предсказуемость измерений в 
составе любого вида модельных представлений как в аспектах 
индикационного моделирования, прогностического моделирования, 
так и в управленческих моделях. 

6. Другие сопутствующие факторы и свойства, имеющие 
онтологические описания в составе онтологического соглашения 
проекта. 

 Комментарий этих позиций несложен. Начнём его с пп.№ 5. 
Вполне сложилась и в настоящей НИР активно применяется некая 
практика оценивания эффективности применения и/или 
функционирования тех или иных составляющих, агентов Макромедиа 
мобилити критериальным сопоставлением любых из них с неким 
базовым эталоном, успешно, устойчиво, но по минимуму, то есть с 
минимизированными ресурсными затратами, выполняющим функции 
(здесь) фрактальных и/или презентационных редакторов – 
синтезаторов. Эта практика предполагает в качестве измерителя и 
прогнозёра процессов и явлений (пп. №5) в такого рода 
сопоставлениях величины эмерджентности. В условиях ненарушения 
заданных континуальных параметрических границ функционирования 
и полагая, что оно отвечает аддитивным признакам, участники 
настоящей НИР используют достаточно простую разновидность 
многофакторной эмерджентной оценки в виде линеаризованного 
полинома вкладов – факторов со взвешенными коэффициентами 
значимости, соотносимыми к тем или иным сферам воплощения 
Макромедиа мобилити и, в частности, фрактальных и 
презентационных композиций. Состав последних коррелирует с 
онтологией проекта (пп. №4). Так, например, в вектор проекта 
«Макромедиа мобилити» включён для сравнительного анализа 
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возможностей и целесообразностей применения специально 
сформированный перечень осваиваемых и улучшаемых по 
необходимости сервисов, разумеется, описанных в онтологии. 
Оценивание компромиссных возможностей применения тех или иных 
цифровых устройств в средах Макромедиа мобилити для синтеза и 
редактирования презентационных пакетов выполняется авторами 
применительно к презентационным сервисам следующих типов [2]: 

1. SlideDog – ПО расширенной поддержки мультимедийных 
вкладов в презентации (в Интернете присутствует бесплатная версия). 

2. CustomShow – мультиплатформенный редактор слайдов, 
имеющий собственные библиотеки для облачного хранения, 
позволяющий интеркапсулировать вставки интенсивного мультивидео. 

3. Prezi - альтернатива Powerpoint для разноплановых мультимедиа 
презентационных композиций, сопровождаемых озвучиванием 
текстов, музыки и т.п. Имеет функцию лупы (масштабирования 
изображений). 

4. SlideShark – приложение, расширяюшее мультиплатформенность 
PowerPoint. 

5. Haiku Deck - сервис с очень простым и ясным интерфейсом, 
позволяющим конструировать форматы «изображение – текст», но с 
ограничениями по использованию видео. 

6. ClearSlide (SlideRocket) - сервис, работает с разными типами 
файлов. 

7. Slide Bureau – бесплатное ПО, ориентированное главным 
образом на iPad и открывающее возможность кастомизированного 
синтеза на основе готовых шаблонов. 

8. Camstudio – бесплатное ПО для записи происходящего на экране 
в формате AVI или SWF, что позволяет эффективно использовать его в 
монтажных работах с мультимедиа презентациями. 

9. Keynote – специфическое ПО для Apple. 
10. KnowledgeVision – платное ПО для формирования 

мультимедийных презентаций. 
11. GoAnimate – платное и несколько сложноватое в использовании 

ПО для создания анимированных презентаций с различными 
эффектами. 

12. Preseria – интегратор различных презентаций в полных их 
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версиях или выборочно. 
13. Camtasia – интересный, но платный и недешёвый инструмент 

многокадрового скринирования компьютерного экрана с последующей 
редакционной пакетной обработкой с различными подвидами 
редактирования, включая видео. 

14. Emaze - ПО сложных видов создания и редактирования 
презентаций, исключающее использование маломощных (особенно, 
устаревших) разновидностей мобилити. 

15. Articulate Presenter - дополнительное ПО («присадка») к 
Microsoft PowerPoint, несколько расширяющее интерактивные 
возможности.  

16. Windows Movie Maker - бесплатное ПО Microsoft, входящее в 
пакет Windows, позволяеющее создавать и редактировать видео и 
слайд-шоу.  

17. VisualBee – ПО с простеньким интерфесом для 
нетребовательных пользователей, позволяющее добавить к 
презентациям PowerPoint новые эффекты и стили.  

18. Projeqt - несколько сложноватое ПО для создания 
профессиональных брендированных презентаций. которые будут 
выглядеть профессионально.  

19. Сensored - популярный простой и удобный редактор 
презентаций в форматах Pdf, JPG, PNG.  

20. Wink - мультиязычное бесплатное ПО (русский, английский и 
другие языки) для создания обучающих роликов и презентаций. 
Удобен как редактор, позволяющий оперативно вводить в 
презентацию дополнительные скриншоты, заголовки, поля с 
пояснениями, звуковое сопровождение. 

21. Powtoon – ПО расширенных возможностей для выполнения 
креативных презентаций с некоторыми когнитивными признаками 
начальной интеллектуализации, что позволяет в небольшом 
ограниченного объёме ролике (ограничения бесплатной версии) 
создавать презентационные видео композиции с возможностью 
автоматической или по запросу выведения дополнительных 
материалов разъясняющего характера. Чрезвычайно перспективная 
версия для сопровождения лекций и докладов с новой интереснейшей 
возможностью выведения дополнительной информации в качестве 
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ответов на ожидаемые вопросы слушателей и оппонентов. 
Апробированы все перечисленные сервисы применительно к 

использованию опорного базового варианта мобилити (см. ниже), 
определённого для работы с ними на основании рекомендаций, 
разработанных коллективом упомянутой кафедры ещё ранее (в ходе 
реализации программ по анализу и внедрению мобилити в систему 
школьного образования г. Москвы по согласно соответствующим 
поручениям Правительства столицы) [5]. 

Достойными внимания для реализации задач создания и 
редактирования презентаций по сравнению с PowerPoint оказались 
сервисы:  

- № 19. «Сensored» (из-за своей популярности, доступности, 
простоты, достаточной универсальности); 

- № 20. «Wink» (из-за доступности, относительной комфортности в 
работе, а, главное, выраженной специализации на создание обучающих 
роликов, видео лекций и т.п.); 

- № 21. «Powtoon» (из-за великолепно представленных в ПО 
креативных возможностей мультимедиа для постановок, 
редактирований, быстрых ремейков обучающих и сопровождающих 
обучение мультимедийных материалов). 

Совершенно очевидно, что самым ресурсоёмким и многоплановым 
в реализациях в составе отобранной троицы является сервис № 21. 
«Powtoon». Поскольку остальные два менее ресурсотребовательны, на 
эффективность применения в эмерджентном сравнении 
эффективности с базовой версией PowerPoint оказалось достаточным 
ограничиться только этой парой. Сравнение велось применительно к 
использованию мобилити в виде бюджетного носимого ноутбука 
семилетней давности ASUS X401, рекомендованного кафедрой, как 
уже упоминалось выше к массовому внедрению в московские школы и 
иные учебные заведения [1, 2]. В немалой степени эта, неплохая, в 
общем-то, рекомендация была принята на вооружение системой 
образования столичного региона и указанные девайсы в ряде 
учреждений образования по сей день исправно служат целям обучения 
и творчества. 

Произведённые оценки показали, что избранный в качестве базовой 
версии ноутбук ASUS X401 удовлетворительно (равно как и ему 



632 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

подобные) справляется с задачами синтеза и редакторской обработки 
сервиса №21 «Powtoon» и менее ресурсо требовательных 
презентационных сервисов. 

Для сведения, краткие технические характеристики этой модели 
следующие: экран – 14 дюймов с Led подсветкой глянцевый, 1366 х 
768; процессор – двухядерный Intell Celeron В830 (1,8 ГГц); память 
2048 Мб DDR3; видеопамять – Intel HD Gr 2000; HDD – 320 – 500 ГБ; 
Веб-камера, Блютуз, Wi-Fi; без оптического привода; полноценный 
набор интерфейсов, в том числе HDMI, VGA, 3 x USB (2.0, 3.0). 
Производительность трёхмерной графики – 5,4; скорость обмена 
данными с диском (Sata) – 5,9; Windows 8 загружается за 9 секунд; 
цветопередача, её гамма, шахматная контрастность и яркость, глубина 
чёрного и т.п. в верхних пределах возможностей, традиционно 
относимых к уровню бюджетных ноутбуков соответствующего года 
выпуска, то есть вполне удовлетворительные при продажной 
стоимости нового изделия в пересчёте на теперешнюю покупательную 
способность рубля где-то до 15 тысяч рублей. 

Модель ASUS ASUS X401A по совокупности параметров занимает 
2710 место в рейтинге категории 'Ноутбуки'. Это означает что она 
лучше, чем 83.1% моделей из данной категории. Модель пользуется 
популярностью и имеет хорошие оценки пользователей. ASUS ASUS 
X401A имеет характеристики, которые превосходят средние значение 
по категории. 

Итак, представленный здесь ноутбук и аналогичные ему ноутбуки, 
нетбуки и т.п. вполне справляются с задачами создания, 
редактирования и использования в учебном процессе описанных выше 
презентационных сервисов. 

Что касается насыщенной фрактальной графики – дело обстоит 
сложнее. Анализ показал, что в части отображения и относительно 
несложного редактирования статической плоской двухмерной графики 
фракталов ранее принятая базовая модель ноутбука более или менее 
состоятельна. Что же касается высокодинамичных и объёмных 
реализаций, базис надо менять, что и производится в рамках 
настоящей НИР в 2020 году. Выбирается бюджетный, недорогой, 
нетяжёлый (до 1,65 кг) мультимедийный ноутбук с 
удовлетворительными для поставленных задач характеристиками, 
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причём перспективный в плане частичного апгрейта. 
В основном, выбор пал на перспективную линейку 14 дюймовых 

бюджетных ноутбуков Lenovo IdeaPad S340, имеющую широкий 
разброс возможностей в различных комплектациях. Выбор и 
рационализация модельных решений в обсуждаемой здесь тематике – 
удел одной из составляющих исследований в составе НИР 2020-го 
года. 

В качестве заключения следует отметить, что представленные в 
настоящем эссе материалы отображают в основном 
практикоориентированную технологическую часть работ по НИР 
«Макромедиа мобилити». Это хорошо уже одни тем, что в работе 
такого рода самое активное участие принимают младшекурсники 
бакалавриата и старшеклассники сотрудничающих с Университетом 
школ. 

 
Список литературы  

1. Архитектура информационной системы. Глоссарий.ру – словарь 
по естественным наукам. URL: http://www.glossary.ru/index.htm. 

2. Майерс, Г.Дж. Надежность программного обеспечения: 
монография: пер. с англ. / Г. Дж. Майерс; ред. лит. по математическим 
наукам. – М.: Мир, 1980. – 360 с. 

3. Мордвинов В.А., Онтология моделирования и проектирования 
семантических информационных статей и порталов / г. Москва, 2005 
URL: http://window.edu.ru/resource/014/47014/files/mirea014.pdf. 

4. Руководящий технический материал (РТМ 3) по 
информационному обеспечению обеспечению образовательных 
технологий средствами макромедиа под Онтонет/Экстранет 
управлением на основе массового применения НЕТБУКов и 
МИДЛБУКов (в четырёх частях) / Часть третья: НЕТБУКи в 
информационном облаке макромедиа // ФГУ ГНИИ ИТТ 
«Информика», МИРЭА, МГДД(Ю)Т / Разработчики: Болбаков Р.Г., 
Войтович А.Ю, Дементьев И.О., Жигалов О.С., Матчин В.Т., 
Мельников С.В., Миронов А.А., Мордвинов В.А., Панков А.В., 
Соломников С.В., Трифонов Н.И., Тюрин А.Г., Шемончук Д.С., 

http://www.glossary.ru/index.htm
http://window.edu.ru/resource/014/47014/files/mirea014.pdf


634 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

Храмов В.И., Юргаев Д.А. /под научн. рук. А.Д. Иванникова. М., 2011 
– 74 с. 

5. Руководящий технический материал (РТМ6_1 (2014г.)) по 
информационному обеспечению образовательных технологий 
средствами макромедиа на основе массового применения мобильных 
компьютеров типизируемой линейки бюджетной стоимости ASUS 
x301, 401, 501 / Выпуск 1 РТМ6 в 2014 г /под редакцией д.т.н., проф. 
И.В. Соловьёва/. МГДД(Ю)Т, МГТУ МИРЭА, 2014 – 49 с.  



635 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

УДК 004.946  

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
 

Кириллина Ю.В., Казарян М.А. 
МИРЭА - Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) 
119454, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 78, e-mail: 

jvk05@mail.ru, kazarianmarina007@gmail.com 

В данной статье исследуется возможность применения технологий 
дополненной реальности для повышения эффективности тушения 
пожаров путем создания специальных схем зданий 

Ключевые слова: дополненная реальность, AR, стандарты разработки, 
тушение пожаров. 

Современные методы тушения пожаров 
Сегодня в мире постоянно ведется работа по созданию новых, 

более эффективных технологий пожаротушения промышленных и 
жилых объектов, складских комплексов, лесов и полевых участков, так 
как огонь ежегодно наносит огромный материальный урон и 
экологический вред, а его восполнение занимает долгие годы. Новые 
технологии борьбы с пожарами разрабатываются с учетом сокращения 
финансовых и трудозатрат, сокращения сроков пожаротушения и 
использования огнетушащих материалов нового поколения.[1] 

Много внимания сегодня уделяется пожарной безопасности при 
строительстве современных промышленных и жилых капитальных 
объектов. Стройматериалы и готовые конструкции в обязательном 
порядке проходят огнезащитную подготовку, что сокращает их 
горючесть практически вдвое.[1] Стоит исследовать возможность 
уменьшения сроков пожаротушения путем внедрения современных 
информационных технологий, в частности путем использования 
технологии дополненной реальности, AR.  

mailto:kazarianmarina007@gmail.com
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Технология дополненной реальности сегодня 
Дополненная реальность, в отличие от виртуальной, совмещает 

реальный мир и виртуальное наложение. Устройства, оборудованные 
технологией дополненной реальности, имеют возможность 
проектировать программы и системы, используя пространство 
реального мира в режиме реального времени.[2] 

Для создания дополненной реальности необходимы такие 
компоненты как: процессор, дисплей, камера и электроника, 
определяющая положение, такая как акселерометр, GPS и компас. 
Подавляющее большинство современных смартфонов обладают 
необходимым набором для того, чтобы пользователь гаджета имел 
возможность пользования данной технологией.[3] 

На данный момент уже реализовано большое количество проектов 
с использованием данной технологии, а согласно порталу «3dday», 
возможности технологии дополненной реальности безграничны, и 
использовать данную технологию можно во всех сферах деятельности 
современного человека.[3] 

Дополненная реальность активно используется во многих сферах 
маркетинга. Функциями данной технологии снабжаются витрины, 
примерочные, интерактивные киоски и промо-стенды. Покупатель 
получает возможность рассмотреть товар со всех сторон.  

Также дополненная реальность успешно применяется в 
образовательных целях. В частности, такая технология применяется 
при разработке обучающих приложений для тренировки навыков и 
знаний. 

В том числе и в биологии, архитектуре и строительстве идут 
работы по массовому внедрению AR, так как благодаря технологии 
дополненной реальности визуализация переходит на качественно 
новый уровень, позволяя на этапе проектирования увидеть конечный 
результат, что приводит к снижению рисков во время 
производственного процесса. 

Данные качественные примеры позволяют оценить пользу  
AR-технологии, а также позволяют предположить, что данная 
технология может быть применена для повышения эффективности 
пожаротушения. Следует изучить, для решения каких именно задач 
технологию можно внедрить и, соответственно, каким образом данная 
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технология может повлиять на эффективность. 
Алгоритм тушения пожара и возможные модернизации 

Согласно интернет-источнику [4], сразу после того, как 
потерпевший набирает телефон экстренной службы, диспетчер 
принимает звонок и сообщает о вызове дежурному караулу, после 
этого в пожарной части срабатывает сирена, призывающая пожарных 
надеть боевую одежду пожарного и занять свое место в пожарной 
машине. При сборе и выезде по тревоге необходимо уложиться в 60 
секунд. В среднем, дорога к месту пожара занимает не более десяти 
минут, если другие участники дорожного движения беспрепятственно 
уступают дорогу. Прибыв на место, начальник караула или лицо его 
заменяющее первым делом оценивает ситуацию и принимает решение 
о дальнейших действиях. Основные вопросы, встающие перед лицом, 
ответственным за тушение пожара, это: «Какова будет тактика 
тушения в данной ситуации?», «Нужна ли помощь дополнительных 
сил и средств?», а также: «Как правильно организовать действия по 
развертыванию сил и средств?». Исходя из описанного выше 
алгоритма, можно сделать вывод, что достаточно много времени 
уходит на оценку ситуации. К тому же, возможность начать оценивать 
ситуацию у пожарных появляется только по приезде на место. Данную 
проблему можно было бы попробовать решить за счет использования 
AR-технологии посредством создания специальной базы данных, а 
также необходимо модернизировать экипировку пожарного. База 
данных должна содержать достоверные 3D планы зданий, которые в 
дальнейшем бы использовались технологией дополненной реальности 
в качестве опорных точек. Экипировка пожарного, в частности шлем, 
должна быть снащена устройствами, позволяющими использовать 
данные ранее созданной базы.  

Такие изменения позволили бы сократить время анализа 
особенностей здания. Заранее созданный план здания будет 
подгружаться из базы в модернизированный шлем, и, соответственно, 
экономить время по приезде. В условиях частичного задымления шлем 
будет иметь возможность проектировать пожарному альтернативные 
пути отхода, а также укажет, где находится необходимое обязательное 
оборудование в здании.  

В результате аналитического обзора был выявлен способ 
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модернизации процесса пожаротушения. Данный способ позволит 
сэкономить время, наличие или отсутствие которого играет огромную 
роль при тушении пожара, особенно когда счет идет на секунды в 
вопросе жизни и смерти. 
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Начиная с 2010-х годов, огромную популярность начали набирать 
технологии, основанные на взаимодействии и обмене информации 
друг с другом, либо с внешней средой некоторого количества 
физических объектов, связанных между собой внутренней сетью. 
Данную концепцию назвали интернетом вещей (IoT – internet of things) 
[5]. Интернету вещей нашли применение в промышленности, 
автомобилях, обустройстве домов, медицине, сельском хозяйстве. 
Одной из самых распространённых концепций IoT является «Умный 
город». 

Целью «Умных городов» является повышение качества, 
производительности и интерактивности городских служб, снижение 
расходов и потребления ресурсов, улучшение связи между городскими 
жителями и государством. Применение технологии «умного города» 
развивается с целью улучшения управления городскими потоками и 
быстрой реакции на сложные задачи. Поэтому «умный город» более 
подготовлен к решению проблем, чем при простом «операционном» 
отношении со своими гражданами [1]. «Умный город» затрагивает 
вопросы ЖКХ, организации дорожной сети, регулирования дорожного 
трафика, городской инфраструктуры, доступности высокоскоростного 
интернета каждому жителю города, муниципального управления. 
Концепция «электронного правительства» тесно связана с «умным 
городом» так как облегчает жителям процесс участия в 
административном управлении городом. На данный момент во многих 
крупных городах России реализовано «электронное правительство» в 
виде электронных урн на выборах, автоматизации работы МФЦ и 
регионального сайта государственных услуг. Однако говорить о 
полной информатизации всех городских структур пока рано. Не 
смотря на наличие той или иной информационной системы у каждой 
городской службы, отсутствует какая-либо централизация и связь 
между этими системами, либо между системой и гражданами, что 
противоречит концепции «Умного города». Также повсеместному 
внедрению этих технологий мешает недостаточное развитие 
технологий IoT, которая на данный момент является скорее идеей, 
концепцией, чем полноценной информационной технологией, 
вследствие чего под каждую из нужд необходимы дополнительные 
разработки, а также специалисты, сопровождающие и 
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поддерживающие их, что требует дополнительных затрат. Однако, 
концепция «Умного города» предполагает автоматизацию всех 
процессов в городе и уменьшение задействованной рабочей силы в 
них, уменьшение затрат как финансовых, так и ресурсных, что 
позволяет ей окупиться. Также проблемой может являться то, что 
далеко не всё население умеет уверенно пользоваться 
информационными технологиями и проживание в городе, где всё 
завязано на взаимодействии с ними, может стать для горожан 
проблематичным. Особенно сильно это коснётся старшего населения, 
где уровень навыков обращения с информационными технологиями 
довольно низок. По данным исследования Аналитического центра 
Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) индекс 
цифровой грамотности в России составляет лишь 52 процентных 
пункта из 100 [7]. А также бытует мнение, что развитие подобных 
технологий может привести к тотальной технократии и зависимости от 
технологий.  

Однако эту проблему можно решить введением курсов 
компьютерной грамотности, окончив которые, человек сможет 
уверенно пользоваться всеми функциями «Умного города». Также 
стоит уделить внимание подготовки специалистов в сфере интернета 
вещей, которые смогут успешно разрабатывать, внедрять и 
поддерживать данные информационные системы и технологии. 

Рассматривая вопрос использования технологий IoT в городской 
инфраструктуре, возникает множество вопросов и задач, которые 
необходимо решать. В первую очередь стоит учесть, что данные 
технологии напрямую зависят от поступающей на их поддержание 
электроэнергии и скоростного интернета, то есть необходимо 
бесперебойное снабжение ими, иначе под угрозой будет работа всех 
городских служб и город окажется буквально парализован. Так 
произошло 13 июля 2019 года, когда в центре Нью-Йорка из-за 
возгорания подстанции случились перебои с электричеством и главные 
улицы города оказались обесточены и прекратили нормальное 
функционирование. Такое явление называется блэкаутом [6].  

Также технологии IoT завязаны на сборе и передаче информации 
между всевозможными датчиками, микроконтроллерами, 
информационными устройствами и гаджетами. Они обрабатывают не 
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только данные об окружающей среде, но и личные данные граждан, а 
также их транзакции. Встаёт вопрос о безопасности этих данных. Если 
злоумышленник взломает систему, то под угрозой могут оказаться не 
только персональные данные населения. Может быть нарушена работа 
какой-либо службы, инфраструктуры, что может привести к серьёзным 
авариям и прекращению нормального функционирования города. 
Также безопасность данных необходима для соблюдения 
конфиденциальности информации о гражданах. Из этих проблем 
вытекает главный недостаток концепции «Умного города» - 
непосредственная зависимость каждого элемента технологий IoT друг 
от друга, и, если что-либо выходит из строя, то дать сбой могут и 
другие элементы системы. Таким образом, в первую очередь стоит 
обратить внимание на два фактора: информационная безопасность и 
бесперебойность. В качестве защиты IoT от кибератак удобно 
использовать систему запутывания, либо whitebox криптографии на 
каждом отдельном IoT приложении, что позволит защитить систему от 
утечки данных, ошибок в работе и т.д. Также обеспечить высокий 
уровень безопасности призвана относительно новая технология 
«Блокчейн», которую, как считается, невозможно взломать до 
появления квантовых компьютеров. Для обеспечения постоянной и 
перебойной работы же предлагается использовать возможности 
беспроводных технологий, например, Li-Fi, LoraWAN, NB-IoT, 
которые в первую очередь нацелены на взаимодействие узлов 
интернета вещей.  

Существует множество проектов в городской среде, которые 
находятся только в стадии разработки, либо внедряются как 
экспериментальные. Одной из таких идей является «умное» 
освещение. Идея заключается в том, что все источники уличного 
освещения в определенной области подключаются к 
микроконтроллеру с датчиком, определяющим уровень освещённости 
местности. Этот датчик определяет, достаточно ли освещена улица и 
на основе этих данных регулирует мощность ламп. Данная технология 
призвана, в первую очередь, оптимизировать электропотребление 
источников света. Однако недостатком этой системы является то, что 
датчик собирает данные только с одного ограниченного участка, а не с 
области вцелом, из-за чего некоторые участки оказываются 
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недостаточно освещены, а на некоторые наоборот затрачивается 
лишнее количество энергии. Проблему можно решить подключением 
отдельного микроконтроллера к каждому источнику света. Но тогда 
закупить нужное количество микроконтроллеров довольно дорого. 
Подобные вопросы являются нерешаемыми на данный момент из-за 
недостаточного развития технологии IoT, а также довольно высокой 
стоимости технологических решений. 

Реализованные проекты и предлагаемые концепции 
Не смотря на недоработанность системы интернета вещей, высокой 

стоимости, а также неготовности населения к полной информатизации 
городов, некоторые развитые и развивающиеся страны стали в 
пилотном режиме внедрять технологии IoT в городскую 
инфраструктуру. С помощью датчиков, объединённых 
коммуникационными технологиями, собираются данные от жителей 
города и роботизированных систем в режиме реального времени. Эти 
данные по силам обработать только искусственному интеллекту, 
который сможет бороться с неэффективностью городского хозяйства. 
В целом «умный город» должен научиться самостоятельно следить за 
транспортом, электросетями, водоснабжением, больницами, 
библиотеками, школами, правоохранительными органами и другими 
общественными службами. В разных городах все подходы 
реализуются по-разному.  

В Европейском Союзе, например, с 2010 года разрабатываются 
особые программы поддержки развития «умного функционала» 
городов. В список таких европейских городов входят Барселона и 
Мадрид в Испании, Амстердам в Нидерландах, Манчестер и Милтон-
Кинс в Великобритании. В Барселоне большое внимание уделяют 
автоматизации городского транспорта и автоматическому поливу 
парков. В Амстердаме упор делают на умную электроэнергетику. А в 
Милтон-Кинс за основу взяли внутригородские оптимизированные 
скоростные шоссе, облегчающие доступ ко всем кварталам города [2]. 
Практически во всех крупных городах развитых стран около дорог 
устанавливаются специальные радары, фиксирующие нарушения 
автомобилистов и передающие данные о них в дорожно-патрульные 
службы. Стокгольм и Токио лидируют по количеству внедряемого 
беспилотного транспорта. В Сингапуре роботизированные больницы. 



643 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

Все эти города отличаются высокой технологичностью, комфортной 
дорожной сетью и лучшими в мире экологическими показателями. 
Последнее происходит благодаря переходу на экологичные виды 
транспорта, использование альтернативных источников 
электроэнергии и «умной» системе сбора и утилизации мусора [3]. 

Концепция «Умного города» не обошла и Россию. Первым 
городом, который проявил инициативу в этом вопросе, стала Москва. 
В 2016 году на Московском урбанистическом форуме заместитель 
мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин сообщил, что концепция «умных городов» будет 
реализована в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский 
административные округа). В апреле 2017 года о намерении сделать 
город «умным» заявила администрация Сочи. В том же году в России 
приняли целевую государственную программу «Цифровая 
экономика», в которой уделено особое внимание развитию этого 
направления. Всего к 2024 году в разряд «умных» должны перейти 18 
городов из 15 регионов России. На это правительство выделило 100 
млрд рублей [2]. Технологические решения будут задействованы в 
ЖКХ, инфраструктуре, строительстве, территориальном 
планировании, транспорте. К примеру, в Москве, Санкт-Петербурге, 
Уфе и некоторых других крупных городах начала реализацию система 
«умных» остановок. Весь общественный городской транспорт 
снабжается маячками поисковой системы «ГЛОНАСС», для 
отслеживания текущего местоположения транспорта, которое 
отображается в реальном времени на интерактивной карте, 
установленной на остановке. Таким образом человек может 
отслеживать где находится нужный ему транспорт и как скоро он 
будет на остановке. Также эту сферу развила компания «Яндекс», 
запустив мобильное приложение «Яндекс.Транспорт».  

В этом приложении находится такая же интерактивная карта, 
отображающая положение транспорта в реальном времени. По данным 
сервиса «Google play» на 2020 год приложение было скачано более 10 
млн раз [4].  

Подводя итог, хочется отметить, что технологии IoT и концепция 
«Умного города» на данный момент недостаточно проработаны и не 
могут быть широко использованы в каждом городе. Однако это 
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довольно перспективный проект, который при достаточном 
обеспечении ресурсами, высоком уровне информационной 
безопасности и стабильном скоростном интернете способен 
оптимизировать городскую инфраструктуру и сделать её удобной и 
комфортной.  

 

 
 

Рис. 1. «Яндекс.Транспорт» 
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В статье рассмотрен процесс «Управление проектом» на основе 
стандартов ISO 10006 и ISO 21500 и даны основные определения 
предметной области. Также обозначены цели и задачи, решаемые 
ИС управления проектами. По результатам анализа предметной 
были описаны общие рекомендации по проектированию 
информационных систем, предназначенных для поддержания 
управления проектами. 
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проектами, информационная система, проектирование, рекомендации. 

Введение 
Проектная система управления зародилась в организациях, 

деятельность которых направлена на реализацию проектов. Её 
используют, например, IT-компании, нацеленные на разработку 
программного обеспечения, и строительные компании. 

В настоящее время в проектном управлении нуждаются не только 
крупные компании, средний и малый бизнес. Эту систему управления 
можно успешно применять для организации деятельности любого 
масштаба, если она соответствует критериям проекта.  

Для эффективного управления проектами удобно использовать 
информационную систему. Однако, на рынке нет решений, 
обеспечивающих необходимую гибкость и целостность системы. 
Проблема заключается в отсутствии у проектировщиков единого 
видения управления проектами. 

Попытаемся решить её, выявив требования к проектированию ИС 
управления проектами. 

Особенности предметной области 
Проект – это определенный (временный, конечный) процесс, 

направленный на достижение определенных целей в соответствии с 
заданными требованиями и ресурсами. Проект обладает рядом 
характеристик: 

1. Имеет четкие временные рамки. 
2. Порождает уникальные результаты, достижения, продукты. 
3. Развивается со временем, проходя через определенные ранее 

этапы и шаги. 
На основании этих характеристик можно точно определить, 

относится ли анализируемый вид деятельности к проектам. 
Управление проектом – это методология планирования, 

исполнения, анализа и контроля конкретного проекта. 
В управлении проектами участвуют: 
• заказчик; 
• руководитель проекта – инициирует новый проект, а именно – 

определяет цели, задачи и временные рамки проекта, декомпозирует 
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проект на этапы и шаги, назначает ответственных за каждый этап 
менеджеров; 

• менеджер проекта – назначает исполнителям шаги проекта, 
контролирует и анализирует ход их выполнения и отслеживает 
динамику исполнения работ. Результаты работы предоставляет 
руководителю проекта в виде отчетов; 

• исполнитель. 
Каждый шаг выполняется за определенный период времени, таким 

образом этапы и, как следствие, весь проект также имеют временные 
рамки. 

Согласно принципам, описанным в стандартах ISO 10006 и ISO 
21500, процесс управление проектами должен иметь пять основных 
подпроцессов: 

1. Инициация – процесс, результатом которого является 
авторизация и санкционирование начала проекта или очередного этапа 
его жизненного цикла. 

2. Планирование выполнения проекта – процесс, направленный 
на определение и согласование наилучшего способа действий для 
достижения поставленных целей проекта с учетом всех факторов его 
реализации. Основным результатом планирования является план 
проекта. 

3. Выполнение (исполнение) – обеспечивает реализацию плана 
проекта путем организации выполнения включенных в него работ и 
координации исполнителей. 

4. Анализ и контроль – сравнение фактических показателей 
выполнения с плановыми показателями, анализ отклонений. 

5. Завершение. 
На Рис. 1 представлено дерево процессов, отражающее общую 

технологию управления проектом. 
Рекомендации проектирования ИС 

ИС управления проектами – информационная система, содержащая 
набор организационных и технологических методов и инструментов, 
которые поддерживают управление проектами и помогают повысить 
эффективность их реализации. 

Для достижения целей ИС необходим инструмент, с помощью 
которого решаются следующие задачи: обеспечить контроль 

https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/662.php
https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/546.php
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выполнения и реализации проекта, предоставить участнику проекта 
доступ ко всей необходимой информации, обеспечить руководителя и 
менеджеров проекта системой мониторинга и анализа отклонений. 

 

 
Рис. 1 – Дерево процессов «Управление проектом» 

 
Учитывая поставленные задачи и процесс «Управление 

проектами», ИС должна включать в себя: 
• БД проектов; 
• общую БД участников; 
• систему коммуникации между участниками проекта; 
• систему ролей для настройки уровней доступа. 
Также в проектируемой системе рекомендуется наличие 

следующих возможностей ИС: 
• добавление, изменение и удаление участников; 
• добавление, изменение и удаление проектов, его этапов и 

шагов; 
• изменение статуса проекта, его шагов и этапов; 
• добавление, изменение и удаление ролей; 
• назначение и изменение роли участника; 
• настройка доступа для каждой роли; 
• обмен сообщениями между участниками проекта; 
• просмотр списка проектов; 
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• просмотр этапов и задач проекта; 
• назначение этапов и задач исполнителю; 
• указание необходимых ресурсов; 
• фильтрация списка задач по статусу; 
• добавление и удаление документов; 
• формирование отчетов. 
Следует отметить, что при использовании информационной 

системы в организации рекомендуется использовать Интранет. В этом 
случае реализуется клиент-серверное ПО. 
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В данной статье мы расскажем о системе, облегчающей поиск и 
учет лекарственных препаратов в аптеке посредством считывания 
информации о препарате и передачи ее на связанный с ней 
компьютер.  

Ключевые слова: смартфон с гибким дисплеем, стандарты разработки, 
Samsung Galaxy Fold 

В настоящее время компьютерные технологии стали играть 
важную роль в жизни и деятельности человека. Практически не 
осталось сфер деятельности, в которых не была бы задействована эта 
универсальная разработка (компьютер). Но возможности компьютера 
так же, как и человеческие возможности, безграничны. Всегда есть 
шанс усовершенствовать разработку.  

В современном мире в любой сфере деятельности требуются 
работники, способные выполнять широкий круг обязанностей, в 
результате чего возникает большая вероятность ошибки. В аптеке 
данная проблема заключается в том, что фармацевт, в силу 
человеческого фактора, может вовремя не найти нужный товар, во-
первых, из-за обилия препаратов на складе, во-вторых, из-за 
возможного несоответствия данных о наличии препарата в системе 
действительности.  

Разрабатываемая система необходима не столько для того, чтобы 
помочь фармацевту найти препарат и снять проданное лекарство с 
остатка базы, хотя это немаловажно, сколько для того, чтобы снизить 
вероятность ошибки.  

Задумка данной разработки представляет собой 

mailto:svishcheva2018@gmail.com
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компьютеризированные, запрограммированные полки с датчиками, 
считывающими данные о препарате (название, срок годности, 
назначение и т. п.), которые будут передавать эти данные на связанный 
с этими полкам компьютер. У каждой полки будет свой порядковый 
номер и привязанное к ней назначение препаратов, высвечивающиеся 
на панели этой полки. Если фармацевт положит препарат на полку не 
по назначению, то место расположения препарата на данной полке 
подсветится красным цветом, а на компьютере отобразится 
информация о том, какое назначение имеет данный препарат, и на 
какую полку следует его положить. Аналогично происходит 
считывание срока годности. Если срок годности лекарственного 
препарат истек, то место расположения препарата будет 
подсвечивается синим цветом до тех пор, пока товар не будет списан с 
базы как просроченный, а на компьютере выведется сообщение о том, 
что данный препарат не может быть продан клиенту и более того 
система заблокирует все действия по осуществлению продажи данного 
товара.  

Ни для кого не является секретом, что существуют препараты 
содержащие наркотические вещества. Такие препараты строго 
выписываются врачом и продаются в аптеке только по рецепту. В 
данной системе учитывается классификация препаратов на 
рецептурные и безрецептурные, и соответственно, продажа 
рецептурных препаратов так же, как и в случае с истечением срока 
годности, блокируется системой. Однако рецептурные препараты, в 
отличие от лекарств с истекшим сроком годности, можно продать в 
том случае, если клиент предоставит рецепт, который будет считан 
компьютером с помощью специального сканера.  

Естественно, уже существуют программы, предназначенные для 
учета лекарственных препаратов, но их недостаток заключается в том, 
что они не исключают человеческий фактор, который препятствует 
правильному ведению учета данных лекарств. Более того, для 
правильной работы данных программ необходимо считывать 
штрихкод препарата с помощью сканера или забивать название 
препарата вручную, что отнимает немало времени.  

Разрабатываемая система позволит нам выполнять следующие 
функции: 
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1) учет по получениям лекарственных средств; 
2) учет лекарственных препаратов на складе; 
3) учет отпущенных препаратов; 
4) учет наркотических средств; 
5) мониторинг препаратов по сроку годности;  
6) установку цен на лекарственные препараты; 
7) установку критических остатков на препараты; 
8) поиск препаратов в базе/интернете по названию, 

действующему веществу или назначению;  
9) выгрузку и загрузку данных в базу из сторонних программ; 
10) составление отчетов. 
Реализация некоторых функцию, которые не были описаны выше, 

будет осуществляться в системе аналогично уже существующим 
программам по учету и поиску лекарственных препаратов. 

На первый взгляд может показаться, что данная система полностью 
заменяет фармацевта в его работе, но это не совсем так, поскольку 
фармацевт, во-первых выполняет роль консультанта по медицинским 
вопросам, во-вторых, раскладывает товар по местам, в-третьих, 
отслеживает движение и наличие товара, а что самое главное – 
осуществляет все функции данной системы в случае, если она даст 
сбой. 

 

 
Рис.1 – Пример сканера для считывания штрихкода препарата 
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Подведем итог всему вышесказанному и придем к выводу, что 
разрабатываемая система имеет множество достоинств по сравнению с 
уже существующими системами, например:  

1) Улучшение организации работы с лекарственными 
препаратами. 

2) Исключение возможности продажи просроченного препарата, 
а также продажи препарата не по рецепту. 

3) Исключение возможности продажи препарата без чека. 
4) Ускорение процесса поиска препаратов на складе и учета 

движения лекарств. 
Однако у каждой системы есть свои недостатки. В нашем случае 

этими недостатками являются высокая цена и возможность сбоя 
системы.  

Подобную систему сможет позволить себе лишь крупный 
предприниматель с развитой, прибыльной аптекой (или сетью аптек). 
Частный предприниматель, вероятнее всего, не сможет приобрести 
себе данную систему. Я считаю, что данную проблему решить 
достаточно проблематично, потому как высокая стоимость подобной 
системы вполне оправдана ее функциональностью.  

Что касается проблемы сбоев системы, их можно свести к 
минимуму на этапе разработки, а также обеспечив техническую 
поддержку и обслуживание данной системы уже после ее внедрения. 
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В данной статье формируются стандарты информационной 
безопасности при установке стороннего ПО на рынке медиа 
сферы, нарушение которых может повлиять на 
конфиденциальность материалов многих потребителей. 

Ключевые слова: медиа-услуги, информационная юбезопасность. 

Медиа сфера в наши дни 
Современный человек не может избегать влияния на свою жизнь 

медиапространства, находясь в социуме. Что же такое 
медиапространство? Посмотрим определение из популярного 
информационного ресурса Википедия: «Медиапространство — это 
электронное окружение, в котором отдельные люди или их группы и 
другие сообщества могут действовать вместе в одно и то же время. 
Раньше медиа среду представляли исключительно средства массовой 
информации: газеты, журналы и другие периодические издания, радио, 
информационные телеканалы. Затем технический прогресс принёс в 
нашу жизнь большое количество гаджетов, предоставляющих нам 
лёгкий доступ в сеть Интернет. Многие из нас не представляют свою 
жизнь без смартфона или планшета. Легкий доступ в Интернет 
значительно увеличил среднее время пребывания в социальных сетях. 
И постепенно социальные сети стали для многих не просто 
развлекательными каналами, а источником информации. В нашу 
жизнь прочно вошли не только социальные сети, но и множество 
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площадок для ведения блогов. А популярность некоторых 
современных блогеров не меньше, чем у знаменитых актёров, певцов, 
общественных деятелей и политиков. Аудитория блогеров настолько 
велика, что начали разрабатываться новые законодательные акты, 
приравнявшие статьи блогеров к средствам массовой информации. И 
это безусловно необходимая мера. Что же такое по своей сути блог? 
Это дневник автора, размещенный в сети интернет и повествующий о 
его жизни, профессии или просто содержащий оценочное суждение 
автора по различным социальным, политическим, экономическим и 
иным вопросам. Популярные авторы начинают зарабатывать на 
рекламе в своих блогах, тем самым делая свои блоги инструментами 
для получения дохода. Для этого они старательно привлекают 
аудиторию и заботятся о контенте. Ни одна статья в современном мире 
не выходит без иллюстраций. Часто именно фотография или 
фотоколлаж и привлекают аудиторию. Постановочные фото или фото 
из сети не так интересны аудитории, как личные изображения. И в 
блогах появляется огромное количество фото авторов, в самых разных 
местах и ситуациях. 

 
Рис. 5 - Функционирование инструментария компании 

 
На таких фотографиях нередко мы можем увидеть случайных 

прохожих. Кто из нас не был свидетелями фотосъемки в фитнесс 
клубе, общественном транспорте, на концерте и не оказывался тем 
самым «случайным прохожим». И тут нас защищает только одно, 
закон о частной жизни и запрете использовании Вашего изображения 
без личного согласия. Ничего не мешает автору выложить ваше 
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изображение в сеть, но он будет обязан его удалить по вашему 
требованию. Некоторые авторы, предвосхищая подобные события 
убирают изображения случайных людей со своих фотографий, 
используя дополнительное ПО. Одной из популярнейших программ 
для обработки фотографий в настоящее время является разработанная 
компанией Adobe программа Adobe Photoshop. Программа Adobe 
Photoshop активно используется и для иных целей. С ее помощью 
пользователи корректируют и собственную внешность, создают более 
привлекательные снимки, используя различные фильтры 
цветокоррекции, убирают нежелательные предметы или даже создают 
иллюстрации к выдуманным им рассказам. Но в рамках данной статьи 
нас не интересуют скандалы вокруг публикаций, в которых блогеров 
обвиняют в обмане. Мы рассматриваем возможности программы 
Adobe Photoshop для целей нашей статьи именно как благо для 
пользователя, она предоставляет возможность «замылить» 
изображение случайных людей на фото, убрать несовершенства кожи 
или фигуры, скрыть нежелательные зоны, попавшие в кадр, создать 
яркую и необычную иллюстрацию. [1] 

Но мир состоит из противоречий, поэтому появляются люди, 
обеспокоенные большим наличием отредактированных фотографий: 
как обычной ретуши, так и достаточно сильных манипуляций с 
внешним видом человека (или какого-либо предмета). Публика 
выступает против «улучшения» внешности и представления реальных 
вещей исключительно в идеальных формах. И это волнение побуждает 
разработчиков к анализу существующего функционала у программ-
корректоров и его дополнения. Так, компания Adobe, анонсировала 
разработку новой функции для своей программы Adobe Photoshop, 
которая позволит определять наличие изменений и корректировок 
снимка. Год назад инженеры создали инструмент, обладающий 
искусственным интеллектом (в дальнейшем ИИ), способный 
обнаружить медиа файлы, отредактированные ранее (на которых были 
использованы инструменты клонирования, удаления объектов или 
создания дополнительных слоёв).  

Компания проводила ряд исследований в сотрудничестве с 
Калифорнийскими учёными, используя машинное обучение для 
автоматизации определения манипуляций над человеческими лицами. 
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По результатам удалось определить эффективность разработанного 
алгоритма: были приглашены добровольцы и использован ИИ. 
Испытуемым предоставили обработанные фотографии, в ходе 
просмотра которых лишь 53% людей правильно определили 
видоизменённую фотографию, нейронная сеть же выявила 99% 
отретушированных изображений, что ещё раз подчёркивает её 
возможности. [2] 

А вот теперь главный вопрос, нужны ли такие функции 
пользователям и должны ли быть общедоступными. А также как 
защитить свои изображения от «обратной» корректировки. Подобная 
функция может «проявить» на снимках тех самых прохожих, права 
которых будут нарушены. Автор снимка, размещая свое 
откорректированное изображение, желает показать аудитории именно 
его, а не исходное фото. Кто-то убирает пигментные пятна, результаты 
неудачной пластической операции, ожога или аварии и тем самым 
создает себе комфортную среду для общения, не желая предоставлять 
на суд публике свое реальное изображение. Кто-то скрывает лицо 
ребенка или любимого человека, не желая показывать его широкому 
кругу лиц. Медийные персоны, модели, актеры редко выкладывают 
оригиналы своих фотографий, именно поэтому в современном мире 
появилась профессия «папарацци». Но если компания Adobe, 
действительно внедрит функцию распознавания коррекции и 
предоставит пользователям возможность возвращать фотографию к 
исходному файлу, не будет ли это нарушением неприкосновенности 
частной жизни? В обществе идут жаркие споры на тему использования 
портативных приборов видео и фото фиксации. Во многих странах уже 
запрещены к использованию видеорегистраторы. Мы защищаемся от 
видимых устройств. Но как защитить свою частную жизнь от 
программного обеспечения, которое мы добровольно устанавливаем 
на свои компьютеры, смартфоны и планшеты. А также от 
возможностей такого ПО, реализованных в рамках функций «очистки 
изображения от следов коррекции».  

Еще совсем недавно проблема защиты персональных данных не 
стояла остро. Но активное использование онлайн платформ, 
требующих передачу личной информации, потребовали пересмотра 
законодательной базы и стандартов информационной безопасности, с 
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целью защиты пользователей. [3] 
Стандарты информационной безопасности пересматривались и 

расширялись. Что же понимается под стандартами информационной 
безопасности? Определение гласит: «Стандарты информационной 
безопасности – это обязательные или рекомендуемые к выполнению 
документы, в которых определены подходы к оценке уровня ИБ и 
установлены требования к безопасным информационным системам». 

Разработка новых программ, расширение функционала 
существующего программного обеспечения требуют тщательной 
проработки стандартов информационной безопасности. Мы научились 
защищаться от вирусов, активно используем защищенный режим в 
браузере, для совершения финансовых операций. Но так и не 
разработали качественную систему защиты персональных 
изображений. Несмотря на запрет скачивания фотографий 
пользователя, смартфоны позволяют нам сделать скриншот 
изображения, а затем обрезав размер, полностью скрыть факт 
«присвоения». Любые изображения, попавшие в сеть, легко 
присваиваются другими пользователями. А при реализации и общей 
доступности анонсированных функций в программе Adobe Photoshop, 
недобросовестные пользователи получат еще больше инструментов. 
Таким образом, необычайно важно, предупредить все возможные 
негативные последствия от подобных внедрений. Для этого 
необходимо своевременно вносить коррективы в существующие 
системы защиты информации, создавать алгоритмы, позволяющие 
обычным пользователям защищать свои изображения, повышать 
пользовательскую грамотность доступными мастер-классами. В 
современном мире проблема стандартизации информационной 
безопасности при установке прочего программного обеспечения, 
каким является в том числе программа Adobe Photoshop, выходит на 
первый план и ее решению нужно несомненно уделять большое 
внимание.  
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В наше время сохранность информации является одним из главных 
приоритетов, как рядового пользователя, так и юридических лиц. 
Именно для обеспечения сохранности информации создаются системы 
идентификации. Они призваны ограничить доступ к защищенной 
информации только для пользователей, прошедших аутентификацию.  
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Системы идентификации – информационные системы, 
обеспечивающие санкционированный доступ пользователя к 
информации и аппаратным ресурсам. Для использования системы 
пользователь должен иметь соответствующий идентификатор доступа 
– уникальный признак субъекта либо объекта доступа, позволяющий 
отличать его от остальных. Процесс проверки подлинности 
предъявляемого идентификатора называется аутентификацией. 
Согласно ГОСТ Р 51241 в системах контроля и управления доступом 
идентификаторами доступа могут быть: 

1. Механические элементы конструкции идентификаторов 
2. Магнитные – намагниченные участки поверхности или 

магнитные элементы идентификатора 
3. Оптические - нанесенные на поверхность или внутри 

идентификатора метки, имеющие различные оптические 
характеристики в отраженном или проходящем оптическом излучении 

4. Электронные контактные - электронный код, записанный в 
электронной микросхеме идентификатора (дистанционные карты, 
электронные ключи и т.д.) 

5. Электронные радиочастотные – использующие для передачи 
данных радиоканал. 

6. Акустические - кодированный акустический сигнал 
7. Биометрические - индивидуальные физические признаки 

человека. 
8. Комбинированные - использующие одновременно несколько 

идентификационных признаков. 
 
Объектом исследования в данной статье выбраны системы 

биометрической идентификации. Биометрия – система распознавания 
людей по одной или нескольким физиологическим и поведенческим 
чертам. Использование данных систем позволяет пользователю не 
беспокоиться, о том, что идентификатор может быть забыт или 
украден, а также данные идентификаторы уникальны [1]. 

Методы биометрической идентификации делятся на 2 типа – 
статические и динамические. Статические основываются 
непосредственно на особенности физиологии пользователя, считывая 
их, а поведенческие устроены на особенностях определенных 
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обыденных действий человека, которые он выполняет «механически», 
то есть не задумываясь. Рассмотрим часто используемые методы. 

К статическим относятся: 
1. Идентификация по отпечатку пальца. 
 Распознавание отпечатков пальцев является самым легко 

интегрируемым способом идентификации и подходит для 
разностороннего применения и, в том числе, для объектов, где 
традиционно используются ключи, карты доступа и пароли. Эта 
технология уже используется в оборудовании контроля прохода, в 
автоматах выдачи инструментов, в складских помещениях, при 
оказании сетевых услуг и на многих других объектах [2]. 

В наиболее распространенных сканерах отпечатков пальцев с 
оптическим чувствительным элементом, по сути, монохромной 
матрицей, изображение поступает в виде фотографии. В простейших 
сканерах изображение просто сравнивается с эталоном. Часто 
дальнейшая обработка базируется на работе с несколькими 
шаблонами. Цифровой код, полученный от сканера, в системе с 
линейным тепловым датчиком — это всегда разный шаблон. Качество 
распознавания зависит от угла, под которым проводился палец, от 
влажности пальца или поверхности сканера. Данные, поставляемые 
таким сканером — фактически набор точек. Не важно, как лег палец на 
поверхность сканера, эти точки всегда будут иметь одинаковый изгиб 
линий. Надёжность распознавания зависит не только от сенсора. 
Дальнейшая обработка полученных данных напрямую зависит от 
алгоритма распознавания. 

Основной проблемой данного метода является сложность 
написания алгоритма, который с достаточной точностью будет 
идентифицировать пользователя, при этом не заставляя его по 
несколько десятков раз прикладывать палец в случаях несовпадения с 
эталоном. Опыт использования уникальности отпечатков пальцев для 
поиска преступников позволяет утверждать, что часто полученный 
считывателем отпечаток пальца может быть распознан неверно, из-за 
грязи, старения кожи, а также схожести папиллярных узлов у членов 
одной семьи. 

2. Идентификация по форме лица. 
Идентификация человека по чертам лица на сегодняшний момент 
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является одной из наиболее динамично развивающихся 
биометрических технологий. Привлекательность данного метода 
основана на том, что он наиболее близок к тому, как люди обычно 
идентифицируют друг друга. Быстрый рост мультимедийных 
технологий, из которого следует уменьшение стоимости камер и 
простота работы с данными технологиями, позволяют нам видеть с 
каждым днем все больше видеокамер, установленных на городских 
улицах и площадях, аэропортах, вокзалах и других местах скопления 
людей, определил активное развитие этого направления.  

К преимуществам относится возможность проведения процедуры 
идентификации на расстоянии [3]. Основным недостатком является 
изменение внешности человека. Если пользователь надевает очки, 
меняет цвет кожи (загорает в отпуске), отращивает бороду или усы и 
так далее. Так как алгоритм анализирует по специальным точкам 
черты лица, то совершенные 3D алгоритмы минимизируют данные 
недостатки, однако не исключают полностью.  

3. Идентификация по радужной оболочке глаза.  
Радужная оболочка — это часть глаза между зрачком и склерой. 

Распознавание сетчатки является очень надёжным методом 
персональной идентификации. Рисунок радужной оболочки уникален 
для каждого человека и не меняется в течение жизни. Идентификация 
людей с помощью распознавания радужной оболочки является более 
надёжной, чем по отпечаткам пальцев или изображению лица, потому 
что рисунок сетчатки является более случайным, чем лица или 
отпечатки пальцев. Таким образом, метод распознавания радужной 
оболочки является обоснованным и имеющим большие перспективы 
[4]. Нужно отметить, что данные системы имеют также определенные 
недостатки, затрудняющие их использование. В первую очередь как 
отмечается системы подобного рода, не в полной мере учитывают 
возрастные изменения, которые происходят в организме каждого 
человека. Кроме этого, камеры, используемые для выполнения 
считывания радужной оболочки глаза достаточно дорогие. 

4. Геометрия руки 
Математическая модель идентификации по данному параметру 

требует немного информации, что позволяет хранить большой объем 
записей и быстро осуществлять поиск. Наиболее популярное 
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устройство Handkey сканирует как внутреннюю, так и боковую 
сторону ладони, используя для этого встроенную видеокамеру и 
алгоритмы сжатия. При этом оценивается более 90 различных 
характеристик, включая размеры самой ладони (три измерения), длину 
и ширину пальцев, очертания суставов и т.п. Через прорези в ее 
поверхности оптические сенсорные ячейки сканируют четыре кольца. 
Эти ячейки определяют стартовые точки по двум парам пальцев - 
указательному и среднему, безымянному и мизинцу. Каждый палец 
сканируется по всей длине, при этом замеряется длина, изгиб и 
расстояние до «соседа» [6]. 

Основным недостатком данного вида устройств является их 
габариты и громоздкость. 

5. Идентификация по рисунку вен 
Идентификация по венам ладони основана на сканировании 

рисунка кровеносных сосудов инфракрасными лучами. Каждый 
человек обладает уникальным рисунком вен ладони, и по сравнению с 
отпечатками пальцев, он значительно сложнее. Эти особенности 
позволяют значительно повысить точность процедуры распознавания 
[7]. Основной проблемой данного метода, как и отпечатков пальцев, 
геометрии руки будут точность считывания при изменении положения 
руки и травмах. 

Также существуют динамические методы биометрической 
идентификации. Рассмотрим наиболее популярные из них: 

1. Идентификация по голосу.  
Голос — такая же неотъемлемая уникальная черта человека, как и 

его лицо или отпечатки пальцев. Широкое распространение средств 
связи (стационарные и мобильные телефонные сети, интернет-
телефония и т.д.) открывают большие возможности для применения 
данного идентификатора; кроме того, распознавание по голосу весьма 
удобно для пользователей и требует от них минимум усилий. 
Технологии и средства идентификации по голосу применяются в ряде 
областей, непосредственно связанных с обработкой обращений 
пользователей по телефону (колл-центры и т.п.), что позволяет 
ускорить обслуживание абонентов и разгрузить операторов. В более 
значимых проектах (особенно связанных с необходимостью защиты 
конфиденциальной информации) идентификация по голосу играет 



664 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

вспомогательную роль по отношению к другим биометрическим 
технологиям (прежде всего идентификации по отпечаткам пальцев). 

Голос подвержен существенным изменениям под воздействием 
эмоциональных факторов (настроение человека) и состояния здоровья 
(ангина, насморк, бронхит и т.д.). На качестве идентификации могут 
сказываться внешние условия (например, посторонние шумы от 
дорожного движения, разговоров других людей). Если для передачи 
голосовой информации используются линии связи, помехи в них также 
способны затруднить распознавание пользователя. 

2. Идентификация по почерку 
В почерке человека имеется ряд существенных особенностей. 

Достаточно обученная информационная система может отличать 
каждый почерк по этим особенностям. Проверка может 
осуществляться по рукописному почерку или по печати на клавиатуре. 

В случае проверки рукописного почерка пользователя система 
проводит многофакторный анализ, в которым учитываются 
особенности написания букв, размер букв, особенности удержания 
ручки и многое другое. 

Также проверке может подвергаться печать на клавиатуре. В этом 
случае система проверяет скорость печати, время удержания клавиш и 
перерывы между нажатиями. 

Стоит отметить, что алгоритмы анализа почерка достаточно 
трудные и требуют большого количества времени на обработку. Это 
вызывает особые затруднения при необходимости частой 
идентификации. 

На рисунке 1 представлена сегментация рынка по методам 
биометрической идентификации [8]. 
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Рис. 1 – Сегментация рынка биометрической идентификации 

Каждый рассмотренный метод биометрической идентификации 
имеет различные присущие только данному методу недостатки, но все 
они имеют несколько общих проблем. 

Основными проблемами биометрической идентификации являются 
точность анализа и возможность обхода системы, а также 
человеческий фактор. Точность анализа в первую очередь зависит от 
используемого алгоритма, а также от погрешности производимых 
измерений. Изначально погрешность пытались свести к минимуму, 
выбирая полностью индивидуальные черты человека – отпечатки 
пальцев, радужная оболочка и так далее, однако сами измерения 
должны проходить в алгоритмах определенную проверку на 
достоверность, сводя вероятность ошибки к минимуму. Решением этой 
проблемы является комбинирование методов биометрической 
идентификации для более точного анализа пользователя. 

Комбинирование биометрических анализов приводит к большей 
загруженности системы в общем. Также возрастает время 
прохождения тестов на допуск к системе и, следовательно, 
замедляется скорость работы оператора, проходящего допускные 
мероприятия.  

Второй указанной общей проблемой является обход системы 
намеренно. В данном случае злоумышленнику будет необходимо 
каким-то образом получить биометрические данные допущенного 
пользователя или использовать уязвимости системы. Уязвимости 
системы возможно устранить либо усложнив алгоритм проверки, либо 
добавив также дополнительные этапы проверки.  
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Человеческий фактор также создает ряд трудностей использования 
биометрической идентификации. Человек может брезговать 
использовать сканер после многих других пользователей или боятся 
подобной техники из-за различных личных убеждений. Данная 
проблема мешает повсеместному внедрению систем биометрических 
идентификации. Решением данной проблемы может стать пропаганда 
удобства использования биометрической идентификации и 
необходимости дополнительного уровня защиты личных данных. 

В заключение хотелось бы отметить, что в данной статье выявлены 
основные проблемы популярных методов идентификации 
пользователей, а также проблемы присущие всем методам, в частности 
общими проблемами являются точность идентификации и 
возможность обхода системы. Решениями данных проблем является 
усложнение алгоритма или комбинирование биометрических 
идентификаций. Оба варианта в конечном итоге усложняют систему 
ставя создателя данной защиты перед выбором – оставить 
незначительные уязвимости в защите или сделать доступ максимально 
защищенным, но замедлить работу будущего оператора. Наиболее 
правильно строить данный выбор, основываясь на важности данных. 
Также был рассмотрен человеческий фактор как проблема, 
затрудняющая широкий охват возможных пользователей систем 
биометрической идентификации. 

Несмотря на свои проблемы системы биометрической 
идентификации все больше завоевывают популярность и можно смело 
предположить их более широкое развитие и применение. 
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МИРЭА - Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) 
119454, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 78, e-mail: 
svishev7@mail.ru, phamthihoa951997@gmail.com 

В данной статье формируются стандарты разработки 
роботизированной автоматизации - Robotic Process Automation 
(RPA). В качестве примера такого Robotic Process Automation 
(RPA) в статье используется UiPath 

Ключевые слова: Robotic Process Automation (RPA), стандарты 
разработки, UiPath. 

Современные технологии стремительно изменяют деятельность 
компаний, предоставляя недоступные до сих пор возможности по 
масштабам и скорости роста бизнеса. Ключевые изменения, 
происходившие в последнее десятилетие, были связаны с внедрением 
в деятельность компаний современных IT-систем, прежде всего ERP, 
CRM, что положило начало трансформации многих бизнес-процессов 
в организациях за счет их частичной автоматизации и привело к 
повышению эффективности бизнеса. Однако главной тенденцией 
последних лет, наряду с использованием инновационных финансовых 
инструментов, становится оптимизация работы персонала, ключевым 
элементом которой является подключение к работе сотрудников 
возможностей роботизированной автоматизации процессов и 
интеллектуальной автоматизации. При более близком приближении 
термин «роботизированная автоматизация процессов» (RPA, Robotic 
Process Automation) обозначает специализированное программное 
обеспечение, которое имитирует взаимодействие человека с 
информационными системами в целях выполнения бизнес-процессов. 
Robotic Process Automation (RPA) — вид технологии автоматизации 

mailto:svishev7@mail.ru
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бизнес-процессов, основанный на использовании программных 
роботов (software robots) и искусственного интеллекта. 
Роботизированные системы способны эффективно выполнять часто 
повторяющуюся, алгоритмизированную и трудозатратную работу. 
RPA часто по ошибке воспринимают, как обычную автоматизацию с 
ее неповоротливостью и дороговизной или как очередной инструмент 
управления бизнес-процессами (BPM). Помимо обычных для 
традиционной автоматизации или BPM эффектов, таких как ускорение 
процессов, снижение уровня ошибок и мониторинг выполнения 
процессов, RPA при своем внедрении в деятельность компании 
обеспечивает ряд существенных преимуществ. Прежде всего — это 
значительная экономия в расходах на персонал — одномоментное 
снижение затрат на 50–70% для процессов с частыми ручными 
операциями. Кроме того, за счет работы в реальном времени и 
круглосуточно повышается удовлетворенность клиентов. Также 
внедрение RPA улучшает целостность процессов и данных, повышает 
контроль и возможность отслеживания — роботы создают 
максимально полный журнал выполнения процессов и проводят 
мониторинг скорости работы и качества данных. Внедрение RPA-
систем в организациях обычно происходит в несколько этапов: 

• первичный анализ существующих процессов и оценка потенциала 
роботизации;  

• определение технических требований; 
• создание прототипа и настройка робота; 
• внедрение и управление роботизированной рабочей силой. 
Технология RPA предназначена для того, чтобы избавить людей от 

выполнения однообразных, повторяющихся бизнес-процессов, 
экономя деньги и повышая эффективность путем сохранения их 
времени для реализации более творческих задач.  

Курирование контента. Еще один способ, при помощи которого 
RPA улучшает управление контентом, — это курирование контента. 
Для этого применяется метод культивирования контента путем сбора, 
систематизации и представления фрагментов, которые подготовлены 
для привлечения клиентов. Все три процесса могут быть 
автоматизированы. Scoop.it — это один из ряда инструментов, которые 
могут обнаруживать контент, имеющий отношение к определенной 
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теме или сфере. 
Мониторинг контента. Одной из наиболее важных задач CRM 

является сбор и оценка реакции аудитории на контент, что объясняется 
желанием маркетологов оценить его эффективность и, соответственно, 
улучшить или избавиться от него. Отслеживание реакции 
потребителей можно автоматизировать при помощи такого RPA-
инструмента, как Mention. В его задачи входит отслеживание 
упоминания бренда по ключевому слову в социальных сетях и других 
источниках. 

Различия в разработке на RPA-платформах UiPath и Kofax RPA. В 
статье рассмотрены различия в платформах UiPath и Kofax RPA с 
точки зрения разработчика: удобства, недостатки и особенности. 
Описание разбито по основным характеристикам платформ. Объём 
мирового рынка программного обеспечения для роботизированной 
автоматизации процессов (RPA) в 2019 году достиг $1 млрд, что почти 
вдвое больше показателя годичной давности, подсчитали в 
исследовательской компании Wikibon (данные обнародованы 17 
февраля 2020-го). 

Спрос на RPA-решения стремительно растёт. Ожидается, что в 
2020 году этот рынок вырастет на 90%, а в последующие два года — 
на 84% и 71% соответственно. 

 

 
Рис. 6 - Лидеры рынка RPA и прогноз по продажам, данные Wikibon 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:UiPath_Platform
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Kofax
http://www.tadviser.ru/index.php/RPA
http://www.tadviser.ru/index.php/RPA
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UiPath входит в число лидеров среди универсальных инструментов 
Robotic Process Automation. В отчете аналитиков Forrester в 2017 году 
UiPath занял первое место. 

 
Рис. 2 - Отчет аналитиков Forrester в 2017 

Аналитики Everest Group также включают UiPath в число 
безусловных лидеров как по технологическим возможностям, так и по 
количеству внедрений 

 
Рис. 3 - Аналитики Everest Group 

 
В России UiPath также один из самых популярных RPA 

инструментов, за счет возможности автоматизировать любые процессы 
и приложения, интуитивно понятного интерфейса, которым легко 
может овладеть даже бизнес-пользователь, наличия бесплатной 
community-версии, которой можно пользоваться в небольших 
организациях, а также хороших обучающих материалов. 

https://www.emplotics.com/rpa/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-robotic-process-automation.html
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/416323/Reports/forrester-wave-robotic-process-automation.pdf?t=1518784308308
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/416323/Reports/forrester-wave-robotic-process-automation.pdf?t=1518784308308
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Функциональные возможности UiPath 
UiPath позволяет полностью симулировать действия человека, 

выполняя следующие действия: перемещать указатель мыши и кликать 
на кнопки; входить/выходить в WEB и Enterprise-приложения; 
заполнять формы; получать/открывать/отправлять электронные 
письма; перемещать файлы и директории; получать данные из любых 
источников: PDF файлы, картинки, формы; работать с Word и Excel 
документами; принимать решения if/then; при необходимости 
напрямую работать с СУБД и API и многое другое. 

Создание сценариев роботизации возможно двумя путями: 
перетаскиванием необходимых действий из библиотеки (панели 
инструментов) в workflow, как это делается в Visio и других 
визуальных инструментах или непосредственно записью действий 
пользователя. 

UiPath поддерживает любые виды приложений: обыкновенные 
десктопные приложения MS Windows, WEB сайты, Java приложения, 
виртуальные среды (в том числе Citrix) и даже "зеленые экраны" 
мэйнфреймов и iSeries. 

В UiPath есть встроенные средства распознавания символов (OCR), 
которые зачастую необходимы при работе с документами или 
виртуальными средами. Из коробки поддерживаются OCR технологии 
Google и Microsoft. Дополнительно можно приобрести лицензию для 
Abbyy. 

Основные компоненты UiPath: студия, робот, оркестратор 
UiPath состоит из 3-х ключевых компонентов. Студия является 

интерфейсом разработки сценариев роботизации процессов. В ней же 
встроены средства отладки, поэтому проверить большинство 
сценариев можно непосредственно в ней, нажав на зеленую кнопку 
Start. 
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Рис. 4 – UiPath Studio Community 

Робот - приложение, работающее в среде MS Windows, которое 
непосредственно выполняет сценарии роботизации, может быть двух 
видов - бэк-офисный и фронт-офисный. Также они еще называются 
unattended и attended. В первом случае робот запускается, как правило, 
по расписанию и выполняет определенный порядок действий без 
участия пользователя. Во втором случае робот установлен на рабочем 
месте пользователя и запускается по нажатию комбинации клавиш. 

Чтобы лучше понять работу фронт-офисного робота, представьте 
себе отделение банка. Клиент хочет, завести счёт, а системы 
организованы не оптимальны и данные клиента нужно заполнять 
несколько раз. Зачастую банки в таких ситуациях внедряют 
дорогостояющий "единый фронт", который будет интегрирован со 
всеми другими системами, чтобы избежать повторного ввода данных. 
Но есть альтернатива - фронт-офисный робот. Банкир введёт 
единожды данные в первую систему, а робот скопирует их по 
определенным правилам во все остальные. 

Оркестратор - средство централизованного управления роботами. 
Эксперты UiPath рекомендуют пользоваться оркестратором даже при 
наличии одного робота, потому что он позволяет из удобного 
пользовательского интефейса определять расписание работы робота, 
контролировать результат выполнения, смотреть логи работы робота, 
управлять паролями и другими важными функциями 
жизнедеятельности программного робота. 

Какие бизнес-приложения можно автоматизировать с UiPath? 
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UiPath позволяет работать с любыми приложениями, включая 
десктопные Windows, WEB, Java, зеленые консоли мэйнфреймов и 
виртуальные среды, поэтому нет ограничений с точки зрения 
производителей приложений. Это могут быть серьезные enterprise 
приложения SAP, Oracle, 1С, Контур или банковские системы, будь-то 
Диасофт или ЦФТ. Это могут быть всевозможные унаследованные 
"legacy" приложения, которые были разработаны более 10 лет назад, 
но от которых организация не может уйти или наоборот современные 
облачные решения. 

UiPath имеет преднастроенный набор шаблонов для SAP, поэтому 
среди историй успеха UiPath в Европе много заказчиков SAP, 
например, Volvo с их роботизацией процесса Accounts Payable. 

Недавно компания UiPath объявила о партнерстве с Oracle, поэтому 
можно ожидать, что в ближайшее время появятся шаблоны для бизнес-
приложений Oracle вроде e-Business Suite. 

Мы, компания Emplotics, тоже не стоим на месте и с каждым новым 
проектом у нас формируется набор шаблонов, которые мы можем 
повторно использовать в новых проектах. Это в первую очередь 
касается распространенных российских приложений вроде 1С и 
Контур. 

Стандарты занимают все более значительное место в направлении 
развития индустрии информационных технологий. Процесс 
стандартизации информационных технологий далеко не закончен, 
область информационных технологий постоянно динамично 
развивается. С точки зрения пользователя, все многообразие ПО 
должно управляться единообразно. Все это регламентируется 
стандартами, действующими в сфере информационных технологий.  

В процессе разработки было использовано отечественные 
стандарты ГОСТ Р, международные стандарты ISO, и другие. 
Стандарт содержит рекомендации разработчиками по созданию 
роботизированной автоматизации, а также методику тестирования. 

По стандарту ГОСТ Р 60.0.0.4-2019/ИСО 8373:2012 Роботы и 
робототехнические устройства определяет термины, используемые в 
отношении роботов и робототехнических устройств, работающих как в 
промышленной, так и в непромышленной средах. В стандарте 
определено большинство используемых в робототехнике терминов, 

https://www.uipath.com/technology-partners/oracle
http://www.1c.ru/
https://kontur.ru/
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которые сгруппированы в разделы, соответствующие основным 
тематическим группам робототехники. 

Для API Orchestrator UiPath, его реализация основана на протоколе 
OData. Протокол OData (Open Data Protocol) — это утвержденный 
ISO/IEC стандарт OASIS, который определяет лучшие методики 
создания и использования интерфейсов RESTful API. 

Протокол OData позволяет создавать службы данных на базе REST, 
которые позволяют веб-клиентам публиковать и редактировать 
ресурсы, идентифицируемые посредством URL-адресов и 
определенные в модели данных, с помощью простых HTTP-
сообщений. Эта спецификация определяет семантику ядра и 
поведенческие аспекты протокола. 

Организация ISO (прежде всего ее технический комитет ISO/TC 
184 «Системы промышленной автоматизации и интеграция») 
предложила немало стандартов на функционирование промышленных 
роботов и их программное взаимодействие (в частности, серию ISO 
10303). Стандарты детально определяют универсальную 
информационную модель, описывающую создаваемое машинами 
изделие, что упрощает автоматизацию обмена информацией о рабочих 
процессах между всеми участниками технологической цепочки и 
облегчает ввод новых производственных технологий. Но пока эти 
стандарты ориентированы на промышленные роботы, используемые 
стационарно. Тем не менее ISO и ей подобные структуры со временем 
наверняка охватят и сферу мобильных роботов, только этот процесс 
будет небыстрым. 

Коснется он в первую очередь областей робототехники, имеющих 
достаточную общественную значимость. Возможно, это будут 
шагающие и лазающие роботы с повышенной проходимостью. Они 
обладают очень высоким промышленным потенциалом и могут быть 
использованы службами спасения, в космических исследованиях, при 
ремонте АЭС, заводских химических комплексов, шахт, 
трубопроводов и в ряде других задач, участие человека в которых 
опасно или невозможно. По этой причине Евросоюз сформировал сеть 
CLAWAR (Climbing and Walking Robots, www.clawar.com/home.htm), 
объединяющую проектировщиков и производителей подобных 
роботов. В ее рамках решаются вопросы модульного построения 
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шагающих аппаратов и специальных датчиков для них, проводятся 
обучающие семинары и вырабатываются подходы к возможной 
стандартизации автономных аппаратов. Пока CLAWAR занимается 
объединением усилий и поиском взаимопонимания между 
производителями и пользователями таких систем. 

По инициативе ряда немецких научных и промышленных 
организаций была создана европейская ассоциация развития открытой 
архитектуры управляющих систем OSACA (www.osaca.org), не 
привязанная к конкретному оборудованию. Ассоциация выдвинула ряд 
спецификаций, рекомендованных к применению участникам OSACA. 

Одна из наиболее серьезных и объемных робототехнических 
наработок - пакет OMAC (Open Modular Architecture Controls, 
www.omac.org), описывающий открытые модульные архитектуры 
управляющего ПО для производственного оборудования и 
предлагающий набор спецификаций для интеллектуальных 
контроллеров. Развитие данного пакета происходит весьма активно, а 
поддерживают его такие солидные международные компании, как 
Microsoft, Boeing, Procter & Gamble и др. 

Немаловажно, что OMAC совершенствуется в тесном 
взаимодействии с национальным американским институтом 
стандартов и технологий NIST в рамках большого проекта развития 
интеллектуальных машин Intelligent Machines and Systems Technology 
(www.isd.cme.nist.gov), в котором готовится открытая управляющая 
архитектура реального времени Real-Time Control Systems Library 
(www.isd.cme.nist.gov/projects/rcslib/index.html), ориентированная не 
только на роботов. 

Технология роботизированной автоматизации процессов, созданная 
для оптимизации и преобразования человеческого труда, на данный 
момент только начинает развиваться и постепенно внедряется в 
разных сферах деятельности. При этом потенциал таких решений 
огромен и уже на текущей стадии развития роботизации очевиден. В 
скором времени технология будет очень востребована и, скорее всего, 
использование RPA из преимущества станет необходимостью в 
условиях растущей конкуренции. 
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В данной статье описываются современные информационные 
технологии в сфере автомобилестроения и рассказывается о 
будущем развитии производства автомобилей. 
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Информационные технологии в автомобилях сегодня 
В наше время мы уже не можем представить свою жизнь без 

информационных технологий. Они прочно вошли в нашу жизнь. Их 
используют в самых разных сферах деятельности, в том числе и в 
автомобилестроении. Представить себе современную 
автомобилестроительную отрасль без многочисленных компьютерных 
инноваций практически невозможно. Еще недавно считавшийся 
роскошью бортовой компьютер, сейчас считается такой же важной 
частью, как двигатель или шосси.  

Светодиодные и лазерные фары 
Светодиодные фары как, впрочем, и любые другие революционные 

для своего времени фары, до появления лазерных фар считались 
наиболее эффективным источником освещения, который по сей день 
активно используют автопроизводители в своих автомобилях. С 
лазерными фарами все еще более сложно и запутано, эти фары 
являются достижением высоких технологий, а для их создания 
необходимы особые условия и множество различной электроники, 
которая собственно и создает лазерный луч. В данной области активно 
работают ведущие производители автомобильной светооптики такие 
как: Osram, Philips, Valeo, Bosch и Hella. 

mailto:Leonenkovalex@mail.ru
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Рис.1. Лазерные фары в действие 

 
Перечислим плюсы лазерных фар 
• Это позволяет формировать пучок света, который очень близок 

по своей сути к параллельному, (дает возможность освещать 
конкретную зону). 

• Лазерный луч в десять сильнее по сравнению с галогеном, а также 
ксеноном и светодиодами.  

• Лазерные фары не слепит так как ксенон, поскольку луч света 
направлен строго в ту точку, которая должна освежаться.  

• Фары лазерные имеют на 30% меньшее энергопотребление 
нежели классические аналоги. 

• Компактность еще один "плюс" в пользу лазерных фар, их по 
праву можно смело назвать самыми компактными из всех 
существующих. 

Работать лазерный головной свет будет в тесном взаимодействии с 
компьютером, который руководствуясь данными с датчиков будет 
следить за тем, чтобы встречные автомобили и пешеходы не 
ослеплялись. Каждая лазерная фара содержит три диода излучающих 
световой луч мощностью около 1 Вт. Лучи посредством системы 
зеркал перенаправляются на флуоресцентный элемент после 
поглощения энергии последним, происходит выделение белого 
свечения, который формируется в световой луч. 

Проекционный дисплей 
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Все большую популярность набирает проекционный дисплей на 
лобовое стекло автомобиля. Неоспоримыми преимуществами данного 
устройства являются комфорт и безопасность движения. Система 
проецирует на лобовое стекло автомобиля или специальный экран 
актуальную информацию, которая располагается на линии взгляда 
водителя и позволяет не отвлекаться от управления транспортным 
средством. Проекционная система, состоящая из зеркал и линз, 
фокусирует изображение на лобовое стекло. Проекционная система 
позволяет настроить положение изображения на лобовом стекле под 
потребности конкретного человека. Проектор вместе с проекционной 
системой располагается в углублении над панелью приборов 
(торпедой) 

Проекционный экран позволяет получить изображение в 
перспективе (виртуальное изображение), что снижает концентрацию 
взгляда. 

Система контроля усталости водителя 
Причиной примерно 25% всех серьезных аварий на дорогах 

является усталость водителя и, как следствие, засыпание за рулем. 
Наибольший риск засыпания наблюдается в дальних поездках, 
особенно в темное время суток и при монотонных дорожных условиях. 
Практика показывает, что через 4 часа непрерывного вождения 
реакция водителя снижается в 2 раза, через 8 часов – в 6 раз. Система 
контроля усталости следит за физическим состоянием водителя при 
фиксации определенные отклонения, предупреждает водителя о 
необходимости остановки и отдыха.  

 



681 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

 
Рис.2. Проекционный дисплей  

 

 
 

Рис.3. Система контроля усталости водителя 
 

Автоматическая парковка 
Система автоматической парковки относится к активным 

парковочным системам, т.к. обеспечивает парковку автомобиля в 
автоматическом или автоматизированном (автоматически 
выполняются отдельные функции) режиме. Различные системы 
автоматической парковки помогают при выполнении параллельной 
парковки, перпендикулярной парковки. Больше распространены 
системы с параллельной парковкой. Автоматическая парковка 
осуществляется за счет согласованного управления углом поворота 
рулевого колеса и скорости движения автомобиля. Конструкция 
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системы автоматической парковки включает ультразвуковые датчики, 
выключатель, электронный блок управления, а также исполнительные 
устройства систем автомобиля. Необходимая для автоматической 
парковки информация выводится на информационный дисплей и 
используется водителем в процессе парковки. Парковка транспортного 
средства может осуществляться двумя способами – непосредственно 
водителем с помощью предлагаемых системой инструкций или 
автоматически без участия водителя. С целью безопасности движения 
работу системы всегда можно перевести из автоматического режима в 
ручной режим. В последних конструкциях системы автоматическая 
парковка может производиться при нахождении водителя как в 
автомобиле, так и за его пределами – с ключа. 

 

 
Рис. 4. Автоматическая парковка  

Мультимедия 
С каждым годом все больше легковых автомобилей оборудуются 

мультимедийной системой. Наличие мультимедиа-системы становится 
одним из конкурентных преимуществ современного автомобиля. 

В состав автомобильной мультимедийной системы могут входить 
следующие конструктивные элементы: электронный блок управления, 
радиоприемник, мультимедиа-проигрыватель, TV-тюнер, акустическая 
система, антенны, а также устройства ввода и вывода информации. 

Системный модуль является основой блока управления. Он 
представляет собой компьютер со всеми его атрибутами - 
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центральным процессором, оперативной памятью, постоянной 
памятью, жестким диском. На жестком диске хранится различная 
информация - операционная система, прикладные программы 
(навигация, игры и т.д.), медиатека, телефонная книга, базы данных 
других устройств системы. 

Конструкция автомобильной мультимедийной системы постоянно 
совершенствуется. Основными направлениями совершенствования 
являются: интеграция дополнительных устройств, расширение 
функциональных возможностей, увеличение скорости передачи 
данных, повышение качества воспроизведения аудио и видео контента. 

 
Рис.5. Мультимедийная система Volvo 

Автопилот 
Стремительное развитие автомобильных электронных систем 

делает реальной идею беспилотного автомобиля. Многие 
автопроизводители и производители автокомпонентов активно 
работают над созданием системы автоматического управления 
автомобилем. Большинство современных транспортных средств с 
автопилотом полагаются на один и тот же базовый набор технологий и 
общие принципы работы. Чтобы понять, как работают автономные 
машины, давайте рассмотрим базовый инструментарий, который 
позволяет дико продвинутому компьютеру вести себя так же, как ведет 
себя любой человек, управляющий автомобилем. Оборудование на 
автономном транспортном средстве, которое может взять управление 
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над автомобилем вместо человека, в первую очередь можно разделить 
на две категории: сенсорное оборудование и механические приводы.  

Приводы просто передают решение управляющей системы на 
физическую часть автомобиля. Как правило, эти приводы плотно 
интегрированы с самим автомобилем. Намного труднее инженерам 
было научить автомобиль воспринимать и понимать постоянно 
меняющийся, постоянно движущийся мир вокруг себя. Вот здесь и 
пригодилось сенсорное оборудование. Она представлено 
ультразвуковыми датчиками, видеокамерами и системой GPS или 
ГЛОНАСС.  

 
Рис.6. Работа автопилота 

Автомобилестроение в будущем 
2010 год. Давайте начнем с наших дней. Производители и 

инженеры думают не только о скорости. Они уделяют высокое 
внимание эффективности, удобству, управляемости, а также 
экологичности. Появление электромобилей, которые заряжаются от 
обычной электросети, стало логическим шагом по направлению к 
более экологически чистым автомобилям. Таким образом, в этом 
десятилетии мы стали свидетелями рождения новой разновидности 
автомобилей. Скоро они станут неотъемлемой частью нашей жизни и 
перестанут удивлять нас своими возможностями. 2020 год. Можете ли 
вы представить электромобиль, которым не нужно управлять? У 
концерна Volkswagen целая линейка I.D. таких электрокаров 
будущего, состоящая из четырех концептов, начиная от компактной 
модели и заканчивая небольшим автобусом. Самой интересной 
выглядит I.D.Vizzion — по заявлениям разработчиков, она открывает 
новые горизонты по экологичности, безопасности и комфорту. 
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Водитель в данном случае не управляет автомобилем, а лишь 
прокладывает маршрут в навигационной системе. Управление 
различными функциями осуществляется с помощью искусственного 
интеллекта, голосовых команд и жестов. Вместо дисплея имеется 
виртуальный экран, который проецируется перед водителем и 
пассажиром. 2030 год. Audi представила концепт самоуправляемого 
автомобиля Audi Aicon в 2017-м. Компания планирует запустить его в 
массовое производство к 2030 году. Он представляет собой 
приземистый седан с футуристическим дизайном. Внутри он выглядит 
как гостиная. Салон рассчитан на четырех человек. В автомобиле нет 
рулевого колеса и педалей; всю переднюю панель занимает экран 
мультимедийной системы. Каждое из четырех колес приводится в 
движение отдельным электродвигателем. 

 

 
Рис.7- Volkswagen I.D.Vizzion 

 
Рис.8- Audi Aicon 

2040 год. Исследователи из Международного валютного фонда и 
Джорджтаунского университета считают, что к 2040 году 90% 
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автомобилей в США, Канаде, Европе и других развитых странах будут 
электрическими. Такая ситуация приведет к возникновению новых 
уникальных тенденций. Когда автомобили полностью беспилотны, нет 
смысла покупать их и обслуживать.  Таким образом будущее 
автомобилестроения обещает быть по-настоящему прорывным.  
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Рассматриваются вопросы кафедрального планирования и учета 
нагрузки профессорско-преподавательского состава, обозначаются 
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Самый важный аспект в учебной нагрузке преподавателей - ее 
структура. За последние несколько лет дефиниция норм времени на 
выполнение всевозможных видов работ принадлежит руководству 
высших учебных заведений, и поэтому всеобщим явлением стало их 
урезание. Проводя различные манипуляции с нормами 
индивидуальной занятости, возможным последствием становится то, 
что из-за ошибочно распределенной нагрузки, преподаватели не в 
полной мере способны эффективно организовать учебный процесс. 
Стоит отметить, что нагрузка профессорско-преподавательского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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состава является одной из основ для грамотного составления 
аудиторных занятий со студентами, что тоже является ключевым 
этапом организации образовательного процесса в высшем учебном 
заведении.  

Корректно нормированный объем труда профессорско-
преподавательского состава высших учебных заведений напрямую 
влияет на качество процесса обучения, его продуктивность и 
положительную динамику. Общий фонд рабочего времени ППС – 
около 1500 часов в год. Стоит обратить внимание и на то, что кроме 
учебной (аудиторная и внеаудиторная), основными видами 
педагогической нагрузки являются учебно-методическая, научно-
исследовательская; организационно-методическая виды деятельности. 
Именно поэтому целесообразное использование времени 
преподавателя должно быть одной из первостепенных задач 
современных российских ВУЗов. 

Существуют различные программы по учету нагрузки 
профессорско-преподавательского состава. У каждой есть свои 
преимущества, которые необходимы, чтобы конкурировать друг с 
другом на рынке, но до сих пор нет идеальной, автоматизированной 
информационной системы, которая свела бы ручной труд к минимуму, 
которая способна бы была вносить динамические изменения нагрузки 
преподавателей, которые регулярно встречаются в учебном процессе 
по разным причинам, которые на данный момент пересчитываются и 
вносятся по большей мере вручную. Данная программа предназначена 
для автоматизации планирования и учёта выполнения нагрузки 
профессорско-преподавательского состава. Реализует процессы 
планирования и учёта нагрузки по преподавателям и кафедрам, 
формирования учебных планов по утверждённым государством 
стандартам, а также всей необходимой отчетности. 

Таким образом, первостепенной целью образовательного 
учреждения является то, чтобы учебный процесс был отлажен 
максимально эффективно. И именно благодаря «БИТу» возможно 
получить надежную программную систему, которая позволит 
автоматизировать учет движения контингента студентов, 
формирование учебных планов, расчет и распределение учебной 
нагрузки кафедр и ППС. 
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На данном этапе развития высших учебных заведений 
неотъемлемой частью их успешного функционирования является 
автоматизированная система кафедрального планирования. Не только 
во избежании ошибок, но и для облегчения распределения 
академической нагрузки, система “БИТ.ВУЗ.УЧЁТ НАГРУЗКИ ППС” 
стоит во главе всех остальных структур. 

Предложенная программа решает такие задачи, как: 
• Планирование нагрузки первого и второго семестра по 

кафедрам; 
• Распределение запланированной нагрузки по преподавателям; 
• Автоматический учет фактической аудиторной нагрузки по 

кафедрам и преподавателям по данным расписания занятий; 
• Предоставление актуальной отчетности; 
• Автоматизированное формирование потоков на основе 

имеющегося контингента обучающихся; 
• Автоматический расчет плановой аудиторной нагрузки 

кафедры; 
• Сравнение плановой нагрузки каждого преподавателя с 

фактически выполненной. 
Данная программа имеет следующий функционал: 
• Подсистему «Учебные планы»; 
• Возможность формирования академического учебного плана и 

его печатных форм; 
• Импорт учебных планов из «УПО ВПО» («GosInsp»). 
• Формирование рабочего учебного плана и его печатных форм. 

Возможность автоматического создания рабочего учебного плана по 
заданному академическому учебному плану; 

• Формирование перечня дисциплин, преподаваемых кафедрой 
в требуемом семестре, учебном году, курсе и т.д. 

Рассмотрим подсистему «Планирование нагрузки кафедры». 
План составляется из распределения нагрузки по преподавателям, 

которое идёт из списка преподавателей кафедры и из планирования 
нагрузки кафедры в автоматическом и ручном режимах, где 
автоматический режим строится из формирования потоков и 
академического учебного плана, который в свою очередь формируется 
из учебных планов из «УПО ВПО» («GosInsp»). 
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В этой подсистеме: 
• Планируется будущий набор обучающихся; 
• Формируется поток групп или подгрупп на дисциплины как по 

фактическому числу студентов, так и в плановом режиме без 
обучающихся; 

• Задаются формулы для расчета нагрузки в автоматическом 
режиме; 

• Задаются коэффициенты перевода натуральных единиц 
нагрузки, рассчитываемой вручную, в часы нагрузки; 

• Рассчитываются основные плановые показатели по кафедре в 
автоматическом режиме с учетом данных по учебным планам, 
разбивки контингента при формировании потоков и заданным 
формулам расчета; 

• Рассчитываются плановые показатели нагрузки кафедры в 
автоматизированном режиме, не подлежащих автоматическому 
расчету, например, нагрузка второй половины дня; 

• Формирование отчетов по нагрузке кафедры. 
Рассмотрим подсистему «Планирование нагрузки преподавателей» 
В нее входят:  
• Ведение кадровой истории преподавателей как в ручном 

режиме в разделе должностей, ставок и видов сотрудничества, так и в 
автоматическом с использованием интеграции с кадровой базой 1С; 

• Распределение плановой нагрузки кафедры между 
преподавателями; 

• Формирование отчетов по плановой нагрузке преподавателей; 
• Формирование фактически выполненной нагрузки 

преподавателей в автоматическом режиме по данным расписания 
занятий с учетом журналов замен и в автоматизированном режиме; 

• Формирование отчетов по фактически выполненной нагрузке, 
с возможностью сравнения плана и факта. 

Рассмотрим пример с использованием программного 
комплекса БИТ.ВУЗ: 

 В блоке данной программы преподаватель «Петров Петр 
Петрович» работает на кафедре штатным преподавателем в должности 
«Зав. кафедрой». Данные о преподавателях кафедры автоматически 
поступают из кадровой базы. Из 1500 часов учебное заведение ему 
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запланировало 972 часов аудиторной нагрузки. Остальные часы (528) 
преподавателю позволяют распределить самостоятельно и отчитаться 
за них уже позднее в отчетах о выполненной работе.  

Учет нагрузки должен вестись в разрезе должностей и видов 
сотрудничества преподавателей, так как час работы преподавателя 
штатного и совместителя может разнится, поэтому в этой программе 
такое деление предусмотрено. 

Далее во вводе занятий в расписании указывается преподаватель 
каждого занятия, а с помощью документов «Журнал замен 
преподавателей» кафедра может ввести замену: 4 октября и 11 октября 
этого преподавателя подменял сотрудник «Иванов Александр 
Александрович».  

Далее каждый месяц преподаватель может строить документ 
«Фиксация выполненной нагрузки» и вводить выполненную нагрузку 
за отчетный период, при этом данные нагрузки, связанные с 
расписанием, собираются автоматически, без возможности внести 
изменения со стороны преподавателя. И по итогам у каждого 
преподавателя меняется количество часов за определенное количество 
занятий, но в отчетах можно получить итоговые данные по 
выполненной нагрузке преподавателя. Эти данные передаются в 
кадровую базу для начисления заработной платы. 

Фактическая нагрузка 
Фиксация выполненной нагрузки строится из расписания и 

плановой нагрузки, распределенной по преподавателям. Но есть одна 
особенность, что та часть нагрузки, которая собирается из расписания 
с учетом всех журналов замен, недоступна кафедрам для 
редактирования. 

Существуют и другие системы кафедрального планирования. 
Одной из них является Автоматизированная система «Нагрузка ВУЗа», 
которая обеспечивает комплексный подход к формированию и 
распределению учебной нагрузки учреждений ВО. Система рассчитана 
для работы в локальной сети и имеет три уровня доступа, которые 
определяют функционал доступный пользователям. 

Следующая - “ТАНДЕМ.Университет” представляет собой единую 
информационную систему управления учебным процессом. Внедрение 
которой помогает сформировать полноценную электронную 
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информационно-образовательную среду на базе современной 
платформы, позволяющей осуществлять самостоятельное развитие, 
доработку и расширение функциональности системы в любом нужном 
вузу направлении и удовлетворяющей всем требованиям 
Федерального законодательства в сфере 
образования.ТАНДЕМ.Университет является открытой системой, тем 
самым предоставляя образовательной организации возможность 
самостоятельного развития и расширения функциональности в 
«проектном» слое системы. При этом, разработчики компании 
ТАНДЕМ обеспечивают непрерывное развитие основных механизмов 
системы. 

При должном соблюдении рекомендаций данной статьи можно 
исключить риск возникновения ошибок в расписании занятий 
благодаря планированию нагрузки профессорско-преподавательского 
состава, ускорить планирование учебной нагрузки кафедр и, конечно, 
значительно снизить количество ошибок, связанных с человеческим 
фактором, в информационных базах вуза. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современным 
стандартом является использование комплексных информационных 
систем, облегчающих планирование и учёт кафедральной нагрузки как 
часть процесса подготовки к учебному году, что необходимо на 
данном этапе развития сферы образования и информационных 
технологий. 
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Современные производственные процессы не обходятся без 
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использования цифровых двойников, которые применяются на всех 
этапах жизненного цикла: прогнозирования, исследования, 
проектирования, создания модели и образцов, промышленного 
производства, и эксплуатации [1]. 

Под цифровым двойником будем понимать виртуальную копию 
физического объекта, имеющую идентичные физические и 
технические характеристики, и в точности повторяющую внутренние 
процессы при заданных условиях. В отличие от обычной цифровой 
модели, цифровой двойник должен быть постоянно обновляемым [2-
3]. 

Использование цифровых двойников позволяет достичь 
экономических преимуществ, например, снижения времени и затрат на 
разработку, благодаря чему уменьшается себестоимость готового 
продукта и конечная цена для потребителя.  

Цифровые двойники используют в промышленности, например, 
для точного расчета механической прочности сложных конструкций 
или отдельных деталей с визуализацией наиболее слабых мест, 
проверки аэродинамических характеристик, жаростойкости, 
износоустойчивости и тому подобное. Например, их уже используют 
при проектировании, производстве и эксплуатации авиационных и 
морских двигателей, для контроля изменений уровня океана в режиме 
реального времени [4]. 

Дальнейшее развитие технологий с использованием цифровых 
двойников связывается, в частности с решением таких задач как 
применение в разработке систем виртуальной и смешанной 
реальности. 

Наиболее эффективно решение многих задач из перечисленных 
возможно, если объединить функционал игрового движока 
виртуальной или смешанной реальности с функционалом программ 
конечно-элементного анализа. Однако, первым не хватает точности 
передачи модели поведения объектов, а вторым интерактивности, т.е. 
способности реагировать на действия пользователя. 

Здесь намеренно не упоминаются системы моделирования, так как 
задача состоит не в разработке универсальной программы, которая 
позволит создавать и затем в ней же использовать цифровые двойники, 
а лишь улучшить уже существующие системы, объединив их 
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функционал, например, для создания интерактивной системы, 
сфокусированной на точной передаче физических процессов. 

В дополнение к системам конечно-элементного анализа 
предлагается использование при разработке интерактивной системы на 
основе цифровых двойников технологий искусственного интеллекта, 
что создает предпосылки усовершенствования процесса исполнения 
задач за счет более высокого уровня автоматизации, а также решения 
многих проблем человеко-машинного взаимодействия.  

Представляется, что подобная система будет полезна в первую 
очередь инженерам и конструкторам в проектной деятельности на 
стадии расчетных работ, создания комплекта чертежей и т.д. Теперь 
же они смогут использовать очки виртуальной или смешанной 
реальности, чтобы с их помощью проводить, например, виртуальные 
испытания на механическую прочность, анализировать особенности 
взаимодействия частей сложных объектов при изменении режимов 
работы, нагрузок и т.п.  

Помимо перечисленных возможностей, при проектировании 3d-
объектов, также было бы удобно воздействовать на цифровые копии 
при помощи непосредственного взаимодействия с ними в виртуальной 
реальности, чтобы лучше контролировать изменения или изучать 
детали. От инженера требуется лишь создать цифровую модель 
объекта, что достаточно просто, так как для этого существует 
множество систем моделирования, а затем использовать её в среде, 
поддерживающей работу с виртуальной реальностью. 

Для достижения вышеперечисленных целей необходимо создать 
новый игровой движок, на базе существующих, но с упором на 
достоверную передачу физических процессов, в чём может помочь 
применение функционала, схожего с системами конечно-элементного 
анализа. 

Например, в работе «Аналитические и численные методы 
прочностного анализа и проектирования автомобильных конструкций» 
[...] производились расчёты прочности поперечной балки грузовой 
платформы «КАМАЗ» [5]. Вначале, для численного расчёта 
механической прочности были использованы дифференциальные 
уравнения, а затем эксперимент был повторён в программе с системой 
конечно-элементного анализа ANSYS. После введения начальных 
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параметров: длина и толщина профиля сечения балки, модуль 
упругости и высоты сечений по краям балки и вес перевозимого груза, 
программа произвела расчёт и выдала результат, который совпадал с 
точным аналитическим решением до сотых долей мм. Цветом, 
согласно шкале, были отображены величины прогибов (Рисунок 1). 
Минимальная нагрузка пришлась на концы балки, в области белого 
цвета, а максимальная – на края, в области чёрных линий. 

 

Рисунок 1 – Деформированное состояние балки 

Использование подобного функционала, но с возможностью 
непосредственного воздействия на цифровые модели в среде 
виртуальной или смешанной реальности, позволит достичь нового 
уровня интерактивных систем с детализацией взаимодействия 
цифровых двойников в компьютерной среде. 

В довершение важно внедрить искусственных интеллект для 
повышения эффективности построения сцен взаимодействия 
цифровых двойников. Таким образом можно получить интерактивную 
систему, в которой пользователь смог бы самостоятельно 
взаимодействовать с объектами, наблюдая за результатами своего 
непосредственного воздействия на них. На данный момент 
исследования по данной теме проводятся на кафедре ИиППО в РТУ 
МИРЭА. 

Внедрение искусственного интеллекта позволит интерактивной 
системе моделировать, оценивать и прогнозировать поведение 
цифровых двойников при взаимодействии с другими объектами, 
учитывая условия окружающей среды и множество прочих условий. 
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Однако искусственный интеллект предварительно придётся обучить 
достоверно реагировать на воздействие внешней среды или 
внутренних процессов. 
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В данной статье проводится исследование метода построения 
разработки приложения на базе искусственного интеллекта. При 
этом используется алгоритм исходных данных. 
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На данный момент искусственный интеллект применяется во 
многих сферах и идет рука об руку с использованием 
информационных технологий. Медицина, образование, транспортные 
системы, технологии «Умного дома» и так далее. Исключением не 
стала и сфера туризма. 

Туризм существовал, существует и будет существовать до тех пор, 
пока человеку будет нужна смена обстановки и пока в нем сохранится 
стремление к познанию нового. Многие люди, находящиеся в 
комфортных условиях, на вопрос «Любите ли Вы путешествовать?» за 
редким исключением ответят положительно. А спрос, как известно, 
рождает предложение, так что сегодня мы можем наблюдать огромное 
количество туроператоров, и не меньшее – разнообразных 
предложений от них. Не стоит забывать также и об индустрии 
развлечений в целом – экскурсиях, мастер-классах, концертах, 
театральных постановках и прочих мероприятиях, которые могут 
вызвать интерес не только у туристов, но и у местных жителей. От 
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года к году разнообразие подобных событий лишь увеличивается, и 
поиск среди них того, что было бы действительно интересным, 
нередко обращается в длительный и достаточно трудоемкий процесс. 
Тем лучше видна необходимость не только в систематизации этого 
огромного объема информации, но и в представлении ее потребителю 
в удобном для восприятия формате, притом выданные результаты 
должны представлять собой лишь то, что действительно соответствует 
интересам пользователя и не будет требовать дополнительного отсева 
непосредственным потребителем. Наиболее удобным форматом на 
сегодняшний день являются приложения для смартфонов, планшетов, 
ноутбуков и прочих цифровых устройств. 

Целью данной научной работы является объявление аспектов, в 
которых требуется использование искусственного интеллекта при 
поиске и фильтрации информации на основании предпочтений 
пользователя. Задачами научной работы являются получение 
результата анализа сайтов туроператоров, вывод общей структуры 
применения искусственного интеллекта при поиске, создание 
алгоритма сбора и фильтрации информации с помощью 
искусственного интеллекта. 

Для проведения анализа сайтов туроператоров введем следующий 
поисковый запрос в системе «Яндекс»: «Испания тур купить». В 
качестве материала для анализа используем сайты, находящиеся по 
первым двум ссылкам результата поиска, не являющиеся при этом 
рекламными на момент поиска (13 ноября 2019 года). На этих сайтах 
помимо страны прибытия и города отправления от пользователя 
просят ввести дату вылета, количество людей и количество 
планируемых ночей. Во обоих случаях эти данные были введены одни 
и те же: двое отдыхающих собираются улететь Испанию 29 февраля 
2020 года и провести на отдыхе 9 ночей. Хочу заметить, что все 
остальные фильтры были оставлены «по умолчанию», то есть 
воспринимающиеся сайтами как должное и вызывающее интерес для 
большинства пользователей. На ниже представленных скриншотах Вы 
можете видеть варианты, предлагаемые при установленных условиях 
турфирмами прежде других – то есть первые результаты запроса, 
которые прежде всего представляются заинтересованным 
пользователям. 
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Рис.1 – Скриншоты результатов поиска на сайтах туроператоров 

 
Рис.2 – Диаграмма анализа и обработки данных при поиске 

подходящего мероприятия 
 
Даже на первый взгляд при одних и тех же запросах мы получили 

абсолютно разные по ценовой категории и уровню обслуживания 
предложения. Тот же результат получат любые другие пользователи, 
причем не только при выборе отеля для совместного отдыха, но и при 
выборе мест для досуга в течение отпуска. В любом случае от 
пользователя будет требоваться либо при заданном поисковом запросе 
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еще и отсеивать варианты результата, либо добавлять фильтры поиска, 
хотя и они едва ли будут гарантировать поиск абсолютно подходящего 
варианта. 

Для вывода общей структуры искусственного интеллекта при 
поиске рассмотрим пример одного из самых простых алгоритмов 
поиска – поиск подходящего мероприятия для конкретного 
пользователя в конкретный момент времени. 

Используется здесь, как мы можем видеть, именно алгоритм 
исходных данных: информация о пользователе (причем как «активная» 
- предоставленная самим пользователем, так и «сопровождающая» - 
полученная путем анализа данных, к которым у приложения есть 
доступ в рамках используемого устройство, например, допуск к 
календарю, к геолокации, к хранящейся на устройстве музыке для 
анализа наиболее интересных музыкальных направлений и т.д.), 
информация о прошлых выборах пользователя, а также информация, 
являющаяся важной, но от пользователя не зависящая, например, 
погода, уровень опасности, количество пробок, сезон, а также курс 
валюты в том случае, если пользователь находится не в своей стране – 
все данные собираются до начала проведения анализа и поиска. 

Все эти данные анализируются. Акцентируем внимание на том, что 
результаты анализа прошлых выборов пользователя в обязательном 
порядке должны сопоставляться с результатами анализа аспектов, не 
зависящих от пользователя. Например, если в прошлый раз при 
дождливой погоде пользователь отказался от посещения мероприятия 
под открытым небом, а на момент поиска небо ясное, при условии, что 
на мероприятии будут происходить интересные для пользователя шоу 
и мастер-классы, вероятность выбора пользователем данного 
мероприятия существенно повысится.  

После такого комплексного анализа с условием его результата 
проводится фильтрация мероприятий из собранной базы данных, 
после этого наиболее подходящие для пользователя мероприятия 
будут представлены в максимально лаконичном виде. 

Еще раз отмечу, что все данные, подвергающиеся как анализу, так 
и фильтрации, являются исходными, то есть доступны приложению до 
начала выполнения алгоритма поиска. 

Подобный алгоритм работает и при поиске, например, отелей. 
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Небольшой нюанс появится в том случае, если подробных данных 
о пользователе нет либо в силу слишком короткого использования им 
приложения (недостаточно данных о прошлых действиях), либо 
пользователь не желает по каким-либо причинам давать информацию 
о себе, либо разрешения к данным телефона. В этом случае алгоритм 
может использовать доступные данные и сопоставлять их с данными 
других пользователей, предлагая варианты, выбранные 
пользователями, с которым у данного пользователя известные данные 
совпали, либо максимально близки. 

Для вывода алгоритма сбора и фильтрации информации с помощью 
искусственного интеллекта рассмотрим интересующий нас сегмент 
сайтов. В сети их можно найти большое количество, ориентированных 
на предоставление информации об интересных местах и 
мероприятиях, вроде TripAdvisor или 2do2go, не говоря о 
специализированных и частных сайтах, которые публикуют 
информацию о мероприятиях по определенному критерию: только 
концерты одного исполнителя, или мастер-классы, проходящие 
исключительно на одной площадке. 

Информация на таких сайтах обновляется от раза в месяц до раза в 
час. Вопрос состоит в том, какой алгоритм стоит применить после 
передачи данных с сайтов. При обработке такого объема информации 
также не обойтись без искусственного интеллекта. На первом этапе 
производится лексический анализ текста, который разбивается на 
параграфы, параграфы на предложения, предложения на слова. Затем 
производится сегментация, то есть поиск интересующих нас секций, 
содержащих максимально актуальные данные. На следующем этапе 
производится поиск наилучших интерпретаций предложений, 
выделенных на прошлом этапе, а также генерируются семантические 
признаки для классификатора на следующем шаге. Наконец, этап 
непосредственного извлечения атрибутов. Здесь применяются 
машинно-обученные модели или пишутся несложные шаблоны. Так 
или иначе, они опираются на признаки, порожденные предыдущими 
этапами. Наконец, некоторые атрибуты могут требовать 
постпроцессинга, алгоритмы которого прописываются в зависимости 
от блока, к которому искусственный интеллект их отнесет. [1] 
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Таким образом, мы можем видеть, что, несмотря на некоторую 
сложность в создании искусственного интеллекта, он все же может в 
долгосрочной перспективе существенно увеличить скорость сбора и 
обработки данных для последующего его анализа и представления 
потребителю. 

 

 
Рис.3 – Алгоритм обработки текста с помощью искусственного 

интеллекта 
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УДК 004.94 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 
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Биометрические данные уже внедряются в цифровую среду, 
причём довольно активно и успешно: от разблокировки 
смартфона до внесения данных в систему распознавания лиц. В 
данной статье будут рассмотрены варианты использования 
биометрических данных для взаимодействия с техническими 
средствами и виртуальными средами вкупе с искусственным 
интеллектом. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, компьютерное зрение, 
биометрия, нейросети, интернет вещей 

С развитием и усложнением технологий человечеству также 
требуется облегчать и защищать взаимодействие с ними. Делать это 
можно различными способами: в том числе с помощью 
биометрических данных и искусственного интеллекта. Биометрика, на 
сегодняшний день, является одним из самых совершенных способов 
подтверждения личности, в то время как искусственный интеллект – 
одним из самых простых способов её точного анализа и 
взаимодействия с техникой.  

Например, по данным опроса Houzz около четверти респондентов 
считают внедрение технологий умного дома - системы управления 
жилищем в том числе с помощью искусственного интеллекта – 
чрезвычайно важной задачей, а двадцать три процента опрошенных 
уже сделали это.  

Проблемы при анализе биометрических данных искусственным 
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интеллектом 
Уже сегодня любой желающий, при наличии интернета, может 

установить систему интернета вещей у себя дома. Однако, как бы мы 
не хотели, обеспечить полную безопасность данных и, собственно, 
самих вещей, дома – мы не можем. Вследствие кибернетической атаки 
могут как утечь биометрические данные, так и весь дом может попасть 
в руки преступникам. Для взаимодействия умного дома и пользователя 
нужны средства идентификации. 

Решения 
Современные системы позволяют организацию локальной сети, что 

позволит избежать удаленных кибернетических атак из-за отсутствия 
связи вещей с внешним миром. Благодаря нейросетям в современном 
мире присутствует возможность автоматизировать процесс 
подтверждения личности благодаря созданию базы данных и 
настройке искусственного интеллекта на определенный тип 
взаимодействия с биометрической системой: верификации или 
идентификации.  

Первый будет разумно использовать в личных помещениях для 
предоставления доступа одному человеку, потому что система 
обеспечивает безопасность, сравнивая имеющиеся «стандартные» 
данные с теми, что видит при анализе пользователя.  

Второй, соответственно более массовый, работает с базой данных 
и, анализируя биометрику человека, проверяет, соответствует ли она 
какой-либо в базе. Как пример эффективного применения 
искусственного интеллекта, работающего с поведенческой 
биометрикой, можно рассмотреть японскую нейросеть AI Guardman, 
которая используется в магазинах для анализа поведения посетителей: 
если система заметит подозрительные движения, то оповещение 
придет продавцам через приложение. 

По данным авторов, NTT East и Earth Eyes, это помогло снизить 
случаи воровства на сорок процентов, однако, несмотря на, казалось бы, 
блестящую работу, у этой системы есть свои подводные камни, которые 
авторы признали: конфиденциальность, точность анализа и 
дискриминация. Хотя искусственный интеллект может точно смотреть 
на человека и отображать нахождение его конечностей, сложно 
сопоставить эту информацию с «подозрительным» поведением, которое, 
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как правило, зависит от контекста. 
 

 
Рисунок 7. «Спокойное» состояние системы AI Guardman 

 

 
Рисунок 8. Состояние системы «на стороже» 

Однако, это поведенческий вид биометрики, теперь рассмотрим 
физиологический, а конкретно – голос. Здесь тоже присутствуют свои 
проблемы: ни одна из существующих биометрических систем не 
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может гарантировать точную верификацию, потому что относятся к 
вероятностным системам. Ошибки, в данном случае, бывают двух 
видов: ложный пропуск «чужого» и ложный отказ «своему». Они 
взаимосвязаны и настройка биометрической системы требует 
нахождение «компромисса» между уровнями этих ошибок, чтобы 
удовлетворить задаче. 

 
Рисунок 3. «Враждебное» состояние системы 

 
Одна из таких систем была внедрена в белорусский «Приорбанк», 

который использовал «эталон» голоса клиента для его последующей 
верификации во время звонка – способ работы идентификации. Схема 
работы, казалось бы, не так сложна: во время каждого вызова 
запускалась система и в фоновом режиме, буквально в течение 
нескольких секунд, собирала данные о голосе клиента, чтобы сравнить 
с имеющимся образцом в базе данных – весь процесс занимает 
несколько секунд; результат подтверждения личности высвечивается 
на экране оператора.  

При работе с голосовыми эталонами было предусмотрено 
несколько процессов: 

• первоначальное заполнение базы голосовыми образцами 
клиентов на основе записей их звонков в контактный центр. При этом 
делалось все с согласия самого клиента; 
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• обновление голосовых эталонов; 
• идентификация клиентов по голосу. 
Данная технология позволила сократить время общения с 

клиентами благодаря тому, что процедура подтверждения личности 
паролем, секретным словом и тому подобным стала не нужна – 
фоновая идентификация, которая, в том числе, учитывала и 
физические особенности, такие как: акцент, скорость речи, тембр 
голоса и тому подобное – делала всё сама. 

Как это связано с интернетом вещей? Создав локальную базу 
данных и систему верификации можно, например, получать доступ в 
дом без ключей – просто подтвердив свою личность биометрическими 
данными. Также открывается простор для настройки собственного 
дома под себя: вплоть до заварки чая сразу после открытия двери.  

 

 
Рисунок 4. Схема работы голосовой идентификации клиента 
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В данной статье производится сравнительный анализ трёх 
крупнейших облачных игровых потоковых сервисов GeForce Now, 
PlayStation Now и Google Stadia, а также формируются 
предложения по их улучшению на базе ИТ-стандартов. 

Ключевые слова: облачные поточные игровые сервисы, стандарты 
разработки, Google Stadia, GeForce Now, PlayStation Now 

Новая технология игровой индустрии 
Облачные игры — один из типов облачных вычислений, 

основанных на принципе потокового мультимедиа [1]. 
Вычислительная нагрузка переносится на удалённое устройство, таким 
образом рендеринг игрового изображения производится сервером, а 
управление локальным устройством по модели тонкого клиента. 
Облачные игры позволяют значительно уменьшить финансовые 
затраты и требования к аппаратному обеспечению пользователя. 
Единственным важным требованием остаётся наличие 
широкополосного подключения к сети Интернет. 

Впервые технология облачных игр была представлена компанией 
G-cluster на выставке E3-2000 [2]. С тех пор было предпринято много 
попыток создания облачного игрового сервиса, но, вплоть до 2014 
года, все они были провальными. Причинами провала были как 
недостаточная развитость сетевой инфраструктуры, так и отсутствие 
графических процессоров серверного типа, способных обеспечить 
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необходимую для качественного сервиса производительность. 
Облачные игровые сервисы 
В 2014 году идея облачного игрового сервиса снова стала 

актуальной с выпуском серии серверных графических процессоров 
Nvidia GRID 2.0 [3]. В 2015 году на рынок выходит сразу два крупных 
облачных игровых сервиса: GeForce Now от Nvidia и PlayStation Now 
от Sony. Серверы GeForce Now основаны на технологии Nvidia GRID, 
и позволяют эмулировать любую видеоигру, выпущенную на 
платформу ПК. PlayStation Now использует серверы, состоящие из 
множества соединенных игровых консолей PlayStation, так как 
сложность архитектуры делала эмуляцию излишне ресурсоёмкой [4]. 

На конференции GDC-2019 компания Google анонсировала новый 
облачный игровой сервис Google Stadia. Сервера Google Stadia 
построены на архитектуре Intel x86 и используют графические чипы на 
базе архитектуры AMD Vega [5]. 

Сервисы Nvidia и Sony популярны до сих пор, в то время как новый 
сервис от Google не соответствует прогнозам финансовой успешности 
и получает множество негативных отзывов [6]. 

Для полноты анализа описанных выше сервисов, требуется 
сравнить их по ряду параметров: 

• аппаратной архитектуре; 
• сетевой инфраструктуре; 
• привлекательности для клиента. 

Сравнение архитектуры 
Как GeForce Now, так и Google Stadia основаны на серверах, 

использующих серверные процессоры Intel, схожие по мощностям. 
Разница между сервисами заключается в используемых графических 
процессорах: GeForce Now использует серверный Nvidia Tesla P40 с 
поддержкой технологии Nvidia GRI [7], а Google Stadia использует 
созданный на заказ графический процессор на базе AMD Vega. 

PlayStation Now использует сервера, построенные на основе 
большого количества совмещенных игровых консолей PlayStation 4, 
построенных на базе процессора AMD Jaguar и сделанного на заказ 
графического чипа AMD. Несмотря на то, что по чистой 
вычислительной мощности все три сервиса сопоставимы, Google Stadia 
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проигрывает обоим: GeForce Now использует технологию Nvidia 
GRID, позволяющую крайне эффективно проводить виртуализацию 
графических процессоров, что заметно увеличивает эффективность 
эмуляции ПК, а PlayStation Now отказывается от эмуляции в принципе, 
используя идентичность архитектуры своих серверов и консолей. 
Уникальность архитектуры графического чипа Stadia и сильный упор 
на эмуляцию делают задачу оптимизации игр затруднительной. 

Сравнение сетевой инфраструктуры 
Серверы Google Stadia используют стандартные датацентры 

Google, тем самым обеспечивая лучшее сетевое покрытие и меньшую 
задержку, чем GeForce Now и PlayStation Now, использующие 
собственные датацентры. При этом сервис GeForce Now вынужден 
вводить очереди и ограничивать время сессии для сохранения качества 
обслуживания. 

Однако Google Stadia требует постоянного подключения к 
интернету со скоростью в 30 Мегабит/с, в то время как GeForce Now 
требует 25 Мегабит/с, а PlayStation Now 12 Мегабит/с. Таким образом, 
Google Stadia выигрывает в качестве сетевого покрытия, но имеет 
более высокие требования к скорости подключения. 

Сравнение привлекательности для клиента 
В сфере облачных игр привлекательность для клиента формируется 

из доступности, качества предлагаемого изображения и количества 
доступных игр. Доступность можно оценить через сравнение ценовых 
категорий и необходимость использования стороннего оборудования. 
GeForce Now предлагает ознакомительный период в 90 дней с 
дальнейшим ежемесячным платежом в 5$ в месяц. PlayStation Now — 
20$ в месяц или 200$ за год. Google Stadia — 10$в месяц, но с 
предварительным платежом в 130$ для покупки необходимого 
оборудования. Ни GeForce Now, ни PlayStation Now дополнительного 
оборудования не требуют. Качество предлагаемого изображения 
наилучшее у Google Stadia: GeForce Now — 1080p 60 fps, PlayStation 
Now — 720p 60 fps, Google Stadia — 4K 60 fps. Количество доступных 
игр сильно различается между сервисами: GeForce Now — ~500 
доступных игр, PlayStation Now — ~750 доступных игр, Google Stadia 
— ~100 доступных игр [8]. Таким образом, Google Stadia наименее 
привлекателен для клиента, так как, несмотря на высокое качество 
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изображения, требует начальных вложений, и предлагает меньше 
всего контента. 

Предложения для улучшения 
В результате проведённого анализа можно сделать вывод, что 

решением многих проблем облачных игровых сервисов, может стать 
стандартизация. 

Хотя сейчас и не существует единого стандарта для облачного 
игрового сервиса, очевидно, что стандарт должен иметь следующие 
требования к функционалу: 

• архитектура серверов должна соответствовать или быть 
максимально совместимой с системой, которую сервис призван 
эмулировать; 

• сетевая инфраструктура сервера должна обеспечивать 
одновременный доступ пользователей без очередей и ограничения 
времени сессии, при минимальных требованиях к ширине канала 
передачи данных. 

Для соответствия облачных игровых сервисов этим требованиям, 
их необходимо привести в соответствие с рекомендацией 
Международного Союза Электросвязи (МСЭ/ITU) к инфраструктуре 
облачных вычислений ITU-T Y.3510 [9], или создать на основе этих 
рекомендаций отдельный стандарт, оформленный в соответствии с 
ISO/IEC 17789:2014 [ISO/IEC 17789:2014]. 
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УДК 004.9 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУР 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЗАДАЧАХ 

РЕИНЖИНИРИНГА 
 

М.Ю. Волков, М.С. Сметанин, Я.И. Сырых 
МИРЭА - Российский технологический университет, 119454, 
Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 78, emai: 
volkov_m@mirea.ru, smetanin2013maxim2013@gmail.com, yaroslav-
00@mail.ru 

В настоящей статье авторы рассматривают проблемы разработки 
информационных модулей образовательных информационных 
систем в аспекте проблем инжиниринга и реинжиниринга, 
опираясь на наработки и результаты, полученные при 
выполнения действующих инициативных НИР кафедры ИиППО 
Института ИТ РТУ МИРЭА и открываемой инициативной НИР 
«Методологические основы проектирования архитектур ИС». 
Особое внимание уделяется введению профессиональных 
стандартов ФГОС ВО 3++. 

Ключевые слова: модули образовательных информационных систем, 
инжиниринг, реинжиниринг, профессиональный стандарт ФГОС ВО 
3++. 

Целью работы является анализ предметной области при разработке 
одного из информационных модулей – контейнеров информационного 
сопровождения репозиторием открываемой по кафедре ИиППО с 2020 
года инициативной НИР «Методологические основы проектирования 
архитектур ИС» (здесь тематического консиста по разделу №2 
предстоящий НИР «Реинжиниринг»). В работе участвовали студенты 
бакалавриата по выпускающей кафедре ИиППО Института ИТ РТУ 
МИРЭА, тьюторы-стажёры Максим Сметанин и Ярослав Сырых при 
руководстве ассистента кафедры М.Ю. Волкова. 

mailto:volkov_m@mirea.com
mailto:smetanin2013maxim2013@gmail.com
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Существенно, что в открываемой НИР, как и в предшествующих 
проектах, принимают активное участие студенты, выполняя 
аудиторные и внеаудиторные формы НИРс и выстраивая на этой 
основе свои выпускные квалификационные работы (ВКР). 

Применительно к разделу №2 «Реинжиниринг» Техническим 
заданием на предстоящую НИР в 2020 году, в частности, 
предусмотрено: «…Создание, апробация и реальное использование в 
постановке, организации, и реальном информационно-методическом 
обеспечении учебного процесса по направлению подготовки 
«Программная инженерия» (по профилю магистратуры «Архитектура 
ИС») усовершенствованной инновационной методологии 
моделирования и проектирования архитектур ИС с возникновением и 
последующим углублением инновационной научной фундаментальной 
и прикладной базы для эффективного выполнения научных 
исследований и проектных работ всеми участниками образовательных 
технологий по кафедре – ППС, УВП, аспирантами и студентами». 

В 2020 году подлежат рассмотрению следующие вопросы: 
1. Архитектура ИС в семантико-когнитивных аспектах 

фундаментальной информатики, теории информационных процессов и 
систем с учётом положений, изложенным в паспорте «в областях 
исследования» ВАК РФ 05.13.11 и 05.13.15.  

2. Архитектура ИС в прагматических аспектах информационных 
технологий и их приложений, требований ФГОС ВО и 
соответствующих профессиональных стандартов. 

Аналитическое сопоставление позиций и положений, соотнесённых 
к разделу I с целевой направленностью, содержанием, 
категорийностям компетенций и обобщённых трудовых функций 
профильных стандартов, причастных к этим дисциплинам (в основном 
магистратуры). Мотивированные выбор и постановка задач (при 
необходимости) улучшения, развития модельных подходов, методик и 
технологий образования взаимопроникающих смысловых 
содержательных семиотических связей (управление знаниями) в 
результате произведённых сопоставлений и сравнений.  

Работа согласно пп. 1а и 1б выполняется двумя взаимосвязанными 
разделами: 

I – инжиниринг; 
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II- реинжиниринг (что и является фабулой настоящей статьи). 
В рамках представленной работы в соответствие с заданием, 

выданном исполнителям настоящего ЭССЕ, заместителем 
руководителя НИР к.т.н., доц. С.Б. Плотниковым, исполнителями 
осуществлен реферативный анализ информационных источников, 
который необходим для разработки отдельных позиций ТЗ на 
открываемую НИР. 

В частности, рассмотрена такая тема, как: “особенности 
проектирования архитектур образовательных информационных систем 
в задачах реинжиниринга”. Основной акцент – на анализ архитектур 
современных образовательных информационных систем в контексте 
особенностей реинжиниринга уже имеющихся, задействованных в 
системе образования ВО РФ, но нуждающихся в реинжиниринге хотя 
бы потому, что и в жизни отечественной высшей школы наступил 
момент коренного углубления профессионализма образовательных 
технологий введением в них профессиональных стандартов в 
обновлённом поколении ФГОС ВО 3++. 

В представленном авторами аналитическом обзоре по заданной 
теме (здесь в существенно сокращённом виде) показано, что вместе с 
развитием технологий, происходят и адекватные изменения в системе 
образования [1-5]. Так с развитием информационных технологий, для 
достижения лучшей результативности, в образовательный процесс 
начали внедрять различные информационные системы, достаточно 
явно ориентированные на синхронизацию ни только с требованиями и 
положениями ФГОС ВО, но и с фабулой соответствующих 
тематических профстандартов. При всём этом информационные 
системы в рамках образовательного процесса могут выполнять 
широкий набор задач, таких как: учёт успеваемости, хранение и 
каталогизация информации, разные виды работы с учебными 
материалами и литературой, моделирование процессов в рамках 
естественно – научных направлений, а также иные задачи. Например, 
даже такое направление использование информационных систем как 
“учёт успеваемости”, при правильном внедрении, сможет увеличить 
продуктивность образовательного процесса за счёт уменьшения 
нагрузки на преподавательский состав, ведь информационная система 
под тьюторским управлением может и должна выполнять за них часть 
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технологической, учётной, статистической работы, а также, при 
должном качестве исполнения функционала информационной 
системы, за счёт увеличения наглядности и доступности 
представления данных для иных участников образовательного 
процесса. 

Однако, поскольку изначально информационные системы 
применялись для выполнения узкого круга специализированных задач, 
их архитектура может быть достаточно сложна, а также приспособлена 
для взаимодействия с высококвалифицированным персоналом. Но с 
расширением внедрения информационных систем в повседневную 
жизнь стало понятно, что система, в работе которой так или иначе 
допускается человек, не должна предъявлять высоких требований к 
персоналу, ведь при массовом внедрении это повлечёт за собой 
колоссальные затраты, что помешает внедрению и массовому 
распространению системы. 

Фабула специфична. Поэтому в дальнейшем рассмотрении 
ограничимся континуальной областью «образовательные 
информационные системы». 

Информационные системы в парадигматике образования призваны 
увеличить продуктивность образовательного процесса, а также сделать 
его проще и доступнее для всех категорий людей, участвующих в нём. 
Поэтому, если возникает потребность в реинжиниринге 
образовательного процесса путём внедрения информационных систем, 
стоит понимать специфику предметной области. 

Образовательные информационные системы призваны улучшить 
качество и продуктивность образовательного процесса. Но в отличии 
от иных областей применения информационных систем, сфера 
образования характерна тем, что люди, так или иначе принимающие 
участие в образовательном процессе, имеют крайне разную 
квалификацию в области применения информационных систем, так в 
большинстве случаев, внедрённая в образовательный процесс система 
будет эксплуатироваться не квалифицированными в данной области 
участниками. Также информационная система должна иметь 
минимальные требования к вычислительным мощностям, это позволит 
ускорить внедрение системы в образовательный процесс, а также 
позволит его удешевить.  
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Наиболее распространенным видом информационных систем на 
современном этапе развития информационно-коммуникационных 
технологий являются автоматизированные информационные системы. 
Под автоматизированной информационной системой понимается 
упорядоченный процесс сбора, хранения, обработки и передачи 
информации в интересах достижения поставленной перед 
информационной системой цели, использующий компьютерную 
информационную технологию. 

Основополагающим элементом любой информационной системы 
являются базы данных или базы знаний. Под базой данных (знаний) 
мы будем понимать совокупность взаимосвязанных 
структурированных данных. В качестве примера простейшей базы 
данных может выступать Microsoft Excel. В последнее время 
наибольшее распространение получили реляционные базы данных. 
Реляционная база данных представляется пользователю как 
совокупность таблиц. Под базой знаний мы подразумеваем форму 
представления информации в экспертных системах, относящихся к 
классу систем искусственного интеллекта. Среди основных 
требований, предъявляемых к информационным системам, следует 
отметить:  

1. Эффективность информационной системы – определяется 
сопоставлением всех связанных с рассматриваемыми мероприятиями 
затрат и получаемых при этом результатов. 

2. Качество функционирования информационной системы – 
степень приспособленности системы к выполнению заданных 
функций. Среди основных свойств, определяющих качество 
функционирования информационной системы, выделяют:  

• - адекватность функционирования информационной системы; 
• - наличие технических возможностей информационной системы к 

взаимодействию, совершенствованию и развитию; 
• - надежность и своевременность представления информации и 

выполнения функциональных технологических операций; 
• - полнота, безошибочность, актуальность и конфиденциальность 

представляемой информации; 
3. Надежность информационной системы определяется 
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надежностью технических средств ее оснащения и ошибками 
исполнителей. 

4. Безопасность информационной системы предполагает такое ее 
функционирование, при котором обеспечивается: защита информации, 
циркулирующей в этой системе; защита пользователей 
информационной системы от вредного воздействия как информации, 
циркулирующей в этой системе, так и объектов самой системы; защита 
информационной системы и ее объектов от несанкционированного 
изменения ее заданных параметров и режима эксплуатации. 

Основной целью создания и внедрения информационных систем в 
сфере образования в учебный процесс является донесение до 
конечного пользователя информации, которая будет для него являться 
новой и расширяющей границы его кругозора. В качестве конечного 
пользователя в сфере образования будут выступать ученики, студенты 
и аспиранты. Спецификой представления информации в 
информационных системах в сфере образования будет являться то что, 
она будет ориентирована на широкий круг пользователей и поэтому 
язык предоставляемой информации должен быть понятен и 
школьнику, и студенту, и аспиранту. Иными словами, структуру и 
язык надо выстроить так, чтобы он был понятен людям разного 
возраста. Наиболее простая и удобная в использовании 
информационная система в сфере образования представлена в 
глобальной системе Интернет. 

Более сложные по структуре и содержанию информационные 
системы в сфере образования на рынке информационно-
телекоммуникационных технологий Российской Федерации 
представлены в виде библиотечных систем, систем дистанционного 
обучения. 

Одной из разновидностей информационной системы 
дистанционного обучения выступает создание электронных 
учебников. Под электронным учебником понимается учебное 
руководство, содержащее учебную информацию и программные 
средства, позволяющие обучающимся получать дополнительные 
сведения, проводить тренинг, самоконтроль знаний, а преподавателю – 
осуществлять контроль за ходом изучения дисциплины. Электронные 
учебники в нашей стране стали появляться не так давно, потому что до 
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недавнего времени мы знали только учебники в печатном виде. 
Первые электронные учебники стали появляться после процесса 
сканирования учебников, которые были изданы в печатном виде. И 
только в середине 2004 года электронные учебник стали выпускать 
наравне с печатным. 

В качестве некоторых выводов по проделанной работы можно 
утверждать следующее: 

1. Не зависимо от вида образовательной информационной 
системы, при проведении реинжиниринга в области образовательного 
процесса, необходимо разрабатывать с нуля или проводить 
реинжиниринг ранее используемой информационной системы 
основываясь на таких архитектурных требованиях как: 

• - эффективность; 
• - качество; 
• - надёжность; 
• - низкие требования к конечным пользователям; 
• - безопасность; 
• - низкая стоимость и ресурсоёмкость интеграции в 

образовательный процесс. 
2. Реинжиниринг образовательного процесса, при котором 

происходит внедрение информационных систем, архитектура которых 
соответствует требованиям, описанным выше, с большой 
вероятностью поможет достичь улучшений в области образования, при 
этом обеспечив наиболее широкую и в то же время менее затратную 
интеграцию в существующий образовательный процесс 

3. Успешность комплексного вооружения информационными 
технологиями зависит не только от профессионализма, даже скорее 
искусства их создания, но и от обеспеченности кадровой поддержкой 
преподавательского труда специально подготовленных для этого 
тьюторов из числа УВП структурных подразделений вузов и 
техникумов, в том числе и прежде всего, из числа студенческой 
учащейся молодёжи, что и иллюстрируется материалами настоящей 
небольшой статьи. 
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В данной работе будет предоставлено качественное сравнение 
фреймворков для глубокого обучения нейронных сетей. 
Рассмотрены четыре известных решения – TensorFlow, PyTorch, 
Keras и Darknet. 

Ключевые слова: глубокое обучение, машинное обучение, нейронные 
сети, фреймворк. 

Глубокое обучение (Deep Learning, DL) – это подмножество 
машинного обучения, которое опирается на набор алгоритмов, 
основанных на имитации работы человеческого мозга в процессе 
обработки данных. Главной задачей глубокого обучения является 
обучение многослойной искусственной нейронной сети. Возможности 
глубокого машинного обучения находят широкое применение во 
многих задачах в таких областях, как обработка изображений, 
компьютерное зрение, распознавание речи, обработка 
пространственных данных т.д. 

Фреймворк — это набор инструментов и алгоритмов для быстрой 
разработки программных решений [1]. Данное понятие часто 
ошибочно отождествляют с библиотекой, которая же, в свою очередь, 
является набором стандартных реализаций, функций и структур 
данных, которые облегчают решение конкретных задач. 

Существует множество фреймворков для глубокого машинного 
обучения, каждый из которых имеют свои особенности и 
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характеристики производительности. В данной работе будет 
предоставлено качественное сравнение популярных DL-фреймворков с 
открытым исходным кодом. Будут рассмотрены подробно четыре 
известных решения – TensorFlow, PyTorch, Keras и Darknet. 

На рисунке 1 представлена статистика сообщества GitHub по 
результатам использования разработчиками данных фреймворков. 

 

 
 

Рисунок 1 – Статистика GitHub по использованию фреймворков 
 
Далее подробно рассмотрим возможности данных решений. 
TensorFlow — это комплексная платформа для машинного 

обучения, имеющая открытый исходный кодом. Разработчиком 
системы является компания Google. TensorFlow имеет интерфейсы API 
на языке Python поверх механизма C и C ++, что существенно 
увеличивает скорость работы. 

TensorFlow соответствует современным технологиям машинного 
обучения.. Фреймворк подходит для пространственных данных, таких 
как изображения. Для использования TensorFlow для задач обработки 
изображений, используя возможности графического процессора, 
необходимо программное обеспечение NVIDIA CUDA [2]. 

В рамках исследования был проведен эксперимент по 
тестированию библиотеки TensorFlow на примере анализа 
пространственных данных (изображений). Результаты работы 
фреймворка представлены на рисунке 2.  

Достоинства TensorFlow: 
1) фреймворк подходит для обучения нейронных сетей; 
2) поддерживает функцию оптимизации ресурсов для вычислений; 
3) имеет большое сообщество разработчиков. 
Недостатки TensorFlow: 
1) сложности в использовании и изучении; 
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2) постоянный контроль использования видеопамяти; 
3) определенные стандарты использования; 
4) недостаточная документация. 
Проекты, которые используют фреймворк TensorFlow: 
1) система DeepSpeech для распознавания речи; 
2) Mask R-CNN — модель, генерирующая ограничительные рамки 

и маски сегментации для фрагментов изображений; 
3) BERT —нейронная сеть, предназначенная для обработки 

естественного языка. 

 
 

Рисунок 2 – Эксперимент по обучению сверточной нейронной сети для 
анализа пространственных данных с помощью Tensorflow 

 
PyTorch — среда для глубокого обучения на языке Python с 

открытым исходным кодом, обеспечивающая тензорные вычисления с 
GPU-ускорением. Решение было разработано Facebook в октябре 2016 
года и стало доступно для реализации в январе 2017 года. Фреймворк 
справляется с быстрым прототипированием в исследованиях, а также 
подходит для разработки небольших программных решений. 

В отличие от TensorFlow, PyTorch имеет меньшую гибкость в 
совместимости с другими платформами. Также в нём отсутствуют 
механизмы для визуализации данных, однако имеется сторонний 
аналог под названием tensorboardX. Также при развёртке сетей на GPU 
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PyTorch занимает только необходимую видеопамять. 
Достоинства PyTorch: 
1) наличие множества модульных элементов, которые легко 

комбинировать; 
2) поддерживает распределенное обучение; 
3) легкость в написании собственных типы слоев и работы с GPU. 
4) широкий выбор предварительно обученных моделей. 
Недостатки PyTorch: 
1) разработка кода для обучения вручную; 
2) недостаточная документация. 
Проекты, которые используют фреймворк PyTorch: 
1) PyText – библиотека для обработки речи; 
2) vid2vid – нейронная сеть для подмены деталей и свойств 

видеопотока; 
3) pix2pix – алгоритм, превращающий наброски в фотографии. 
Keras — открытая среда глубокого обучения, написанная на Python. 

Разработчиком является Франсуа Шолле из компании Google. Решение 
представлено в марте 2015 года. 

Решение подходит для быстрой работы с нейронными сетями и 
является компактным, модульным и расширяемым. Подходит для 
небольших проектов, так как создание больших систем с помощью 
него является трудоемким, и созданное решение будет проигрывать в 
производительности нейронных сетей другим фреймворкам, например, 
TensorFlow. 

Keras работает поверх TensorFlow, CNTK и Theano и предоставляет 
интуитивно понятный API, который, по мнению многих, пока что 
является лучшим в своём роде. Фреймворк содержит многочисленные 
реализации широко применяемых «строительных блоков» нейронных 
сетей, таких как слои, целевые и передаточные функции, 
оптимизаторы, а также множество инструментов для упрощения 
работы с изображениями и текстом. 

Достоинства Keras: 
1) удобство в использовании; 
2) простата освоения; 
3) быстроразвивающийся фреймворк; 
4) поддержка графических процессоров NVIDIA, Google TPU и 
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процессоров с поддержкой Open-CL; 
4) широкая документация. 
Недостатки Keras: не подходит для больших проектов. 
Проекты, которые используют фреймворк Keras: 
1) Mask R-CNN — модель, которая генерирует ограничительные 

рамки и маски сегментации для каждого объекта на изображении; 
2) face_classification — алгоритм для распознавания лиц в режиме 

реального времени и классификации эмоций и пола. 
Darknet — это фреймворк, имеющий открытый код, реализованный 

на языке C с использованием технологиии Nvidia CUDA [1]. Имеет 
быструю скорость работы и относительно легок в освоении. Darknet 
имеет поддержку вычисления как на центральном, так и на 
графического процессорах. 

Так как фреймворк написан на C и не имеет другого API, то в 
случае, когда требования платформы или задачи проектирования 
требуют обращения к другому языку программирования, разработчики 
сталкиваются с решением проблемы его интеграции. Фреймворк не 
рекомендуется использовать для сложных проектов. 

Достоинства Darknet: 
1) простота и удобство в использования; 
2) скорость работы. 
Недостатки Darknet: 
1) кроме задач с обнаружением больше нигде не используется; 
2) не рекомендуется для больших проектов; 
3) недостаточная документация. 
Проекты, которые используют фреймворк Darknet: 
1) YOLOv3 — нейронная сеть для обнаружения объектов в режиме 

реального времени; 
2) Tiny-YOLO 3 — компактная нейронная сеть для обнаружения 

объектов. 
В заключение сделаем вывод, какой фреймворк и для каких задач 

применим лучше всего. 
TensorFlow является отличным решениям для использования в 

сложных проектах, таких как создание нейронных сетей с несколькими 
слоями. Справляется с задачами распознавания изображений, речи, 
объектов и анализа текстовых данных. 
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PyTorch подходит для быстрого и эффективного обучения моделей. 
Удобен для быстрого прототипирования в исследованиях, эффективно 
+работает для небольших проектов. 

Keras подходит для задач, связанных с переводом, распознаванием 
изображений и речи. 

Darknet подходит для небольших проектов и эффективно 
справляется с задачами обнаружения объектов. 

В ходе настоящего исследования были проанализированы 
известные фреймворки для глубокого обучения. Результаты работы 
будут в дальнейшем применены для решения практических задач.  

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-37-70055. 
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На сегодняшний день одной из наиболее обсуждаемых проблем 
мирового информационного сообщества является технология 
Deepfake, позволяющая фальсифицировать аудио-, фото- и 
видеоматериалы. В данной статье рассматриваются 
потенциальные и уже существующие угрозы в сфере 
информационной безопасности, вызванные развитием технологии 
Deepfake и меры, принимающиеся для ее регулирования. 

 
Ключевые слова: информационная безопасность, Deepafake, 
биометрические технологии, нейронные сети. 
 

Общие сведения о технологии 
Deepfake – технология, использующая алгоритмы машинного 

обучения для синтеза несуществующих видео, аудио материалов с 
участием реальных лиц. Алгоритм анализирует большие объемы медиа 
файлов с участием объекта, а затем на основе этих данных имитирует 
его поведение, речь и манеры в видео, в результате чего создается 
ощущение реального участия объекта в получившемся видео. 

Технология Deepfake, представленная в 2014 году Яном Гудфеллоу, 
получила широкое распространение в конце 2017 года. На данный 
момент она находится в открытом доступе и уже представляет из себя 
семейство приложений, состоящее из различных вариаций технологии, 
ориентированных на разные цели. Помимо неоспоримого полезного 
культурного эффекта, ради которого и создавалась данная технология, 
в форме реалистичного представления знаменитых людей прошлого и 
создания видео на основе картин, Deepfake, попав в руки широкой 

mailto:ekgevo@rambler.ru
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общественности, стала применяться для создания вредоносного 
контента и фальсификаций. 

Согласно сенатору США Марко Рубио, на смену таким способам 
угрозы странам-мировым лидерам как ядерное оружие и ракеты 
большой дальности, приходят способы манипуляции информацией, 
такие как создание реалистичного фальшивого видео, которого может 
быть достаточно для подрыва выборов или создания компромата на 
высокопоставленного чиновника или политика. [1] 

Данное высказывание подтверждается опубликованным Deepfake-
видео со спикером палаты представителей Нэнси Пэлоси, в котором 
была создана имитация нетрезвого состояния политика. Собрав более 
2 миллионов просмотров, видео создало резонанс в обществе и нашло 
отклик в сотнях негативных комментариях, включая комментарии 
таких высокопоставленных лиц, как бывший мер Нью-Йорка Рудольф 
Джулиани. [2] 

Помимо создания компрометирующей информации, Deepfake 
технология уже как минимум один раз использовалась в целях 
крупного мошенничества. По данным The Wall Street Journal, в марте 
2019 года управляющий директор энергетической компании был 
ограблен на сумму 240 тысяч фунтов стерлингов. Злоумышленник в 
режиме реального времени имитировал лицо и голос его начальника с 
помощью искусственного интеллекта и потребовал перевести 
указанную сумму на счет подставной Венгерской фирмы. Вскоре, 
денежная сумма была разделена на мелкие части и распределена по 
всему миру [3]. 

Пример работы технологии представлен на Рис. 1, где представлен 
кадр из Deepfake видео, в котором происходит наложение лица актера 
Джима Керри на лицо актера Джека Николсона, сыгравшего роль в 
фильме «Сияние» («The Shining», реж. С. Кубрик, 1980) [4]. 

Потенциальные угрозы применения Deepfake 
Важно отметить, что на данный момент технология Deepfake 

способна качественно заменять и искажать только голос и черты лица. 
Таким образом, в области создания фальшивых новостей пока что 
существует только возможность подделать присутствие человека на 
каком-либо видео путем наложения его лица на тело человека, реально 
присутствовавшего при съемке видео, либо подделать речь отдельного 
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человека. Тем не менее, существует значительная вероятность 
применения данной технологии к заранее записанным роликам, 
направленным на создание видеофайлов для компрометации 
публичных деятелей. 

 
Рис. 1. Пример работы технологии Deepfake 

Кроме того, существует риск появления фабрикаций событий, 
когда сразу несколько видеороликов или фото с разными форматами 
будут освещать произошедшее событие с заведомо неверной точки 
зрения, либо имитировать событие, которое никогда не происходило в 
реальности. Среди последствий как данного применения Deepfake, так 
и применения с целью создания компромата, можно выделить такие 
глобальные проблемы, как дестабилизация мирового фондового 
рынка, провокации, призванные вызвать народные волнения в 
отдельных регионах мира, и использование технологии Deepfake в 
качестве оружия в информационной войне. 

Также, использование поддельных изображений может быть 
задействовано для обхода одной из наиболее современных и 
потенциально надежных технологий защиты данных - биометрии. 
Deepfake активно развивается параллельно с повсеместным 
внедрением использования биометрических данных. В свете 
описываемых возможностей Deepfake, использование биометрических 
данных может представлять даже больший риск для денежных активов 
клиентов банков, чем использование паролей и кодовых слов. В 
данном случае подразумевается вторая группа систем биометрических 
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технологий, использующая динамические параметры для 
идентификации личности, такие как запись голоса или лица. 

В Российской Федерации на данный момент идет полномасштабное 
внедрение биометрических технологий в банковский сектор. При этом 
основными идентификаторами личности выступают вышеупомянутые 
голос и лицо. В связи с этим, распространение использования 
биометрических данных ведет к повышению рисков материальных 
потерь клиентов банков, внедряющих данные технологии [5]. 

Принцип работы технологии Deepfake 
Понимание принципов работы технологии позволяет описать уже 

существующую систему борьбы Deepfake, так как на данный момент 
практически все используемые средства ограничиваются теми же 
методами, что и технология, на противодействие которой они 
направлены. Название Deepfake является конкатенацией слов 
«глубокое обучение» (англ. Deep Learning) и «подделка» (англ. Fake). 
Глубокое обучение представляет из себя совокупность методов 
машинного обучения, использующих нейронные сети для 
предсказания результата того или иного действия на основе входных 
данных. Машинное обучение – совокупность методов построения 
алгоритмов, которые способны обучатся на собственном опыте, без 
строгого постулирования правил исполнения программы. [6] 

Под нейронными сетями понимается математическая модель и ее 
программное воплощение, построенная по принципам 
функционирования биологических нейронных сетей. Основная идея 
построения условно идеальной программной нейронной сети 
заключается в правильном подборе коэффициентов связей между 
отдельными нейронами. В общем случае задача нейронной сети 
состоит в установлении правильной взаимосвязи между входными 
данными и выходными. Это достигается путем многократного 
использования примеров с заранее известным правильным 
результатом, который сравнивается с результатом деятельности 
нейросети. На основе сравнения производится обучение нейросети, а 
именно – изменение коэффициентов в связях между нейронами. 
Целью обучения является возможность самостоятельного корректного 
анализа нейросетью зависимости выходных данных от входных и 
выполнение поставленной задачи в случае отсутствия заведомо 
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известного правильного результата. В контексте применения в 
технологии Deepfake нейронные сети применяются для распознавания 
образов, совершенствования результата деятельности программы и 
выполнения ряда второстепенных функций. Изначально используется 
алгоритм распознавания лица на фото, с помощью которого следом 
воссоздается 3D маска объекта. Получения маска затем используется в 
качестве наложения на лицо в видеоролике, которое необходимо 
изменить, и имитирует черты лица, мимику и поведение человека, 
представленного в видео. Основной принцип работы заключается в 
создании двух конкурирующих алгоритмов. Задача первого из них 
состоит в генерации Deepfake видео на основе реально 
существующего, в то время как алгоритм-оппонент должен сравнить 
исходное видео с результатом деятельности первого алгоритма и 
сделать заключение о схожести или расхожести двух видео. В случае 
наличия видимых отклонений от исходного видео алгоритм, 
занимающийся контролем полученного материала, указывает на них, 
после чего происходит корректировка основного алгоритма. Таким 
образом, совершенствование работы технологии Deepfake достигается 
за счет постоянной соревновательной основы двух алгоритмов [6]. 

Меры регулирования Deepfake 
В силу того, что рассматриваемая технология появилась 

относительно недавно по меркам технологического прогресса 
информационных систем и уже представляет собой активно 
развивающуюся сферу, на данный момент не существует 
определенной технологии, позволяющей однозначно определить 
наличие воздействия Deepfake на конкретное видео.  

На данный момент власти США, как и ряд независимых 
международных компаний разрабатывают комплекс мер, включающий 
в себя частичный или полный запрет применения технологии Deepfake 
с использованием «цифровых реплик» людей без их согласия, а также 
разработку технологии, способной распознать видео, к которому была 
применена данная технология. [7] 

Технологическое противодействие распространению фальшивых 
видео и фото опирается на принципы работы самой технологии 
Deepfake и копирует их. Компания Facebook в партнерстве с Microsoft 
организовала конкурс с призовым фондом в 10 миллионов долларов 
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США, в котором представила базу данных видео, обработанных с 
помощью Deepfake технологии. Компании привлекают сообщество 
программистов, работающих с искусственным интеллектом, для 
обучения своих собственных алгоритмы на основе данной базы 
данных с целью выявления подделок. Таким образом, борьба с 
Deepfake материалами принимает соревновательный характер, успех 
которой зависит от динамики развития того или иного алгоритма. На 
данный момент, соотношение количества разработчиков, развивающих 
Deepfake и разработчиков, создающих методы противодействия 
данной технологии, может рассматриваться как 100 к 1. [8] 

Можно отметить один существенный недостаток технологии, 
позволяющий с некоторой вероятностью выявить поддельное видео. 
Как отмечалось выше, обучение модели производится на исходных 
фотографиях, созданная маска с которых затем накладывается на 
видеоролик. В большинстве случаев люди на фотографиях 
запечатлены с открытыми глазами, что, следовательно, приводит к 
тому, что созданное Deepfake лицо на поддельном видео будет моргать 
гораздо реже обычного человека, либо не будет моргать в принципе. 

Приведенные выше методы борьбы в основном применимы к 
видеофайлам, подвергнутый воздействию Deepfake. В рамках 
конференции Black Hat 2019 в США Джордж Уильямс, Джонатан 
Сондерс и Алекс Комерфорд представили метод борьбы с подделкой 
аудиоданных, заключающийся в использовании уникальных 
особенностей слуха мышей. По мнению докладчиков, слуховая 
система мышей, способная распознавать множество сложных 
звуковых групп, может быть использована для поиска раздражителей в 
аудио. Предполагается возможность обучить мышей распознавать 
реальное или поддельное фонетическое строение аудиозаписи. 
Подобная методология позволит обнаруживать едва различимые 
сигналы, указывающие на совершенную обработку звука, без 
выделения семантического значения произнесенного на аудиозаписи. 
[9] Тем не менее, данное решение не может применяться в широком 
масштабе в силу сильной ограниченности ресурсной основы. 

Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что 
динамическое развитие технологии Deepfake в обозримом будущем 
представляет реальную угрозу личным данным и средствам и может 
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выступать в роли оружия политического и экономического характера, 
в то время как действенного метода борьбы с вредоносным 
применением данной технологии еще не выявлено. В связи с этим 
очевидно, что приоритет создания и развития эффективного 
инструмента, способного противодействовать применению Deepfake в 
противозаконных целях, имеет высокий уровень как среди крупных 
экономик мира, так и среди международных технологических 
корпораций и сообществ индивидуальных разработчиков.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ И 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО 
СТАНДАРТИЗАЦИИ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
ТК-МТК-22 

(справочная информация) 
Национальный (ТК22) и межгосударственный (МТК22) 

технический комитет по стандартизации "Информационные 
технологии" создан на основании Приказа Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии Российской Федерации 
№3702 от 19 октября 2009 г. На ТК22 возложены функции постоянно 
действующего национального рабочего органа Объединенного 
технического комитета №1 (СТК1) Международной организации по 
стандартизации и Международной электротехнической комиссии 
(ИСО/МЭК). Членами ТК-МТК-22 могут быть отечественные и 
зарубежные организации и предприятия, имеющие отношение к 
созданию, производству, поставке, эксплуатации и оценке 
соответствия информационных технологий и принимающими 
активное участие в его деятельности. 

Основной целью ТК-МТК-22 является развитие стандартизации в 
области информационных технологий, обеспечение своевременной и 
на высоком научно-техническом уровне разработки национальных 
стандартов. 

Для достижения указанной цели ТК-МТК-22: 
• организовывает разработку, рассмотрение и согласование 

национальных, межгосударственных и международных стандартов, 
пересмотр, подготовку изменений, а также подготовку предложений 
по отмене стандартов. Подготавливает мотивированные предложения 
об утверждении или отклонении проектов национальных стандартов; 

• проводит подготовку предложений по применению 
международных (межгосударственных) стандартов и гармонизации 
национальных стандартов Российской Федерации с национальными 
стандартами зарубежных стран; 
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• подготавливает предложения по разработке программ 
национальной стандартизации (ПНС), планов и других программ в 
этой области; 

• участвует в работе соответствующих ПК ИСО/МЭК и его 
рабочих групп, а также структурах других международных 
организаций в области стандартизации; 

• разрабатывает проекты (участвует в разработке) 
международных (межгосударственных) стандартов, осуществляет 
подготовку предложений для включения в планы работ 
соответствующего ПК СТК 1 ИСО/МЭК; 

• подготавливает заключения по документам ИСО/МЭК СТК 1 по 
закрепленным объектам стандартизации (соответствующего ПК 
ИСО/МЭК СТК1) и предложения по позиции Российской Федерации 
при голосовании по рассматриваемым документам; 

• принимает решения об участии в заседаниях соответствующих 
ПК ИСО/МЭК СТК 1 и его рабочих групп, формирует состав 
делегаций;  

• организовывает экспертизу стандартов организаций по 
представлению разработчиков и готовит по ним заключения; 

• организовывает экспертизу переводов международных 
стандартов и готовит по ним заключения; 

• подготавливает и представляет в Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии мотивированные 
предложения об утверждении или отклонении проектов национальных 
и межгосударственных стандартов в области информационных 
технологий; 

• подготавливает заключения о целесообразности регистрации 
зарубежных и международных стандартов; 

• организовывает пересмотр, подготовку изменений и 
предложений по отмене Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии устаревших национальных и 
межгосударственных стандартов;  

• осуществляет в установленном порядке сотрудничество с 
техническими комитетами по стандартизации в смежных областях 
деятельности.  
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Участие в работе ТК-МТК-22 позволит Организациям не только 
обладать информацией о разрабатываемых международных стандартах 
в области ИТ с самых начальных стадий создания, но и активно 
участвовать в их отработке, а также продвигать свои стандарты на 
международный уровень.  

 
Структура ТК-МТК-22 зеркально отображает структуру СТК1 
ИСО/МЭК (JTC1 ISO/IEC): 
Подкомитеты и рабочие группы СТК1 ИСО/МЭК (JTC1 ISO/IEC) 

Рабочие группы при JTC1 
1. SWGA – Рабочая группа по доступности. 
2.WG7 – Рабочая группа по сенсорным сетям. 
 

Подкомитет 
SC 

Рабочая 
группа 

WG 

Название 

SC2 Кодированный набор символов 

SC6 
 

Телекоммуникации и обмен информацией 
между системами 

WG1 Физический уровень и уровень 
управления передачей данных 

WG7 Сетевые и транспортные уровни 

WG8 Каталог 
WG9 ASN.1 и регистрация 

SC7 Системная и программная инженерия 

WG2 Документация системного 
программного обеспечения 

WG4 Инструментальные средства и 
среда 

WG6 Оценка и исходные параметры 
WG7 Управление жизненным циклом 

WG10 Оценка процесса 
WG19 Открытая распределенная 

обработка данных и языки 
моделирования 
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WG20 Программное обеспечение 
совокупности знаний 

WG21 Управление оценкой программного 
обеспечения 

WG23 Менеджмент качества системы 
WG24 Профиль SLC и руководство по 

VCE 
WG25 Менеджмент службы ИТ 

WG42 Архитектура 
SC17 Идентификационные карты и устройства 

идентификации личности 
WG 1 Физические характеристики и 

методы испытаний 
идентификационных карт 

WG 3 Идентификационные карты – 
машиночитаемые проездные 
документы 

WG 4 Карты на интегральных схемах с 
контактами 

WG 5 Группа управления регистрацией 
(RMG) 

WG 8 Карты на интегральных схемах без 
контактов 

WG 9 Карты и устройства с оптической 
памятью 

WG 10 Автомобильные водительские 
лицензии и соответствующие 
документы 

WG 11 Применение биометрии к картам и 
устройствам персональной 
идентификации 

SC22 Языки программирования, их окружение и 
системы программных интерфейсов 

WG 3 APL 

WG 4 COBOL 
WG 5 Fortran 
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WG 9 Ada 
WG 11 Технология связывания 
WG 4 С 
WG 15 POSIX 
WG 16 Lisp 
WG 17 Prolog 
WG 19 Формальные языки спецификаций 
WG 20 Интернационализация 
WG 21 С++ 
WG 23 Языки программирования 

уязвимости 
SC23 Цифровые носители для обмена и хранения 

информации 
WG 6 Картриджи 
WG 7 Совместная между ISO/IEC 

JTC1/SC23 b ISO/SC42 
SC24 Компьютерная графика, обработка 

изображений и представление данных об 
окружающей среде 

WG 6 Представление и обмен 
мультимедийной информацией 

WG 7 Обработка изображений и обмен 
изображениями 

WG 8 Представление окружающей среды 
SC25 Взаимосвязь оборудования для 

информационных технологий 
WG1 Домашние электронные системы 
WG3 Прокладка кабелей в помещениях 

потребителя 
WG4 Взаимосвязь компьютерных систем 

и прикладного оборудования 
SC27 Безопасность информационных технологий 

WG1 Системы управления 
информационной безопасностью 

WG2 Криптография и механизмы 
защиты 

WG3 Критерии оценки безопасности 
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WG4 Средства управления и служба 
безопасности 

WG5 Управление идентичностью и 
технология обеспечения 
конфиденциальности 

SC28 Оборудование офисов 

WG1 Консультативная группа 
WG2 Сменные компоненты пользователя 
WG3 Рабочая группа по продуктивности 
WG4 Эффективность качества 

изображений 
WG5 Цветовые решения 

SC29 Кодированное представление видео/аудио 
информации, мультимедийной и 

гипермедийной информации 
WG1 Кодирование неподвижных 

изображений 
WG11 Кодирование движущихся 

изображений и звука 
SC31 Автоматическая идентификация и методы 

сбора данных 
WG1 Носитель данных 
WG2 Структура данных 
WG4 Радиочастотная идентификация для 

пункта управления 
WG5 Системы установки реального 

времени 
WG6 Мобильный пункт идентификации 

и управления 
WG7 Безопасность пункта управления 

SC32 Менеджмент данных и обмен данными 
WG1 Электронный бизнес 

WG2 Метаданные 
WG3 Язык баз данных 
WG4 Мультимедиа и пакеты прикладных 

программ 



743 

X Международная конференция ИТ-Стандарт 2020 

SC34 Описание документа и языки обработки 

WG1 Описание информации 
WG2 Представление информации 
WG3 Ассоциация информации 

SC35 Пользовательские интерфейсы 
WG1 Коммутационные панели и 

входные интерфейсы 
WG2 Взаимодействие пользовательских 

интерфейсов 
WG3 Графические символы 

WG4 Пользовательские интерфейсы для 
мобильных систем 

WG5 Культурные, лингвистические и 
пользовательские требования 

WG6 Пользовательские интерфейсы для 
пожилых людей и людей с 
ослабленными возможностями 

WG7 Объект, действия и атрибуты 
пользовательского интерфейса 

WG8 Пользовательские интерфейсы для 
удаленного взаимодействия 

SC36 Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании 

WG1 Словарь 
WG2 Совместные технологии 
WG3 Информация для обучающегося 

Управление и представление 
знаний, профессиональная 

подготовка 
WG4 Управление и представление 

знаний, профессиональная 
подготовка 

WG5 Описание качества 
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WG6 Международные 
стандартизированные профили 

WG7 Культура, язык и деятельность 
человека 

SC37 Биометрия 

WG1 Гармонизированный 
биометрический словарь 

WG2 Биометрические технические 
интерфейсы 

WG3 Форматы обмена биометрическими 
данными 

WG4 Биометрическая функциональная 
архитектура и связанные с ней 

профили 
WG5 Биометрические испытания и 

составление отчетов о них 
WG6 Попадающие под юрисдикцию и 

социальные аспекты биометрии 
ПРГ. Доступность (СРГ-А) 

SC38 Платформы и сервисы для распределенных 
приложений 

SC39 Экологическая устойчивость 

SC40  Управление информационными 
технологиями и услугами ИТ 

SC41 Информационные технологии для интернета 
вещей 

 WG1 Архитектура Интернета вещей 

WG2 Интероперабельность Интернета 
вещей 

WG3 Интернет вещей. Приложения 

SC42 Искусственный интеллект 

 WG1 Основополагающие стандарты 

WG2 Базы банных 
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WG3 Надежность 

WG4 Область применения и приложения 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПК ТЕХНИЧЕСКОГО 
КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ (ТК-22) 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Наименование 

ТК/ПК 
Организация, на базе которой создается 

технический комитет, подкомитет 
ПК 201 «Терминология в 
ИТ» 
 

Федеральное государственное учреждение 
«Федеральный исследовательский центр 
«Информатика и управление» Российской 
академии наук» (ФИЦ ИУ РАН) 

ПК 203 «Информационные 
технологии в государствен-
ном управлении» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРАЙМ ГРУП» 
 

ПК204 «Компетенции ИКТ» Автономная некоммерческая организация в 
области стандартизации, сертификации и 
оценки соответствия в области ИТ «Группа 
ИТ-стандарт» 

ПК206 
«Интероперабельность» 

Российская Академия Наук Институт 
радиотехники и Электроники. Центр 
открытых систем 
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