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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

Агарков И.Р. 

Работа с виртуальными таблицами при построении запросов средствами 1С 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

(Россия, Елец) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-01 

Научный руководитель: Корниенко Д.В. 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена работа с виртуальными таблицами при запросах, 

реализованная в программе «1С:Предприятие». В частности, проанализированы их виды и 

описан процесс создания. Кроме того, изучен синтаксис запроса. 

Ключевые слова: 1С:Предприятие, виртуальные таблицы, конструктор запроса, 

отчеты. 

 

Abstract 

This article discusses the work with virtual tables for queries, implemented in the program 

"1C:Enterprise". In particular, their types are analyzed and the creation process is described. In 

addition, the query syntax has been studied. 

Keywords: 1C:Enterprise, virtual tables, query constructor, reports. 

 

В современном мире большинство предприятий стремятся к автоматизации своих 

рабочих процессов. На данный момент наиболее эффективным решением этой задачи 

обладает платформа «1С:Предприятие». Здесь мы разберем такой процесс, как работа с 

виртуальными таблицами при построении запросов средствами 1С. 

Виртуальные таблицы – это способ выборки данных из реальной таблицы регистра, 

путем формирования виртуальной, которая физически в базе данных не хранится, что 

позволяет не обращаться к физической таблице, а сразу получать данные из виртуальной, 

примитивным запросом. Благодаря этому шансы допустить ошибки сводятся к нулю.  

Запрос – это текст запроса на языке запросов 1С. 

Язык запросов - это абсолютно отдельный язык, благодаря которому можно указать 

необходимую нам информацию и достать ее из базы данных, где она находится. 

Рассмотрим формирование виртуальной таблицы на примере построения запроса в 

отчете «Остатки продукции на складах». Создаем необходимый нам отчет с названием, 

объявленным ранее, затем нажимаем на «Открыть схему компоновки данных». Перед нами 

открывается окно, где мы выбираем «Добавить набор данных - запрос».  После открываем 

«Конструктор запроса», где появится окно со множеством вкладок. Во вкладке «Таблицы и 

поля» находятся три окна: «База данных», «Таблицы» и «Поля». Первое из них содержит в 

себе все таблицы, которые имеются в данной конфигурации, оттуда мы берем необходимую 

нам таблицу «ОстаткиТоваровОстатки». Далее, во втором окне появятся выбранные ранее 

таблицы из конфигурации, затем мы выбираем необходимые нам поля для формирования 

нашего запроса: «Номенклатура», «Склад» и «КоличествоОстаток». В последнем окне 

находятся необходимые для нас поля, которые и будут являться основанием создания нашей 

виртуальной таблицы. После нажимаем «Ок» и у нас появится следующий текст в окне 

«Запрос»: 
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Рисунок 1. Листинг запроса. 

 

Первые три строчки обозначают то, какие поля необходимо выбрать, поэтому перед 

ними написана конструкция «ВЫБРАТЬ», а последняя строчка означает откуда, т.е. из какой 

таблицы нужно взять те самые поля и выполняется это с помощью конструкции «ИЗ». 

Далее мы переходим во вкладку ресурсы и выбираем из «Доступных полей» 

«КоличествоОстаток», по нему будут подсчитываться итоги, сколько всего товаров осталось. 

После переходим в настройки и нажимаем на «Отчет» правой кнопкой мыши, выбираем 

«Новая группировка», в «Поле» кликаем на «Склад», после нажимаем «Ок», аналогично 

выбираем объект «Номенклатура». Ниже во вкладке «Выбранные поля» выбираем все три 

поля, которые указывали в начале в «Конструкторе запроса», эти поля и будут выводиться у 

нас в виртуальной таблице. Теперь при формировании отчета будет создаваться виртуальная 

таблица и выводить значения из выбранных нами в запросе полей. В данной конфигурации 

после создания отчета сформировалась следующая таблица. 
 

 
Рисунок 2. Виртуальная таблица. 

 

Мною был рассмотрен один из способов создания виртуальной таблицы при 

построении запроса, его также можно создать без «Конструктора запроса», прописав 

вручную.  

Исходя из всего вышесказанного, мы пришли к выводу, что благодаря созданным 

виртуальным таблицам, можно намного быстрее и эффективнее получать необходимую для 

нас информацию, извлекая лишь поля, содержащие важные для нас данные из различных 

физических таблиц, тем самым делая работу с этими сведениями намного удобнее. 

*** 

1. Заика, А. А. Основы разработки прикладных решений для 1С:Предприятие 8.1 // А. А. Заика. – 2-е изд., 

испр. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 208 с. 

2. Корниенко, Д. В. Применение запросов при разработке информационных систем / Д. В. Корниенко // 

Фундаментально-прикладные проблемы безопасности, живучести, надежности, устойчивости и 

эффективности систем : Материалы III международной научно-практической конференции, посвящённой 



Тенденции развития науки и образования -9- 

 
110-летию со дня рождения академика Н.А. Пилюгина, Елец, 03–05 июня 2019 года. – Елец: Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2019. – С. 343-348. 

3. Корниенко, Д. В. Расчет итогов по колонке динамического списка / Д. В. Корниенко // Фундаментальные 

проблемы обучения математике, информатике и информатизации образования : Сборник тезисов 

докладов международной научной конференции, посвященной 180-летию педагогического образования в 

г. Ельце, Елец, 25–27 сентября 2020 года. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина, 2020. – С. 136-138. 

4. Радченко М. Г. 1С: Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы // 

М. Г. Радченко Е. Ю. Хрусталева. - М.: ООО «1С-Паблишинг»; СПб.: Питер, 2013. – 996 с. 

5. Хрусталева Е. Ю. Методическое пособие по эксплуатации крупных информационных систем на 

платформе 1С: Предприятие 8 // Е. Ю. Хрусталева. – М.: ООО «1С-Паблишинг»; СПб.: Питер, 2017. – 

288 с. 

6. Хрусталева Е. Ю. Язык запросов 1С Предприятие 8 // Е. Ю. Хрусталева. – М.: ООО «1С-Паблишинг»; 

СПб.: Питер, 2013. – 358 с. 

Агафонова В.В., Абузярова Э.Р. 

Влияние информационных систем в обеспечении экономической безопасности 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, Самара) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-02 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные проблемы, которые возникают в обеспечении 

экономической безопасности, её концептуальные подходы и методы. Также говорится о 

влиянии информационных систем в обеспечении экономической безопасности и о способах 

защиты информационных систем от различных угроз. 

Ключевые слова: информационные системы, безопасность, управление, 

пользователь, злоумышленник, угроза, атака, база данных, коммуникационные технологии, 

компьютерные преступления. 

 

Abstract 

The main problems that arise in ensuring economic security, conceptual approaches and 

methods of economic security are considered. It also talks about how information systems influence 

economic security and about ways to protect information systems from various threats. 

Keywords: financing information systems, security, management, user, attacker, threat, 

attack, database, communication technologies, computer crimes. 

 

С началом информационной революции, с бурным развитием информационной 

системы понятие "экономическая безопасность" становится особенно актуальным и имеет 

практическую значимость. Экономическая безопасность информационной системы 

считается одной из важнейших тем комплексной безопасности, независимо от того, на каком 

уровне она рассматривается – национальном, промышленном или корпоративном. 

Чтобы понять, что подразумевается под категорией "экономическая безопасность" 

нужно дать объективную оценку термина "безопасность" и определить в чем его смысл. В 

научной литературе под «безопасностью» понимается «состояние безопасности интересов 

индивида, общества, страны от различных опасностей (в основном внешних и внутренних)». 

Экономическая безопасность как экономический феномен появился с момента 

создания государственности, понимания обществом своих экономических потребностей. 

Существуют различные подходы к пониманию экономической безопасности. 

Например, Л.И.Абалкин, считает, что "экономическая безопасность – это состояние 

экономической системы, которое дает ей активно развиваться и решать проблемы общества, 

при котором государство имеет возможность разрабатывать и вести независимую 

экономическую политику" [1]. По словам Ю.С. Курочкина, "экономическая безопасность – 
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это способность экономики удовлетворять внутренний спрос и компенсировать предложение 

(оплачивать пополнение спроса) извне собственными ресурсами" [2]. 

Несмотря на большое количество подходов к пониманию этого понятия, целью 

экономической безопасности является успешное выполнение функций государства по 

обеспечению процесса более эффективного использования денежных и материальных 

ресурсов во всех сферах и звеньях общества. 

Экономическая безопасность считается многоуровневым понятием, которая включает 

в себя большое количество элементов, одним из которых является информационная 

составляющая. Ученые связывают это с тем, что в современное время наблюдается 

поэтапный переход к информационному обществу. Информация начинает быть одним из 

главных ресурсов, к которым организации должны иметь доступ. 

Переходя к безопасности информационной системы, можно отметить, что это такое 

положение, при котором она в состоянии противостоять информационным угрозам, и в то же 

время не вызывает угроз для компонентов самой системы и внешней среды. 

Несмотря на принятые дорогостоящие методы, во время эксплуатации компьютерных 

информационных систем, было выявлено наличие слабых мест в защите информации.  

Последствием этого стали постоянно растущие затраты и усилия по защите информации. 

Однако для того, чтобы принимаемые меры были эффективными, необходимо определить, 

что подразумевается под угрозой информационной безопасности, найти возможные пути 

утечки информации и способы незаконного доступа к защищенным данным. 

Под информационной угрозой подразумевается определенные действия, которые 

могут привести к изменению, нарушению или незаконному пользованию ресурсами 

информации. 

В качестве причин формирования опасностей информационной системы 

экономической безопасности можно рассматривать: 

1. Естественные факторы (цунами, землетрясения, и пр.); 

2. Человеческие факторы (различные ошибки в передаче информации, и пр.); 

3. Проблемы с операционной системой, программами, перебои в работе 

технических приборов. 

При этом следует отметить, что в рамках нынешнего этапа огромное количество по 

статистике угроз информационной безопасности идет от работников организации, а также 

сторонних лиц, то есть речь идет о превалировании человеческого фактора в данном списке 

(рисунок 1) [3]. 
 

 
Рисунок 1. Действия сотрудников, которые могут стать причиной нарушения целостности информации. 

 

Как видно из представленного рисунка 1, информационная угроза в основном носит 

спланированный и стихийный характер. 
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В роли еще одной опасности информационной безопасности выступают DDoS-атаки. 

Этот вид атаки, делает ресурсы облака закрытыми на протяжении неопределённого этапа 

времени, заполняя его ненужным трафиком. Правонарушитель, исполняющий эту атаку, 

обладает двумя целями. Во-первых, потратить весь запас ресурсов ПК (время процессора и 

тд.), для того чтобы сделать так, чтобы облачное хранилище стало закрытым для 

пользователей. Во-вторых, остаться необнаруженным, к примеру, выработать значительную 

категорию разведчиков с целью запуска атаки, с целью создания законного трафика 

интернет-службы. При DDoS-нападении правонарушитель скрывает, или «имитирует» IP-

адреса заголовка пакета, для того чтобы закрыть свою личность от пользователя. Это весьма 

усложняет наблюдение ключа атаки. 

Направления обеспечения безопасности информационных систем будем 

рассматривать как совокупность единых мер, которые направлены на устранение угроз, 

которые возникают в информационных системам на разных ступенях. Исследователи 

выделяют следующие направления в обеспечении безопасности информационных систем: 

правовое, организационное, инженерно-техническое (рисунок 2) [4].  
 

 
 

Рисунок 2. Направления обеспечения безопасности информационных систем. 

 

Правовая защита информации заключается в разработке сводов законов. Главным 

сводным законом в области защиты информации выступает Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». Этот закон 

регулирует отношения, возникающие при осуществлении права запрашивать, получать, 

передавать информацию, использовать информационные системы и обеспечивать защиту 

данных. 

Система законодательных актов и нормативно-распорядительные документы должны 

обеспечивать организацию быстрым доступом к их исполнению правоохранительными 

органами и осуществление мер судебной защиты. 

Организационная защита – это регламентация производственной деятельности и 

взаимных отношений между работниками на нормативно-правовой основе, которая 

исключает или в большей степени затрудняет незаконное овладение информацией 

ограниченного доступа. 

К главным организационным мероприятиям принято относить: 

 создание защиты с целью исключения возможности несанкционированного 

попадания на территорию и в помещения чужих людей, контроль 

прохождения на территорию работников и посетителей; 

 создание безопасного оборота документов;  

 организация работы по анализу различных угроз конфиденциальной 

информации. 

Инженерно-техническая защита информации – это совокупность определенных 

технических средств и мер в целях защиты информации с ограниченным доступом. 

Ученые выделяют следующую группу инженерно-технических средств защиты 

информации: 
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 технические средства включают оборудование и другие технические 

решения, которые используются в интересах защиты информации и 

гарантируют защиту информации от незаконных утечек. 

 программные средства, охватывающие специальные программы, 

программные комплексы и системы защиты информации в 

информационных системах различного назначения и средствах обработки 

информации; 

 средства шифрования, использующие специальные математические 

алгоритмы, реорганизуют информацию, передаваемую по сетям связи, или 

хранятся в технических средствах, таким образом, что при незаконном 

проникновении нарушитель не имеет доступа к сути передаваемой 

информации. 

В РФ ключевым источником государственных вложений в усиление информационной 

безопасности считается федеральная целевая программа «Электронная Российская 

Федерация». В рамках этой программы до 2010 года в информатизацию государства было 

инвестировано около 2.4 млд. долларов. По оценкам специалистов, от 5 вплоть до 10% от 

данной суммы было потрачено на проблемы, связанные с безопасностью информации. 

На сегодняшний день в Российской Федерации существует более 100 компаний, 

которые занимаются безопасностью информации, например, такие компании как 

«Лаборатория Касперского», «Цитадель» и «Softline». Размер вложений в их развитие по 

различным оценкам составляет 200—250 млн. долларов в год [5]. 

Таким образом, в обеспечение экономической безопасности большую роль играют 

информационные системы. Обеспечение экономической безопасности является непростой 

задачей. Это объясняется тем, что информационная система является трудным 

многосторонним механизмом, в котором действуют такие компоненты, как электронное 

оборудование и программное обеспечение. Чтобы решить проблему предоставления 

экономической безопасности информационной системы нужно применять законодательные, 

организационные и программно-технические меры. Не использование хотя бы одного 

элемента может способствовать утечки информации или ее потере. 

*** 

1. Гончаренко, Л.П. Экономическая безопасность: учебник для вузов / под общей редакцией Л. П. 

Гончаренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2020. - 340 с.  

2. Васильева Л.П. Экономическая безопасность: определения и сущность // Журнал прикладных 

исследований. – 2020. – №3. – с. 6-13 

3. Попкова Е.Г., Островская В.Н. Экономическая безопасность современной России: проблемы и 

перспективы // Дайджест-финансы. – 2019. - № 4. – с. 53-63. 

4. Мирошниченко К.В. Основные направления обеспечения безопасности информационных систем // 

Трибуна молодого ученого. – 2018. – Молодой учёный №42 (280). С. 71. 

5. Крупнейшие компании России в сфере защиты информации: [Электронный ресурс]. URL: 

https://ict.moscow/research/krupneishie-kompanii-rossii-v-sfere-zashchity-informatsii-2021/ 

Алаудинов Б.Р., Кудусова М.И. 

Большие данные и их применение 

Чеченский государственный университет имени А.А.Кадырова 

(Россия, Грозный) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-03 

 

Аннотация 

Большие данные являются необходимым инструментом в информационной среде. В 

данной статье раскрывается понятие больших данных и их основные свойства. Также 

перечислены сферы жизнедеятельности, в которых они используются. 
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данные. 
 
Abstract 
Big data is a necessary tool in the information sphere. This article reveals the concept of big 

data and its main properties. The spheres of life in which they are used are also listed. 
Keywords: big data, information, arrays of information, analytics, data. 
 
Что такое большие данные? 
Большие данные (англ. Big Data) – это огромные массивы разнообразной информации 

(чаще всего являющаяся бессистемной), которые хранятся на разнородных носителях и 
растут экспоненциально с течением времени. Впервые понятие упоминается в работах 
Клиффорда Линча (спецвыпуск журнала Nature). Эти массивы настолько огромны, что для 
работы с ними создают и используют специальное ПО. 

Из основных свойств больших данных можно выделить: 
1. большой объем – компании собирают огромное количество информации, 

они могут измеряться терабайтами, а то и петабайтами данных; 
2. разнообразие – большие данные включают в себя в информацию, 

относящуюся к различным типам, форматам, приливают из разнотипных 
источников; 

3. высокая скорость поступления – данные поступают, анализируются и 
обрабатываются с крайне высокой скоростью. 

В качестве источников больших данных выделяют множество ресурсов, в 
зависимости от сферы их использования: интернет вещей, соцсети, блоги, данные различных 
компаний, статистика городов, государств, медицинские данные. 

Где применяются большие данные? 
Использование больших данных с каждым годом всё более востребовано, последний 

десяток лет происходит быстрый рост количества компаний, которые используют большие 
данные. Их используют во многих областях, перечислим основные из них. 

1. Медицина. Большие данные в этой сфере хранят такую информацию как: 

 истории болезни,  

 данные от медицинских учреждений по поводу отпуска препаратов и ценах 
на них, 

 пациентах и их поведении,  

 данные различных исследований или испытаний,  

 зарегистрированные данные с датчиков мониторинга и записывающих 
устройств 

 данные о неотложной помощи 

 данные о страховании и медицинском страховании 
2. Банки/банковская система. В данной сфере также оперирует очень много 

данных. И используются они во многих целях: заявки на кредит, кредитные 
истории клиентов, банковские счета и другие данные. Однако это не весь 
список, также можно выделить: 

 определения и анализа структуры расходов клиентуры; 
 выяснения, по каким каналам осуществляются основные транзакции; 
 составления отчетов; 
 анализирования и реагирования на отзывы потенциальных клиентов. 
3. Электронная коммерция. Существующие ныне онлайн-магазины хранят в 

себе огромное количество разнородной информации – товары, сведения и их 
характеристики, данные покупателей (их поведение, какие покупки они 
чаще совершают). Эти данные можно использовать для повышения продаж.  
Анализируя их с помощью машинного обучения, учитываются желания 
потребителей и на основе полученной информации магазины могут 
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предложить интересные конкретным покупателям товары или скидки на 
них. 

4. Медиа и развлечения. Организации в данной отрасли анализируют данные о 
клиентах вместе с данными о поведении для создания подробных профилей 
клиентов, которые можно использовать, для: 

 создания контента для разной целевой аудитории; 

 рекомендации контента потребителям; 

 анализирования эффективности показываемого контента. 
Примерами могут служить такие платформы как Spotify и Netflix, они используют 

аналитику больших данных для их сбора от миллионов пользователей по всему миру, а затем 
используют полученные данные для предоставления обоснованных рекомендаций отдельно 
взятым пользователям 

5. Госструктура.  
Всфере государственных услуг большие данные имеют широкий спектр применений, 

включая исследования в области энергетики, анализ финансового рынка, обнаружение 
мошенничества, исследования в области здравоохранения и защиту окружающей среды. 

6. Безопасность.  
Аналитика больших данных помогает организациям обнаруживать, предотвращать и 

устранять любые виды внутреннего и внешнего мошенничества. Например, алгоритмы 
анализа могут предупредить банк о том, что дебетовая или кредитная карта была кем-то 
украдена, путем выявления необычных моделей поведения при транзакциях по карте. Это 
помогает банкам временно остановить любые дальнейшие транзакции по карте, пока они 
связываются с владельцем карты. 

Если кибератака уже была совершена, и компания подверглась вторжению или краже 
данных, анализ после атаки может раскрыть использованные для этого методы. Затем можно 
развернуть машинное обучение для разработки мер безопасности, которые предотвратят 
аналогичные попытки в будущем. 

7. Метеорология 
Метеорологические спутники и датчики по всему миру собирают большие объемы 

данных для отслеживания состояния окружающей среды. Метеорологи используют большие 
данные, чтобы: 

 изучать закономерности стихийных бедствий; 

 составлять прогнозы погоды; 

 понять влияние глобального потепления; 

 прогнозировать доступность питьевой воды в различных регионах мира; 

 обеспечить раннее предупреждение о надвигающихся кризисах, таких как 
ураганы и цунами. 

Заключение 
Таким образом, основываясь на всем вышесказанном, можно с уверенностью сказать, 

что большие данные – это мощный инструмент, облегчающий работу во многих сферах 
жизнедеятельности. Приложения больших данных применяются в различных областях, 
таких как банковское дело, здравоохранение, госструктура, медиа и мн. др. Большие данные 
имеют большие перспективы, и в обозримом будущем их использование будет заметно 
расти. 
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Аннотация 

Блокчейн - одно из самых важных технических изобретений за последние годы. Это 

прозрачная система обмена денег, которая изменила способ ведения бизнеса. Но, как и 

любая технология в Интернет-среде, она полностью не защищена от угроз. В данной статье 

раскрывается понятие блокчейна и раскрывается, каким именно угрозам она подвержена. 

Ключевые слова: блокчейн, угрозы, технология, система, данные, информация, 

безопасность, атака. 

 

Abstract 

Blockchain is one of the most important technical inventions in recent years. It is a 

transparent money exchange system that has changed the way we do business. But, like any 

technology in the Internet environment, it is not completely protected from threats. This article 

reveals the concept of blockchain and reveals exactly what threats it is subject to. 

Keywords: blockchain, threats, technology, system, data, information, security, attack. 

 

Что такое блокчейн? 

Блокчейн — это распределенная база данных, которая содержит информацию обо 

всех транзакциях, проведенных участниками системы. Информация хранится в виде цепочки 

блоков, в каждом из которых записано определенное число транзакций.  

Иначе говоря, блокчейн — это тип общей базы данных, которая отличается от 

обычной. Блокчейны хранят данные в блоках, связанных друг с другом с помощью 

криптографии. По мере поступления новых данных они помещаются в новый блок. Как 

только блок заполняется данными, он присоединяется к предыдущему блоку, в результате 

чего данные объединяются в цепочку в хронологическом порядке. Можно хранить 

различные типы информации в блокчейне, но чаще всего он используется в качестве реестра 

транзакций. Например, когда кто-то покупает биткойны, транзакция записывается в 

блокчейне. Затем другие пользователи в сети проверяют подобную транзакцию, и после 

подтверждения ее нельзя изменить или удалить. Сеть блокчейна может отслеживать заказы, 

платежи, счета, производство и многое другое. 

Типы угроз технологии блокчейн 

Хотя данная технология и характеризуется особой безопасностью, в отличие от 

традиционных баз данных, она подвержена различного рода угрозам и рискам. 

Выделяют 3 категории самых распространенных угроз: 

1) технологические/технические; 

2) социальные; 

3) организационные.  

Разберём каждый пункт по отдельности. 

1. Технологические угрозы.  

В данный пункт входят такие аспекты как  

 относительно низкая скорость осуществления транзакций в некоторых 

системах, 

 большие объемы затрачиваемой энергии,  

 обеспечение конфиденциальности, связанное с неизменностью данных, 

создающая проблему в редактировании информации, поскольку ее никак 

невозможно удалить. 
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Являющуюся одним из преимуществ блокчейна прозрачность можно в какой-то мере 

и к угрозам, потому что все выполняемые транзакции находятся в открытом доступе, 

соответственно практически каждый, кто пожелает, может увидеть историю транзакций 

пользователя при наличии его адреса.  

Защита (возможность из-за слабости самой системы доступа хакерами, например, 

“Атака 51%”).  

Атака 51% происходит, когда один человек или организация (злонамеренные хакеры) 

собирают более половины скорости хэширования и захватывают контроль над всей 

системой, что может иметь катастрофические последствия. Хакеры могут изменить порядок 

транзакций и предотвратить их подтверждение. Они могут даже отменить ранее 

завершенные транзакции, что приведет к двойной трате. 

2. Организационные угрозы (угрозы, связанные с разработкой и продвижением 

технологии). 

В этом разделе также можно выделить несколько пунктов. 

Отсутствие технических навыков. Как известно, блокчейн — это сравнительно новая 

технология, и потому трудно найти квалифицированных специалистов в этой новой области. 

Поэтому недостаток знаний можно рассматривать как угрозу при внедрении технологии. 

Масштабируемость. Сегодняшние блокчейны являются крупнейшими из когда-либо 

созданных, и по мере того, как технология продолжает набирать популярность, блокчейны 

будут только расти. Это заставило некоторых экспертов насторожиться просто потому, что 

эти блокчейны не проверены. 

То есть, чем больше системы, тем сложнее их защитить, и тем больше вероятность 

того, что злоумышленники смогут получить доступ к данным.  

Стоимость(затраты) – скорее не совсем угроза, а риск. Технология защищена от 

государственного вмешательства, то есть не облагается налогом, но существует множество 

платформ, без использования которых нельзя обойтись, и они не бесплатны. Без 

регулирования и участия закона эти платформы могут взимать плату по своему усмотрению.   

3. Социальные угрозы (различные внешние угрозы или угрозы, связанные с 

человеческим фактором). 

Данные угрозы менее значимые, но их также не стоит игнорировать. В данном 

аспекте же выделяют: 

Неразвитые стандарты. На сегодняшний день у блокчейна нет надлежащих 

стандартов из-за его стремительного роста. Когда разные компании разрабатывают свои 

«собственные» блокчейны, их сложно стандартизировать. Более того, конкуренция здесь 

весьма жесткая, что еще больше затрудняет совместную работу этих компаний для 

достижения поставленной цели.  В конечном счете, это приводит к различного рода угрозам, 

связанным с совместимостью, конфиденциальностью и безопасностью.  
Проблема доверия. В технологию блокчейна вступает множество участников, что 

делает систему блокчейнов более сложной. Это может означать, что как потребителю, так и 

конечному пользователю может быть сложно доверять этим новым платформам. Данные 

мнения могут быть предвзятыми и, соответственно, могут поставить под угрозу основную 

идею самого блокчейна. 

Заключение 

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что блокчейн – это 

быстрорастущая и крайне перспективная технология. Однако, как и любая другая технология 

в данной области, она не защищена от разнородных рисков и угроз, которых немало. 

Поэтому нужно тщательно её исследовать и найти решения возможных проблем. 
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Аннотация 

Метавселенная — это начало для создания чего-то нового, чем-то похожего Интернет, 

когда он только зарождался. На развитие данной технологии вкладываются миллионы 

долларов. NFT же является одним из наиболее часто упоминаемых терминов в 

метавселенной. В данной статье раскрывается, что они из себя представляют и в чём 

заключается принципы и особенности их работы.  

Ключевые слова: метавселенная, технология, интернет, виртуальная реальность, 

дополненная реальность, Facebook, цифровое пространство, NFT, криптовалюта, блокчейн, 

токен. 

 

Abstract 

The metaverse is the beginning for creating something new, something similar to the 

Internet when it was just emerging. Millions of dollars are invested in the development of this 

technology. NFT is one of the most frequently mentioned terms in the metaverse. This article 

reveals what they are and what the principles and features of their work are. 

Keywords: metaverse, technology, Internet, virtual reality, Augmented reality, Facebook, 

digital space, NFT, cryptocurrency, blockchain, token. 

 

Метавселенная и NFT – это относительно новые технологии в Интернет-среде, 

особенно в сфере виртуального пространства. Разберём их по отдельности. 

Что такое метавселенная? 

Говоря простыми словами метавселенная, или метаверс – это цифровое пространство, 

сочетающее в себе такие особенности как онлайн-игры, дополненная и виртуальная 

реальности (AR и VR соответственно) и криптовалюта, и позволяющее взаимодействовать 

между собой виртуально. Некоторые эксперты называют данную технологию «трехмерной 

моделью Интернета». 

В широком смысле метавселенная понимается как графически богатое виртуальное 

пространство с некоторой степенью правдоподобия, где люди могут работать, играть, делать 

покупки, общаться — иначе говоря, делать то, что людям нравится делать вместе в реальной 

жизни (или, скорее, в Интернете). 

Хотя на данный момент ажиотаж, связанный с этой технологией, возник с 

ребрендингом компании Facebook в конце 2021 года (которая теперь именуется Meta) и их 

заявлениями о создании некоего виртуального пространства, где будут реализованы такие 

возможности как общение, игры, работа и т.п., само понятие появилось намного раньше. 

Впервые оно упоминается в научно-фантастическом романе Нила Стивенсона «Лавина» 1992 

года в жанре киберпанка. В ней описывается всеобъемлющий цифровой мир, созданный 
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людьми и параллельный реальному. Визуально подобную идею также можно увидеть в 

экранизации романа Эрнеста Клайна «Первому игроку приготовиться». Однако тогда и до 

самых пор уровень технологий не был столь развит, чтобы такое создать. Предпосылки к его 

созданию появились лишь недавно.  

Сегодня многие ошибочно полагают, что VR и метавселенная – это одно и то же, 

однако это далеко не так. VR – это просто технология для создания имитируемой 

виртуальной среды, в то время как метавселенная включает в себя большой спектр 

возможностей, главная из которых Интернет. VR же является её составной частью – одним 

из приспособлений, благодаря которым можно «пользоваться» метаверсом.  

Из особенностей метавселенной можно назвать следующие: 

 постоянные, безграничные 3D-пространства, визуализируемые в реальном 

времени, где пользователи могут свободно перемещаться по мере 

необходимости; 

 коллективные трехмерные пространства, в которых пользователи 

исследуют, создают, играют, работают, устанавливают связи и делают 

бизнес, не находясь при этом в одном физическом пространстве; 

 пользователи могут создавать виртуальные комнаты, которые свободно 

доступны для других пользователей на разных устройствах; 

 объединение виртуальных и реальных валют, формирующих единую 

цифровую экономику. 

На данный момент большего про метавселенную сказать нет возможности, поскольку 

сейчас она является лишь концепцией. Однако учитывая быстроту, с которой растут 

технологии в области виртуальной и дополненной реальностей, это лишь вопрос времени, 

когда метавселенная сможет стать реальностью. 

Что такое NFT? 

NFT, или невзаимозаменяемый токен – это цифровые активы, впервые появившиеся в 

2014 году, которые позволяют вам доказать право собственности на средство сбережения. 

Это может быть нематериальный предмет, такой как графический рисунок, игровые 

предметы, музыка, видео или что-то физическое, например, недвижимость или искусство. 

Основана данная технология на системе блокчейна. Данное понятие также связывают с 

метавселенной. 

Другими словами, NFT – это криптовалютные активы, представленные в цифровой 

форме, однако, в отличие от Биткойна, который является взаимозаменяемым, каждый токен 

уникален.  

Основная концепция его заключается в том, что вы можете инвестировать во что-то 

ценное без необходимости физически владеть или хранить соответствующий предмет. Таким 

образом, это упрощает покупку и продажу NFT на открытом рынке. 

Во многих отношениях NFT не слишком отличаются от традиционных цифровых 

валют, таких как, к примеру, биткойн (Bitcoin) или эфириум (Ethereum). Причина этого в 

том, что NFT представлены в виде цифровых активов и работают поверх сети блокчейнов. 

Это гарантирует, что токены можно будет передавать из кошелька в кошелек быстрым, 

безопасным и недорогим способом. 

Ключевая особенность данной технологии заключается в том, что каждый токен 

можно идентифицировать с помощью уникального хэша транзакции. Иначе говоря, это 

означает, что двух одинаковых токенов быть не может, и у одного будет только один 

законный владелец. 

Одна из основных причин, по которой большинство покупают NFT – это «инвестиции 

в будущее». Это означает, что сегодня можно заплатить цену, которая намного ниже той, 

что, по мнению покупателя, может стать в будущем. Однако у этого есть минусы: 

 стоимость купленного токена может со временем снизиться; 

 нет никакой гарантии, что потом будет возможность его продать. 
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Исходя из вышесказанного можно выделить следующие характеристики 

невзаимозаменяемых токенов: 

 уникальность; 

 гарантия права собственности; 

 защита от мошенничества.  

Заключение 

Очевидно, что нельзя отрицать, что метавселенная и NFT невообразимо изменят нашу 

жизнь. Это технологии с крайне большим потенциалом, которые со временем будут 

стремительно развиваться и станут неотъемлемой частью нашего мира. Может быть, в 

ближайшем будущем мы увидим, что реальность в этой сфере не будет отличаться от наших 

нынешних идей. 
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Аннотация 

Искусственный интеллект, можно сказать, является определяющей технологией этого 

десятилетия. В данной статье дано определение искусственного интеллекта.  Также 

раскрывается, что она из себя представляет и какие этапы в истории становления пережила. 

Ключевые слова: интеллект, технология, программа, искусственный интеллект, 

данные, программирование, система, компьютер. 

 

Abstract 

Artificial intelligence can be said to be the defining technology of this decade. This article 

defines artificial intelligence.  It also reveals what she is and what stages in the history of her 

formation she has experienced. 

Keywords: intelligence, technology, program, artificial intelligence, data, programming, 

system, computer. 

 

Что же такое искусственный интеллект? 

Говоря простыми словами, искусственный интеллект (или сокращенно – ИИ) – это 

механизм или система, которая может воспроизводить поведение людей для исполнения 

различного рода проблем. Данная система с течением времени может обучаться, анализируя 

и используя огромные массивы информации. Минус, если его можно таковым назвать, 

заключается в том, что без дальнейшего участия человека, т.е. без задаваемых параметров, 

установок, программ он не сможет совершенствоваться и работать самостоятельно.  

История 

Истоки становления искусственного интеллекта уходят корнями почти на целый век 

назад, когда люди начали создавать механизмы, которые были способны выполнять лишь 
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несколько задач (чаще всего это были операции умножения, сложения, вычитания и 

деления). Конечно, сама идея того, что когда-то появятся машины, способные мыслить, 

подобно человеку и решать различного рода задачи, появилась ещё раньше – научно-

фантастические книги, рассказы, фильмы, научные статьи с теориями.  

Рассмотрим основные моменты из истории развития ИИ. Официально 

основоположником понятия “Искусственный интеллект” считается Джон Маккарти, 

американский информатик и разработчик языка программирования “Lisp”. Именно он ввёл 

понятие “искусственный интеллект” и провёл на данную тему первую конференцию в 1955 

году. 

Приблизительно в это же самое время, Артуром Сэмюэлом – ученым-

компьютерщиком, была разработана программа для игры в шашки – одна из первых, которая 

освоила возможность играть без участия человека.  

В 1955 разработчик Клифф Шоу, исследователь Алан Ньюэлл и экономист Герберт 

Саймон стали соавторами “Logic Theorist” – первой программы для создания и изучения ИИ. 

В 1958 году Маккарти создал упомянутый выше язык “Lisp”, до сих пор один их 

самых предпочитаемых для изучений в сфере ИИ. 

В 1959 году Сэмюэл ввел понятие “Машинное обучение”. 

В 1964 Даниэл Боброу, информатик, создал “STUDENT”, программу ИИ, 

разработанную на Lisp, которая решала логистические задачи со словами. STUDENT 

упоминается как ранний этап в области разработки естественного языка ИИ. 

В 1965 году Джозеф Вейценбаум, компьютерщик и профессор, создал ELIZA, 

программу, умевшую разговаривать с человеком простыми фразами. 

Следующие два десятка лет характеризовались небольшим застоем в области 

разработки и исследований в данной сфере, вызванный снижением финансирования и 

интереса к искусственному интеллекту. 

В 1980 в университете Васэда создан WABOT-2 (предшественником является 

WABOT-1, созданный в 70-ых). Данный робот мог говорить с людьми примитивными 

фразами, а также читать ноты и играть музыку на электронном органе. 

В 1995 компьютерщик Ричард Уоллес создал чат-бот ALICE (Artificial Linguistic 

Internet Computer Entity), воодушевленный идеей ELIZA Вайценбаума.  

В 1997 году появилась программа для игры в шахматы “Deep Blue”, разработанная 

IBM. Она стала первой системой, выигравшая в шахматную игру. 

В 2000 Honda выпустила ASIMO, робота-гуманоида с ИИ. 

В 2010 Microsoft разработала Kinect – первое игровое устройство, отслеживавшее 

человеческие движения с помощью 3D-камеры и инфракрасного нахождения. 

В 2011 году Apple создала Siri, виртуального помощника. Siri может делать выводы на 

основе получаемых данных, следить, давать ответы и рекомендовать что-либо своему 

пользователю, также он приспосабливается к голосовым командам. 

В 2013 году создана NEIL – система машинного обучения, которая может 

сопоставлять и исследовать связи между изображениями. 

В 2014 компания Amazon выпустила “Alexa” – домашнего помощника. 

В 2016 году Компания Hanson Robotics создала робота Софию. Отличается от других 

таких же она тем, что способна имитировать человеческую мимику, идентифицировать 

изображения, и разговаривать.   

В 2017 году Facebook научила двух ботов разговаривать между собой. Однако со 

временем они отошли от использования человеческого языка и создали свой, на котором и 

продолжили общаться, что в какой-то степени продемонстрировало возможности ИИ. 

Разработки и исследования в области ИИ продолжаются и по сей день, и с каждым 

разом технология становится более совершенной: она быстрее адаптируется, учится. 

Использование этой технологии в различный сферах деятельности также расширяется. Её 

используют в здравоохранении, государственном секторе, кибербезопасности, торговле, 
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маркетинге, автомобилестроении, робототехнике, кинематографе и во множестве других 

отраслей. 

Заключение 

И в заключение главный вывод, который из этого следует, заключается в том, что в 

течение истории искусственный интеллект, ныне подающий большие надежды, претерпевал 

большие изменения и он продолжает меняться по сих пор. Скорее всего, в обозримом 

будущем эта технология станет намного лучше, чем она есть сейчас (хотя и на сегодняшний 

день она заметно помогает в улучшении жизнедеятельности людей). Можно сказать, что ИИ 

– это захватывающая концепция, которая со временем изменит взгляд на многие вещи. 
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Аннотация  

В течение последних нескольких лет нейронные сети успешно применяются в 

широком спектре областей и демонстрируют свои возможности в решении сложных задач. В 

данной статье раскрывается определение нейронных сетей. Также рассмотрено, как они 

работают, в каких именно областях используются и какое место занимают вообще в 

жизнедеятельности людей. 

Ключевые слова: нейронная сеть, система, данные, нейроны, искусственные 

нейронные сети, компьютер, искусственный интеллект, информация. 

 

Abstract 

Over the past few years, neural networks have been successfully used in a wide range of 

fields and demonstrate their capabilities in solving complex problems. This article reveals the 

definition of neural networks. It is also considered how they work, in which areas they are used and 

what place they occupy in general in the life of people. 

Keywords: neural network, system, data, neurons, artificial neural networks, computer, 

artificial intelligence, information. 

 

Что такое нейросеть? 

Нейронная сеть, или нейросеть — это метод искусственного интеллекта, который 

учит компьютеры обрабатывать данные так, как это делает человеческий мозг, отсюда и 

название. Это тип процесса машинного обучения, называемый глубоким обучением, в 

котором используются взаимосвязанные узлы или нейроны в многоуровневой структуре, 

напоминающей человеческий мозг. Он создает адаптивную систему, которую компьютеры 

используют, чтобы учиться на своих ошибках и постоянно совершенствоваться. 

Можно сказать, что нейронные сети — это набор алгоритмов, имитирующих работу 

человеческого мозга для распознавания взаимосвязей между огромными объемами данных. 
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Возможность обучения, выделяющая данную технологию от подобных прочих, 

является основным преимуществом нейросетей. Это обучение заключается в нахождении 

правильных коэффициентов связи между нейронами, а также в синтезировании данных и 

обнаружении сложных связей между входными и выходными сигналами. Успешное обучение 

нейросети может означать, что система способна определить точный результат на основании 

сложившихся данных. 

Искусственная нейронная сеть аналогична с нашим мозгом по нижеуказанным 

параметрам: 

 знания, которые искусственная нейронная сеть использует в процессе 

обучения, поступают в нее из внешней среды; 

 для аккумулирования знаний используются так называемые синаптические 

веса — связи между нейронами. 

Как работают нейронные сети? 

Человеческий мозг - основа вдохновения для разработки нейронной сети. Клетки 

человеческого мозга, именуемые нейронами, составляют непростую сеть с крайне сложной и 

высокой степенью взаимосвязанности и посылают друг другу электрические сигналы, 

помогая людям обрабатывать информацию. Точно так же искусственную нейронную сеть 

образуют искусственные нейроны, работающие вместе для решения проблем. 

Искусственные нейроны — это программные модули, называемые узлами, а искусственные 

нейронные сети — это программы или алгоритмы, которые по своей сути используют 

вычислительные системы для выполнения математических вычислений.  

Выделяют три основных направления (или функции) применения нейросетей: 

 классификация – разделение информации по различным категориям и 

понятиям; 

 предсказание – прогнозы возможных последующих шагов; 

 распознавание – обнаружение объектов, лиц и других различных данных. 

Применение этих сетей на нынешний день велико и их использование растёт c 

каждым днём. Они используются в различных приложениях в сфере финансовых услуг, от 

прогнозирования и маркетинговых исследований до обнаружения мошенничества и оценки 

рисков. Их используют для решения целого ряда задач. К ним относятся анализ данных, 

преобразование речи в текст, использование программного обеспечения для распознавания 

лиц, предсказание погоды и многое другое. 

Основные направления использования нейронных сетей: 

 распознавание лиц. Такие устройства являются надежными системами 

наблюдения. Данные системы идентифицируют лицо человека и сравнивают 

его со списком имеющихся идентификаторов, которые содержатся в его базе 

данных; 

 социальные сети. Нейросети используются для изучения поведения 

пользователей в социальных сетях. Данные, которыми ежедневно 

обмениваются клиенты, собираются и в дальнейшем анализируются для 

конкурентного анализа (т.е. для того, чтобы рекомендовать контент, 

интересный конкретному пользователю); 

 аэрокосмическая промышленность. Диагностика неисправностей, 

высокопроизводительное автопилотирование, защита систем управления 

самолетом и моделирование ключевых динамических симуляций  

 проверка подлинности документов(подписи).  Нейронные сети обучаются 

распознавать даже малейшую разницу между действительными и 

поддельными подписями;  

 безопасность – идентификация человека по отпечатку пальца, голосу или 

лицу; идентификация номерных знаков транспортных средств; 
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отслеживание информационных пакетов и информационных потоков в 

компьютерных сетях для выявления вторжений; распознавание подделок; 

 автомобилестроение; 

 робототехника; 

 телекоммуникация; 

 прогноз погоды; 

 здравоохранение; 

 проверка орфографии. 

 системы выявления и систематизации объектов на изображениях; 

 замена ботами части функций операторов колл-центров и многое другое. 
Заключение  
Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что нейронные сети – это 

жизнеспособная и крайне перспективная технология, которая со временем сможет свести к 
минимуму умственные или физические затраты людей. С течением времени эта технология 
будет совершенствоваться и использование её разрастется до глобальных масштабов. А 
насколько быстро это случится – лишь вопрос времени. 
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Аннотация 
Мобильные технологии способствуют экономическому росту и развитию инноваций. 

Без внедрения мобильных решений фактически невозможно успешное развитие таких 
направлений, входящих в перечень «сквозных» технологий цифровой экономики, как 
промышленный интернет, большие данные, искусственный интеллект, технологии 
виртуальной и дополненной реальности. 
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Abstract 
Mobile technologies contribute to economic growth and innovation. Without the 

implementation of mobile solutions, the successful development of such areas on the list of "end-to-
end" technologies of the digital economy as the industrial internet, big data, artificial intelligence, 
virtual and augmented reality technologies is virtually impossible. 
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Введение 

Развитие мобильных технологий произвело революцию в нашей жизни. Нам больше 

не нужно идти в ближайший центр города за покупками; вместо этого мы можем делать все 

это онлайн. Нам больше не нужно ехать в банк, когда нам нужно увидеть обзор наших 

счетов; мы вытаскиваем информацию на наших телефонах. Нам больше не нужно завязывать 

разговоры в кафе и барах, чтобы познакомиться с новыми людьми; мы делаем это просто, 

вызывая приложение на наших экранах. [1] 

Неудивительно, что эта революция распространилась на индустрию финансовых 

услуг. Сегодня инвестирование выглядит совсем иначе, чем 10 лет назад. Технологии царят 

безраздельно, а мобильные технологии - король всех. 

Наибольшая свобода мобильных технологий – это возможность торговать на ходу. 

Неважно, где находятся трейдеры или что они делают; если они хотят сделать ход, все, что 

им нужно сделать, это открыть соответствующее окно на своих телефонах. 

В поезде, в обеденный перерыв или дома вечером с бокалом вина в руке финансовые 

рынки всегда под рукой, и это сделало такие предприятия более доступными, чем когда-

либо. 

Больше не нужно посвящать дни торговле; теперь торговля может быть 

спроектирована так, чтобы вписаться в существующий образ жизни. Гибкость, которую это 

обеспечивает, оказалась опьяняющей, и многие ссылаются на нее как на ключевую причину 

растущей популярности инвестиций среди населения в целом. [2] 

Мы уже обсуждали гибкость, предлагаемую технологией мобильной торговли, но 

нельзя упускать из виду повышенную точность информации, с которой трейдерам 

приходится работать. 

Решения редко принимаются мгновенно; скорее, они часто являются результатом 

часов рассмотрения, и в этом случае постоянный доступ к самой современной статистике 

неоценим. 

С мобильными технологиями нужно только подтянуть соответствующие графики и 

информацию на их экране, чтобы пересмотреть позицию. Результат? Увеличение темпов 

успеха в торговле, увеличение прибыли и повышение удовлетворенности трейдеров. 

Повышенная привлекательность 

Учитывая два момента, поднятых выше, неудивительно, что многие эксперты 

связывают возросшее очарование торговли в последние годы с мобильными технологиями. 

Больше не является прерогативой профессионального трейдера или тех, у кого 

достаточно денег, чтобы нанять дискреционного брокера, чтобы действовать от их имени; 

теперь любой может найти время в свой день, чтобы торговать, даже если они работают на 

полную ставку и молодая семья. 

В эпоху, когда все, как ожидается, будет выложено на кончиках наших пальцев, 

индустрия финансовых услуг сыграла проницательную игру, увидев потенциал мобильных 

технологий и ухватившись за него. Они сделали его возможностью для каждого человека и 

тем самым обеспечили его актуальность, популярность и доступность в разгар нашейжизни в 

21 веке. 

Смартфоны произвели революцию в мире способами, которые были немыслимы еще 

около десяти лет назад. С более чем 1 миллиардом пользователей по всему миру и более чем 

2,5 миллионами приложений смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной 

жизни. Это больше не устройство для простого поддержания связи с людьми; с увеличением 

возможностей пользователи начали изучать свои мобильные устройства для банковских, 

связанных с работой целей, местных поисков, в качестве помощи в путешествиях и многое 

другое. Исследование Facebook показывает, что более 100 миллионов из 500 миллионов 

пользователей Facebook используют мобильные телефоны для управления своей учетной 

записью. С более чем 1 миллиардом пользователей по всему миру и более чем 2,5 

миллионами приложений смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной 

жизни. Это больше не устройство для простого поддержания связи с людьми; с увеличением 
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возможностей пользователи начали изучать свои мобильные устройства для банковских, 

связанных с работой целей, местных поисков, в качестве помощи в путешествиях и многое 

другое. Исследование Facebook показывает, что более 100 миллионов из 500 миллионов 

пользователей Facebook используют мобильные телефоны для управления своей учетной 

записью. По сути, мобильные устройства теперь стали высоко персонализированными 

миникомпьютерами, которые занимают меньше места, чем книга в мягкой обложке, и резко 

изменили то, как мы взаимодействуем друг с другом. [3] 

Возможно, нет никаких сомнений в растущем охвате смартфонов. На самом деле 

Страна является вторым по величине рынком смартфонов в мире. Согласно исследованию 

компании networking solutions giantCisco, в ближайшие четыре года количество смартфонов в 

стране превысит 650 миллионов. 

С точки зрения бизнеса революция смартфонов создала огромные возможности для 

нескольких отраслей, таких как розничная торговля, здравоохранение, производство, 

энергетика, государственные органы и финансовые услуги. С точки зрения потребителей 

мобильные телефоны облегчили сложную деятельность и упростили повседневные задачи. 

Благодаря интерактивному характеру мобильных технологий обмен информацией и 

обратной связью стал легким делом. Клиенты могут делиться своими мыслями, идеями и 

жалобами с предприятиями, которые действуют немедленно из-за изменчивой природы 

мобильной экосистемы. [4] 

Изменение ландшафта финансовой индустрии 

Банковская и финансовая индустрия стала свидетелем настоящей революции из-за 

быстрого роста мобильных технологий. Долгое время защищенная сложными правилами и 

высокими барьерами для входа, индустрия финансовых услуг переживает полный крах. 

Безбумажные и безналичные транзакции заменяют очереди в банковских отделениях. 

Использование электронных кошельков или обмен денег в электронном виде с 

использованием мобильных телефонов в качестве проверки, называемый m-commerce, 

открывает новые перспективы для финансовых услуг. 

В дополнение к этому новые финтех-компании упрощают онлайн-и электронные 

транзакции. Более широкий выбор и повышенный уровень гибкости значительно расширили 

возможности потребителей. Будь то оплата счетов, перевод денег или даже инвестиции, все 

это можно сделать одним нажатием на смартфон. Однако, несмотря на этот массовый рост 

технологий, внедрение этих услуг остается низким. Возможно, следующим шагом должно 

стать распространение информации и просвещение потребителей о преимуществах и 

использовании этих услуг. 

В стране значительная часть населения не имеет доступа к финансовым услугам. 

Физические банковские отделения сложны и дороги в обслуживании. Однако мобильность 

имеет потенциал для оптимизации цепочки распределения финансовых услуг и обеспечения 

доступа к ранее исключенным клиентам. Смартфоны и Интернет позволяют осуществлять 

цифровые транзакции в любом месте. Следовательно, банки и финансовые компании 

создают и продвигают мобильные решения для расширения внедрения банковских услуг. 

Мобильные банковские услуги теперь позволяют людям переводить средства, брать кредиты 

и делать инвестиции одним нажатием. [5] 

На более развитых рынках услуги, основанные на транзакциях, набрали большой 

импульс. Таким образом, мобильный телефон становится надежным персональным 

устройством, которое все больше способно обрабатывать функции, основанные на 

транзакциях, в физическом и онлайн-мире. 

Будущее финансовых технологий. В текущем сценарии мобильные услуги больше не 

являются продолжением онлайн-предложения, а работают как канал сами по себе. Ключевой 

полезностью мобильного канала является возможность просмотра информации в режиме 

реального времени. Приложения Fintech обладают опытом для доставки целевой рекламы 

через push-уведомления и углубления отношений с клиентами. Банки и финансовые 

компании также могут получать информацию о поведении клиентов с помощью аналитики и 
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предоставлять индивидуальные предложения каждому из них. Тем не менее, слишком много 

мобильных приложений не только переполняют рынок, но и загромождают смартфоны 

пользователей. Представьте себе сценарий, когда у человека есть счета или карты пяти 

разных банков. Излишне говорить, что использование одного приложения - лучшая 

альтернатива, чем управление пятью приложениями для каждого из них. Как потребители, 

люди не хотят поддерживать множество приложений на своем смартфоне. В таком сценарии 

банкам крайне важно принять совместный подход к мобильному каналу, а не 

сосредотачиваться на собственной платформе. Это поможет им сконцентрироваться на 

концептуализации продукта и инновациях, а также снизить маркетинговые трудности. Что 

еще более важно, банкам крайне важно создать повсеместную основу для доступа к своим 

предложениям и управления ими. Нынешний подход банков и финансовой индустрии 

заключается в фрагментации рынка вместо его консолидации. Если банки хотят установить 

прочные отношения со своими клиентами, они должны предоставлять услуги своим 

клиентам так, как они этого хотят, без каких-либо ограничений на режим доступа. Более 

того, банки должны присутствовать там, где находятся их клиенты, а не привлекать клиентов 

к своим продуктам. Другими словами, синергетический подход к предоставлению услуг 

определит будущее экосистемы мобильных приложений. 
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Аннотация 

Актуальность темы автоматизация управления предприятиями с помощью 

вычислительной техники и информационных технологий является неотъемлемой частью 

процесса совершенствования деятельности практически всех предприятий. В последнее 

время наметился качественно новый этап, который характеризуется стремлением к созданию 

автоматизированных систем, объединяющих все задачи управления. Этому способствует 

распределенные вычислительные системы и сети, средства видения баз данных, средства 

проектирования и внедрения функциональных подсистем. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, автоматизация, технологии, коммуникация, 

работа. 

 

Abstract 

Actuality of the topic automation of enterprises management with the help of computer 

engineering and information technologies is an integral part of the process of perfection of activity 

practically of all enterprises. Recently a qualitatively new stage has emerged, which is characterized 

by the desire to create automated systems, uniting all management tasks. This is facilitated by 
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distributed computing systems and networks, database vision tools, tools for the design and 

implementation of functional subsystems. 

Keywords: business processes, automation, technology, communication, work. 

 

Введение 

Информационные технологии можно грубо определить как использование 

компьютеров и телекоммуникационных систем для хранения и обмена информацией. 

Предприятия используют информационные технологии для автоматизации многих видов 

задач, что может сэкономить как время, так и деньги. Компании, которые успешно 

автоматизируют, могут использовать это время и деньги для других бизнес-целей. 

Электронная почта 

Предприятия используют массовые электронные письма для распространения 

информации среди сотрудников. Например, функция слияния почты в Microsoft Outlook 

может отправить электронное письмо нескольким получателям. В отличие от физической 

доски объявлений на рабочем месте, предприятия могут использовать электронную почту 

для распространения информации любому человеку в мире с подключением к Интернету. 

Массовые электронные письма также экономят время, избегая необходимости совершать 

телефонные звонки один на один, когда сотрудники находятся вдали от офиса. [1] 

Служба поддержки 

Некоторые компании создали автоматизированную службу поддержки для 

обслуживания клиентов. Программное обеспечение для онлайн-обслуживания клиентов 

экономит время почти так же, как автоматизированные телефонные системы. Тем не менее, 

вы можете создать полную базу знаний в Интернете, которая часто более полезна, чем 

автоматизированная телефонная система, поскольку есть место для предоставления 

подробных инструкций или учебных пособий по техническим вопросам. Программное 

обеспечение для онлайн-обслуживания клиентов также обычно имеет систему подачи заявок 

в службу поддержки, если клиент не может найти ответ в Базе знаний. Примеры 

программного обеспечения для онлайн-обслуживания клиентов включают Kayako, Parature и 

Zoho. Цены на дату публикации начинаются примерно с 25 долларов в месяц, хотя 

некоторые из них имеют бесплатную пробную версию или ограниченную бесплатную 

версию. 

Онлайн-тележки автоматизируют разработку клиентской базы. Когда посетитель 

хочет приобрести товар онлайн, программа корзины автоматически принимает заказ и 

запрашивает его личную информацию. Корзина объединяет всю информацию о клиентах в 

базу данных, которой бизнес может управлять по своему усмотрению. Веб-хостинги обычно 

предоставляют корзину покупок как часть своих пакетов хостинга без дополнительной 

оплаты. Плата за пакеты хостинга начинается примерно с $ 5 в месяц на момент публикации. 

Примеры тележек для покупок включают CubeCart, Zen Cart и osCommerce. [2] 

Программное обеспечение CRM 

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, или 

CRM, упрощает процесс продаж. Например, когда компания помещает потенциального 

клиента в базу данных, программное обеспечение может автоматически помещать 

потенциального клиента в несколько различных баз данных, таких как расписание 

последующих маркетинговых звонков. Это экономит время на обработку данных. Компания 

также может предоставить доступ к системе членам торгового персонала и управленческой 

команды, что экономит время на обмен документами и администрирование. Примеры CRM 

включают SugarCRM, Oracle Siebel и Microsoft Dynamics. Цены сильно варьируются в 

зависимости от размера и потребностей компании. 

Крупные компании могут приобрести программное обеспечение для управления 

ресурсами предприятия. Это программное обеспечение содержит различные модули, 

предназначенные для работы с определенным аспектом бизнеса. Например, CRM - это один 

из модулей в некоторых программных продуктах ERP. Примеры других модулей включают 
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человеческие ресурсы, бухгалтерский учет, инвентаризацию и распределение. Каждый 

модуль действует как хранилище информации для членов организации. Как и в случае с 

данными о продажах и CRM, это экономит время, обычно затрачиваемое на управление 

базами данных и обмен информацией. Примеры ERP включают 3i Infotech, Oracle E-Business 

Suite и Sage ERP X3. Цены зависят от таких факторов, как количество необходимых модулей 

и размер организации. [3] 

Плюсы и минусы технологий в бизнесе сегодня 

В этом нет никаких сомнений: технология произвела революцию в каждой части 

бизнес-операций и в том, как они проводятся в 21 веке. От поддержки продаж до более 

простых методов выполнения, владельцы бизнеса теперь получают много преимуществ от 

различных программных, аппаратных и онлайн-возможностей, которые обеспечили 

технологии. Рассматривая возможность внедрения новых технологий в свой бизнес, 

рассмотрите плюсы и минусы, прежде чем прыгать. 

Оптимизация деятельности и автоматизация 

Технологии помогли предприятиям оптимизировать свои процессы. Это позволяет 

предприятиям двигаться быстрее, что приводит к снижению затрат. Примером 

оптимизированного процесса является использование инструмента управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM), который помогает команде продаж четко видеть, 

когда и какие темы они говорили с потенциальным клиентом. Он автоматизирует будущую 

переписку и заметки, когда потенциальный клиент становится клиентом. Как только 

потенциальный клиент становится клиентом, уведомления отправляются в центры 

выполнения, и клиент может отслеживать выполнение до доставки. Это экономит время, 

энергию и разочарование, пытаясь найти заказ, который может застрять в почтовом центре. 

Одна часть этой технологии будет интегрировать телефонные системы с 

программным обеспечением CRM, так что, когда клиент звонит, его учетная запись 

автоматически подтягивается с историей заметок. Это улучшает опыт клиента, потому что 

ему больше не нужно объяснять каждую деталь представителю. 

Владельцы малого бизнеса, как правило, используют устаревшее программное 

обеспечение, не обновляя соответствующую версию или патч для борьбы с хакерами. Когда 

это происходит, бизнес подвержен вредоносным программам, вымогателям или вирусам, 

которые могут захватить онлайн-операции, держать данные в заложниках и даже направлять 

транзакции продаж на счет за рубежом. [4] 

Даже с самыми современными средствами защиты, такими как брандмауэры и 

соответствующее программное обеспечение, бизнес по-прежнему подвержен потенциальной 

потере данных. Если жесткий диск выходит из строя и информация не резервируется, 

бизнесу остается только пытаться восстановить базу данных, а не заниматься продажами. 

Технология создала большую мобильную рабочую силу, чем когда-либо можно было 

себе представить. Беспроводной доступ в Интернет и облачное хранилище позволяют 

мобильным сотрудникам получать доступ к программам, ресурсам и информации компании 

из любой точки мира. Многие работники работают со смартфоном и несколькими 

загруженными приложениями, что помогает защитить бизнес-информацию и 

оптимизировать многочисленные процессы. 

Технологии помогают даже немобильным работникам. Клиенты могут получать 

доступ к информации из Интернета; могут быстро переписываться по электронной почте, а 

также отправлять большие файлы для подписи с помощью технологии электронной подписи. 

Это экономит время, а также глобализирует многие операции. 

Бизнес-лидеры должны установить политику, чтобы сотрудники не могли 

использовать преимущества технологий на работе. Многим сотрудникам разрешено 

"приносить свое собственное устройство" для делового использования, но они могут 

отвлекаться на личные тексты, игры и социальные сети. Наличие доступа в Интернет на 

компьютерах компании может привести к таким же привычкам тратить время. Сотрудник 
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может законно проводить исследования как часть своей работы, но тогда он может отвлечься 

и потратить час на ненужные "исследования". 

Сотрудники также могут отвлекаться, слишком часто проверяя электронную почту в 

ожидании ответа, которого они ожидают. Это отвлекает их от выполнения поставленной 

задачи, хотя бы на мгновение, что снижает производительность. Помогите сотрудникам 

развить хорошие технологические рабочие привычки, которые максимизируют 

удовлетворенность работой и производительность. [5] 

Еще одним преимуществом SaaS для владельцев малого бизнеса является 

повышенная способность эффективно отслеживать ключевые операции, такие как продажи. 

Приложения SaaS, такие как Salesforce.com предложите малому бизнесу комплексный 

инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, который отслеживает 

потенциальных клиентов, включая потенциальных клиентов, отчеты о продажах и 

информацию о клиентах, за разумную ежемесячную плату.SaaS- приложения, такие как 

Salesforce.com предложите малому бизнесу комплексный инструмент управления 

взаимоотношениями с клиентами, который отслеживает потенциальных клиентов, включая 

потенциальных клиентов, отчеты о продажах и информацию о клиентах, за разумную 

ежемесячную плату. 

Поскольку каждая компания генерирует данные, владельцу малого бизнеса имеет 

смысл искать способы лучше использовать эти данные для повышения эффективности и 

производительности. Переход к культуре, основанной на данных, означает количественную 

оценку как можно большей части бизнеса. Опросы клиентов превращают мнения в данные 

точно так же, как стопка физических писем клиентов может быть преобразована в данные. 

Определение всего, что имеет отношение к бизнесу, как данных, которые можно хранить и 

оценивать, является фундаментальным принципом этой концепции. Разработка среды, 

управляемой данными, требует пристального внимания к точной организации и 

документированию деловой активности. Это делается проще с помощью программного 

обеспечения базы данных, чем может быть использовано для создания отчетов и диаграмм. 

База данных 

Выбор подходящего программного решения для баз данных - это то, с чего 

начинается эффективность бизнеса. Широко используемые коммерческие решения баз 

данных для хранения и отслеживания информации предоставляются Oracle, Microsoft, IBM и 

FileMaker. Системы управления контентом, такие как Joomla, предоставляют инструменты 

для управления веб-контентом. Другие платформы CMS предлагаются WordPress и Drupal. 

Общее офисное программное обеспечение для обработки текстов, электронных таблиц и 

презентаций включает Microsoft Office, FileMaker и бесплатный OpenOffice с открытым 

исходным кодом от Apache. Широко используемым бухгалтерским программным 

обеспечением были QuickBooks Intuit для Windows и Mac и Sage Peachtree для Windows. 

GNU Cash - это бесплатное бухгалтерское программное обеспечение, разработанное для 

операционной системы GNU / Linux. 

Информационные материалы 

Как можно больше общайтесь в цифровом формате с партнерами и вашим рынком. 

Цифровая связь создает данные, поскольку она регистрирует даты и время сообщений. Веб-

сайты, электронная почта и социальные сети стали основными инструментами выживания 

бизнеса. Цифровые визитные карточки, которые ссылаются на веб-сайт компании, помогают 

создать видимое цифровое присутствие, которое может помочь создать онлайн-клиентскую 

базу. Groupware - это программное обеспечение, предназначенное для 

многопользовательского доступа, в котором все бизнес-сотрудники могут быть подключены 

к сети из удаленных мест. Программное обеспечение регистрирует все действия 

пользователя. 

Компьютеризация транзакций для автоматического сбора и хранения данных о 

продажах. Электронная коммерция может быть простой, когда позволяет другим 

поставщикам обрабатывать транзакции, или она может быть технической и дорогостоящей 
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при разработке собственного решения. Корпоративное программное обеспечение 

разработано такими компаниями, как IBM, Microsoft и Oracle, для поддержки 

пользовательских онлайн-транзакций. Даже если продажи не онлайн, эффективность бизнеса 

повышается, когда транзакции взаимодействуют с базой данных. Следует проанализировать 

все данные, чтобы помочь сформировать бизнес-планы. Данные могут быть 

проанализированы в отношении бухгалтерского учета, исследований, оценки и 

маркетинговых целей. Анализ данных помогает расставить приоритеты назначений, что 

повышает производительность бизнеса. Таблицы данных помогают сравнить целевой бизнес 

с фактической статистикой клиентов или клиентов. Бухгалтерский анализ, такой как 

сравнение уровней дохода с временными рамками, помогает определить прогресс и оценить 

цели. Трафик веб-сайта и поведение пользователей можно изучать с помощью инструментов 

веб-аналитики, предлагаемых веб-хостингами и компаниями по мониторингу данных, 

такими как Google, Alexa и Quantcast. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме извлечения данных из социальных сетей для 

анализа характера потоков, оценки показателей влияния на социум, выявления активных 

участников сети, оценки тематического и сентиментного содержания сообщений. В статье 

излагаются подходы к созданию систем извлечения знаний из социальных сетей на 

основании анализ методов доступа к данным в веб-приложениях. Первая часть статьи 

посвящена критическому обзору методов доступа к данным для веб-приложений. Вторая 

часть статьи содержит рекомендации для применения рассмотренных методов в приложении 

к социальной сети VK. 

Ключевые слова: веб-приложение, социальная сеть «ВКонтакте», парсинг, 

программный интерфейс API сети. 

 

Abstract 

The article is devoted to the actual problem of extracting data from social networks to 

analyze the nature of flows, assess the impact on society, identify active network participants, 

evaluate the thematic and sentimental content of messages. The article describes approaches to 

creating systems for extracting knowledge from social networks based on the analysis of data access 

methods in web applications. The first part of the article is devoted to a critical review of data 
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access methods for web applications. The second part of the article contains recommendations for 

the application of the methods considered in the appendix to the VK social network. 

Keywords: web application, VKontakte social network, parsing, network API programming 

interface. 

 

Актуальность проблемы извлечения данных из веб-приложений определяется 

широким прикладным значением веб-приложений, в том числе и в практике анализа 

социальных сетей. Предварительный анализ указанной проблемы позволил выявить ряд 

способов извлечения данных из веб-приложений, включая получение данных из социальных 

сетей. Мы рассмотрим наиболее практичные и эффективные способы, такие как: 

 использование официального API, 

 анализ и использование XHR запросов в консоли разработчика браузера, 

 поиск JSON в HTML странице, 

 применение технологии парсинга HTML кода. 

Интерфейс программирования приложений (Application Programming Interface, API – 

набор методов (функций), который программист может использовать для обеспечения 

функциональности программного компонента (программы, модуля, библиотеки). API 

является важной абстракцией и определяет функциональность, которую предоставляет 

программа (модуль, библиотека). При этом API позволяет абстрагироваться от того, как 

именно эта функциональность реализована. 

Если программу (модуль, библиотеку) рассматривать как чёрный ящик, то API – это 

множество инструментов, которые доступны пользователю и которые он может 

использовать для работы с этим ящиком. 

Программные компоненты таких приложений взаимодействуют друг с другом 

посредством API. При этом обычно компоненты образуют иерархию – высокоуровневые 

компоненты используют API низкоуровневых компонентов, а те, в свою очередь, 

используют API ещё более низкоуровневых компонентов. По такому принципу построены 

протоколы передачи данных в сети Интернет. Стандартный стек протоколов (в сетевой 

модели OSI) содержит 7 уровней - от физического уровня передачи пакетов бит до уровня 

протоколов приложений, подобных протоколам HTTP и IMAP. Каждый уровень пользуется 

функциональностью предыдущего уровня передачи данных и, в свою очередь, предоставляет 

нужную функциональность следующему уровню. 

Важно заметить, что понятие протокола близко по смыслу к понятию API. И то, и 

другое является абстракцией функциональности, только в первом случае речь идёт о 

передаче данных, а во втором - о построении компьютерных приложений. API библиотеки 

функций и классов включает в себя описание сигнатур и семантики функций. 

Использование API как программного интерфейса позволяет: 

 получать доступ к бизнес-сервисам предприятия; 

 обмениваться информацией между системами и приложениями; 

 обеспечивать взаимодействие между компаниями, партнерами, 

разработчиками и клиентами. 

Современные вебсайты используют скрипты Javascript, чтобы догружать данные из 

серверного модуля. Это позволяет сайтам открываться и скачивать контент после получения 

структуры страницы (в HTML, скелетон страницы). 

Обычно эти данные запрашиваются скриптом Javascript через простые GET/POST 

запросы. Можно найти в потоке и использовать эти запросы, их параметры и заголовки, а 

потом повторить их у себя в коде. Это делается через консоль разработчика браузера 

(developer tools). В итоге мы получаем API, аналогичный официальному, но 

предназначенный для внутреннего использования веб-приложением, из которого мы 

получаем данные. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:HTTP
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:IMAP


-32- Тенденции развития науки и образования 

 

Особенность этого подхода состоит в том, что даже если отображение графического 

пользовательского интерфейса поменяется полностью, этот API с большой долей 

вероятности будет работать. Да, возможно добавятся новые поля, возможно, некоторые 

данные уберут из выдачи, но структура ответа останется, а значит, парсер почти не 

изменится. 

В этом случае предлагается следующий алгоритм действий: 

 открываем веб-страницу, которую хотим просмотреть в браузере; 

 на вкладке браузера Сеть (Network) вызываем фильтр XHR запросов; 

 обновляем страницу, чтобы в логах журнала действий стали появляться 

запросы; 

 находим запрос, который запрашивает нужные вам данные; 

 копируем запрос и переносим его в свою программу для дальнейшей 

автоматизации. 

Иногда эти XHR запросы содержат токены, куки, сессии, которые генерируются на 

клиенте (фронтенд) или на сервере (бэкенд). Эти параметры необходимы для работы с 

сайтами, требующими авторизации. Их можно скопировать для использования в своей 

программе. 

Такой подход может быть использован, когда анализируемое приложение было 

подготовлено авторами для работы поисковиков. В этом случае в HTML коде приложения 

уже содержится вся полезная для поисковиков информация, а поисковики анализируют лишь 

среду в HTML. Это значит, где-то в этой среде должны быть искомые данные. 

Предлагается следующий алгоритм реализации этого метода: 

 в консоли devtools выбирается самый первый запрос, где браузер 

запрашивает HTML страницу (ответ GET запроса); 

 внизу можно найти самую длинную строчку с данными; 

 если нашли нужные данные, то повторяете у себя в парсере этот GET запрос 

страницы; 

 вырезаете найденный запрос из HTML любыми способами. 

В случае, когда у сайта нет ни официального API, XHR запросов, JSON в HTML, то 

остаётся трудоёмкий метод добычи данных – с помощью метода парсинга (разбора) HTML 

тегов. Это можно делать как с применением регулярных выражений, так и через более 

развитые инструменты (в языке Питон, например, библиотеки BeautifulSoup4 и Scrapy), а 

также фильтры (XPath, CSS-selectors). 

Такие инструменты так называемого веб-скрапинга (web scraping) разрабатываются 

для извлечения данных с различных веб-сайтов. Эти инструменты бывают полезны тем, кто 

пытается получить данные из интернет источников. Под веб-скрапингом обычно понимают 

технологию, позволяющую получать данные без необходимости открывать множество 

страниц и заниматься ручным копированием. Эти инструменты позволяют 

автоматизированно или автоматически извлекать новые или обновлять старые данные и 

сохранять их для последующего использования. 

Возможные варианты применения инструментов веб-скрапинга: 

 извлечение контактной информации (адреса электронной почты, телефоны и 

т.д.) с разных сайтов для создания собственных списков поставщиков, 

производителей или любых других лиц, представляющих интерес; 

 загрузка решений из специальных сайтов с вопросами-ответами для 

возможности оффлайн чтения или хранения данных со справочных сайтов, с 

тем чтобы снизить зависимость от доступа в Интернет; 

 поиск работы или вакансий; 

 отслеживание цен на товары в различных магазинах; 

 сбор данных для маркетинговых исследований и пр. 

https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/
https://scrapy.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_scraping
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В настоящее время существует достаточное количество инструментов, позволяющих 

извлекать данные из веб-сайтов. Инструменты могут быть самостоятельными 

приложениями, веб-сайтами или плагинами для браузеров. Перед тем, как писать 

собственный веб-скрапер, стоит изучить существующие инструменты. Как минимум, это 

полезно с той точки зрения, что многие из них имеют руководства, в которых объясняется, 

как все это работает. Программу веб-скрапера можно написать на любом языке 

программирования, поддерживающим работу с http и html. 

Социальная сеть VK имеет открытый API, всецело покрывающий потребности в 

получении данных. Однако надо учитывать, что ряд запросов ограничен и доступен только 

веб-сервисам, аккредитованным организацией «ВКонтакте».  

Поэтому можно рекомендовать два способа извлечения информации из сети VK: 

использование API или разбор и выборка из HTML. При обращении к API мы получаем 

данные в соответствии с запросом.  

Возможно также создание канала связи между сетью VK и сервером. Тогда при 

появлении данных они будут автоматически направлены на сервер по созданному каналу. 

Основными средствами для реализации канала будут методы api.get.messages и 

api.get.conversations. Обращение к API происходит при запуске сервера, таким образом, мы 

получаем все данные, которых появились за время, которое сервер был отключён, далее 

сервер работает в режиме LongPoll. 

Данный способ подразумевает выгрузку данных, которые на данный момент 

переданы для показа клиенту в браузере (т.е. отрисовки). VK отрисовывает только 20 

последних сообщений и использует «бесконечную ленту» – подход к отрисовке 

графического интерфейса, при котором в HTML передаются только те сообщения, которые в 

данный момент должен видеть пользователь, и только они передаются в HTML. Для 

получения всех прошлых сообщений необходимо провести действие «scroll». Таким образом, 

данное обращение к сайту требует обработки дополнительного действия и отдельного 

запроса к VK по каждому из 20 сообщениям. 

Исходя из описанных особенностей доступных способов получения личных 

сообщений в VK, оптимальным является API в связи с тем, что обладает рядом преимуществ 

в производительности. Являясь составной частью VK, он  обеспечивает корректную работу и 

длительную поддержку своим методам, что гарантирует стабильную работу программы в 

долгосрочной перспективе. Также администрация «ВКонтакте» отвечает за 

конфиденциальность данных пользователей, что может привести к накладыванию санкций 

при использовании других способов получения данных. Кроме того, данный способ работает 

быстрее других, т.к. обеспечивает меньшую нагрузку на сеть, а также использует меньшее 

количество запросов к серверной части VK. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу взаимодействия участника (пользователя) с друзьями и 

группами. Оценка такого взаимодействия может быть полезна для того, чтобы лучше понять 

некоторые свойства сообществ как онлайн-, так и офлайн-социальных сетей. В оффлайн-

сетях сбор данных о социальных группах – довольно сложная задача, которая включает в 

себя длительные работы по распространению, составлению и сбору анкет. В то же время 

изучение аналогичных свойств в ходе функционирования онлайн-сети, несомненно, было бы 

намного проще и быстрее. Благодаря полученным данным о пользователе, открывается 

множество возможностей по формированию различных рекомендаций, обеспечения 

безопасности и других приложений. 

Ключевые слова: социальная сеть, информационное сообщение, эго-сеть, 

построение эго-графа, приложение анализа сообщений. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the interaction of the participant (user) with friends 

and groups. Evaluation of such interaction can be useful in order to better understand some of the 

properties of communities of both online and offline social networks. In offline networks, collecting 

data about social groups is a rather difficult task, which includes long-term work on the distribution, 

compilation and collection of questionnaires. At the same time, studying similar properties during 

the functioning of an online network would undoubtedly be much easier and faster. Thanks to the 

data obtained about the user, many opportunities open up for the formation of various 

recommendations, security and other applications. 

Keywords: social network, informational message, ego network, building ego graph, 

message analysis application. 

 

Постановка задачи 

В настоящее время происходит интенсивный процесс интеграции между физическим 

миром пользователей ИКТ-технологий и виртуальным миром, который образуется благодаря 

широкому спектру интернет-приложений. Это особенно заметно в области социальных 

сетей. Онлайн-социальные сети (OSN) и офлайн-социальные сети - которые представляют 

собой социальные сети, сформированные пользователями в результате личного 

взаимодействия в физическом мире - определенно влияют друг на друга. 

Пользователи устанавливают дружеские отношения в OSN с людьми, которых они 

знают и «в реальной жизни», в то время как OSN могут быть средством укрепления и 

поддержания социальных отношений, существующих в физическом мире. ВКонтакте, 

Facebook и многие другие OSN ввели набор новых механизмов коммуникации, которые 

становятся аналогами того, как мы взаимодействуем в социуме. 

Хотя некоторые аспекты все еще находятся в стадии изучения, ключевые свойства 

офлайн-социальных сетей были исследованы достаточно широко, например, разница между 

сильными и слабыми связями и важность последних, структурные свойства сети, и это лишь 

несколько примеров. Взаимосвязь между социальными взаимодействиями в этих двух типах 

сетей понятна лишь частично и все еще находится в стадии исследования. Более того, 

структурные свойства OSN, их различия и сходства с офлайн социальными сетями еще не до 

конца изучены. 

Построение эго графа 
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Данная статья сосредоточена на последнем аспекте, описывая взаимодействие 

пользователя с «друзьями» и группами. Оценка такого взаимодействия может быть очень 

полезна и для использования OSN, чтобы лучше понять некоторые свойства офлайн 

социальных сетей. Например, сбор данных об офлайн социальных сетях - довольно сложная 

задача, которая включает в себя длительные процессы по распространению, составлению и 

сбору анкет. Изучение аналогичных свойств в OSN, несомненно, было бы намного проще и 

быстрее.  

В статье мы сосредоточимся на характеристике свойств сетей эго в OSN [2]. Эго-сети 

– это социальные сети, состоящие из личности (называемой эго) и всех социальных связей, 

которые она имеет с другими людьми (называемыми альтерами). Эго-сети являются важным 

объектом исследования в антропологии, поскольку их изучение позволяет охарактеризовать 

несколько фундаментальных свойств социальных отношений. В частности, было показано, 

что в (офлайн) эго-сетях существует ряд "кругов" альтеров, расположенных в иерархической 

инклюзивной последовательности, основанной на возрастающем уровне близости (рисунок 

1) [3]. Самый внутренний круг включает альтеров с очень сильными отношениями с эго. 

Каждый последующий круг включает все отношения предыдущих кругов вместе с 

дополнительным набором социальных связей с более слабым уровнем близости. Последний 

набор, включенный только в самый крайний круг, содержит простых знакомых с 

относительно слабыми отношениями с эго. 

Если использовать данные, полученные из социальной сети ВКонтакте, то будет 

трудно предвидеть результаты такого анализа. 
 

 
Рисунок 1. Эго-сеть с кругами уровней близости. 

 

С одной стороны, можно предположить, что, поскольку в конечном итоге сети OSN 

являются лишь одним из возможных способов взаимодействия между людьми, те же 

структуры, которые были обнаружены в офлайн сетях эго, должны быть обнаружены и в 

сетях эго OSN. С другой стороны, можно предположить, что тип социальных отношений в 

виртуальном и физическом мирах может быть разным, и поэтому в эго-сетях OSN могут 

быть обнаружены разные структуры. 

Построим эго-граф на основе смоделированных данных об общении пользователя, 

которые были автоматически сгенерированы, после чего подсчитывалось количество 

сообщений в переписке с каждым пользователем и на основе этих данных рассчитывались 

веса ребер. 

Алгоритм построения эго-графа пользователя и его сообщений: 

1. Выгрузка из таблицы базы данных сообщений, полученных ранее данных о 

диалогах пользователя; 
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2. Подсчет количества переданных и полученных сообщений для каждого 

пользователя из списка диалогов; 

3. Получение минимального и максимального значения количества 

сообщений; 

4. Создание узла для каждого id из списка; 

5. Подсчет веса ребра для каждой связи по формуле: 

𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(
𝑖

𝑚𝑎𝑥
∗ 10 + 1, 3)     (1) 

где weight – вес ребра, 

max – максимальное число сообщений в диалоге, 

i – число сообщений i-го диалога, 

round(…, 3) – функция округления до 3 знаков после запятой. 

Построение эго-графа 

Для построения эго-графа необходимо выбрать функцию позиционирования узлов, 

так как для данной работы важна визуализация. Для построения эго-графа была выбрана 

функция spring_layout. Узлы позиционируются с помощью алгоритма Фрухтермана-

Рейнгольда, ориентированного на силу связей [4]. 

Алгоритм имитирует направленное по силе представление сети, обрабатывая края как 

пружины, удерживающие узлы близко, и обрабатывая узлы как отталкивающие объекты, 

иногда называемые силой антигравитации. Моделирование продолжается до тех пор, пока 

положения не станут близкими к равновесию. 

Результаты работы алгоритма по построению эго-графа друзей представлены на 

рисунке 2. 

Для реализации приложения с описанным функционалом требуется язык 

программирования, который самостоятельно, либо с помощью дополнительных библиотек 

поддерживает следующие технологии: протокол HTTP, возможность сохранения результатов 

в базе данных. Пример  обобщенной схемы реализации представлен на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 2. Вывод значений весов ребер для каждого пользователя. 

 

Приложение должно иметь доступ в интернет для получения данных от API VК, а 

также доступ к серверу, на котором расположена база данных (БД), в которой будет 

храниться обработанное сообщение. Базовый функционал описанного  приложения должен 

содержать классы для доступа к ВК и БД. Функционал предобработки текста, проведения 

сентиментального и тематического расположен в соответствующих классах. В этой схеме 

главный класс (Main) является точкой входа в программу и выполняет роль основной 

управляющей конструкции, в которой реализована бизнес-логика приложения. 
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Рисунок 3. Схема приложения для выгрузки и предобработки текста информационных сообщений ВКонтакте. 

 

Заключение 
Описанные в статье средства позволяют автоматизировать процесс анализа свойств 

социальной сети. В статье изложен способ получения диалоговых данных с помощью эго-
графа, который может быть прочитан как человеком, так и программными средствами. 
Предложен способ и программная реализация графического представления эго-графа, а 
также отображение его в специальной базе данных. Благодаря полученным результатам 
открывается множество возможностей по формированию для пользователя различных 
рекомендаций, обеспечения безопасности и других практических приложений. 
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Аннотация 
Для описания новой технологии выполнения учёта сдельной оплаты труда, построены 

структурно-функциональные диаграммы в методологии IDEF0, с помощью CASE-средства 
BPwin с применением базы данных. 
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Abstract 

To describe the new technology for performing accounting for piecework wages, structural-

functional diagrams were built in the IDEF0 methodology, using the BPwin CASE tool using a 

database. 

Keywords: database, diagram, business process, information system. 

 

Актуальность работы определяется тем фактом, что эффективность бизнеса является 

ключевым конкурентным преимуществом. В условиях жесткой конкуренции российские 

предприятия вынуждены искать способы повысить эффективность своей деятельности - 

одним из таких способов является автоматизация бизнес-процессов и применение 

информационных технологий, позволяющих эффективно управлять бизнес процессами, 

выстраивать оптимальную систему управления и контроля, сокращать издержки, тем самым 

увеличивая гибкость и финансовую устойчивость предприятия. 

Информационные технологии не стоят на месте, с каждым годом появляется всё 

больше систем, появляются новые инструменты. Скорость работы программ увеличивается 

по мере увеличения мощности серверов, в наши дни, это особенно актуально, так как от 

скорости принятия решений зависит успех бизнеса. Так же, каждый год повышается 

пропускная способность каналов связи, что упрощает синхронную работу подразделений 

находящихся в разных регионах. 

Выбор комплекса задач автоматизации и характеристика существующих бизнес 

процессов. Миссия компании состоит в удовлетворении потребностей по покупке и доставке 

товара. 

Основными ценностями компании являются: 

 качественный товар; 

 быстрая доставка; 

 умеренная цена; 

 сотрудники; 

 довольные клиенты; 

 хорошая репутация на рынке. 

Деятельность компании заключается в продаже и доставке необходимых покупателю 

товаров. 

Реализация готовой продукции осуществляется посредством закупки необходимого 

ассортимента. 

Перед сбытом готовой продукции клиентам, товар проходит контроль качества, 

вследствие чего может быть выявлен брак и просрочка. На предприятии присутствует склад, 

на котором хранится поступающий ассортимент продукции, а также готовые товары, 

ожидающие отправки покупателю 

Основными процессами компании являются: 

 анализ рынка; 

 проведение маркетинговых мероприятий; 

 оформление заказов; 

 контроль качества продукции; 

 комплектация и упаковка готовой продукции; 

 складирование и отправка готовой продукции; 

 послепродажное обслуживание клиентов. 

Для описания новой технологии выполнения учёта сдельной оплаты труда, построены 

структурно-функциональные диаграммы в методологии IDEF0, с помощью CASE-средства 

BPwin. 

BPwin - мощный инструмент для моделирования и документирования бизнес-

процессов., с помощью которой вы можете надлежащим образом отслеживать соответствие 

вашей бизнес-структуры, рабочих процессов и денежных потоков жестким и динамичным 

требованиям экономики. BPwin гарантирует: 
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 обеспечение операционной эффективности за счет изучения текущих 

бизнес-операций с помощью мощных инструментов моделирования; 

 улучшение бизнес-процессов путем формулирования и определения 

альтернативных реакций на влияние рынка; 

 быстро устраняет непродуктивные процессы и легко и интуитивно 

коррелирует операционные изменения; 

 неэффективные, дорогие или избыточные транзакции можно легко 

идентифицировать, а затем улучшить, изменить или полностью исключить - 

в соответствии с бизнес-целями. 

Внешняя часть функциональной модели информационной системы учёта сдельной 

оплаты труда, представлена в виде контекстной диаграммы. Входная информация состоит из 

накладных по поставкам товаров, данных клиентов компании и накладных по заказам 

клиентов. 

Выходные данные - прайс-листы по категориям товаров, текущая отчетность по 

продажам и накладные на заказанные товары.  

Управляющими этой деятельностью являются менеджер и финансовый директор, 

который контролирует работу отдела. 

В данной модели полноценно отражены основные потоки данных и объекты 

управления.  

Модель разбивается на три блока, каждый из которых содержит свои сведения.  

Блок «Учет товаров» содержит сведения по товарам, имеющимся в продаже и под 

заказ.  

Блок «Учет клиентов и заказов» содержит информацию по клиентам компании и 

заказам, которые они оставляют.  

Блок «Учёт продаж» содержит сведения по продажам товаров. 

В результате построения модели видно, что учёт продаж трудоемкий процесс. На 

выходе должно быть представлено большое количество документации по всем параметрам 

работы. 

Дерево программных модулей, которое отражает структурную схему системы, 

содержащую программные модули различных классов.  

Для реализации информационной системы используется реляционную СУБД 

Microsoft Access, входящая в состав офисных приложений Microsoft Office. Access позволяет 

моделировать базу данных прямо в приложении, исключая использование программного 

обеспечения, такого как Case-Tool ERwin Data Modeler. 

Из-за ограниченного количества записей в базе данных (включая все таблицы) - не 

более полутора-двух тысяч - производительности доступа достаточно для конкретных целей. 

База данных хранит информацию о работниках, о тарифах, об учете отработанного 

времени, о начислениях зарплаты.  

Работа с базой данных осуществляется через окно контейнера базы данных. Отсюда 

осуществляется доступ ко всем объектам, а именно: таблицам, запросам, формам, отчетам, 

макросам, модулям. Они являются основными компонентами БД. Запускаем программу MS 

Access. [1] 

В появившемся диалоговом окне, создаем базу данных и задаем ее имя «Учет 

сдельной оплаты труда». Осуществляется анализ поставленной задачи, и составляются 

таблицы базы данных «Учет сдельной оплаты труда».  

В базе данных описываются таблицы: 

 справочник работников; 

 справочник тарифов; 

 табель учета отработанного времени; 

 ведомость начисления заработной платы. 
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Связь  между таблицами устанавливают отношения  между совпадающими 

значениями в ключевых полях, обычно между полями разных таблиц, имеющих одинаковые 
имена 

Форма – это объект базы данных, который можно использовать для создания 
интерфейса пользователя для приложения базы данных, структурированное окно, которое 
можно представит так, чтобы оно повторяло форму бланка. 

Запросы в Access являются основным инструментом выборки, обновления и 
обработки данных в таблицах базы данных. Основным видом запроса является запрос на 
выборку.  

Результатом выполнения этого запроса является новая таблица, которая существует 
до закрытия запроса.  

 запрос на выборку;  
 запрос на создание таблицы;  
 запросы на обновление, добавление, удаление.  

Отчет – это объект базы данных, который используется для вывода на экран, в печать 
или файл структурированной информации. Отчет позволяет извлечь из таблиц или запросов 
базы данных необходимую информацию и представит в виде удобном для восприятия.    

Создаем главную кнопочную форму. Создаем страницы кнопочной формы: 
сотрудники, меню, заказы, доставки, клиенты 

Главная кнопочная форма состоит кнопок: таблицы, формы, запросы, отчеты и кнопка 
выход. 

Данная программа легка в использовании. Все необходимые данные представлены как 
в виде простых таблиц, так и в виде форм. 

Программный продукт разработан на современном программном обеспечении, 
программа проста в использовании как опытному, так и простому пользователю. 

*** 
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Abstract 

The article deals with the issue of information and economic security for state systems. The 

question of possible threats from external and internal sides is being investigated. Measures are 

proposed to improve information and economic security in the Russian Federation. 
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Современное положение российской экономики характеризуется нестабильностью и 

малой устойчивостью к возможным рискам как с внешних, так и с внутренних сторон. 

Защита интересов национальной экономики происходит посредством обеспечения технико-

экономической безопасности в Российской Федерации. 

Экономическая безопасность является собой одно из приоритетных направлений в 

области безопасности. Такая значимость объясняется тем, что на сегодняшний день именно 

экономическая составляющая играет важнейшую роль на политической арене мира. [1] 

Существует несколько подходов к понимаю экономической безопасности. 

Научная литература трактует это понятие как «состояние субъекта, при котором 

влияние внешних эффектов принимает малую величину и существенно не влияют на 

субъект». Такое определение отражает только одну сторону экономической безопасности.  

При определении понятия «экономическая безопасность» стоит обратиться к 

нормативно-правовому акту, который на государственном уровне закрепляет понятие 

«экономическая безопасность». 

В соответствии с Указом Президента от 13 мая 2017 г. №208 «О Стратегии 

экономической безопасности на период до 2030 года», экономическая безопасность – это 

состояние защищенности национальной экономики от вешних и внутренних угроз. [2] 

Также перечисляются, составные элементы экономической безопасности, а именно: 

экономический суверенитет Российской Федерации, национальные интересы, угроза 

экономической безопасности, вызовы экономической безопасности, риски в области 

экономической безопасности и обеспечение экономической безопасности. 

Взаимосвязаны они следующим образом: экономическая безопасность, в первую 

очередь, призвана защищать государство от внешнего воздействия, то есть защищать 

экономический суверенитет Российской Федерации на международной арене, тем самым, 

защищая национальные интересы. Внешние воздействие предполагает определенные риски 

со стороны других государств, которые возможно предотвратить благодаря обеспечению 

экономической безопасности в стране. 

Безусловно, риски могут быть и внутренними, то есть исходить непосредственно из 

своего государства, поэтому целью экономической безопасности является всесторонняя 

защита экономических систем. 

Если говорить более детально, то в контексте экономической системы выделяют 

более низкий структурный уровень – социально-экономическую систему. 

Социально-экономическая система представляет собой целостную совокупность 

взаимодействующих между собой социальных и экономических институтов.  

Основной целью формирования социально-экономической системы является создание 

специальной информационной системы, которая смогла бы своевременно реагировать на 

воздействия внешней и внутренних сред в динамическом развитии рыночной экономики. [3] 

Если социально-экономическая система является структурной единицей 

экономической системы, то с полной уверенностью можно утверждать, что угрозы, 

относящиеся к экономической системе, будут точно так же относиться к информационно-

экономической системе. Угрозы информационно-экономической безопасности можно 

разделить на три большие группы: 

1. Одной из основных угроз экономической безопасности является проблема 

информационной безопасности, возникающая в результате утечки, 

искажения и потери коммерческой и финансовой информации, краж 

интеллектуальной собственности, промышленного шпионажа и 

распространения материалов, наносящих ущерб репутации компаний. 
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2. Угрозы информационной безопасности, возникающие в связи с 

бесконтрольным использованием и распространением персональных данных 

граждан. 

3. Угрозы информационной безопасности, возникающие из-за 

информационных войн, кибервойн, атак на информационные системы 

важных оборонных, транспортных и промышленных объектов, неполного 

информирования и дезинформации руководителей крупных учреждений. 

Все вышеперечисленные угрозы имеют единое экономическое начало. Для 

устранения или частичного устранения этих угроз, как правило, Российская Федерация 

использует уже выработанные информационно-экономические инструменты 

государственного регулирования. К примеру: 

 целевое финансирование предприятий позволяет поддержать национальных 

производителей и повысить объём выпускаемой продукции; 

 формирование безопасной среды оборота достоверной информации, 

повышение защищенности информационной инфраструктуры Российской 

Федерации и устойчивости ее функционирования; 

  налоговое законодательство устанавливает специальные режимы для малых 

предприятий, чтобы они могли функционировать в экономической системе 

наравне с более крупными предприятиями; 

 повышение защищенности и устойчивости функционирования единой сети 

электросвязи Российской Федерации, российского сегмента сети 

"Интернет", иных значимых объектов информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, а также недопущение иностранного контроля за их 

функционированием. 

Таким образом, изучив угрозы экономической безопасности в контексте социально-

экономических систем, возможно разработать некоторые рекомендации, на основе которых 

государство сможет обеспечить экономическую безопасность: 

1. Необходимо сократить денежные средства направляемые на физическую 

оборону страны, так как на данный момент активно развивается цифровая 

сфера, в которой периодически совершаются хакерские атаки. Необходимо 

увеличить объём трат именно на цифровую оборону информационных баз 

Российской Федерации.  

2. Налоговое законодательство должно быть более строже к тем лицам, 

которые уже не в первый раз уклоняются от уплаты. Повышение штрафов 

для таких налогоплательщиков позволит покрыть расходы на 

просветительскую деятельность населения в области налогообложения. 

3. Укрепить сотрудничество Российской Федерации с иностранными 

партнерами в области обеспечения информационно-экономической 

безопасности, в целях установления международно-правового режима 

обеспечения безопасности в сфере использования информационно-

коммуникационных технологий. 
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Аннотация 

В статье анализируются особенности стека протоколов TCP/IP, который включает 

четыре уровня протоколов: прикладной, транспортный, сетевой и канальный,  также  

рассматриваются принципы обмена данными в сети, особенности адресации в Интернете, 

выделяются преимущества и недостатки стека протоколов TCP/IP. 
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Abstract 

The article analyzes the features of the TCP / IP protocol stack, which includes four protocol 

levels: application, transport, network and channel, also discusses the principles of data exchange 

on the network, Internet addressing features, highlights the advantages and disadvantages of the 

TCP / IP protocol stack. 
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На современном этапе развития телекоммуникационных технологий Интернет-

протоколы, используемые как для обмена данными между любыми соединенными сетями и 

подходящие для локальных и больших сетей, являются самым распространенным набором 

протоколов. 

Обмен данными регулируется протоколом верхнего уровня модели ISO/OSI. 

Независимо от внутренней структуры каждого протокола верхнего уровня, они имеют общие 

функции: инициализация связи, передача и прием данных,  завершение обмена. 

У каждого протокола имеются средства, которые можно использовать для 

идентификации рабочих станций по имени в сети, сетевому адресу или по этим двум 

атрибутам. Обмен информацией между взаимодействующими узлами начинается, после 

идентификации узла адресата узлом, инициировавшим связь. Инициирующий хост 

указывает один из методов организации обмена данными: метод пакетных данных 

(дейтаграмм) или метод сеансов связи. Протокол предоставляет отправителю и получателю 

средства для получения/пересылки сообщений.  

Таким образом, формирование сообщения осуществляется на самом верхнем уровне 

модели ISO/OSI. Затем он постепенно проходит через все уровни системы до самого 

нижнего, где по каналу связи передается получателю. По мере прохождения сообщения 

через каждый из уровней системы оно трансформируется и разбивается на относительно 

короткие части, которые снабжаются дополнительными заголовками, предоставляющими 

информацию  аналогичным уровням на узле получателя. На этом узле сообщение проходит с 

самого нижнего уровня до верхнего, избавляясь при этом от заголовков. В результате 

адресат получает сообщение в исходном виде. 

В  пакет протоколов  Интернета входят протоколы обмена данными, из которых 

двумя наиболее известными являются протокол управления передачей(Transmission Control 

Protocol - TCP) и интернет-протокол (Internet Protocol - IP). 

Первые версии протоколов  Интернета появились в середине 70-х годов прошлого 

столетия, когда Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства 

обороны США (DARPA) заинтересовалось созданием сети с коммутацией пакетов, 

пригодной для обмена данными между разнородными компьютерными системами, 

установленными в исследовательских учреждениях. Чтобы обеспечить связь между 
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разнородными сетями, DARPA финансировало исследования, проведенные Стэнфордским 

университетом и Bolt (Beranek and Newman (BBN)).  И итогом их деятельности стала 

разработка набора протоколов Интернета. 

Протокол TCP/IP был включен в этот список позже и с тех пор стал основой для 

Интернета и Всемирной паутины (WWW). Протоколы Интернета (включая новые и 

обновленные протоколы) и политики определены в RFC, в документе из серии 

пронумерованных информационных документов Интернета, который содержит технические 

спецификации и стандарты, широко используемые в сети. Эти документы публикуются, 

проверяются и анализируются интернет-сообществом. 

Стек протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) представляет 

собой набор сетевых протоколов модели OSI различных уровней, используемых в сетях [1]. 

Основным протоколом стека TCP/IP является протокол IP. Протоколы работают в стеке друг 

с другом, т.е. протокол, находящийся на уровне выше, работает «поверх» протокола, 

находящегося ниже, используя механизмы инкапсуляции (TCP работает поверх протокола 

IP). 

Стек протоколов TCP/IP поддерживает все стандартные протоколы физического и 

канального уровней различных сетевых технологий - Ethernet, Token Ring, FDDI, PPP и 

другие. 

Стек протоколов TCP/IP основан на модели сетевого взаимодействия  и включает 

четыре уровня протоколов: прикладной, транспортной, сетевой и канальный. Стек не зависит 

от физической среды передачи, и  полностью реализуют функции модели OSI. Стек  

протоколов TCP/IP является основой для всех взаимодействий пользователей в IP-сетях[3].  

Первый  уровень (Network interface - сетевой интерфейс) состоит из аппаратно-

зависимого программного обеспечения, реализующего передачу данных в среде. Среда 

передачи может быть реализована разными способами, от простого двухточечного 

соединения до сложной многоузловой сетевой коммуникационной структуры X.25 или Frame 

Relay. 

Протоколами сетевого уровня являются SLIP(Serial Line IP), HDLC(High-level Data 

Link Control Procedure), PPP(Point-to-Point Protokol). 
Второй уровень (Интернет-межсетевой) реализует задачу маршрутизации по 

протоколу IP. Еще одной важной функцией IP является сокрытие аппаратно-программных 
особенностей среды передачи данных и обеспечение находящихся выше уровней  единым 
аппаратно-независимым интерфейсом для доставки данных, что является базой 
кроссплатформенного применения приложений, работающих под управлением TCP/IP. 

Протоколы межсетевого (канального) уровня следующие: IP (Internet Protocol) - 
основной протокол стека TCP/IP, реализующий передачу пакетов от одного узла к другому 
по IP-сети, Internet Control Message Protocol (ICMP), Internet, IGMP(Internet Control Message 
Protocol), ADP (Address Resolution Protocol), RADP (Reverse Address Resolution Protocol), 
RIP(Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First). 

Основные задачи протоколов третьего уровня (транспортного) заключаются в 
надежной доставке пакетов и сохранении их порядка и целостности. 

Протоколы транспортного уровня - это TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User 
Datagram Protocol), RTP (Real-time transport Protocol). 

На четвертом уровне (уровне приложений) решаются прикладные задачи. 
Протоколы прикладного уровня: FTP (File Transfer Protocol), TFTP (Trivial File 

Transfer Protocol), BGP (Border Gateway Protocol), HTTP ( Hyper Text Transfer Protocol), DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol). SNMP (Simple Network Management Protocol), DNS 
(Domain Name System), SIP (Session Initiation Protocol ), SMTP ( Simple Mail Transfer 
Protocol), POP3 (Post Office Protocol Version 3 ) , IMAP ( Internet Message Access protocol ), 
TELNET (TELetype NETwork ), PPTP ( Point-to-Point tunneling protocol ). 

Согласно стеку протоколов TCP/IP, все сообщения, передаваемые по сети, должны 
быть разбиты на части, называемыми TCP-пакетами. Пакеты пересылаются по протоколу IP, 
который добавляет к каждому пакету IP-адрес  его доставки и другую служебную 
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информацию. Каждый такой пакет проходит через сеть независимо от других, но они все 
собираются у получателя. Далее по протоколу TCP следует обратный процесс: из пакетов 
составляется исходное сообщение. 

В Интернете существует единая система адресации, основанная на использовании IP-
адреса, чтобы компьютеры могли находить друг друга в процессе взаимодействия. IP-адрес 
имеет длину 32 бита и состоит из четырех 8-битных частей, называемых октетами в сетевой 
терминологии. Другими словами, каждая часть IP-адреса может иметь значение от 0 до 255. 
Четыре части объединяются в одну запись, где каждое 8-битное значение отделяется точкой.  

Если бы использовались все 32 бита IP-адреса, то возможных адресов было бы более 
четырех миллиардов, что более чем достаточно для будущего расширения Интернета. 
Концепция хоста тесно связана с концепцией IP-адреса. Некоторые люди идентифицируют 
понятие хоста, просто используя компьютер, подключенный к Интернету. В принципе это 
верно, но помимо компьютеров могут быть специальные сетевые устройства, которые 
используют TCP/IP для связи с другим устройством - маршрутизаторы, концентраторы 
(хабы) и прочее. Для максимальной гибкости IP-адреса делятся на классы A, B и C. Также 
есть классы D и E, но они используются для конкретных служебных целей. 

Таким образом, глобальный Интернет реализуется на основе стека сетевых 
протоколов TCP/IP, что обеспечивает передачу данных между разнородными локальными и 
территориальными сетями, а также системами и устройствами связи. Стек протоколов 
TCP/IP был первоначально разработан в 1972 году на основе Network Control Protocol, но 
только 4 года спустя была установлена передача данных с использованием протокола TCP. К 
концу 1980 года функции TCP и IP были разделены. А к 1983 году удалось полностью 
перейти на современный протокол, который считается отправной точкой развития 
Интернета. 

Стек TCP/IP управляет взаимодействием различных уровней системы. Ключом к 
этому являются сами протоколы, которые строятся друг на друге и позволяют передавать 
данные [2].  

Несомненными преимуществами TCP/IP являются открытость, масштабируемость, 
универсальность и простота использования, однако у этой группы протоколов есть и 
некоторые очевидные недостатки. Этот привлекательный простой подход создает серьезную 
проблему безопасности для Интернета, которая становится особенно острой в настоящее 
время, в связи с широким использованием всемирной паутины для электронной коммерции. 
Беспорядочная передача пакетов и невозможность отслеживания пути пакетов также 
являются важными проблемами, поскольку они препятствуют возможностям, необходимым 
для современной связи, таким как передача мультимедийных данных в реальном времени. 
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Аннотация 

Распознавание текста является одной из важнейших задач в условиях стремительного 

развития информационных технологий. Подобная технология используется во многих 

областях, в том числе в сфере электронного документооборота, где часто содержатся анкеты, 
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бланки, договоры и прочие документы. Основной целью данной статьи является анализ 

библиотек и методов оптического распознавания символов в текстовых документах, 

содержащих табличные данные и рукописный текст. Результатом данной работы является 

описание моделей, используемых для конкретных задач распознавания текста, а также 

проблемы их использования. 

Ключевые слова: технология OCR, распознавание рукописных текстов, 

распознавание таблиц в тексте, программная библиотека Tesseract. 

 

Abstract 

Text recognition is one of the most important tasks in the conditions of rapid development of 

information technologies. This technology is used in many areas, including in the field of electronic 

document management, which often contains questionnaires, forms, contracts and other documents. 

Therefore, the main purpose of this research work is the recognition, processing and output of 

various components, both printed and handwritten text, and elements other than it, which are tables, 

formulas, diagrams, diagrams and graphs in the optical character recognition system. In the 

scientific work, it is planned to analyze the result of converting text into digital format and 

determine the criteria that affect the accuracy and quality of recognition of text materials. 

Keywords: OCR technology, recognition of printed texts, recognition of handwritten texts, 

recognition of tables, Tesseract. 

 

Технология оптического распознавания символов (OCR) активно используется для 

преобразования как печатного, так и рукописного текста из бумажных носителей в цифровой 

формат для последующей работы с ними. Применение OCR позволяет обеспечить более 

высокую скорость обработки информации и ее поиска, упростить распознавание 

содержимого таблиц, схем и формул, представленных на отсканированных документах. 

Методы распознавания табличного текста 

Извлечение нескольких таблиц из документов и изображений OCR является широко 

распространенной и сложной задачей из-за ее реализации и алгоритмической сложности, 

поскольку методы, используемые для преобразования текстовых фрагментов, некорректно 

работают с графическими формами представления количественной информации и 

терминологических описаний. Даже простые таблицы нелегко идентифицируются 

системами, так как задаче получения данных из них на протяжении многих лет уделялось 

меньше внимания. Основными задачами распознавания таблиц являются: обнаружение, 

распознавание структуры, идентификация данных, а также перевод в удобный для работы 

формат. 

Для распознавания текста используют три главных метода: сравнение с 

предварительно подготовленным шаблоном; использование критериев распознаваемого 

объекта; использование самообучающихся алгоритмов, например, нейронных сетей [1]. При 

этом распознавание рукописного текста (HTR) подразделяется на два вида: 1) в режиме 

реального времени – преобразование текста, написанного стилусом на экране или планшете; 

2) с помощью оптического сканирования – обработка готового изображения рукописного 

документа. 

Один из методов распознавания таблиц основан на использовании библиотеки 

функций Tesseract совместно с использованием библиотеки алгоритмов компьютерного 

зрения OpenCV. В этом методе используется вычисление координат ячеек. Для 

распознавания текста внутри таблиц применима библиотека Tesseract, однако 

идентификация структуры данных форм графического представления данных для данного 

механизма проблематична [2, 3]. Именно поэтому, подходящим решением является 

использование библиотеки обработки изображений OpenCV. Однако, проблемой такого 

метода является долгое распознавание текстов. 

Помимо этого, согласно исследованию [4] выделяется некоторое количество 

специальных методов, использующихся для распознавания.  
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Первый метод основан на обучении с использованием единой модели сверточной 

нейронной сети CNN, предложенный Шрайбером и др. Система использует модель 

семантической сегментации (архитектуры FCN-Xs) с пользовательской настройкой 

гиперфункций, а также пропуском пула для улучшения результатов сегментации. Способ, 

которым FCN обрабатывает таблицу, является основным ограничением данного метода. 

Каждый шаг фильтра FCN отображает часть пикселей входного изображения на выходной 

пиксель. Метод не обрабатывает всю строку или столбец за один шаг.  

Кинингер предложил программную систему T-Recs. Входными данными для этой 

системы являются ограничительные рамки word. Затем эти поля группируются в строки и 

столбцы путем оценки вертикального и горизонтального перекрытия между полями. 

Основная проблема этого подхода заключается в том, что выходные данные зависят от 

большого числа значений параметров, которые задаются эвристически. Кроме того, алгоритм 

завершается ошибкой, если предыдущий шаг распознавания текста неправильно 

идентифицирует слова. 

В работе Вана с соавторами предложен подход, основанный на алгоритме  

X-Y cut, базирующийся на методе оптимизации вероятности. Этот метод также учитывает 

расстояния между соседними словами и работает с одноколоночными, двухколоночными и 

смешанными макетами столбцов.  

Шигаров и др. предложил метод, основанный на метаданных PDF с информацией, 

включающей шрифт и текстовые ограничительные рамки. Алгоритм использует 

специальную эвристику для восстановления ячеек таблицы из фрагментов текста. 

Происходит объединение текстовых фрагментов в текстовые блоки с помощью алгоритма 

восстановления блока, а затем использует пороговое значение для настройки блока по 

вертикали или горизонтали.  

Касар и др. предложил метод извлечения структуры таблицы на основе шаблонов 

запросов. Этот подход ориентирован на клиента. Каждому будет предоставляться шаблон 

запроса на основе расположения ключевых полей в документе. Шаблон входного запроса 

затем преобразуется в реляционный граф, в котором узлы представляют объекты, а ребра 

представляют пространственные отношения между этими узлами.  

Шамилиан и др. предложил систему, которая считывает расположение таблиц в 

машинной печатной форме. Они предоставили графический пользовательский интерфейс 

(GUI), позволяющий пользователям определять контекстные правила для определения 

ключевых полей внутри таблицы.  

В исследовании [4] рассматривается метод с использованием последовательной 

модели. Предполагается, что таблица уже была обнаружена с помощью существующего 

алгоритма. Изображение сначала предварительно обрабатывается путем применения 

бинаризации, удаления шума и морфологического преобразования. Далее эти объекты 

передаются в двунаправленный стробируемый рекуррентный блок (GRU). Рекуррентная 

нейронная сеть обнаруживает строки и столбцы в таблице. 

В исследовании [5] рассматривается комбинация обработки изображений и 

распознавания текста.  Предлагается 3-х этапный алгоритм. В начале контур каждой ячейки 

определяются с помощью методов обработки изображений и группируются в соответствии с 

таблицами. Текст извлекается с помощью механизма распознавания текста Tesseract. Один 

алгоритмический подход используется для сопоставления текста с обнаруженными 

контурами ячеек. Затем, происходит извлечение и сохранение в отдельные файлы Excel или 

csv. 

В исследовании [6] обнаружение табличных областей происходит при помощи 

гибридного моделирования Faster-RCNN с фреймворком FPN для определения 

местоположения табличных областей на изображениях страниц. Интегрируются правила 

сегментации строк и столбцов на основе технологии распознавания текста и разрабатывается 

языковое моделирование глубокого обучения Sequence-to-sequence (seq2seq) для разделения 

заголовков и экземпляров. Основные процедуры включают преобразование из PDF в 
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изображения, обнаружение в них области таблицы, извлечение информации о ячейках, 

восстановление макета таблицы, разделение схемы таблицы и экземпляров. 

Методы распознавания рукописного текста 

Для рукописного текста также существует несколько методов распознавания. 

Повышение качества распознавания рукописного текста возможно за счет применения 

знания грамматики языка и информации об употреблении конкретных словосочетаний в 

заданном контексте, что позволяет не анализировать отдельные символы, а осуществлять 

поиск целых слов в словаре. 

Обработка изображения с рукописным текстом включает в себя четыре этапа. Первый 

этап — это предварительная обработка. Улучшение качества изображения за счет 

шумоподавления, фильтрации, очистки от дефектов сканирования дает возможность резкого 

разделения текста и фона.  

Следующим этапом является выделение области интереса. Происходит выделение 

области с исследуемым текстом и отброс объектов, которые не являются им.  

Затем происходит сегментация и нормализация текста. Выполняется сегментация 

текста на удобные для распознавания фрагменты - строки, слова и символы. Разделение 

текста на строки при этом может быть осложнено возможными изгибами рукописной строки 

и их наложением друг на друга из-за высокой близости расположения на листе. При 

разбиении строк на слова необходимо учитывать, что интервалы между словами, в отличие 

от печатного текста, в рукописном могут варьироваться в широких пределах.  

Конечным этапом является нормализация. Приведение слов к стандартному виду, 

например, путем коррекции наклона или размера, позволяет упростить процесс 

распознавания [7, 8]. 

Методы распознавания рукописного текста определяют тип классификатора, в виде 

которого представляется система распознавания. Шаблонный или растровый метод 

заключается в использовании шаблонов и исследовании отдельно взятого символа на 

предмет совпадения с одним из них путем сравнения по критериям. Классификаторы 

признакового типа позволяют распознавать различные стили и размеры написания с 

помощью данных о расположении структурных элементов символа относительно друг друга. 

В структурно-пятенном методе символы анализируются с применением эталона, 

представляющего собой набор пятен с попарными отношениями между ними.  

Третий способ объединяет в себе принципы растрового и признакового методов и 

посредством этого сочетания нивелирует их недостатки - чувствительность к стилям и 

размерам шрифтов и дефектным символам соответственно [7, 9]. 

Заключение 

Результаты, полученные в ходе исследования, показали, что несмотря на актуальность 

систем распознавания печатных и рукописных документов, существующие на сегодняшний 

день программы и сервисы не могут обеспечить качественную обработку исходных 

изображений. В планах для будущих исследований увеличить количество наборов данных, а 

также провести эксперименты с другими методами распознавания, сравнив точность со 

способом, рассмотренным в данной работе.   
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Аннотация 
В статье освещены алгоритмы создания и настройки процедурной генерации. 

Описаны различные типы генерации виртуального пространства. Рассмотрены различные 

подходы к наполнению игрового мира. Компоненты и их взаимосвязь описываются при 

создании алгоритмов процедурной генерации. Учтены способы генерации от метода 

переключателя до щеточного метода. Рассматриваются различные типы генерации 

трехмерной графики для заполнения игрового пространства. Также описывается процесс 

настройки инструментов для наложения растительности и расположения блоков. 

Ключевые слова: процедурная генерация, алгоритмы, трехмерная графика. 

 

Abstract 
The article highlights the algorithms for creating and setting up procedural generation. 

Various types of virtual space generation are described. Various approaches to filling the game 

world are considered. Components and their relationship are described when creating algorithms for 

procedural generation. Generation methods from the switch method to the brush method are taken 

into account. Various types of 3D graphics generation for filling the game space are considered. It 

also describes how to set up the vegetation overlay and block placement tools. 

Keywords: procedural generation, algorithms, 3D graphics. 

 

Игровые студии уже давно перестали быть небольшими коллективами в составе до 5 

человек, в современное время они представляют из себя средне-большие компании от 2000 

сотрудников, и этот показатель все время растет. С точки зрения ведения бизнеса 

компьютерные игры перестали быть инструментом для развлечений, и перешли на ступень 

заработка. 

В начале 2000-х, игровые студии существовали в небольших количествах, и зачастую, 

они часто закрывались из-за проблем с финансированием. В то время игровые студии в 

первую очередь работали на статус и имя, так как рынок игровой продукции был еще не 

полностью исследован. Но технический прогресс не стоит на месте, и с каждым годом все 

больше изменял игровую индустрию. Стало появляться больше игровых платформ, такие 

как, портативные консоли и персональный компьютер. Появились контроллеры нового типа, 

например, кинект с распознаванием движений и жестов, контроллеры для игры в стоячем 

положении и при занятии спортом. Игровые студии зачастую работали себе в убыток, с 

целью предрасположения к себе клиентов. 
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К 2010 году рынок цифровых товаров был полностью изучен и необходимо было 

построить модель, по которой бы работали компании с целью повышения заработка. Модели 

по своей сущности сильно отличались и представлялись в следующем виде: 

 заработок на играх; 

 заработок на аксессуарах; 

 заработок на дополнениях к играм; 

 заработок на микротранзакциях (микроплатежей); 

 заработок на пропусках к уникальным испытаниям и т.д. 

Зачастую модели комбинируют и совмещают, для покрытия большего процента 

аудитории. 

Выбирая любую из вышеперечисленных моделей заработка, игровые студии стоят 

перед вопросом оптимизации процесса производства игр, так как очень важно соблюдать 

сроки и избавится от переработок. Большую часть времени занимает создание игрового мира 

и ландшафта. Игровое пространство должно исключать самоповтор, так как игроку быстро 

наскучит изучать те же самые места. Игровой мир должен затягивать и задерживать игрока в 

игре, чем дольше игровая сессия, тем лучше. 

Зачастую компании используют методы процедурной генерации, как инструмент 

уменьшения расходов времени и ресурсов на создание уникальных визуальных паттернов. 

Такие паттерны получаются благодаря использованию алгоритмов, которые в свою очередь 

выполняют вычислительные задачи. Корректно написанный алгоритм способен 

генерировать бесконечное количество различных решений. 

Компания, получившая заказ на создание визуализации пространства может 

использовать алгоритмический паттерн, при этом снизить расходы и ускорить работу. 

Например, создать город при помощи алгоритмического паттерна. Для решения задачи 

необходимо создать варианты различных строений из реального мира, чтобы была 

возможность их комбинировать в зависимости от ландшафта. Используя дома, как части 

пазла, можно создать множество зданий в одно действие. 

Создание такого алгоритма очень сложный и многослойный процесс, который в своем 

составе имеет набор современных решений. Зерном генератора является seed – это значение, 

состоящее из символов (буквы или числа), используется для генерации. Пример, у seed есть 

много различных комбинаций, если вводить одно и тоже значение, то сгенерированные 

блоки будут идентичны. Seed, в обычном режиме работы, создает псевдослучайные 

комбинации для генерации. 

Локус – это область, в которой есть набор точек, которые находятся ближе к данной 

точке, чем к остальным. Пример, на плоскости имеются точки, вокруг которых есть зоны 

определенного размера, не соприкасающихся с другими зонами. Такая зона называется 

локусом. 

Чтобы объяснить и понять, как работает процедурная генерация, достаточно колоды 

карт. Нужно перетасовать колоду и разложить фиксированное количество карт, после 

повторить процедуру оставляя уже положенные карты. Так и работает процедурная 

генерация, никто не знает заранее какая карта будет на столе. Карты в свою очередь это 

тайтлы (фрагменты) общей картины. 

Тайтлы часто используются в играх жанра стратегии, игрок при расширении своего 

мира может настраивать и регулировать процедуру генерации. 

Тайтлы не являются единственным процедурным методом, который используется в 

игровой индустрии. Такие игры как Minecraft и Terraria, использовали алгоритм 

процедурного шума Перлина. Шум использовали для генерации ландшафтного дизайна, 

темные участки обозначали низины и впадины, в то время как светлые – пригорки и 

возвышенности. Процесс повторяется несколько раз, когда игровой мир сгенерирован 

корректно, алгоритм прекращает работу [1]. 
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Ландшафт построить – это большая, но не вся работа с виртуальным миром. Чтобы 

добавить в него жизнь необходимо его обустроить, разместить растительность, правильно 

организовать переходы высоты, добавить деталей и т.д.  

Перед разработчиками The Witcher 3: Wild Hunt стояла задача создать игровой мир, в 

разы превышавший размер предыдущей версии игры. Создавать мир в ручную это чересчур 

затратно и нерационально. Авторы использовали такой инструмент, как кисти. Кисти – это 

библиотека заранее созданных ассетов. В The Witcher 3: Wild Hunt использовали кисти с 

растительностью, благодаря чему работа по покрытию игрового мира «зеленью» стала 

быстрее и более гибкой. В инструментарии можно настраивать большое количество 

параметров: 

 высоту растительности; 

 частоту растительности; 

 формы кистей; 

 количество растительности на один блок; 

 выбирать режим работы с кистью; 

 редактировать параметры кистей и т.д. 

Программисты обучили алгоритм распознавать два типа поверхностей: система 

классифицировала почву, песок и каменистую местность как естественные, а кирпичные, 

булыжные и бревенчатые стены – как искусственные. Это позволяло применять к разным 

типам материалов разные эффекты – например, снег на стене дома выглядел иначе, чем снег 

на земле. Благодаря этому были достигнуты плавные переходы – по краям дороги генератор 

изгибал искусственную текстуру булыжников и естественную текстуру земли так, что 

контуры отдельных булыжников оставались видимыми. 

Процедурная генерация хорошо подходит не только для вымышленных миров, но и 

для создания реальных. В Marvel's Spider-Man события происходят на виртуальной версии 

острова Манхэттен, 80% которого создано алгоритмами. Авторы игры взяли карту реального 

мира, и путем наложения алгоритма на нее, создалась генерация города. Сгенерированный 

мир очень правдоподобно воспроизводит виртуальный мир, благодаря карте нет ошибок с 

координатами, распознаванием высоты объектов, расположением улиц и площадей [2]. 

Авторы игры Horizon Zero Dawn столкнулись с задачей создания различных биомов 

на карте. Они имеют внушительные размеры и создавать их по-отдельности, а после чего 

склеивать их, не самая рациональная идея, так как это займет больше времени и переходы 

между локациями придется редактировать в ручную. В результате студия разработала 

систему, поддающуюся тонкой настройке и редко допускающую ошибки в размещении 

объектов. Уровни были в основе этой системы.  

Основным слоем была карта растительности, на которой художники отмечали, где 

должен расти лес и насколько он должен быть густым. Эта карта была наложена на другие 

карты местности, после чего алгоритм сравнил значения в конкретных точках. Даже если 

дорога или река проходили через очень густой лес, система сама меняла параметры так, 

чтобы трава не росла под водой, а кусты в окрестностях пути постепенно уменьшались. 

Задав параметры сборки один раз, художники в студии могли легко создавать определенные 

комбинации растительности в разных частях локации. Алгоритм работал так же хорошо с 

густыми лесами, как и с полями, состоящими из трав и кустарников [3].  

У процедурной генерации есть существенные преимущества, но есть и недостатки. К 

недостаткам можно отнести повторяемость, спустя десяток игровых сессий рельеф локаций 

будет повторяться, что ведет к самоповтору и спаду интереса к изучению игрового мира. 

Генераторы зачастую совершают ошибки, всегда есть шанс допустить оплошность, которая 

сломает баланс или просто выдаст нелепую комбинацию. 

К преимуществам можно отнести простоту редактирования, всегда можно изменить 

локацию или быстро поправить в ручном режиме. Создание больших открытых миров 

невозможно без процедурной генерации, такие как планеты, космические системы, города 
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будущего и т.д. Использование генерации сильно сокращает время на проработку карты, 

процедурная генерации создает элемент неожиданности, что содействует фактору 

непредсказуемости. Процедурная генерация хороший инструмент для инди-студий, он 

позволяет увеличить работоспособность при том же количестве сотрудников.  

Программы для процедурной генерации с каждым днем становятся все более 

продвинутыми, это огромный плюс как для инди-студий, так и для крупных разработчиков. 

Технология улучшается, и усовершенствуется настройка параметров, что положительно 

сказывается на результате. Процедурная генерация стала неким стандартом в игровой 

индустрии, и через пару лет эта методика войдет в основу. Это в свою очередь ведет к 

сокращению времени создания игр, большие локации будут создаваться быстрее, оставляя 

больше времени для человека на проработку мелких деталей. 
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Аннотация 
В статье освещены алгоритмы создания qr-кода, описаны алгоритмы работы и 

структура. Описаны различные типы штрих-кодов от линейных до расширенных. 

Рассмотрены различные уровни коррекции кодирующей информации, а также создание 

ключевых фрагментов (кубов) для последующего размещения информации в коде. Описаны 

методы формирования блоков информации и их последующая коррекция. 

Ключевые слова: кодирование данных, поисковые узоры, маска, алгоритмы, qr-код. 

 

Abstract 
The article highlights the algorithms for creating a qr-code, describes the operation 

algorithms and structure. Various types of barcodes from linear to extended are described. Various 

levels of correction of coding information are considered, as well as the creation of key fragments 

(cubes) for subsequent placement of information in the code. Methods for forming blocks of 

information and their subsequent correction are described. 

Keywords: data coding, search patterns, mask, algorithms, qr code. 

 

В прогрессирующем информационном мире зачастую появляются разработки, 

которые изменяют нашу жизнь до неузнаваемости. У процветающего современного 

общества в середине 20 века, появилась необходимость в маркировке продукции. Именно в 

этот временной отрезок начинает сильно подниматься машиностроительное производство. 

Машин было много, а еще больше деталей, и если это масштабировать на 15-20 заводов, то 

найти нужный компонент становится проблематично. 

Так в 1948 году Бернард Сильвер, аспирант Технологического института при 

Дрексельском университете в Филадельфии, изобрел линейный штрихкод, который 

наносился на детали. Линейный штрихкод представлял из себя поочередно сменяющие друг 
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друга черные и белые полосы. Для извлечения информации из них использовался метод 

оптической звукозаписи, который использовался в киноиндустрии.  

В 1951 году Сильвер пытается привлечь спонсоров из больших компаний, таких как 

IBM и Philco. IBM отказалась от использования этой разработки из-за сложности 

технологического процесса. Патент на маркировку выкупила компания Philco для 

перепродажи компании американской многоотраслевой компании RCA. Первая покупка с 

использование штрихкода была произведена в 1974 году, с этого года популярность 

разработки только росла. 

Кодирование данных о продуктах происходила в угоду упрощения 

автоматизированного процесса по извлечению необходимой информации. Линейный 

штрихкод хорошо подходит для данных задач в силу своей простоты и удобства. Но спустя 

десятилетия, маркировщики столкнулись с проблемой нехватки цифровых символов при 

кодировке, и производителям стало не хватать штрихкодов для своего производства [3]. 

Расширение объемов кодируемой информации стало доступным путем создания 

двумерных штрихкодов. Объем закодированных данных повысился до 2 Кб, когда у 

линейного кода было до 0,5 Кб. Новый метод генерации двумерных штрихкодов также был 

более защищен чем его предшественник, и количество подделок и копий кодов в разы 

сократилось. 

В свою очередь двумерный код был двух видов: многоуровневый и матричный. 

Многоуровневый представлял из себя наложение обычного линейного кода послойно, а 

матричный был более сложный по своей структуре. Кодировка происходила как по 

горизонтали, так и по вертикали, что позволяет значительно увеличить объем хранимой 

информации. Но из-за узкой направленности и сложности извлечения информации 

двумерный код остался только в сфере фармации и торговли. Именно двумерный штрихкод 

стал прародителем QR-кода [2]. 

Современный метод кодирования информации в виде QR-кода стал быстро набирать 

популярность в мире. Это связанно с быстрым процессом распознаваемости кода, а ещё его 

можно отсканировать через смартфон, минуя сложное специализированное оборудование. 

QR-код представляет из себя монохромное изображение квадратной формы с уникальным 

узором внутри. Он очень универсален, так как можно закодировать ссылку, числа, слова, 

изображения и многое другое. 

Процесс генерации информации в узор разделен на следующие шаги: 

 копирование необходимой информации; 

 внедрение служебной информации; 

 разграничение данных на блоки; 

 коррекция узора; 

 синхронизация информации; 

 вывод информации. 

QR-код очень многогранен и поддерживает несколько типов кодирования 

информации, такие как: цифровое, буквенно-цифровое и побайтовое кодирование. Цифровое 

кодирование – это кодирование информации, где участвуют только числа от 0 до 9, что 

упрощает процесс кодирования, но сильно отстает в качестве защиты информации. 

Буквенно-цифровое кодирование, представляет из себя набор букв латинского алфавита, 

чисел, специальных знаков (знак процента, слеша, плюса, минуса), что делает процесс 

кодирования более уникальным. Побайтовое кодирование – это самый гибкий инструмент, 

он способен закодировать любую информацию, но недостатком является низкая плотность. 

Цифровое кодирование информации использует последовательность из 10 бит на 

каждые 3 символа. Весь поток делится на сегменты по 3 символа, и каждый сегмент 

конвертируется в 10-битное двоичное число. В случае если сегмент содержит менее 3 

символов, например, 2 или 1, то число кодируется 7 и 4 битами информации соответственно. 

Буквенно-цифровое кодирование отличается от своего предшественника, и использует 



-54- Тенденции развития науки и образования 

 

разделение по 2 символа и кодирует их в 11 бит информации. Поток данных разделяется на 

сегменты по 2 символа, каждый сегмент кодируется согласно их весу, значение первого 

символа в группе умножается на 45 и прибавляется к значению второго символа. 

Сформированное число конвертируется в 11-битное двоичное число. Побайтовое 

кодирование представляет собой поток данных, который проходит кодировку в формате 

UTF-8, после чего переводится в бинарный код [1]. 

QR-коды используют алгоритм Рида-Соломона для коррекции ошибок. Это является 

неоспоримым преимуществом, так как он позволяет считать информацию, даже если код 

поврежден или же его часть вовсе отсутствует. Существует 4 уровня коррекции (таб. 1), 

которые отличаются между собой возможностями восстановления информации. 

Выбор уровня коррекции зависит от кодируемой информации, чем объёмнее файл, 

тем выше уровень коррекции. Так, например, для изображения лучше использовать уровень 

H, а для обычного текста можно выбрать L. 

Таблица 1 

Уровни коррекции. 
Уровень коррекции Возможность восстановления информации, % 

L 7 

M 15 

Q 25 

H 30 

 

После выбора уровня коррекции происходит добавление служебных полей, расчет 

идет исходя из способа кодирования информации и ее количества. Поле ограничивается 

объемом в 4 бита данных, которое использует следующие значения: 0001, 0010, 0100, для 

цифрового, буквенно-цифрового и побайтового кодирования соответственно. Также у типов 

кодирования существуют версии, они ранжируются от 1 до 9, от 10 до 26, от 27 до 40 версий. 

Выбор версии напрямую зависит от количества кодируемой информации, если длина бит 

превышает допустимый порог, то в этом случае выбирается версия старше. 

Заполнение блоков данных идет на всю поверхность QR-кода, распределение 

информации происходит хаотично в угоду защиты. Каждый блок заполняется полностью, 

без остатка свободного места. Параллельно происходит создание блоков коррекции для 

работы алгоритма. Производится подсчет байтов коррекции и составляется многочлен с 

большим количеством коэффициентов. Вначале происходит подготовка массива, 

размерность которого зависит от количества байтов для коррекции и от общего объема 

текущего блока. Цикл характеризуется постоянным повтором, пока не закончатся все блоки. 

В своем составе имеет следующие шаги: 

1) выбирается первый элемент массива и удаляется, после чего идет смещение 

всех элементов на одно место вправо, тем самым пустое место заполняется 

нулем; 

2) если первый элемент уже равен нулю, то первый шаг не выполняется; 

3) первые n-байтов подготавливаются к операции побитового сложения по 

модулю с i-м значением подготовленного массива, и записать полученное 

значение в i-ю ячейку подготовленного массива. 

В итоге сформированы блоки информации и коррекции, их количество должно быть 

равным, если этот показатель разнится, то алгоритм был выполнен не в полном объеме. 

Далее из каждого блока поочередно выбирается по 1 байту данных, после последнего блока 

очередь опять переходит на первый блок, цикл продолжается до тех пор, пока блоки не будут 

опустошены. Работа с блоками коррекции аналогична, процесс происходит в том же порядке. 

Извлеченная информация перемешивается и синхронизируется между собой. 

Для построения QR-кода вначале создаются ключевые части (кубы), для дальнейшего 

размещения информации на коде. Когда кубы выставлены, производится формовка, она 

нужна для понимания размерности сетки, на которой будут размещены данные. 
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При создании QR-кода на нем должна указываться его версия, он указан в двух местах 

в зеркальном друг от друга отражении. Из-за уникального и не однотипного построения 

узора с версией, все остальные блоки выстраиваются относительно них. Код коррекции 

также размещается по подобному принципу. Пространство, которое осталось не занятым 

заполняется необходимой информацией. Построение данных происходит каждые 2 блока по 

вертикали, и между этими столбцами обязательно должна проходить вертикальная полоса 

синхронизации, которая не перекрывается и не заполняется. Столбцы заполняются с нижнего 

правого угла, и размещение идет строго вверх. Дойдя до конца, движение продолжается от 

правого нижнего угла колонки, расположенной слева, и идет снизу-вверх. И так далее, пока 

не будет заполнено все свободное место. 

После добавление данных на QR-код происходит выбор маски, от нее зависит 

оптимизация кода и уровень конечной коррекции. Задача этого процесса, в генерации 

вертикальных и горизонтальных линий, между блоками, которые наиболее заполнены.  

Заполненным областям выставляются баллы, чем выше балл, тем блок более 

нагруженный. В конечном этапе, за каждую маску начисляется свое количество штрафных 

баллов, остается выбрать только ту, на которой баллов меньше. Как показывает практика, 

чем меньше номер маски, тем больше вероятность, что она будет лучшей, поэтому для 

оптимизации можно выбирать лучшую маску не из всех, а, например, из 4. QR-код после 

наложения маски становится полноценным изображением. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье будет рассматриваться что из себя представляет мехатроника и где 

она применяется. В начале будет раскрыто само понятие и составляющие части 

мехатроники. Кроме того – ее применение в современном мире и в различных индустриях. 

Ключевые слова: мехатроника, роботы, ИТ, искусственный интеллект. 

 

Abstract 

This article will discuss the concept of mechatronics and where it is applied. In the 

beginning, the concept itself and the constituent parts of mechatronics will be disclosed. Also, 

application in the modern world, namely in the industry. 

Keywords: mechatronics, robots, IT, artificial intelligence. 

 

Введение 

Мехатроника — это термин, используемый для описания устройства или продукта, 

который сочетает в себе механические, электронные, управляющие и программные аспекты 

(рисунок 1). Примерами такого термина могут быть любые современные транспортные 

средства, роботы, самолеты и так далее. В мехатронике есть два разветвления: 

пространственное и связанное с движением. Оба имеют свои преимущества и удобство 

использования. Понятие «пространственное», как и само слово связано с пространством, 
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выделенным для чего-либо. Следовательно, цель состоит в том, чтобы достичь высокой 

плотности механических и электронных функций в доступном пространстве. Преимущество 

– миниатюризация, снижение производственных затрат и более высокая надежность. Вторая 

часть обусловлена наличием управляемых многотельных систем движения. Цель – улучшить 

поведение различных технических средств при помощи датчиков сбора информации об 

окружающей среде и самой системе.  

Использование современных устройств (в разрезе применения мехатроники) является 

обыденным делом и не занимает усилий у человека, так как интеграция в нашу жизнь таких 

систем протекает незаметно. Однако, производство мехатронных устройств трудоемкое дело 

из-за широкого функционала и своей сложной конструкции. Следовательно, из-за своего 

функционала и доступности использование различных и, особенно, сложных мехатронных 

устройств обширно.  

Далее будут показаны мехатронные устройства и их применение.  
 

 
Рисунок 1. Мехатроника. 

 

Применение мехатроники 

Использование мехатроники затрагивает широкую сферу деятельности. Мехатронику 

можно найти почти в любой современной технике. Например, Электронная бытовая техника, 

электронные развлекательные продукты, системы двигателя (автомобили) и так далее. 

Следовательно, в данном разделе будет рассмотрено применение мехатроники, а именно - в 

производстве.  

Мехатроника и современное производство 

Применение мехатроники в производстве повысило эффективность и качество 

продукции. Многие современные отрасли промышленности стали внедрять все новое что 

способствовало бы повышению производительности и сокращению ненужных затрат.  

Использование автоматизированных процессов гарантирует, что новые методики внедрения 

сэкономят время производства, сократят до минимума отходы и поспособствуют 

сокращению рабочей силы. Также уменьшаются технические ошибки, поскольку 

использование интеллектуальных датчиков и контроллеров параметров обеспечивает 

поддержание заданных условий работы.  

Далее рассмотрены наиболее актуальные сферы в производстве при использовании 

мехатронных систем.  
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Автоматизация производства: мехатроника позволяет разработать непрерывный 

цепной процесс, включающий современное оборудование, такие как считыватели штрих-

кодов, а также процессоры обработки изображений и звука, которые идентифицируют и 

классифицируют продукты по мере их продвижения. 

Измерение продуктов: для производства продуктов с правильными характеристиками 

в отношении размера, веса и количества компаниям необходимо применять мехатронные 

технологии. Интеллектуальные датчики и системы калибровки используются для 

обеспечения однородности продукции. 

Системы управления: для того, чтобы производственное предприятие могло 

поддерживать оптимальные условия, такие параметры, как температура и давление, должны 

надлежащим образом регулироваться и контролироваться. Мехатроника обеспечивает 

удаленную автоматизацию этого регулирования, повышая эффективность и 

производительность. 

Использование мехатронных систем на сегодняшний день является, как уже было 

сказано, вполне обычным феноменом. Однако это не предел возможностей данных систем и 

в ближайшем будущем такие системы будут все больше и больше захватывать разные 

области жизни человека и улучшать качество и комфорт пребывания на планете Земля. 
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Аннотация 

В современном мире как никогда важны криптографические хеш-функции, 

используемые для выполнения большого спектра задач, в которых важна защита данных. 

Алгоритмов хеширования в мире насчитывается огромное количество. Одним из наиболее 

распространенных и защищенных является алгоритм SHA-256. 

Целью статьи является изучение основ, на которых строится алгоритм SHA-256. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) ознакомление с основными понятиями алгоритма SHA-256; 

2) определение этапов реализации алгоритма; 

3) выявление сфер применения; 

4) разработать программу действия алгоритм SHA-256. 

Результатом исследования является разработанная простая программа на языке 

высокого уровня Python, демонстрирующая работу алгоритма SHA-256, установлено: 

насколько безопасен данный алгоритм в современном мире. 

Ключевые слова: криптографический, хеш, хеширование, коллизия. 
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Abstract 

In today's world, cryptographic hash functions are more important than ever, used to 

perform a wide range of tasks in which data protection is important. There are a huge number of 

hashing algorithms in the world. One of the most common and secure is the SHA-256 algorithm. 

The purpose of the article is to study the basics on which the SHA-256 algorithm is built. 

To achieve this goal, the following tasks were solved: 

1) familiarization with the basic concepts of the SHA-256 algorithm; 

2) determination of the stages of implementation of the algorithm; 

3) identification of areas of application; 

4) develop a program of action algorithm SHA-256. 

The result of the study is a simple program developed in the high-level Python language, 

which demonstrates the operation of the SHA-256 algorithm, it has been established: how safe is 

this algorithm in the modern world. 

Keywords: cryptographic, hash, hashing, collision. 

 

Алгоритм SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) – это безопасный алгоритм 

хеширования, применяющийся для шифрования данных [1]. Размер выходных данных этого 

алгоритма независим от размера входных данных. Данные на выходе, так называемый хеш, 

составляют строго 256 бит. В таких алгоритмах очень важно количество уникальных хешей, 

которые этот алгоритм могут сгенерировать. Чем уникальных хешей больше, тем меньше 

вероятность того, что один и тот же хеш будет использован несколько раз. 

Алгоритм SHA-256 включен в семейство алгоритмов SHA-2. В основу алгоритма 

вошла структура Меркла – Дамгора, смысл которой заключается в методе построения 

криптографических хеш-функций, которые разбивают входные данные произвольной длины 

на блоки фиксированной длины. После разбиения, обработка этих блоков производится в 

порядке очереди, с применением односторонней функции сжатия, в которой каждый 

входной блок принимается совместно с выходным блоком от предыдущей обработки. 

Пример хешей, сгенерированных алгоритмом, представлены на рисунке 1. К преимуществам 

алгоритма можно отнести минимальный шанс коллизий, когда несколько различных потоков 

входных данных могут дать одинаковый поток выходных. У алгоритма SHA-256 существует 

2256 возможных вариантов хеш-значений, поэтому в случае какой-либо атаки, если 

производить перебор всех комбинаций для поиска нужной, то на взлом уйдет большое 

количество операций и времени [2]. 
 

 
Рисунок 1. Пример работы алгоритма SHA-256. 

 

С учетом уровня развития современных вычислительных мощностей, на данный 

момент алгоритм SHA-256 является одной из самых безопасных функций хеширования. 

Весь процесс работы алгоритма может быть разделен на 6 условных этапов: 

1. Этап добавления битов. К сообщению, преобразованному в двоичный код, 

добавляется несколько дополнительных битов [3]. Первый из них должен 
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быть равен единице, затем происходит процесс заполнения нулями до тех 

пор, пока данные не станут кратны 512 без последних 64 бит (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Этап добавления битов. 

 

2. Этап заполнения длины. В конец добавляется 64 бита, которая представляет 

собой число в двоичном виде, обозначающее длину входных данных 

(рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Этап заполнения длины. 

 

3. Этап инициализации констант. Создается 8 значений хеша, представляющие 

первые 32 бита дробных частей квадратных корней первых 8 простых чисел. 

Эти значения являются константами (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4. Этап инициализации констант. 

 

4. Этап инициализации округленных констант. Создается 64 константы, 

каждое значение которой – это первые 32 бита дробных частей кубических 

корней от первых 64 простых чисел (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5. Этап инициализации округленных констант. 
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5. Этап сжатия. Все сообщения разбиваются на несколько блоков по 512 бит. 

Каждый блок проходит через 64 цикла определенных операций. Выходные 

данные блока служат входными данными для каждого последующего блока. 

Таким образом, выполняется функция сжатия. 

6. Этап заключительной обработки. Происходит модификация значений, при 

которой к ним добавляются 8 констант от a до h. Затем все данные 

собираются, тем самым создавая выходной хеш. 

Алгоритм SHA-256 можно применять во множестве сфер, требующих процесса 

хеширования данных. Одним из основных направлений применения является хеширование 

паролей на сайтах. Большинство существующих интернет-ресурсов не хранит пароли своих 

пользователей в формате открытого текста, ведь если сайт будет взломан, то данные 

немедленно утекут в руки недобросовестных личностей, которые смогут распоряжаться 

аккаунтом как им вздумается. Чтобы избежать таких ситуаций, пароли хешируют. Но далеко 

не все сайты настолько хорошо заботятся о защите данных своих пользователей. Если, при 

входе в аккаунт, выбрать опцию «забыл пароль», то сайт отправит сообщение на 

электронную почту, привязанную к данному аккаунту. Если отправленное сообщение будет 

содержать в себе просто пароль от аккаунта, а не ссылку для сброса этого пароля, то можно 

сказать, что сайт не позаботился о защите данных своих пользователей. 

Иной вариант применения алгоритма SHA-256 – это хеширование подписей SSL 

сертификатов, необходимых для того, чтобы веб-сайт мог работать по протоколу HTTPS [4]. 

Данный сертификат предъявляется сервером, прежде чем ответить на запрос системы, и если 

сертификат совпадает с тем, который находится в центре сертификации, то безопасное 

соединение начинает работать. 

Для того чтобы взглянуть на работу алгоритма SHA-256 можно воспользоваться 

высокоуровневым языком программирования Python. В языке уже существует модуль 

«hashlib», реализующий множество основных алгоритмов хеширования [5]. Вначале 

необходимо импортировать библиотеку «hashlib», а после задать переменную под строку 

входных символов. Строка будет включать в себя следующий текст: «Алгоритм 

Хеширования SHA-256». Строка символов кодируется, за счет применения к переменной 

функции «encode()». К закодированной строке применяется функция хеширования 

«sha256()», после чего, за счет функции «hexdigest()», результат преобразуется в 

шестнадцатеричный формат. Таким образом, изначальное сообщение было преобразовано в 

следующий хеш: «4a47b5ff74a09995ab6d2214ffad804a9b24c9d6de40504ab1a358773f72790c». 

Код данной программы представлен на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6. Программный код. 

 

Вывод: алгоритм SHA-256 очень важен в современном мире, он может применяться 

во множестве сфер, в которых необходима защита данных. Благодаря безопасной работе 

алгоритма, реализованной в нем функции хеширования, алгоритм активно используют 

ведущие частные компании и правительственные организации некоторых стран. Алгоритм 

SHA-256 является одной из самых безопасных функций хеширования на современном этапе. 
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Аннотация 

Искусственная нейронная сеть – программная модель, созданная на основе принципов 

и функций биологических нейронных сетей, расположенных в мозге живого организма. В 

настоящий момент времени, сфера нейронных сетей активно развивается, внедряя 

программные алгоритмы во все большее число сфер человеческой деятельности. Уже сейчас 

нейронные сети активно используются в банковском секторе, сильно упрощая человеческую 

жизнь. 

В статье приведены примеры, а также описаны положительные и отрицательные 

стороны внедрения нейронных сетей в банковскую сферу. 

В результате исследования необходимо установить то, насколько рационально 

использование нейронных сетей в банковской сфере и экономике в целом и какие 

перспективы стоят за этим в будущем. 

Ключевые слова: нейрон, нейронная сеть, искусственный интеллект, экономика, 

банк, акция, кредит. 

 

Abstract 

An artificial neural network is a software model created on the basis of the principles and 

functions of biological neural networks located in the brain of a living organism. At the present 

time, the field of neural networks is actively developing, introducing software algorithms into an 

increasing number of areas of human activity. Already, neural networks are actively used in the 

banking sector, greatly simplifying human life. 

The article provides examples, as well as describes the positive and negative aspects of the 

introduction of neural networks in the banking sector. 

As a result of the study, it is necessary to establish how rational the use of neural networks 

in the banking sector and the economy as a whole is and what are the prospects for this in the 

future. 

Keywords: neuron, neural network, artificial intelligence, economics, bank, share, credit. 

 

В современном мире идет процесс активного внедрения технологии нейронных сетей 

и машинного обучения во многие существующие сферы. Нейронные сети лежат в основе 

большинства систем распознавания, синтеза речи, а также обработки изображений. 

Искусственные нейронные сети строятся слоями. Существуют входные слои, 

получающие спектр информации и способствующие, в конечном итоге, распределению этой 

информации. В простых сетях информация сразу же подается на выходные слои, 

преобразующие эту информацию и выдающие определенный ответ [1]. В более сложных 

сетях к входным и выходным слоям добавляются еще и скрытые слои, в таких случаях 

обработка информации происходит внутри этих слоев по определенным алгоритмам. Схема 

организации многослойной нейронной сети представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема организации многослойной нейронной сети. 

 

Нейронные сети самообучаемы – в этом заключается их главная особенность. 

Благодаря правильно построенным математическим алгоритмам нейронные сети могут 

выявлять закономерности построения информации, ее структуру с целью ее дальнейшего 

применения. Они обобщают и обнаруживают сложные зависимости между данными и на 

основе этих зависимостей дополняют свою базу знаний, свой «мозг». На начальных этапах 

обучения нейронная сеть может «перепутать» условное изображения кошки и собаки, но 

после множества действий, проб и ошибок, сети наконец удается точно определить, на каком 

изображении расположена собака, а на каком расположена кошка.  

На сегодняшний день, нейронные сети используются в различных секторах 

экономики, таких как, банковский сектор, промышленное производство, маркетинг и 

логистические сети и др., активно внедряясь в новые направления. 

Банковская система в настоящий момент претерпевает большие изменения, 

адаптируясь под новые технологии, которые возникают в современном мире. Внедрение 

нейронных сетей может очень сильно повлиять на развитие банковской сферы, видоизменив 

ее. 

Во-первых, уже сейчас нейронные сети меняют систему оценивания кредитных заявок 

[2]. Все больше банков используют искусственный интеллект, чтобы с его помощью лучше 

оценивать платежеспособность своих клиентов, и принимать решения о предоставлении 

кредитов. Сети анализируют неудачные решения с прошлыми клиентами, ориентируясь на 

их кредитные истории, выявляя определенную закономерность, используемую для принятия 

решений, точность которых оценивается нейронными сетями на 85-90 %, что является более 

эффективным по сравнению с традиционными методами. Также компании, выпускающие 

кредитные карты, весьма активно прибегают к помощи нейронных сетей для поиска 

подходящих клиентов, которым эти карты можно предложить [3]. 

Во-вторых, искусственный интеллект используется в прогнозировании фондового 

рынка. Ориентируясь на данные за прошлые периоды, а также прогнозы, в основе которых 

лежит множество параметров, сети обрабатывают эти прогнозы, выявляя примерные 

индексы фондового рынка и стоимость акций, точность прогнозов при этом значительно 

повышается [4]. 

В-третьих, благодаря системам распознавания голоса, текста и изображений, 

нейронные сети могут выявлять мошеннические схемы. Как пример, с их помощью, за счет 

сравнения данных, банки могут определять подделанные подписи в документах. 

В-четвертых, нейронные сети могут заменять множество консультантов в банках, 

работающих онлайн. Уже сейчас большинство из них заменены на хорошо обученного 

робота, имитирующего человеческие черты и человеческую манеру общения таким образом, 

что практически невозможно сразу точно определить происходит ли сейчас общение с 

человеком или нет. За счет алгоритмов нейронных сетей, такие консультанты постоянно 
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развиваются, лучше адаптируясь к поведению клиентов, дабы лучше удовлетворять его 

потребности. Роботы-консультанты реализованы практически в каждом мобильном 

приложении существующих банков. 

Несмотря на то, что нейронные сети являются удобным и мощным способом решения 

многих задач, их внедрение во многие сферы также может привести ко множеству проблем в 

будущем. 

Для правильного обучения нейронной сети, которое сможет привести к действительно 

достойному результату, необходима хорошая выборка изначальных данных. На основе 

анализа этих данных сеть и будет производить свое обучение. Для обучения на многие 

задачи просто отсутствует нужное количество данных, благодаря которым сеть впоследствии 

сможет выдавать правильные ответы, необходимые клиенту, либо же доступные данные 

просто не обладают достаточно полной информацией, что впоследствии приводит к ложным 

результатам.  

Для таких направлений как онлайн-консультанты, данных действительно много. Это 

направление применения искусственных сетей является самым простым в реализации, 

потому что мир просто переполнен информацией по различным вариантам поведения 

человека в той или иной ситуации. Подделать человеческую речь – это не особо сложная 

задача, а сделать так, чтобы сеть, при запросе пользователя о какой-либо услуге в 

приложении банка выдавала результат, связанный с этой услугой – еще более легкая задача. 

Вопрос, связанный с системами распознавания текстовой, графической и голосовой 

информации также не является особо сложным в своем решении. Можно оттачивать навык 

распознавания человеческой подписи по сотням и тысячам существующих в интернете 

изображений. Но у человека может измениться подпись, в зависимости от той или иной 

ситуации, а потому вопрос заключается в том, не выдаст ли программа ошибку, указав на 

ложную, как ей покажется, подпись. 

Важно понимать, что компьютерный алгоритм, пусть и весьма умный, все еще 

остается программой – набором единиц и нулей. Сеть может выполнять очень сложные 

вычисления и выявлять многие закономерности, но делать она это будет только в рамках 

своего алгоритма. Выходить за эти рамки компьютер просто не может, а потому до глубоких 

анализов, которые способен проводить человеческий мозг, любой мощной и хорошо 

обученной нейронной сети еще очень далеко. Следовательно, человек может сравнить две 

похожие подписи, написанные одной личностью, выявить какие-либо отклонения, но при 

этом понимать, что автор этих подписей – один и тот же человек, который просто расписался 

в не совсем удобных для себя условиях. Трудно сказать, сможет ли такой же вывод сделать 

компьютер. 

Еще одной очень важной проблемой является непредсказуемость сети. Даже самая 

лучшая, мощная, обученная на максимально приближенных к реальности данным, сеть, 

может иногда выдавать абсолютно нелогичные результаты. Причин такого поведения очень 

много и выявить конкретные довольно тяжело. Однако стоит признать, что нейронная сеть – 

это всего лишь программа, которая также, как и любая другая программа, может работать со 

сбоями и выдавать ошибки, и сделать что-то с этим даже самый хороший программист вряд 

ли сможет. Единственное, что человек в таком случае может сделать, так это разработать 

алгоритм таким образом, чтобы минимизировать возможные сбойные ситуации. 

Если устранить все основные проблемы, возникающие на этапах внедрения 

технологий и алгоритмов нейронных сетей в банковский сектор, можно значительно 

повысить лояльность потребителей банковских услуг, улучшить обратную связь с 

пользователями. Клиенты смогут получать исключительно необходимые для них услуги, 

улучшая свое мнение о банке, а сам банк сможет повысить свой доход от реализации данных 

услуг, ориентируясь на самых востребованных для него клиентов. Достижение такого 

результата возможно за счет внедрения в сферу более сложных сетей и алгоритмов, на 

которых эти сети будут базироваться, а чтобы алгоритмы создать и правильно обучить сеть, 

необходим большой спектр данных и записей, по этой причине множеству банков следует 
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работать единой командой, проводя аналитику входных данных и создавая модели 

нейронных сетей совместными усилиями. Такой подход поможет быстрее развивать сферу, 

внедряя большее количество действительно полезных технологий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что банковская сфера – одна из самых 

востребованных для использования технологий нейронных сетей. Именно в банковской 

сфере искусственный интеллект действительно необходим и его дальнейшее внедрение 

способно улучшить жизнь как для клиентов, так и для самих банков. 
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Аннотация 
Развитие распределённых систем обработки информации, рост их логической и 

функциональной нагрузки требует обеспечения высоких показателей в области 

сопровождаемости этих систем с точки зрения оперативного реагирования на возникающие 

инциденты в работе системы и устранения обнаруженных дефектов. Крупные предприятия 

инвестируют большие временные и финансовые ресурсы для достижения такого уровня 

обслуживания системы, однако предприятия меньшего часто лишены такой возможности. 

Это значительно замедляет способность роста и развития предприятия, обременяя 

исполнение задач по сопровождению и мониторингу системы в частично ручном режиме. 

Для решение такой проблемы предлагается метод реализации эффективного функционала по 

сопровождению распределенных систем обработки информации. 

Ключевые слова: сопровождение распределенных систем, отказоустойчивость, 

адаптивный мониторинг, механизм оповещения. 

 

Abstract 

The development of distributed information processing systems, the growth of their logical 

and functional load requires the provision of high indicators in the field of maintainability of these 

systems in terms of rapid response to incidents in the system and the elimination of detected 

defects. Large enterprises invest large time and financial resources to achieve such a level of system 

maintenance, but smaller enterprises are often deprived of such an opportunity. This significantly 

slows down the ability of the growth and development of the enterprise, burdening the execution of 

tasks for the maintenance and monitoring of the system in a partially manual mode. To solve this 

problem, a method for implementing effective functionality for the maintenance of distributed 

information processing systems is proposed. 

Keywords: maintenance of distributed systems, fault tolerance, adaptive monitoring, 

notification mechanism. 
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Введение 

В настоящее время велико количество предприятий и информационных систем, 

использующих современные технологии для хранения, обработки и анализа данных. Так же 

велико количество программных продуктов, которые производятся в результате развития 

таких предприятий и систем. Крупные проекты и организации самостоятельно создают 

целые системы, позволяющие детально контролировать происходящие процессы на 

итерациях развития и разработки программ. Возможности таких самостоятельных систем 

позволяют не только фиксировать произошедшие инциденты, но и автоматизировано 

прогнозировать ошибки на базе собранной ̆статистики. На ранних этапах создания продукта 

основными приоритетами являются ликвидность на рассматриваемом рынке и финансовая 

самореализация. Такое развитие нельзя называть неверным или ошибочным, в 

действительности, процесс не может выглядеть иначе. Для принятия решения на 

расходование ресурсов на сопровождаемость системы должны быть созданы особые 

изначальные финансовые условия, что встречается крайне редко на сегодняшний ̆день. Для 

долгосрочного планирования требуется в первую очередь создать программный ̆ продукт и 

собрать целевую аудиторию. Именно в этот момент у предприятия появляется возможность 

уделить внимание и ресурсы на поддержание текущей ̆ версии продукта. По опыту уже 

созданных и самостоятельных продуктов, на этом этапе программный̆ продукт имеет 

большое количество неточностей̆, в том числе фундаментальных ошибок в проектировании и 

разработке, которые не позволяют выстраивать последовательный ̆ и гибкий ̆ план по 

увеличению уровня сопровождаемости системы. В следствии, продукт параллельно с 

внесением правок и разработкой новой̆ функциональности переживает серьезные изменения. 

Этот процесс становится неравномерным с точки зрения временных затрат, а также создает 

условия для возникновения непрогнозируемых ошибок в работе и отказа системы. Именно в 

этот момент требуется в первую очередь обеспечивать высокую доступность продукта для 

группы разработки. Необходимо соблюдать общий ̆ взгляд на разработанный̆ продукт, а 

также развернуть систему мониторинга и обработки отладочных данных системы, для 

эффективного реагирования на возникающие ошибки и отказы системы. 

Формализация метода 

Для формализации разработанного метода вводится несколько абстрактных 

сущностей для упрощения выстраивания логики взаимодействия. Разрабатываемое решения 

также является распределенной системой обработки данных, так как подразумевается 

взаимодействие нескольких компонент системы, распределенных на разные аппаратные 

окружения и работающие независимо друг от друга. Начальным компонентом 

разрабатываемого решения является клиент - сущность, обеспечивающая контроль за 

бесперебойной и оптимальной передачей собираемых в процессе работы сообщений, 

необходимых в транспортировке на основной узел их обработки. Таким узлом называется 

серверная часть нашего решения или агрегатор, которая принимает поток входящих 

сообщений по сети, гарантируя целостную и последовательную доставку данных этого 

потока. Помимо того, параллельно с процессом доставки и сохранения данных, 

обеспечивается периодический опрос накопленных данных из хранилища с целью 

актуализации, собранной о работе сервиса информации с последующей фиксацией 

промежуточных результатов за текущий интервал времени. В результате работы этих двух 

компонент обеспечивается доступность к хранилищу результатов статического анализа 

системы, а также сериализованным данным, сохраненным в службе агрегатора, которые 

необходимо визуально отобразить. Задачу отображения данных будет выполнять еще один 

клиентский сервис, обеспечивающий агрегирование данных за заданные интервалы в виде 

графиков и таблиц, понятных для восприятия участника команды разработки 

распределенной системы. 

Таким образом, описанную систему взаимодействия основных компонент 

разрабатываемого решения можно представить в виде схемы (рисунок 1). 
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Следует отметить, что наряду с архитектурными принципами работы существующих 

решений умеренного масштаба, решение не предполагает опираться на пользование 

принципом репликации для достижения высоких показателей скорости работы по причине 

того, что условия работы системы не предполагают степень нагрузки на общую систему, 

сравнимую с предприятиями крупного масштаба в том числе и вследствие стремления к 

более эффективному методу решения поставленных целей и задач. 

Прикладной протокол передачи данных 

Помимо определения сетевого взаимодействия на транспортном уровне существует 

необходимость также воспользоваться протоколом прикладного уровня с целью 

удовлетворения требованию обеспечения высоких возможностей интеграции 

разрабатываемого решения, так как существуют сценарии, когда клиентская сторона может 

быть не использована при работе целостной системы из индивидуальных соображений. 

Таким образом, система должна обеспечить доступность для неавторизированного клиента 

по комфортному для интеграции протоколу взаимодействия работы распределенных систем. 

Обновленная версия протокола HTTP 2.0 была создана в угоду тем самым 

требованиям, а также решению ряда фундаментальных проблем, позволяющим выполнять 

более комплексные задачи транспортировки специфических данных в результате изменения 

представления и способа сериализации искомой информации. Речь идет об изменении в 

процессе подготовки данных, где ранее представление концентрировалось в строковый вид, 

не характерный для ряда типов и сложных структур данных. Теперь же данная версия 

протокола за основу взяла бинарный вид данных, на котором базируется представление 

любых данных в рассматриваемой предметной области. Такой подход значительно упростил 

самый важный процесс передачи данных, а также значительно оптимизировал способы 

хранения, обратной сериализации и структуризации содержимого. В силу технологических 

трудностей опорные узлы глобальной сети не смогли повсеместно интегрировать такую 

систему в силу необходимости глобальных изменений принципов работы транспортной 

системы, а также разработки механизмов адаптации к новому бинарному виду. Речь идет 

скорее о вопросах безопасности, способов анализа и верификации транспортируемого 

трафика. В случае самостоятельных информационных распределенных систем эта проблема 

не актуальна, так как транспортные спецификации разрабатываются самим предприятием и 

особенности взаимодействия стандартизировано соблюдаются каждым модулем системы. 

Также следует отметить, что в вопросах распределенных систем доминирует подход 

расположения самостоятельных программных модулей в рамках одной физической подсети 

Рисунок 1. Предлагаемая архитектура разрабатываемого решения. 
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или же в смежных ее сегментах, что оставляет открытыми возможности для любых 

преобразований, необходимых для оптимальной работы целостной системы. 

На основе принятых способов реализации клиентской части взаимодействия с 

агрегатором метрических и отладочных данных можно составить формализованную схему 

работы (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Схема работы клиентской части программы. 

 

Среди основных компонент разработанного программного комплекса клиентского 

модуля можно выделить несколько основных сущностей, взаимодействующих друг с другом. 

В первую очередь для интеграции встраемого модуля был разработан программный 

интерфейс для использования основного функционала клиентского модуля. Определение 

уровня слоя в работе клиента является частью процесса обогащения отладочных данных и 

является ничем иным как вспомогательным маркером в структуре данных сообщения. В ней 

объявлен тип уровня логирования как некоторый константный маркер для удобства 

ориентирования, название сервиса, которое потребуется для классификации данных и 

последующей оценке собранных результатов. Кроме того, в рамках реализации 

необходимого функционала трассировки входящего потока данных, нужно вычленять из них 

последовательность запросов, а также поля самого сообщения в искомом виде и источник 

инициализации отправки данных, который включает в себя строку, содержащую название 

файла и номер строки, на которой интерфейс взаимодействия был вызван.  

Это поле генерируется автоматически, на вход подается только контекст запросов, 

который содержит в себе идентификатор трассы или создает новый в случае отсутствия и 

само сообщение. В результате конструирования структуры данных очередного сообщения 

оно сохраняется в буфер, синхронизируясь с процессами чтения и записи в него, дополняет 

буфер до лимитированного размера или же по истечении времени инициирует процесс 

отправки накопленных сообщений в систему. 

Статический анализ состояния системы 
Следующим шагом решения поставленной задачи является реализация модуля 

взаимодействия агрегатора с тем набором данных, который был сериализован и подготовлен 

для последующей обработки системой. В вопросе выполнения процесса статического 

анализа системы существует достаточное количество путей оценки и агрегации данных на 

основе доступных атрибутов целевых данных. 

Основным направлением разработки метода статистического анализа системы 

является глубокий анализ параметров входящего потока данных на этапе поступления их в 
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систему с последующей оценкой работоспособности системы за заданный интервал времени. 

Полученный набор периодических оценок работы системы во времени позволяет провести 

более детальную оценку системы за прошедшее время её работы. Важным критерием 

определения вариантов реализации формировании такого рода отчета о работе системы 

является доступность полученных результатов, не требующих вспомогательного анализа для 

определения состояния системы, что подразумевает соблюдение клиенто-ориентированности 

разрабатываемого решения.  

Таким образом, разрабатываемое решение статического анализа системы 

подразумевает несколько основных этапов: 

 обработка входящего потока по заданным интервалам времени 

синхронизации системы; 

 выделение опорных атрибутов для составления характеристики работы 

системы в интервале времени; 

 агрегирование всех результатов работы за весь массив полученных 

интервалов времени с последующим построением упрощенного отчета о 

работе системы. 

В предложенном варианте структуризации входящих сообщений в вопросе 

статического анализа можно выделить несколько атрибутов, полезных для построения 

модели работы системы, а также дальнейшего ее прогнозирования. На этапе обработки 

входящего потока данных, опираясь на атрибут времени, в которое произошло обращение к 

программному интерфейсу клиента, можно определять необходимые интервалы времени для 

сбора и классификации данных. 

Процесс конвейерной обработки включает в себя все описанные этапы агрегации 

данных для требуемого вида, учитывающего идентификатор трассы и временные интервалы, 

а также самый важный принцип подготовки отчета о текущем состоянии системы. В целях 

избежания возникновения ситуации генерирования отчета в виде, непригодном для 

самостоятельного восприятия сотрудником того или иного предприятия, предлагается 

заключить всю необходимую оценку системы в виде коэффициента, составленного в виде 

отношения длин набора трасс, содержащих отладочные данные ошибочного уровня к всем 

прочим трассам, полученным за заданный интервал времени. Таким образом, оценивая 

коэффициент, полученный для конкретного состояния системы, можно получить оценку 

дефектности системы в процессе работы. Важно отметить, что построение оценки без учета 

всей истории работы искомой распределенной системы с высокой долей вероятности будет 

значительно отличаться от действительности в силу того, что дефекты могут быть вызваны 

проблемой недоступности некоторых логических узлов системы, находящихся не в текущем 

контуре аппаратного, а тем более программного взаимодействия компонент системы. 

Выполнение задачи корректировки состояния данных лежит по большей части на 

корректной организации системы отладки промежуточных данных о работе системы. 

Следует отметить, что затраты на организацию корректного взаимодействия системы 

являются базовой необходимостью производства удовлетворительно качественного продукта 

системы. Некоторые решения в отношении разработки данного алгоритма были приняты 

опираясь на данных фактор разработки распределенных систем. Другими словами, 

разработка автономной системы, исключающей человеческий фактор невозможна в силу 

естественных ограничений и особенностей области программного обеспечения. 

Выводы 

Предложен метод реализации функционала по сопровождению распределенных 

систем обработки информации. Выделены этапы его работы и приведены формализованные 

алгоритмы работы каждого этапа с учетом требований, предъявленных к условиям работы 

данного метода. Выделены типы и структуры данных, которые будут использованы для 

эффективного хранения и обработки поступающего потока данных. Для обеспечения 

корректной работы с таким потоком, приняты к реализации решения, исключающие 
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критические ситуации функционирования системы, а также ситуации, вызывающие 

некорректную процедуру оценки работы распределенной системы обработки информации. 
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Аннотация 

В статье описаны особенности реализации искусственного интеллекта (нейронной 

сети) в видеоигре. Экспериментально устанавливается число нейронов, которое необходимо 

для реализации сети в рамках созданной модели поведения противника. Описана реализация 

кода нейронной сети средствами платформы Godot и языка GDScript. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, искусственная нейронная сеть, 

компьютерные игры, персептрон, Godot, GDScript. 

 

Abstract 

The article describes the features of the implementation of artificial intelligence (neural 

network) in the video game. The authors experimentally establish the number of neurons necessary 

for the implementation of the network for the created model of enemy behavior. The authors 

describe the implementation of the neural network code by the Godot platform and the GDScript 

language. 

Keywords: artificial intelligence, artificial neural network, computer games, perсeptron, 

Godot, GDScript. 

 

Невозможно представить современные развлечения без индустрии компьютерных игр 

и киберспорта. Рынок цифровых развлечений с каждым годом стремительно развивается [6], 

и пандемия COVID-19 оказала очень серьезное влияние на это развитие, в том числе и 

потому, что у людей появлялось больше свободного времени. Предложены новые механизмы 

распространения видеоигр, например, Games as a service (игры как услуга), что тоже 

оказывает своё влияние на рост индустрии.  

В 2021 году компании Google и Newzoo провели совместное исследование, чтобы 

оценить нынешнее состояние рынка цифровых развлечений и сделать прогнозы по его 

развитию в перспективе ближайших лет [2]. По оценкам экспертов объем рынка цифровых 

развлечений составит к 2024 году 218,7 млрд. долларов (для сравнения, объем рынка 

видеоигр в 2021 году составил 175,8 млрд. долларов). Стоит особо отметить, что большая 

часть объема этого рынка приходится именно на мобильные устройства (около 52%).  
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Искусственная нейронная сеть – это упрощенная модель биологической нейронной 

сети, состоящая из искусственных нейронов, которые взаимодействуют друг с другом. 

Нейронные сети постепенно начинают внедряться в разработку игр, например, для 

создания 3D-моделей игровых персонажей, для оптимизации игровых текстур, или для 

генерации внутри игровых заданий с целыми уровнями, также они используются для 

управления неигровых персонажей. 

Определим рамки, в пределах которых будет действовать наш противник в игре жанра 

Action. Зададим ему несколько моделей поведения и представим их в виде конечного 

автомата (рис. 1). 

Обычно, в играх, где не используются нейронные сети, переключение между 

состояниями неигровых персонажей происходит при определенных условиях. Например, 

если у персонажа меньше 30 очков здоровья, то нужно переключиться в состояние, в 

котором он начнет отступление или восстановит себе очки здоровья при помощи 

специальных средств, предусмотренных игровой ситуацией.  

В нашем случае четких границ для переключения состояний не будет, искусственная 

нейронная сеть будет определять, в какое состояние нужно перейти неигровому персонажу в 

зависимости от игровых условий.  
 

 
Рисунок 1. Диаграмма состояний неигрового персонажа. 

 

Теперь, требуется определить какие показатели нейронная сеть должна получить на 

вход, и что нужно получить на выходе. 

 Пронумеруем все состояния (рис. 1) цифрами: 1 – движение, 2 – дальний бой, 3 – 

ближний бой, следовательно, на выходе нейронная сеть должна выдавать одно из трех этих 

значений. Выходной слой будет представлять из себя один нейрон, который принимает 

значение от 1 до 3. 

Входные данные представим в виде массива, где каждый элемент является 

определенным параметром из игры, которые нужны для определения поведения неигрового 

персонажа. Это будут: расстояние до главного героя, здоровье главного героя, видимость 

главного героя и возможность вступить с героем в ближний бой (игровая механика 

заключается в том, что противник может ударить игрока только раз в определенный период 

времени). Следовательно, входной слой нейронной сети представляет собой четыре нейрона, 

которые принимают значения входных данных. 

Обучение будет происходить с учителем, т.е. это означает, что у нас есть набор 

тестовых данных, на которых нейронная сеть обучится определять правильное поведение 

персонажа по входным данным.  
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Далее необходимо определить количество скрытых слоев и их размеры, чтобы 

перейти непосредственно к разработке сети. Для большинства задач не требуется создавать 

больше одного скрытого слоя, это может привести к напрасной трате ресурсов 

вычислительной машины, или даже к переобучению, когда нейронная сеть хорошо обучена 

отвечать на тестовые данные, но плохо дает ответы на вопросы, которые выходят за процесс 

обучения. Обычно, чтобы определить, сколько нужно нейронов в скрытом слое, используют 

правила [1]: 

 Если в нейронной сети один выходной нейрон и связь между тестовыми 

данными и выходными не сложна, то для скрытого слоя понадобится две 

трети количества нейронов входного слоя. 

 Если связь сложная, то размер скрытого слоя принимают равным 

удвоенному размеру входного слоя без единицы.  

Нет точного способа определить сложность связи между входным и выходным слоем, 

и обычно при разработке определяют вид связи либо из своего опыта, либо 

экспериментально, поэтому при помощи надстройки над фреймворком TensorFlow под 

названием Keras, создадим несколько моделей нейронных сетей и установим, какое 

количество нейронов нам потребуется в скрытом слое. Визуализируем полученную 

информацию при помощи библиотеки Matplotlib, которой воспользуемся, чтобы представить 

результаты обучения в виде графика. 

Скрипт на языке Python должен будет создать шесть нейронных сетей, которые 

отличаются размером скрытого слоя, а именно: 16, 12, 10, 8, 4, 3 нейрона. Результаты будут 

собраны и визуализированы в виде графика, а величины весов со смещениями будут 

записаны в текстовый файл. 

Фрагменты этого скрипта: 

model = keras.Sequential() 

model.add(keras.layers.Dense(8, activation="sigmoid", input_shape=(4,))) 

model.add(keras.layers.Dense(1)) 

optimizer = keras.optimizers.SGD(lr=0.01) 

model.compile(optimizer=optimizer, loss="mse") 

history8 = model.fit(x_data, y_data, epochs=epochsForAllNetowrks) 

Функция keras.Sequntial() инициализирует нейронную сеть, к ней мы будем в 

дальнейшем добавлять слои, указывая различные параметры слоев, например, 

model.add(keras.layers.Dense(8, activation="sigmoid", input_shape=(4,))) означает, что мы 

добавляем к нейронной сети слой из восьми нейронов, где каждый нейрон использует 

сигмоиду как функцию активации, а параметр input_shape задает количество входных 

нейронов. 

Функция активации нужна для нормализации выходного значения нейрона, чаще 

всего используется сигмоида: 

 
Плюсом сигмоиды можно назвать то, что при малейшем изменении аргумента, 

значение функции сильно изменяется, что оказывает существенное влияние при обучении 

нейронной сети с использованием метода стохастического градиентного спуска. 

Выходной слой состоит из одного нейрона, у которого нет функции активации, т.к. на 

выходе нейрон должен выдавать число от 1 до 3, что невозможно, если выводилось значение 

функции активации, которая нормализует выходные данные нейрона. 

Строчка «optimizer = keras.optimizers.SGD(lr=0.01)» задает функцию оптимизации для 

нейронной сети. Функция оптимизации отвечает за перераспределение значений весов и 

смещений у каждой связи и нейрона. В данном случае используется метод стохастического 

градиентного спуска, идея которого заключается в том, что значения весов и смещений 
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корректируются произведением производной функции оценки по соответствующему 

параметру нейронной сети на скорость обучения (learning rate). 

Далее командой model.compile(optimizer=optimizer,  loss="mse") задаем функцию 

оценки нейронной сети. Данная функция определяет, насколько точно нейронная сеть 

угадывает ответ к тестовым данным. Здесь мы используем одну из популярных функций для 

оценки нейронной сети – MSE (среднеквадратичная ошибка от англ. «Mean Squared Error»), 

которая выглядит следующим образом: 

 
где: 𝑦𝑡𝑟𝑢𝑒 - истинное значение, 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑 – значение выходного нейрона. 

Чтобы начать обучение нейронной сети, используем функцию model.fit(x_data, y_data, 

epochs=epochsForAllNetowrks). В неё передаем следующие аргументы: x_data – массив 

тестовых данных; y_data – массив ответов на тестовые данные x_data; epochs – количество 

раз, которое определяет сколько раз нейронная сеть будет обучаться об тестовые данные. 

Алгоритм для сохранения весов каждой нейронной сети в файле: 

f = open('result.txt', 'w', encoding='utf-8') 

for i in weights: 

    f.write(f'\n Модель {i} нейронов в скрытом слое\n') 

    f.write(f'Веса нейронов в скрытом слою\n') 

    f.write(' '.join(str(e) for e in weights[i]['hiddenLayer'][0])) 

    f.write(f'\nСмещение нейронов скрытого слоя\n') 

    f.write(' '.join(str(e) for e in weights[i]['hiddenLayer'][1])) 

    f.write(f'\n\n\nВеса нейронов в выходном слою\n') 

    f.write(' '.join(str(e) for e in weights[i]['outputLayer'][0])) 

    temp = len(weights[i]['outputLayer'][0]) 

    f.write(f'\nКоличество элементов: {temp}') 

    f.write(f'\nСмещение нейронов выходного слоя\n') 

    f.write(' '.join(str(e) for e in weights[i]['outputLayer'][1])) 

    temp = len(weights[i]['outputLayer'][1]) 

    f.write(f'\nКоличество элементов: {temp}') 

    f.write('\n*********************\n') 

f.close() 

Пример результата работы данного алгоритма представлен на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2. Пример вывода результата работы алгоритма. 

 

Данный алгоритм вывода весов в файл пригодится в дальнейшем, чтобы можно было 

эти веса передать нейронной сети в игре без переобучения нейронной сети. 

Код, приведенный ниже, позволяет визуализировать этапы обучения каждой из шести 

нейронных сетей, результат выводится на экран и параллельно сохраняются в видео файла 

«results.png» (рис. 3). 

fig, ax = plt.subplots() 
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ax.set_xlabel('epochs') 

ax.set_ylabel('loss') 

ax.set_title('Обучение нейронной сети') 

ax.grid() 

ax.plot(history16.history['loss'], label = '16') 

ax.plot(history12.history['loss'], label = '12') 

ax.plot(history10.history['loss'], label = '10') 

ax.plot(history8.history['loss'], label = '8') 

ax.plot(history4.history['loss'], label = '4') 

ax.plot(history3.history['loss'], label = '3') 

ax.legend() 

plt.ylim(0,1) 

plt.savefig('results.png') 

plt.show() 
 

 
Рисунок 3. Зависимость потерь от эпох в процессе обучения сетей. 

 

Из результатов, представленных на рис. 3, можно сделать вывод, что нам подойдет 

любая нейронная сеть, которую мы моделировали в программе, кроме нейронной сети с 

тремя нейронами в промежуточном слое, т.к. в данном эксперименте в данной нейронной 

сети произошла ситуация «паралич сети». Возьмем нейронную сеть из 4 нейронов в скрытом 

слое. 
 

 
Рисунок 4. Диаграмма классов нейронной сети. 
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В коде компьютерной игры, в которую внедряем данную нейронную сеть, создадим 

три класса, диаграммы которых приведены на рис. 4. Средства UML позволяют раскрыть все 

аспекты этих классов [3]. Один класс – это нейрон, второй – нейронные слой, третий класс 

характеризует саму нейронную сеть. Реализация происходит на платформе Godot, который 

использует свой язык GDScript [5]. 

Код класса Neuron: 

class Neuron: 

 var weights: Array # массив весов, которые входят в данный нейрон 

 var bias # значение смещения 

 # конструктор класса 

 func _init(weights, bias): 

  self.weights = weights 

  self.bias = bias 

 func sigmoid(x) -> float: 

  return 1 / (1 + exp(-x)) 

#функция подсчета выхода нейрона 

 func feedforward(inputs): 

 # умножаем входы на веса, прибавляет bias и прогоняем через активацию 

  var total: float = 0 

  for i in range(len(inputs)): 

   total += weights[i] * inputs[i] 

  total += self.bias 

  return sigmoid(total) 

Код класса NeuralLayer: 

class NeuralLayer: 

 var neurons: Array # массив нейронов в слое 

 var inputShape # атрбиут, отвечает за количество входов в сети 

 var isOutput # атибут, является ли слой выходным 

 var activation # атрибут, отвечает за фу-ию активации слоя 

 # конструктор класса (формирует слой нейронной сети)  

 func _init(neuronCount, inputShape, inputs=null, isOutput=false, activation = 

'sigmoid', weights = null, biases=null):  

  self.inputShape = inputShape 

  self.isOutput = isOutput 

  self.activation = activation 

  for i in range(neuronCount): 

   if weights and biases: 

    neurons.append(Neuron.new(weights[i], biases[i])) 

   else: 

    var rng = RandomNumberGenerator.new() 

    rng.randomize() 

    var tempArray = [] 

    for j in range(inputShape): 

     tempArray.append(rng.randf_range(0.0,1.0)) 

    neurons.append(Neuron.new(tempArray, 0)) 

Код класса Network: 

class Network: 

 var layers: Array = [] # массив слоев нейронной сети 

 # метод, который высчитывает выход нейронной сети 

 func feedforward(x): 

  var res 

  for i in range(len(self.layers)): 
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   if i+1 < self.layers.size(): 

    res = layers[i+1].feedforward(layers[i].feedforward(x)) 

  return res 

 # метод, который добавляет слой в нейронную сеть 

 func addLayer(layer: NeuralLayer): 

  self.layers.append(layer) 

Если мы инициализируем нашу нейронную сеть, заполним её соответствующими 

весами и смещениями, запустим игру, то по результатам в консоли отладки (рис. 5) можно 

сделать вывод о работоспособности алгоритма, нейронная сеть успешно формирует 

выходные значения, которые в дальнейшем будем передавать неигровым персонажам, чтобы 

они могли менять свои состояния. 
 

 
Рисунок 5. Консоль отладки среды разработки. 

 

В результате создана искусственная нейронная сеть, которая в дальнейшем может 

использоваться для определения поведения противников в компьютерной игре жанра Action. 
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Аннотация 

В данной статье рассматрива-ются основные методы к портированию на мо-бильные 

платформы, отличительные черты мето-дов. Применение данных методов к портированию 
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на мобильные устройства в зависимости от предназначения приложения и от затрачиваемых 

на реализацию метода ресурсов. 

Ключевые слова: портирование на мобильные платформы, методы к портированию, 

мобильные приложения. 

 

Abstract 

This article discusses the main methods of porting to mobile platforms, reveals the features 

of the methods. The use of these methods to porting to mobile devices, depending on the purpose of 

the applications and on the resources spent on the results of the methods. 

Keywords: porting to mobile platforms, meth-ods for porting, mobile applications. 

 

Портирование при отсутствии приложений, разработанных сторонними 

организациями. 

Перенос устаревшего приложения — один из самых простых и наименее 

ресурсоемких способов развертывания приложений на мобильных устройствах. Это 

однозначно проще, чем разрабатывать с нуля совершенно новую мобильную версию 

приложения. Теоретически, если приложение написано на переносимом языке, таком как 

C++, вы можете просто переписать фрагменты кода, характерные для определенного типа 

устройства, а затем перекомпилировать программу для каждой мобильной платформы. 

Портирование приложений также позволяет создавать версию приложения, 

предназначенную для одной мобильной платформы, которую можно использовать на другой 

платформе. Например, приложение iOS можно использовать на Android. Как и многие вещи 

в этой жизни, портирование на практике намного сложнее, чем в теории. Разработчик, 

ориентированный на мобильные способы работы, может справиться с адаптацией 

приложения Windows для мобильной платформы. Однако перенос приложений — это 

потенциально рискованный путь, который может быть чреват непредвиденными 

проблемами. На практике простого переписывания определенных фрагментов кода и 

перепроектирования пользовательского интерфейса для меньшего экрана часто недостаточно 

для применения такой стратегии. Для ПК-приложений требуются клавиатура, мышь, много 

оперативной и постоянной памяти, быстрый процессор и внутренние соединения. Ни одна из 

этих функций не является типичной для смартфонов или планшетов. 

Еще одним фактором использования приложений, разработанных третьими 

сторонами, является пользовательский опыт. Пользователи Windows предпочитают 

проводить большую часть своего времени за рабочим столом из-за множества функций, в то 

время как мобильные пользователи больше заинтересованы в быстром доступе к 

определенным базовым функциям, поскольку они, как правило, работают на ходу или в 

удаленном месте.  Для успешного внедрения сторонних приложений важно учитывать 

потребности конечных пользователей, поскольку простой перенос может сделать 

приложение неудовлетворительным и непригодным для использования в данной ситуации. В 

таком случае требуется перепрограммирование профессионалами, чтобы пользователи могли 

комфортно работать на маленьком экране, и чтобы мобильный интерфейс не имел 

недостатков, таких как медлительность. А если вам нужно перенести свое приложение на 

несколько мобильных платформ, это потребует от разработчиков еще больше усилий, 

которые можно было бы направить на другие задачи. Однако, если пользователям не нужно 

конкретное приложение, чтобы получить такую же беспрепятственную работу, как на других 

мобильных устройствах, перенос может стать жизнеспособным способом сэкономить деньги 

и предоставить пользователям доступ к корпоративным приложениям. Необходимо найти 

решение, обеспечивающее управление и мониторинг и позволяющее ИТ-отделу сохранять 

контроль над перенесенными приложениями. 

Разработка нативных приложений по запросу. 

Если мобильная версия стороннего приложения долгое время не была на рынке и ее 

порти-рование не обеспечивает адекватного опыта для ваших мобильных пользователей, вам 
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следует рассмотреть возможность разработки собственного мобильного приложения, 

особенно если такое приложение является ключом к функционированию вашей организации, 

и у вас есть разработчики с необходимыми навыками. 

Разработка собственной мобильной версии приложения с использованием 

инструментов, предоставляемых поставщиком, позволяет переоценивать и оптимизировать 

функции для каждой платформы. Нативная разработка приложений также дает вам 

возможность включить все функции, необходимые пользователям для продуктивной работы, 

и исключить ненужные функции. При правильном планировании и разработке нативное 

приложение может обеспечить наилучшую производительность и удобство для 

пользователей. Кроме того, вы можете добавить необходимые вам функции безопасности, в 

том числе уникальные функции для каждой мобильной платформы. 

Однако разработка нативных приложений имеет несколько недостатков. Этот процесс 

может быть трудоемким, дорогим и сложным, требующим много ресурсов для планирования 

и разработки. Малый и средний бизнес, может быть, не в состоянии разрабатывать нативные 

мобильные приложения из-за высоких затрат или потребности в персонале с 

соответствующими навыками. И хотя у некоторых организаций могут быть ресурсы для 

разработки под одну платформ, у них не всегда могут быть ресурсы для разработки под 

несколько платформ. У вас также могут быть новые требования, которые сделают ваши 

усилия бесполезными. Кроме того, ИТ-отделу могут потребоваться дополнительные ресурсы 

для обновления и обслуживания приложения. 

Однако, если ваша организация располагает ресурсами и нуждается в мощном 

приложении с определенными функциями, необходимыми для его запуска, создание 

собственного приложения часто является наиболее подходящим решением. 

Использование преимуществ мобильных веб-приложений  

Существует несколько преимуществ разработки мобильного веб-приложения для 

организации, использующей множество различных мобильных платформ. 

Теоретически одно мобильное веб-приложение можно использовать на различных 

мобильных устройствах и платформах, что значительно сокращает усилия разработчиков в 

рамках стратегии BYOD. Будь то веб-сайт или приложение, открывающее страницу 

браузера, любые изменения или обновления можно внести один раз на сайт, а затем сделать 

их доступными для всех пользователей. Это экономит время и административные расходы. 

Веб-приложения можно развертывать самостоятельно или с помощью сторонних решений 

SaaS. 

Недостатком этого метода является то, что веб-приложение вряд ли будет 

оптимизировано для вашего конкретного устройства. Это может повлиять на 

производительность и функциональность. Кроме того, использование браузерных 

приложений создает ряд рисков для безопасности, особенно когда сотрудники используют 

один и тот же браузер для работы в Интернете в личных целях. Очень ярким примером 

являются веб-сайты, зараженные вредоносным ПО. Они могут заразить устройства 

пользователей и таким образом оказаться в вашей сети. Кроме того, когда некоторые 

функции сервера веб-приложений перемещаются в корпоративную сеть для облегчения 

доступа, эти компоненты могут стать воротами для злоумышленников и вредоносных 

программ. 

Разработайте гибридное приложение в HTML 5, чтобы использовать преимущества 

разных платформ. 

HTML 5 предлагает уникальную возможность интегрировать некоторые 

кроссплатформенные преимущества веб-приложений с преимуществами собственных 

приложений для конкретных платформ. Благодаря такому сочетанию значительную часть 

приложения можно создать в HTML 5, что позволяет работать с различными мобильными 
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платформами, а остальные фрагменты можно разрабатывать отдельно для каждой 

платформы. Это позволяет вам воспользоваться уникальными свойствами оборудования и 

операционных систем. Спецификация HTML 5 для мобильных устройств включает API 

JavaScript, поддерживающий набор низкоуровневых функций, специфичных для мобильных 

платформ. 

Приложения, разработанные в соответствии с этими спецификациями, могут 

использовать аппаратные возможности, такие как камера устройства или возможности 

платформы, такие как гео-локация или сенсорный экран с обратной связью. Многие 

сторонние библиотеки JavaScript могут предоставлять еще больше функций для конкретных 

устройств. Гибридные приложения могут работать лучше, чем веб-приложения, поскольку 

этот метод вводит дополнительную зависимость от оборудования. Разработка и 

последующие обновления требуют меньше времени и ресурсов, чем создание нативного 

приложения для каждой из множества мобильных платформ. 

Однако гибридное приложение HTML 5, скорее всего, будет менее эффективным, чем 

на-тивное приложение, разработанное для конкретного устройства, а также менее 

восприимчиво к индивидуальным потребностям пользователей. Безопасность также будет 

сложнее, чем наличие соответствующих расширенных функций, встроенных в собственное 

приложение, поскольку тогда будет проще получить доступ к этим функциям и 

возможностям шифрования для каждой платформы. Кроме того, вы можете видеть, что 

создание собственного приложения дает вам доступ к большему количеству функций 

данного устройства. Решение, которое работает во многих организациях, — это разработка 

собственного приложения для самой распространенной или основной мобильной платформы 

и гибридного приложения HTML 5 для других платформ. 

Получите все преимущества виртуализи-рованных рабочих столов и приложений 

Одним из самых простых и быстрых способов обеспечить мобильный доступ к 

внутренним приложениям независимо от операционной системы является виртуализация. 

Качественное решение для рабочих мест обеспечивает надежные рабочие столы и 

платформы приложений для виртуализированного доступа к корпоративным приложениям, 

таким как Windows. Доступ к централизованно размещенным приложениям в центре 

обработки данных можно получить через веб-интерфейс или интерфейс приложений. Они 

могут быть доставлены и сохранены локально на вашем мобильном устройстве в 

соответствии со строгими правилами компании в защищенной зашифрованной файловой 

системе. 

Кроме того, администраторы могут настроить потоковую передачу приложений так, 

чтобы она была доступна в автономном режиме в течение нескольких часов, что позволяет 

пользователям оставаться продуктивными даже в автономном режиме. 

Еще одним преимуществом виртуализации является возможность настройки 

приложения для работы на отдельных мобильных устройствах и операционных системах, 

включая добавление соответствующих сенсорных функций. 

Кроме того, виртуализированные рабочие столы часто являются наиболее 

подходящим решением по следующим причинам:  

• они экономичны, поскольку требуют меньше ресурсов для разработки;  

• простота развертывания и безопасность, особенно при запуске приложений 

в центре обработки данных.  

• ваша производительность остается высокой даже без широкополосного 

доступа. 

Организации сталкиваются с различными потребностями и проблемами и могут 

выбирать из нескольких вариантов предоставления доступа к корпоративным приложениям 

на мобильных устройствах в рамках стратегии BYOD. Каждый метод имеет свои уникальные 
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сильные и слабые стороны и области применения. Однако каждому бизнесу необходимо 

решение, которое упрощает внедрение и управление, защищает конфиденциальные данные и 

соответствует нормативным требованиям к защите данных. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается подход определения тональности текста, 

основанный на методах машинного обучения. Описывается метод опорных векторов для 

классификации текста, а также шаги построения классификатора и API для работы с ним.  

Ключевые слова: классификатор, метод опорных векторов, анализ тональности, API.  

 

Abstract 

This paper considers an approach to text tonality detection based on machine learning. It 

describes the support vector machine method for text classification, as well as the steps of 

constructing a classifier and an API for working with it. 

Keywords: classifier, support vector machine, sentiment analysis, API. 

 

Введение 

Обработка естественного языка (NLP) является одним из ключевых направлений 

машинного обучения. На сегодняшний день, одним из актуальных разделов NLP являются 

задачи по определению тональности текста (sentiment analysis).  

Тональность – это эмоциональная оценка автора, выражаемая к субъекту 

повествования. Простыми словами, это эмоция (позитивная, негативная, нейтральная и т.д.), 

которую автор выражает при помощи текста.  

Анализ тональности является мощным инструментом коммерческих компаний для 

работы с клиентами. С его помощью можно определить компетентность сотрудника 

технической поддержки или отдела продаж во время общения с клиентом (если сотрудник 

отправляет негативное сообщение, то уведомить об этом начальника).  Передо мной была 

поставлена задача: разработать программное обеспечение мониторинга тональности текста 

для работы с клиентами. 

Наше программное обеспечение будет состоять из:  

1. Классификатора тональности текста  

2. API для работы с классификатором  

Построение классификатора 

Наша задача сводится к задаче мультиклассовой классификации, т.к. для оценки 

тональности используются 3 класса: положительный, отрицательный, нейтральный.  
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В качестве метода классификации будем использовать метод опорных векторов. Для 

моей выборки (12 тысяч записей) данный метод оказался более точным по сравнению с 

методом “Логистической регрессии”.  

Точность: 

1. Метод опорных векторов - 71.7% 

2. Логистическая регрессия – 70.6% 

Суть метода опорных векторов заключается в нахождении гиперплоскости, которая 

максимизирует разделение точек данных на их потенциальные классы в пространстве. Точки 

данных с наименьшим расстоянием до разделяющей гиперплоскости называют опорными 

векторами. 
 

 
Рисунок 1. Построение разделяющей гиперплоскости. 

 

На рисунке 1 опорными векторами являются три точки: одна зелёная и две синие. 

Красная линия – разделяющая гиперплоскость. Данный пример относится к бинарной 

классификации. 

Для мультиклассовой классификации необходимо разбить данную задачу на 

несколько двоичных. Существуют два метода: 

1. Один против всех 

2. Один против одного 

Метод “один против всех” заключается в нахождении разделяющих гиперплоскостей 

между одним и другими классами (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Метод «один против всех». 
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Суть метода “один против одного” состоит в том, чтобы найти такие разделяющие 

гиперплоскости, которые учитывают только разделение между двумя классами (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Метод «один против одного». 

 

Подготовка обучающей выборки 
Все ниже перечисленные действия будут реализованы на языке программирования 

Python. Python является наиболее распространённым в сфере машинного обучения, т.к. имеет 
низкий порог вхождения и большое комьюнити, при помощи которого было написано 
большое количество библиотек для работы с данными. 

Перед обучением классификатора необходимо обработать наши данные, т.к. 
компьютер не понимает человеческого языка. 

Для поставленной задачи я составил выборку состоящую из сообщений клиентов и 
оценки тональности: 

 0 – сообщение негативное 

 1 – сообщение нейтральное 

 2 – сообщение позитивное 
Полученная обучающая выборка состоит из 12 тысяч сообщений: по 4 тысячи на 

каждый класс. 
Для работы с текстовыми данными, необходимо преобразовать каждое сообщение к 

общему виду: удалить все знаки препинания и стоп слова, а также привести каждое слово к 
нижнему регистру. Под стоп словом обычно понимают междометия, союзы, артикли и т.д., 
которые не несут смысловой нагрузки. При применении машинного обучения, стоп слова 
добавляют шум, который в дальнейшем влияет на качество работы обученной модели. 

Как уже ранее говорилось, что компьютер не понимает человеческий язык, поэтому 
каждое сообщение нужно преобразовать в вектор, с которым компьютер уже умеет работать. 
Для этого нужно обучить токенизатор. Токенизатор разбивает каждый текст на слова и 
составляет словарь, где каждому слову присваивается индекс, который указывает на то, как 
часто конкретное слово встречается в нашей выборке: самому частому слову будет присвоен 
индекс 1 и т.д. 

Зададим фиксированную длину нашего вектора. Для этого найдём самое длинное 
сообщение в нашей выборке и будем считать, что длина вектора каждого нашего сообщения 
будет равна найденному сообщению. Сообщения, которые имеют меньшую длину 
дополняются нулями в начале вектора. На выходе мы получим вектор вида [0, 0, 0, 4, 44, 12, 
9], где слово представлено индексом частоты. Обработаем наш вектор через метод TF-IDF. 
Данный метод заключается в том, чтобы придать большое значение любому слову, которое 
часто встречается в конкретном тексте, но не во многих текстах в выборке. Если слово часто 
встречается в тексте, то оно, вероятно, удачно описывает содержание или описывает эмоцию 
этого сообщения. 

Обучение классификатора 
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Обработанные данные необходимо разделить на два набора: для обучения и 

тестирования. Деление производится в соотношении 80/20: 80% для обучения и 20% для 
тестирования. Разделённые данные предаём в нашу модель. Для создания модели я 
использовал библиотеку sklearn и экземпляр модели SVC данной библиотеки, который 
реализует метод опорных векторов, для мультиклассовой классификации. 

Для проверки качества нашей обученной модели воспользуемся метрикой Accuracy и 
Precision. Accuracy - это показатель, который описывает общую точность предсказания 
модели по всем классам. Precision – указывает долю объектов, которые были отнесены к 
определённому классу и при этом действительно относятся к этому классу. 

Точность составила 71.7%, а метрика Precision для каждого класса: 
1. Негативные сообщения – 74% 
2. Нейтральные сообщения – 60% 
3. Позитивные сообщения – 79% 

Нейтральные сообщения имеют общие признаки, которые относятся, как к 
негативным, так и к позитивным сообщениям, поэтому можно объяснить столь низкий 
процент метрики Precision по сравнению с другими классами. 

Данная модель показала довольно неплохие результаты для задачи классификации 
текста. Для улучшения нашей модели, можно увеличить набор данных, т.к. 12 тысяч 
сообщений, является весьма небольшой выборкой.  

Создание API для работы классификатора 
Для создания API воспользуемся фреймворком Flask - один из популярных 

фреймворков на Python. Он позволяет создать небольшое web приложение буквально за пару 
минут.  

Необходимо создать один обработчик, который будет принимать на вход текст 
сообщения, обрабатывать его с помощью обученной модели и в ответе возвращать JSON с 
определённой тональностью.  

Предполагается, что у компании есть инструмент для общения с клиентами, 
например, CRM система. При отправке сообщения клиенту, можно отправлять запрос в API с 
текстом и, если тональность негативная, уведомлять руководителя.  

Заключение 
В поставленной задаче используется классификатор тональности текста на основе 

метода опорных векторов. Были описаны шаги построения данного классификатора и API 
для работы с ним. Разработанное программное обеспечение рассчитано на упрощение 
работы руководителей в оценке общения их подчинённых с клиентами.  
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Аннотация 

Работа посвящена исследованию и автоматизации математического моделирования 

процесса нагрева элементов тонкостенного алюминиевого волноводного тракта при 
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отработке технологической процедуры индукционной пайки. В статье проводится обзор 

метода математического моделирования технологического процесса индукционной пайки. В 

рамках данной работы была спроектирована и реализована функциональная 

автоматизированная подсистема математического моделирования технологического 

процесса индукционной пайки тонкостенных металлических волноводов космических 

летательных аппаратов. Полученный программный продукт является оптимальным 

решением для интеграции с системой, производящей управление технологическим 

процессом индукционной пайки волноводных трактов космических аппаратов в качестве 

генератора математических моделей процесса индукционной пайки для обучения алгоритма. 

В результате натурных и модельных экспериментов установлено, что реализованные 

приложением модели индукционного нагрева элементов сборки тонкостенных алюминиевых 

волноводных трактов космических летательных аппаратов с достаточно высокой степенью 

точности моделируют данный технологический процесс. 

Ключевые слова: волноводный тракт, индукционная пайка, моделирование процесса, 

разработка приложения, математическая модель, автоматизация процесса, 

автоматизированное управление. 

 

Abstract 

The paper has devoted to the research and automation of mathematical modeling of the 

process of heating the elements of the thin-walled aluminum waveguide path when working out the 

induction soldering technological procedure. The paper has reviewed the method of mathematical 

modeling of the induction soldering technological process. As part of this work, a functional 

automated subsystem of mathematical modeling of the induction soldering technological process of 

thin-walled metal waveguides of cosmic aircraft was designed and implemented. The obtained 

software product is an optimal solution for integration with the system that produces the process of 

controlling the induction soldering of the waveguide paths of spacecraft as a generator of 

mathematical models of the induction soldering process for machine learning. As a result of 

attentive and model experiments, it has established that the application of the induction heating of 

the elements of thin-walled aluminum waveguide paths of cosmic aircraft with a sufficiently high 

accuracy simulates this technological process. 

Ключевые слова: waveguide path, induction soldering, process modeling, application 

development, mathematical model, process automation, automated control. 

 

1. Введение 

Метод создания неразъемных соединений на основе индукционного нагрева широко 

используется при производстве тонкостенных алюминиевых волноводных трактов в 

аэрокосмической промышленности. Применение паяных тонкостенных волноводных трактов 

в составе конструкции космических аппаратов позволяет сократить межблочные расстояния 

между элементами полезной нагрузки, размещая ее при этом более компактно. Это, в свою 

очередь, позволяет снизить габариты и массу космических аппаратов на 15-20%, либо 

увеличить пропускную способность космических аппаратов при заданном ограничении по 

массе [1-3]. 

Однако применение таких высоко технологичных методов формирования 

неразъёмных соединений усложняется наличием ряда внешних факторов, наибольшую 

сложность из которых представляют:  

1) низкая степень повторяемости неавтоматизированного (ручного) процесса 

пайки/сварки; 

2) сложность, а порой и невозможность визуального контроля нагрева деталей; 

3) искажение электромагнитных полей оборудования, вследствие его 

взаимодействия с различными проводящими телами, находящимися вблизи 

зоны нагрева; 
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4) наложение помех на средства измерения, использующиеся при 

автоматизации процессов сварки/пайки, за счет действия мощных 

источников излучений вблизи процесса; 

5) большие экономические потери при досрочном прекращении 

технологического процесса вследствие сбоя аппаратного или программного 

обеспечения; 

6) влияние человеческого фактора [4-5].  

Выше обозначенные проблемы управления современными процессами формирования 

неразъемных соединений могут быть решены в результате внедрения интеллектуальных 

технологий обработки информации и принятия решений в условиях неопределенности, что 

позволит проводить оценку достоверности получаемой из зоны нагрева информации, 

оценивать погрешности средств измерения и формировать адекватное управление 

технологическим процессом с целью повышения его точности и повторяемости [6-7]. 
Однако для внедрения подобных интеллектуальных методов необходимы 

высокоточные математические модели технологического процесса индукционной пайки. 
Таким образом, актуальной задачей является обзор, подбор и автоматизация разработки 
математических моделей для каждого элементов волноводного тракта. 

В данной статье мы проведём обзор метода математического моделирования 
технологического процесса индукционной пайки, спроектируем и реализуем программное 
обеспечение для автоматизации моделирования процесса индукционной пайки. 

2. Математическая модель технологического процесса индукционной 
пайки 

В качестве математической модели нагрева волноводного тракта с целью отработки 
технологического процесса индукционной пайки используется мгновенный источник 
нагрева в плоском стержне (1): 

𝑇(𝑥, 𝑡) = ∫
𝑄

𝐹𝑐𝑝√4π𝑎𝑡
𝑒(−

𝑥2

4𝑎𝑡
−𝑏𝑡)𝑡

0
+ 𝑑    (1) 

𝑏 =
𝛼𝑝

𝑐𝑝𝐹
      (2) 

где 𝑄 – количество тепла [Дж], 𝐹 – поперечное сечение трубы [м2], 𝑥 – расстояние от 
источника тепла [м], 𝑐ρ  – объемная теплоемкость [Дж/м3], 𝑡 – время [сек], 𝑏 – коэффициент 
тепловой конвекции во внешнюю среду с поверхности стержня (2), 𝑑 – поправочный 
коэффициент (высчитывается эмпирически) [K], 𝛼 – коэффициент теплопроводности 
[Вт/(м∙К)], 𝑝 – периметр сечения [м] [8]. 

В качестве примера элемента волноводного тракта возьмём тонкостенную 
алюминиевую трубу сборки волноводного тракта. Для моделирования процесса нагрева 
трубы сборки волноводного тракта следует исходить из соображений, что:  

1) труба волноводного тракта представляет собой достаточно длинное тело из 
однородного материала, 

2) труба волноводного тракта имеет относительно одинаковое поперечное 
сечение по всей длине, 

3) труба волноводного тракта имеет схожий механизм теплопередачи и 
теплопроводности [9]. 

Из чего можно сделать вывод, что математическая модель плоского источника тепла в 
стержне справедлива для плоского источника тепла в прямоугольной трубе сборки 
волноводного тракта [10]. Таким образом мы вводим лишь геометрическое ограничение с 
одной стороны стержня, обозначая и учитывая ограниченность трубы со стороны вылета 
фланца при формирования соответствующего соединения [11]. Делая допущение о том, что 
волноводная труба равномерно нагревается по всему сечению, так как толщина стенок 
составляет 2мм, а конструкция индуктора такова, что вызывает равномерный нагрев по ее 
периметру. На рисунке 1 показана типовая труба сборки волноводного тракта в 
реалистичном изображении. 
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Рисунок 1. Концептуальное изображение трубы сборки волноводного тракта. 

 

Расчётная формула (3) для процесса нагрева волноводной трубы с привязкой к 

конкретному типоразмеру в таком случае представляет собой: 

𝑇(𝑥, 𝑡) = ∑
𝑄

𝐹𝑐𝑝√4𝑎𝑡
𝑒𝑥𝑝

(−
(𝑥+𝑗𝑙)2

4𝑎𝑡
−𝑏𝑡)

𝑗={−1,1} + 𝑑    (3) 

Для экспериментального построения примера модели технологического процесса 

индукционной пайки трубы сборки волноводного тракта возьмём конкретную трубу 

типоразмерами 22 x 11 мм. Её проекции изображены на рисунке 2, где 𝐹 – площадь сечения 

трубы, 𝑝 – периметр сечения. 
 

 
Рисунок 2. Проекции трубы сборки волноводного тракта с типоразмерами. 

 

На рисунке 3 представлен график модели нагрева трубы сборки волноводного тракта 

для разных значений мощности источника индукционного нагрева, где: синий график – 

температура трубы при мощности нагрева 11 кВт, оранжевый график – температура трубы 

при мощности нагрева 5 кВт, зеленый график – температура трубы при мощности нагрева 3 

кВт. 
 

 
Рисунок 3. График модели нагрева трубы сборки волноводного тракта. 

 



-86- Тенденции развития науки и образования 

 

Предложенные модели уже ранее верифицированы в работе [10] путём проведения 

многочисленных экспериментов со сравнительным исследованием данных математических 

моделей индукционной пайки волноводных трактов на предмет их соответствия реальному 

процессу в допустимых пределах. В результате натурных и модельных экспериментов 

установлено, что выбранные математические модели индукционного нагрева элементов 

сборки тонкостенных алюминиевых волноводных трактов космических летательных 

аппаратов с достаточно высокой степенью точности моделируют данный технологический 

процесс. 

Следует автоматизировать моделирование технологического процесса индукционной 

пайки волноводного тракта. 

3. Автоматизация моделирования технологического процесса 

индукционной пайки 

В качестве средства автоматизации моделирования технологического процесса 

индукционной пайки разработано настольное программное обеспечение на C++. В качестве 

основного фреймворка для разработки интерфейса выбран Qt 6.0.2. Qt – фреймворк для 

разработки кроссплатформенного программного обеспечения на языке программирования 

C++. Также, при разработке дополнительно использовались такие Qt библиотеки как 

QCustomPlot, QCore, QWidget, QtDataVisualization 1.15, QVector и т.д. 

Архитектура программного продукта представлена на рисунке 4 в виде краткой 

диаграммы классов. Изложим функции и задачи основных классов, а также их отношений. 

1) MainWindow является одним из главных классов и реализует 

пользовательский интерфейс приложения, включая всю интерфейсную 

логику взаимодействия. 

2) Класс Soldering выступает в роли контроллера построения математической 

модели технологического процесса индукционной пайки с заданными 

параметрами.  

3) Класс MathModel выполняет построение математической модели 

технологического процесса индукционной пайки, выполняя расчёты 

температурных параметров деталей-компонентов участвующих в процессе 

индукционной пайки в зависимости от заданных типоразмеров, 

структурных-физических и термодинамических характеристик, мощности 

индуктора и положения фланца/муфты относительно индуктора. 

4) Класс Detail является абстракцией детали для пайки и содержит данные о 

компоненте сборки тракта, включая его тип (труба, фланец, муфта)  

5) Класс Material реализует логику взаимодействия с физико-структурными и 

термодинамическими данными о материале компонента, включая его тип 

(алюминий, медь, сталь и др.), теплопроводность, объёмную теплоёмкость, 

коэффициент теплоотдачи и др. 

6) Класс SizeTemplate реализует логику взаимодействия с типоразмерами 

компонента, включая его длину, ширину, высоту, толщину стенок и др. 

7) Класс GraphBuilder отвечает за построение 2d-графиков и реализует 

средства визуализации результата моделирования в виде графиков 

зависимости температурных параметров деталей-компонентов участвующих 

в процессе индукционной пайки от времени (продолжительности пайки) и 

точки измерения температуры. 

8) Классы TemplateHolder является вспомогательным и хранит в себе данные 

макросов для быстрого ввода данных типоразмеров, характеристик 

материала, технологических параметров пайки и параметров 

моделирования. 

9) Класс Settings реализует наличие гибких настроек приложения. 
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10) Класс Model3D отвечает за построение 3d-модели компонента в процессе 

индукционной пайки с визуальным цветовым отображением температурных 

характеристик. 
 

 
Рисунок 4. Архитектура приложения. 

 

Запуск программы происходит путем открытия исполняемого файла 

SolderingMathModel.exe. При запуске программы открывается главное окно приложения, 

изображенное на рисунке 5. В данном окне пользователю предоставлен ряд возможностей: 

1) вводить данные о компоненте сборки тракта, включая его тип (труба, 

фланец, муфта), его типоразмеры (длина, ширина, высота, толщина стенок и 

др.) (рисунок 5, левый-верхний блок), его материал (алюминий, медь, сталь 

и др.) и термодинамические характеристики материала (теплопроводность, 

объёмная теплоёмкость, коэффициент теплоотдачи и др.) (рисунок 5, правый 

верхний блок); 

2) вводить технологические параметры пайки, включая мощность индуктора 

(мощность нагрева), расстояние от торца индуктора до точки нагрева, 

смещение индуктора относительно центра трубы, смещение пирометра 

относительно центра трубы, а также, параметры моделирования, включая 

начальную и конечную температуры и временной шаг модуляции (рисунок 

5, центральный блок); 

3) запускать построение математической модели технологического процесса 

индукционной пайки с заданными параметрами, выполняя расчёты 

температурных параметров деталей-компонентов участвующих в процессе 

индукционной пайки в зависимости от заданных типоразмеров, 

структурных-физических и термодинамических характеристик, мощности 

индуктора и положения фланца/муфты относительно индуктора (рисунок 5, 

кнопки справа по центру); 

4) просматривать результат моделирования в виде графиков зависимости 

температурных параметров деталей-компонентов участвующих в процессе 

индукционной пайки от времени (продолжительности пайки) и точки 

измерения температуры (рисунок 5, графики в нижней части окна); 

5) запускать моделирование процесса индукционной пайки в реальном 

времени с возможностью изменения технологических параметров модели в 

реальном времени (рисунок 5, кнопки справа по центру); 
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6) и другие функции, которые можно обнаружить на рисунке 5. 
 

  
Рисунок 5. Главный пользовательский интерфейс приложения. 

 

Результаты натурных и модельных экспериментов показывают, что разработанный 

программный продукт, реализующий предложенные математические модели 

технологического процесса индукционной пайки, можно использовать для отработки разных 

режимов работы технологического процесса индукционной пайки тонкостенных 

волноводных трактов космических летательных аппаратов. 

Разработанное программное средство имеет 4 внешних интерфейса для разных целей:  

1) первый интерфейс представляет настольное приложение для 

математического и графического моделирования технологического процесса 

индукционной пайки и используется скорее в верификационных и научных 

целях, чем практических; 

2) второй интерфейс предназначен для взаимодействия с глобальной системой 

автоматизированного управления технологическим процессом 

индукционной пайки волноводных трактов космических аппаратов. Для неё 

приложение служит дополняющим модулем обучения с использованием 

построения математической модели технологического процесса 

индукционной пайки; 

3) третий интерфейс служит линией экспорта и импорта данных через 

файловую систему в виде файлов .sld, содержащих данные о 

математической и графической модели технологического процесса 

индукционной пайки; 

4) четвёртый интерфейс реализован в классе OutInterface.cpp и может 

использоваться для доступа к инструментам математического и 

графического моделирования технологического процесса индукционной 

пайки из других посторонних систем/приложений. 

Последующее применение разработанного приложения заключается в интеграции с 

глобальной системой автоматизации технологического процесса индукционной пайки 

волноводных трактов космических аппаратов. 

5. Заключение 
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В рамках данной работы была спроектирована и реализована функциональная 

автоматизированная подсистема математического моделирования технологического 

процесса индукционной пайки тонкостенных металлических волноводов космических 

летательных аппаратов. Полученный программный продукт является оптимальным 

решением для интеграции с системой, производящей управление технологическим 

процессом индукционной пайки волноводных трактов космических аппаратов в качестве 

генератора математических моделей процесса индукционной пайки для обучения алгоритма. 

Целью дальнейших исследований может являться повышение точности 

автоматизированного моделирования технологического процесса индукционной пайки 

волноводных трактов путём внедрения интеллектуальных методов анализа данных и 

построения моделей. 
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Аннотация 

В статье обозреваются нейронные сети для фильтрации звуковой информации от 

посторонних шумов. Рассматривается архитектура и принцип работы каждой из 

обозреваемых нейронных сетей. 

Ключевые слова: звук, фильтрация, разделение источников звука, нейронная сеть, 

модель, RNNoise, NSNet, DCCRN, PoCoNet, DTLN. 
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Abstract 

The article reviews neural networks for filtering sound information from extraneous noise. 

The architecture and the principle of operation of each of the surveyed neural networks are 

considered. 

Keywords: audio, filtering, audio source separation, neural network, model, RNNoise, 

NSNet, DCCRN, PoCoNet, DTLN. 

 

Звук играет большую роль в жизни человека. 9% процентов обрабатываемой 

человеческим мозгом информации приходится на слух (больше приходит только через 

органы зрения, на которые приходится 90% информации). Распознавание звуков – это один 

базовых инстинктов, позволявших людям избегать опасности. Это умение помогало нам 

узнавать о приближении хищника. Да и сейчас звуки продолжают играть большую роль в 

нашей жизни: мы различаем человеческие голоса, наслаждаемся музыкой и пением птиц. С 

помощью звука оценивается обстановка вокруг человека, находящаяся за пределами его поля 

зрения. 

Поэтому качество звука играет большую роль. Только из качественного звука, без 

артефактов и лишних шумов можно получить необходимую информацию. Например, из 

записи голоса, сделанной на улице, нужно удалить фоновые звуки – шум машин, пение птиц, 

шум ветра. Или выделить вокал из композиции, «отфильтровав» музыкальную дорожку. 

Формально, данная проблема называется разделение источников звука. Она заключается в 

восстановлении или реконструкции одного или нескольких исходных сигналов, которые в 

результате линейного или сверточного процесса смешаны с другими сигналами. 

Шумоподавление остаётся актуальной темой научных исследований по крайней мере 

с 70-х годов прошлого века. Несмотря на значительные улучшения в качестве систем, их 

высокоуровневая архитектура практически не претерпела изменений. Работа с ними 

осложнена аккуратной подгонкой и их трудно настраивать. Поэтому для упрощения 

фильтрации и шумоподавления звука начали применять алгоритмы машинного обучения. 

В настоящее время разработан ряд нейронных сетей, предназначенные для 

фильтрации постороннего шума в записях с человеческим голосом. 

RNNoise – нейронная сеть, разработанная командами Mozilla и Xiph.org для 

подавления шумов и выделения человеческой речи в аудиозаписи. Основная идея 

заключается в использовании нейросети для эмуляции трёх основных компонентов системы: 

VAD (Voice Activity Detection), вычисления спектра шума и вычитания спектра шума из 

исходного сигнала.  Архитектура сети изображена на рисунке 1. [1] 
 

 
Рисунок 1. Архитектура RNNoise. 
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Сеть на вход принимает спектр шумного сигнала, а на выход отдаёт два тензора. Один 

предсказывает, является ли данный фрейм речевым. А на второй надо умножить фрейм, 

чтобы получить чистую речь.  

За один проход обрабатывается не весь образец сигнала, а небольшое окно – в 

оригинальной RNNoise это 20 мс. В каждой последующей итерации окно сдвигается на 10 

мс, получается перекрытие и повторный анализ части окна. 

Нейронная сеть от Mozilla ориентируется на приложения реального времени, такие 

как видеоконференции, и на обработку звука с полноценной частотой дискретизации 48 кГц. 

NSNet – нейронная сеть, разработанная Microsoft, для очистки звука от шума в 

реальном времени. [2] Данная модель состоит из полносвязного слоя с ReLU, двух 

рекуррентных GRU (Gated Recurrent Unit) блоков и полносвязных слоев (FF, feed forward) с 

ReLU и sigmoid активацией. Архитектура сети изображена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Архитектура NSNet. 

 

В NSNet из фрейма извлекается магнитуда после преобразования STFT (Short-Time 

Fourier Transform) и LPS (Log-Power Spectra).  

Признаки считаются на окне 32 мс, перекрытие составляет 24 мс. В итоге очищенная 

речь выходит фреймами по 8 мс.  

На вход при обучении подаётся спектрограмма чистого сигнала, аугментированного 

шумами. Для обучения NSNet использует среднеквадратичное расстояние между 

спектрограммой оригинального чистого сигнала и спектрограммой, полученной в результате 

работы сети. 

DCCRN – нейронная сеть для отчистки звука, разработанная группой ученых в 

Северо-западном политехническом университете, Китай. [3] DCCRN имеет U-net-подобную 

архитектуру, где все операции представлены комплексными операциями. Основная идея 

метода состоит в использовании не только магнитуды сигнала, но и фазы. Архитектура сети 

изображена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Архитектура DCCRN. 

 

Исходная сеть не может работать в режиме реального времени. Эту проблему авторы 
решили, вставив рекуррентный слой между энкодером и декодером. Кроме того, модель 
сложна в реализации и не приспособлена для работы с окнами произвольных размеров, сама 



-92- Тенденции развития науки и образования 

 
модель имеет большой размер и невысокую скорость работы. По заявлению авторов, для 
обработки 32 мс на Intel i5-8250U требуется порядка 3 мс. То есть для этой сети с окном 
перекрытия в 8 мс Real Time Factor (RT) будет меньше 3. С таким показателем на более 
слабой технике уже можно выпасть из реального времени. 

PoCoNet – нейронная сеть для отчистки звука, разработанная Amazon. Благодаря 
высокому качеству работы модели, данное решение является state-of-the-art. [4] 

Архитектура PoCoNet похожа на DCCRN – она также U-net-подобная. Но вместо 
комплексных блоков используется Dense Attention Block: в сеть включены self-attention слои 
для улавливания глобального контекста. Архитектура сети изображена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Архитектура PoCoNet. 

 

Главное же отличие PoCoNet от предыдущих работ заключается во введении 
frequency positional embedding. Этот механизм похож на работу Positional Encoding из 
Transformer Architecture: входная спектрограмма конкатенируется с позиционными 
эмбеддингами. 

Благодаря механизмам self-attention и frequency positional embedding PoCoNet выдает 
высокое качество фильтрации с минимальными потерями. Однако у PoCoNet есть 
существенные минусы: она долго обучается и медленно работает, из-за чего ее невозможно 
использовать в системах с реальным временем. 

DTLN – нейронная сеть для отчистки звука, разработанная группой ученых в 
Ольденбургском университете имени Карла фон Осецкоготе, Германия. [5] 

Идея сети DTLN заключается в двух проходах. Сначала выполняется оконное 
преобразование Фурье, затем магнитуда поступает на вход в нейронной сети, на выходе 
получается вектор, на который умножается магнитуда. Потом выполняется обратное 
преобразование Фурье, полученный сигнал поступает на вход во вторую часть сети, на 
выходе которой получается полностью очищенный сигнал. Архитектура сети изображена на 
рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Архитектура DTLN. 
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Главные преимущества DTLN состоят в том, что модель занимает маленький объем 

памяти и быстро работает. При этом страдает качество получаемого сигнала. Тем не менее, 

данная архитектура хорошо проявляет себя в системах реального времени. 

Нейронные сети являются эффективным инструментом для фильтрации звуковой 

информации от посторонних шумов. Уже существует несколько решение на базе различных 

архитектур – от классических рекуррентных сетей, до U-net с применением механизма self-

attention. Различия в работе каждой сети позволяют применять их для решения разных задач. 

Какие-то эффективны для обработки звука в режиме реального времени, другие, за счет 

минимальных потерь качества, можно использовать для реставрации старых аудиозаписей. 
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Аннотация 
В работе проанализированы существующие автоматизированные системы поиска и 

классификации изображений в базе патентов, выделены их преимущества и недостатки. Все 

известные системы перед поиском предварительно анализируют загруженные изображения и 

изображения, хранящиеся в базе данных, после чего происходит поиск в патентной базе 

данных. С ростом времени рассмотрения заявки на регистрацию патента и с увеличением 

количества патентов растет. Эксперту патентного бюро необходимо установить 

уникальность патентуемой технологии. 

Ключевые слова: патент, патентный поиск, изображение, системы поиска, база 

данных, экспертные системы, искусственный интеллект. 

 

Abstract 
The paper analyzes the existing automated image search systems in the database of patents, 

highlights their advantages and disadvantages. All known systems preliminarily analyze the 

downloaded images and images stored in the database before searching, after which the search is 

performed in the patent database. With the increase in the number of patents, the time for 

consideration of an application for registration of a patent also increases. The examiner of the patent 

office needs to establish the uniqueness of the patented technology. The study of images is an 

important aspect when trying to establish the relevance of patents. 
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Патентный поиск – это процесс отбора соответствующей конкретному запросу 

информации о патентах, осуществляемая нескольким либо по одному основаниям. 

Патентный поиск помогает установить новизну определенного изобретения. 

Это достаточно трудоемкий и сложный процесс, который в большинстве случаев 

поручают специалистам в области охраны интеллектуальной собственности. Патентный 

поиск необходим не только для тех, кто желает получить патент, но и для тех, кто хочет 

использоватьсуществующее запатентованное изобретение [1, 2]. Кроме того, патентный 

поиск даёт возможность определить общее состояние исследований в любой области. Анализ 

результатов поиска позволяет выполнять прогнозирование, выявлять тенденции будущего 

развития изобретения и его аналогов и отрасли, в целом [3, 4]. 

С увеличением общего числа патентов закономерно растет и время рассмотрения 

заявки на регистрацию данного патента. Эксперту патентного бюро необходимо установить 

уникальность патентуемой технологии. Для этого нужно провести сравнение со всеми 

похожими патентами и удостовериться в отсутствии аналогов изобретения. Эксперт может 

проверить в ходе данной работы более тысячи патентов, пользуясь только содержащимися в 

них изображениями. Поэтому изучение изображений может оказаться очень важным при 

попытках установления релевантности патентов. Недостаточная 

производительностьиточность стандартных методов поиска релевантных изображений не 

позволяет автоматизировать анализ рисунков, содержащихся в патентных документах. Для 

ее решения необходимо разработать новый метод автоматизированного поиска патентов [5, 

6]. 

Большинство патентов содержат рисунки. Они необходимы для полного раскрытия 

сути изобретения. Отсутствие рисунков может говорить о неполном описании изобретения и 

повлечь за собой возврат заявки на патент и другие проблемы [7, 8]. В патентных документах 

присутствует ассоциация между рисунками и текстами. Рисунки, как и в большинстве 

технических документов, пронумерованы последовательно и называются “Рис. Х” в тексте. 

Однако номера обозначения рисунка – это часть рисунка, таким образом, его обозначение не 

всегда просто извлечь автоматически из-за разных используемых шрифтов. 

Сложность просмотра многих изобретений усложняется набором черно-белых 

чертежей, которые используются в патентах. Так же распространяемые в настоящее время 

программные системы патентно-лицензионного поиска предоставляют пользователям 

возможности поиска, основанные лишь на стандартном (атрибутивном) формировании 

запроса или на так называемом поиске «подстроки» [9]. А большинство методов поиска по 

рисункам основаны на сравнении изображений. Патентным бюро в условиях современного 

развития средств информационного поиска следовало бы принимать электронные 3D модели 

и другой электронный дополнительный материал, чтобы обеспечитьполноту сведений об 

изобретении и сделать процесс поиска более эффективным. 

Классификация патентных изображений – достаточно сложная задача. Из патентных 

изображений, даже если мы рассматриваем изображения одного и того же типа, класса и т.д. 

Они уникальны, так как отличаются друг от друга. Изображения патентов можно 

классифицировать с большой точностью только на основных классах патентных 

изображений. Такую классификацию можно произвести с помощью нейронной сети или 

основываться на тексте в заголовках рисунков. Но такая классификация не даст никакой 

информации патентному ведомству. Ее можно использовать для первичной обработки 

изображений, и только потом применять поиск. 

Рассмотрим ряд существующих методов поиска и классификации патентных 

изображений. 

PATSEEK – система, основанная на поиске изображений патентов для американских 

патентных баз данных. Основой являются две подсистемы: одна для извлечения 
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особенностей изображений, другая для поиска изображений на основе загруженных данных 

[10]. Извлечение особенностей изображений происходит с помощью метода 

edgeorientationautocorrelogram (EOAC). Он классифицирует части изображения на основе их 

ориентаций и корреляций между соседними частями вокруг центра изображения. 

Графическое содержание используется, чтобы вычислить вектор особенностей изображения. 

PATSEEK использует EOAC, потому что он хорош в вычислительном отношении и не 

зависит от перевода. Размер вектора особенностей маленький, 144 действительных числа. 

Система поиска PATSEEK взаимодействует с пользователем через простой интерфейс, 

показывая загруженное изображение для поиска и ряд визуально подобных изображений. 

ImageSeeker – инструмент в области доступного поиска изображении созданный LTU 

Technologies. Их технология была использована французским патентным бюро (INPI), чтобы 

построить поисковую систему на основе изображений, и была также применена в 

европейском проекте eMARKS, который стремится к развитию услуг для доступа к торговой 

марке и базам данных изображений [11]. Разработчики системы утверждают, что она лучше 

по сравнению с существующей системы классификации изображений. Так как технология 

LTU частная, сложно оценить, как происходит поиск изображений и ее масштабируемость. 

Но можно посмотреть доступную архитектуру ImageSeeker, она состоит из нескольких 

модулей. Когда новое изображение загружается в систему, модуль комментирования 

изображения обрабатывает изображение и назначает этикетки на различные сегменты 

изображения. Аннотируемое изображение сохраняется в базе данных со всеми ключевыми 

словами (этикетками) и записывает разряд для каждого ключевого слова так, чтобы оно 

могло использоваться в поиске изображений, у которого есть конкретное ключевое слово 

или объект. Модуль поиска изображения, как и у других поисковых систем, у ImageSeeker 

есть база данных, содержащая изображения категорий. У каждого изображения, 

сохраненного в базе данных, есть свои собственные ключевые слова (этикетки), 

приложенные к нему. Пользователь загружает изображение, а затем система начинает поиск 

изображений в БД по ключевым словам объекта. И показывает изображения согласно их 

рейтингу существующих аналогов. 

PIR– алгоритмы поиска, которые не проверялись экстенсивно в крупномасштабных 

базах данных и не были применены в поисковых системах, где изображения должны быть 

извлечены из патентных документов, прежде чем применять поиск [12]. Один из таких 

алгоритмов состоит в исследовании метода для эффективного выбора патентов из базы 

данных на основе визуального содержания технических рисунков. Алгоритм извлекает 

линии из чертежа для двух различных поисков. Один на основе относительной меры подобия 

графа, другой на структурной гистограмме сравнение. Эксперименты показали, что эти 

методы хорошо работают для некоторых изображений, а для других плохо.Алгоритм 

используется только для технический рисунков. 

PatMedia – гибридная поисковая система созданная в мультимедийной лаборатории 

знаний в институте информатики и телематики. Эта поисковая система поддерживает четыре 

поиска: визуальный, текстовый, гибридный и просмотр изображений патента. Система 

классифицирует каждое изображение патента типом [13]. Такая классификация 

основывается на текстах в заголовках рисунка, но заголовок не всегда содержит название 

класса изображения. Визуальный поиск основывается на извлеченных векторах 

особенностей Adaptive Hierarchical Density Histograms (AHDH). Расширенный визуальный 

поиск основывается на визуальной информации. Точность, обеспеченная классификаторами, 

используется для формирования вектора, который основывается на конечной структуре 

классификатора SVM для финального поиска. 

Автоматизированная система поддержки патентно-лицензионной деятельности (АС 

ППЛД) – через Web-интерфейс выполняется обмен различными данными между 

пользователем и системой. Поисковая подсистема состоит из три блоков, каждый из которых 

включает в себя функциональные модули: семантический поиск, стандартный поиск по 
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атрибутам, распознавание образов и анализ изображений. Последний блок обеспечивается 

следующими модулями: 

 модуль обработки и распознавания изображений предназначен для 

фильтрации, сглаживания, цветовой кластеризации, выделения контуров и 

скелетона, преобразования в векторную форму, сжатия изображений, 

выделения информативных признаков и распознавания объектов заданного 

класса; 

 модуль графического поиска производит поиск по графической 

информации, содержащейся в текстах охранных документов и других 

публикациях, путем распознавания зрительных образов; 

 модуль анализа и интерпретации изображений производит анализ 

изображения, преобразованного к векторному виду, и записывает в базу 

данных краткую характеристику в виде словесного описания; 

 модуль поиска изображений по словесному портрету предназначен для 

поиска охранных документов и публикаций, которые содержат графическую 

информацию, соответствующую интерпретированному словесному 

портрету. 

Результаты анализа рассмотренных выше систем поиска приведены в Таблице 1, 

отображающей сравнительный анализ функциональных возможностей этих систем. 

Критериями, доступными для внешнего тестирования, являются поддержка текстового 

поиска, метод поиска изображений, сложность интерфейса и количество разных видов 

поиска. 

Таблица 1 

Сравнение методов поиска и классификации патентных изображений. 

 PATSEEK 
Image 

Seeker 
PIR PatMedia АС ППЛД 

Тексто-

вый поиск 

Отсутст-

вует 

Присутст-

вует 
Отсутствует Присутствует Присутствует 

Метод 

поиска 

изобра-

жений 

Edgeorientati

onautocorrel

ogram 

(EOAC) 

По 

ключевым 

словам 

На основе 

визуального 

содержания 

технических 

рисунков 

На извлеченных 

векторах 

особенностей 

Adaptive 

Hierarchical Density 

Histograms (AHDH) 

1) По графической 

информации с 

помощью 

распознавания 

зрительных образов 

2) По словесному 

портрету 

Количест-

во видов 

поиска 

1 1 2 4 5 

 

В ходе анализа аналогов были рассмотрены пять систем: PATSEEK, ImageSeeker, PIR, 

PatMedia, АС ППЛД. Среди всех систем лишь одна система PIRявляется алгоритмом поиска, 

которая не проверялась экстенсивно в крупномасштабных базах данных и не была 

применена в поисковых системах, где изображения должны быть извлечены из патентных 

документов, прежде чем применять поиск. Также алгоритм используется только для 

технических рисунков. Система АС ППЛД имеет достаточно сложный интерфейс, но в ней 

есть два разных метода поиска изображений в патентной базе. PATSEEK и PIR являются 

узкоспециализированными программами, так как работают только с изображениями 

патентов. 

Все перечисленные системы обладают общим свойством, перед поиском они 

предварительно анализируют загруженные изображения и изображения, хранящиеся в базе 

данных,производят предварительную обработку, преобразуют к векторному виду, извлекают 

объекты из изображения, классифицируют класс или категорию патентного 

изображения,после чего происходит поиск в патентной базе данных. 



Тенденции развития науки и образования -97- 

 

Для реализации метода поиска релевантных изображений в дальнейшем 

разрабатывается алгоритм сравнения патентных рисунков. Идея состоит в присвоения класса 

патентным изображениям, находящимся в поисковой базе и поступающего с заявкой 

используя архитектуру глубокой сверточной нейронной сети.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные направления совершенствования 

технологии дополненной реальности в рамках деятельности органов внутренних дел. Так же 

рассматривается понятие технологии дополненной реальности, и возможные направления 

применения данной технологии в рамках деятельности органов внутренних дел. 

Ключевые слова: информационные технологии, технологии дополненной 

реальности, деятельность ОВД, развитие ОВД. 

 

Abstract  

This article discusses the main directions for improving the technology of augmented reality 

in the framework of the activities of the internal affairs bodies. The concept of augmented reality 
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technology is also considered and possible areas of application of this technology in the framework 

of the activities of the internal affairs bodies. 

Keywords: information technologies, augmented reality technologies, police department 

activities, police department development. 

 

Современное общество в настоящий момент находится на достаточно высоком уровне 

своего развития. С каждым годом появляются все новые и новые виды общественных 

отношений, а соответственно и нормативно - правовые акты, регламентирующие данные 

отношения. 
В настоящее время мы достаточно часто слышим про изменяющееся правосознание 

общества. Однако далеко не все понимают значение такого сложного социально правового 
термина как правосознание. Если рассматривать это понятие не сточки зрения 
доктринальных положений науки, а с точки зрения обывателя, то правосознание 
представляет собой способность общества осознавать смысл правовых норм, а также что не 
мало важно сознательно подчиняться нормам права. 

Как можно понять, из такой трактовки правосознания, данный социально - правовой 
институт во многом зависит от социума, т.е. людей в общей своей массе, оставляющих 
общество и представляющие те общественные идеи, которые в настоящее время 
господствуют в социуме. 

В настоящее время помимо общественных отношений, развиваются и отрасли науки и 
техники, связанные с цифровыми технологиями. Прогресс в данной сфере можно заметить 
не вооружённым взглядом. Каких-то 25 лет назад интернет был в состоянии формирования, а 
в настоящее время он является обыденной вещью. Так же развитие цифровых технологий 
сказалось на появлении и развитии различных сервисов, связанных с обменом информацией.  

Подобные изменения не могли оставаться без должного внимания со стороны 
правоохранительных органов. Помимо нормативного регулирования возникающих 
отношений, руководство правоохранительных органов многих государств мира пришло к 
выводу о том, что процесс цифровизации влечёт за собой появление новых информационных 
технологий, которые могут быть использованы в рамках правоохранительной деятельности. 

Одним из перспективных и актуальных направлений развития информационных 
технологий в настоящее время является развитие технологий дополненной реальности.  

Прежде чем рассматривать применение технологий дополненной реальности в рамках 
деятельности органов внутренних дел, я считаю необходимым более подробно рассмотреть 
данную технологию, в целях определения её возможностей и теоретических аспектов 
применения. 

Итак, в настоящее время под технологиями дополненной реальности подразумевается 
введение визуальных эффектов в зрительное поле. При этом визуальные эффекты должны 
иметь цифровой характер. Цифровой характер визуальных эффектов подразумевает то, что 
данные эффекты отражаются посредством цифровых систем. 

Наиболее яркими примерами использования подобных технологий в настоящее время 
являются шлемы пилотов военной авиации. Так данные шлема позволяют пилотам не только 
иметь голосовую связь с остальными членами боевого звена, но и иметь доступ к 
дополнительной необходимой в бою информации: высоте, скорости, и других важных 
параметрах. Так же данные шлема связываются с системами распознавания свой - чужой, 
данные технологии существенно облегчают применение вооружения, которое находится на 
борту самолёта. 

Примером применения технологии дополненной реальности в повседневной мирной 
жизни является индустрия видео игр. В рамках данной индустрии многие крупные компании 
занимаются разработкой шлемов дополненной реальности, которые позволяют игрокам 
ощущать полное погружение в мир видеоигры, моделируя вокруг игрока виртуальный мир. 

В настоящее время, технологии дополненной реальности активно развиваются и 
применяются в огромном количестве в различных сферах общественной жизни, начиная от 
военно-промышленной сферы и заканчивая сферами развлечений. 
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Однако несмотря на то, что во многих сферах общественной жизни технология 

дополненной реальности достаточно активно применяется и развивается, в рамках 
правоохранительной деятельности данная технология, к сожалению, не получила столь 
серьёзного распространения. 

В настоящее время в Московском метрополитене установлены камеры видео 
наблюдения, которые способны распознавать лица людей, что в свою очередь позволяет 
обнаруживать лиц, находящихся в федеральном и международном розыске, однако у данной 
системы существует достаточно большой недостаток. Данная система не имеет прямой связи 
с теми нарядами и постами, которые несут службу непосредственно в метрополитене, но 
связана с единым центром аналитики и дежурными частями линейных отделов, которые в 
свою очередь должны оперативно реагировать на сигналы системы об обнаружении лиц, 
представляющих оперативный интерес. 

Исходя из того, что процесс цифровизации в настоящее время происходит достаточно 
активно, а, следовательно, появляются новые технологии, основанные на технологиях 
дополненной реальности, а значит, в обозримом будущем они будут внедрены в 
правоохранительную деятельность органов внутренних дел Российской Федерации. 

Так, например некоторыми специалистами выдвигаются следующие теории о 
применении технологий дополненной реальности в рамках деятельности органов внутренних 
дел: 

1. Разработка и оснащение подразделений органов внутренних дел шлемами 
(очками) дополненной реальности по аналогии с теми, которые 
применяются в военной авиации - подобные новшества могут позволить 
подразделениям, осуществляющим наружную службу более успешно и 
оперативно вычислять в толпе тех граждан, которые представляют 
определённый оперативный интерес. 

2. Оснащение патрульных автомобилей современными борт компьютерами, 
которые смогут выводить значимую для правоохранительной деятельности 
информацию в режиме проекции или голограммы - подобное новшество 
позволит решить сразу несколько проблем. Во-первых, выведение 
информации в виде голограммы либо проекции позволит информировать 
водителей полицейского автотранспорта о всех аспектах дорожных условий 
в обслуживаемом районе, что в свою очередь позволит оперативно 
принимать решения, касающиеся правоохранительной деятельности, а так 
же позволит не отвлекать водителя от оценки дорожной обстановки, выводя 
информацию в такие места, которые не требуют отвлечения внимания от 
дорожных условий. Во - вторых, подобные инновации позволят более 
оперативно осуществлять информирование экипажей и нарядов обо всех 
изменениях оперативной обстановки в обслуживаемом районе, что в свою 
очередь существенно повышает скорость реагирования нарядов на 
совершающиеся противоправные действия. 

3. Разработка и внедрение в процесс обучения курсантов и слушателей 
учебных заведений системы МВД России технологий, позволяющих 
формировать навыки обращения с огнестрельным оружием с 
использованием технологии дополненной реальности - данные системы в 
настоящее время существуют в сфере компьютерных игр. Так, например, 
посредством использования шлемов дополненной реальности и 
специфических джойстиков, игрок может погружаться в процесс, 
происходящий в игре полностью. Данную технологию можно адаптировать 
под специфику обучения в рамках образовательных организаций МВД 
России. Так, например данная технология может быть применена в целях 
совершенствования огневой и тактической подготовки курсантов и 
слушателей. Да, несомненно, замена реальных стрельб на проведение 
стрельб в цифровых симуляторах не позволит комплексно подготовить 
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стрелка к действиям связанных с работой с реальным огнестрельным 
оружием, однако данные технологии позволят в значительной степени 
облегчить отрабатывать некоторые тактические элементы работы 
правоохранительных органов. 

4. Разработка и применение технологий, позволяющих обучать кандидатов на 
получение водительских прав. Отчасти, данные технологии не относятся к 
компетенции органов внутренних дел, но в случае успешной разработки и 
внедрения программ и технического обеспечения, которые позволят 
симулировать реальное поведение транспортных средств, то станет 
возможным перенести проведение всех внутренних экзаменов в 
киберпространство. Так же возможно станет реализация экзамена на право 
управления транспортными средствами в два этапа, на первом этапе 
кандидат сдавал бы экзамен с использованием симуляторов, а на втором 
этапе кандидат бы сдавал экзамен, управляя реальным транспортным 
средством. Плюсами подобных инноваций является то, что сотрудники 
Госавтоинспекции смогут на этапе сдачи в виртуальном пространстве 
вводить дополнительные вводные с целью проверки готовности водителя к 
действиям в различных условиях. 

Как мы видим, направления применения технологий дополненной реальности в 
настоящее время крайне широки и затрагивают практически все подразделения и службы, 
входящие в состав органов внутренних дел. Однако вопрос внедрения перечисленных 
технологий существенно ограничивается финансированием данных мероприятий. 

Подводя итог, мне бы хотелось отметить, что применение технологий дополненной 
реальности в рамках деятельности органов внутренних дел является перспективным 
направлением совершенствования деятельности всей правоохранительной системы. Однако 
в настоящих условиях финансового кризиса, внедрение подобных инноваций является 
затруднительным, так же некоторые трудности представляет переход на отечественное 
программное обеспечение, которое в настоящий момент находится в стадии разработки и 
настройки. 

Подводя итог, мне бы хотелось отметить, что применение технологий дополненной 

реальности в рамках деятельности органов внутренних дел является перспективным 

направлением совершенствования деятельности всей правоохранительной системы. Однако 

в настоящих условиях финансового кризиса, внедрение подобных инноваций является 

затруднительным, так же некоторые трудности представляет переход на отечественное 

программное обеспечение, которое в настоящий момент находится в стадии разработки и 

настройки. Переход на отечественное программное обеспечение в настоящий момент так же 

стало крайне актуальным виду того, что на фоне санкций введённых западными странами 

большое количество программ стало попросту недоступны для использования в разработке 

новых технологий и в том числе технологий дополненной реальности. Я считаю, что 

решение данных проблем лежит в сфере разработки отечественного ПО, а так же 

совершенствования уже существующих программ. 

*** 
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Аннотация 

Информационно-аналитическая деятельность является одним из важных направлений 

практической деятельности органов внутренних дел. Успешность выполнения задач по 

охране общественного порядка во многом зависит от степени организованности 

информационно-аналитической деятельности. 
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Abstract 

Information and analytical activity is one of the important areas of practical activity of the 

internal affairs bodies. The success of the task of protecting public order and combating crime 

largely depends on the degree of organization of information and analytical activities. 

Keywords: information and analytical activity, information and analytical work, 

information, criminogenic situation, fighting crime, maintaining public order. 

 

Общеизвестно, что 21 век признан веком информации. На сегодняшний день круг 

пользователей информации расширяется, и она становится объектом интереса не только 

традиционных потребителей, т.е. информационно-аналитическими центрами, СМИ и 

силовыми структурами, но и членом общества в целом. Процесс формирования 

информационного общества идет уже несколько лет, и сегодня информация стала 

неотъемлемой частью нашей жизни. 

Сегодня мы живем во времена, когда каждый народ способен систематизировать и 

анализировать информацию, которая растет с каждым днем, определяет ее место и статус в 

мировом сообществе. 

Отсюда можно сказать, что информация стала одним из основных инструментов 

власти. Так было с тех пор, как была обнаружена склонность человеческого разума 

поглощать информацию.  

Иногда информацию сравнивают с продуктом высочайшей технологии. Однако, на 

наш взгляд, информация занимает более высокое место в иерархии ценностей. Не случайно, 

существует крылатое выражение «кто владеет информацией, тот владеет миром».  

Однако при проведении информационно-аналитической деятельности имеет место 

сложный процесс, направленный на сбор, обобщение, анализ важной информации, а не 

исходных материалов, и своевременное доведение результатов до соответствующих органов, 

и должностных лиц. Факты не имеют большого значения, если рассматривать их по 

отдельности. В этом случае важно правильно использовать методы и приемы сбора и анализа 

данных. 

Информационно-аналитическая работа представляет собой настолько творческий 

процесс, что превращается в готовый продукт для государственных органов и должностных 

лиц, принимающих и реализующих те или иные решения, связанные с планированием, 

контролем и согласованием конкретных фактов. 

В настоящее время каждый сотрудник должен знать методы и средства 

информационно-аналитической работы и уметь их эффективно использовать в изучение 

возникающих ситуаций. Игнорирование или неумение использовать научные методы может 
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быть не только напрасная трата времени и усилий, но также может негативно сказаться на 

принятии важных решений в дальнейшем. 

Аналитическая работа – это деятельность, направленная на оценку всех фактов в 

целом и каждого из них. 

Информационно-аналитическая работа – это процесс изучения и анализа проблемных 

ситуаций с использованием логических, стратегических и математических методов и 

выработка рекомендаций по их эффективному решению. 

Информационно-аналитическая деятельность – это одно из важнейших направлений 

практической деятельности органов внутренних дел. Содержание информационно-

аналитической деятельности состоит в изучении и анализе сущности и причины событий и 

процессов, происходящих на административной территории. 

Эффективная работа органов внутренних дел в борьбе с преступностью и ее 

предупреждении зависит от нескольких факторов, к ним относятся: 

 правильная организация информационно-аналитической деятельности; 

 задачи, связанные с аналитической деятельностью, должны быть четко 

определены; 

 уровень организации информационной и аналитической деятельности в 

органах внутренних дел и эффективное межведомственное взаимодействие с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, организациями и гражданами, другими 

правоохранительными органами в сборе информации. Следует отметить, что 

эффективная организация и управление информационно-аналитической 

деятельностью органов внутренних дел по охране общественного порядка и 

обеспечению безопасности граждан, борьба с преступностью и 

предупреждение преступности – сложный процесс. 

Поэтому необходимо выявлять, собирать и тщательно анализировать всю 

информацию об объектах, к которым должны быть направлены меры в первую очередь. 

Специфическими чертами информационно-аналитической деятельности органов внутренних 

дел являются:  

 адаптация к оперативной обстановке по профилактике правонарушений;  

 устранение воздействия ложной информации, препятствующей 

преступности;  

 управление деятельностью различных органов, учреждений, общественных 

организаций, органов самоуправления граждан по профилактике 

правонарушений. 

Следует отметить, что роль информации и информационных технологий играет 

важную роль в эффективной организации информационно-аналитической деятельности 

органов внутренних дел. Конкретная, полная и достоверная информация о возможных 

правонарушениях, в том числе преступлениях, является гарантией успешности 

профилактических мероприятий. Однако аналитическая деятельность является 

исследовательской и познавательной деятельностью, которая необходима для обоснования 

решений и оценки эффективности системы, а также для выявления причинно-следственных 

связей, принципов и законов. 

Целью аналитической деятельности является разработка и обоснование различных 

управленческих решений, а также разработка мер по предотвращению преступлений; 

прогнозирование будущей преступности на основе аналитической деятельности. Ведь 

криминологическое прогнозирование есть творческий процесс, в котором по определенным 

основаниям появляются новые направления по предупреждению совершаемых в настоящее 

время преступлений, на основе которых можно сделать выводы о предупреждении будущих 

преступлений. Органы внутренних дел принимают решения по анализу информации 

полученных мероприятий в ходе информационно-аналитической деятельности и реализации 
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по профилактике правонарушений на основе криминологического прогноза. Эти решения 

имеют оперативный характер о внесении изменений и дополнений в меры общей и 

индивидуальной профилактики правонарушений тактического характера. 

Информационным обеспечением и аналитической работой занимаются все службы, 

входящие в систему ОВД. При этом некоторые службы имеют для этой цели специальные 

отделы. 

Эффективность служб, обеспечивающих информационно-аналитическую работу, 

зависит от уровня организации процесса изучения текущей оперативной обстановки, а также 

от актуальных проблем в области организованной борьбы с преступностью. 

В юридической литературе под содержанием аналитической работы в органах 

внутренних дел понимается: 

1. Научно-познавательная деятельность, которая включает в себя изучение, 

оценку сведений о состоянии законности, порядке и результатах 

практической деятельности органов внутренних дел;  

2. Внешняя среда, в которой осуществляется эта деятельность. 

Информационно-аналитическая работа, во-первых, позволяет выявить негативные 

социальные явления (преступления, массовые беспорядки и др.), происходящие и 

изучающие их закономерности, во-вторых, отражает результаты повседневной деятельности 

органов внутренних дел по борьбе с данными явлениями. 

Таким образом, информационно-аналитическая работа состоит: 

 в анализе статистических сведений о состоянии преступности и 

общественного порядка за определённый период времени; 

 в изучении эффективности каждой формы работы, применяемой в борьбе с 

преступностью, и практической целесообразности данного направления 

деятельности по осуществлению задач, возложенных на органы внутренних 

дел. 

Самый сложный и ответственный этап процесса анализа – оценка результатов 

деятельности каждого подразделения полиции.  

При анализе деятельности используются термины количественных показателей, 

например, критерии оценки качества и законности предварительного следствия: возврат 

уголовных дел на дополнительное расследование для устранения недостатков; число лиц, 

оправданных судом, и в отношении которых уголовное преследование прекращено по 

реабилитирующим основаниям; количество уголовных дел, оконченных с превышением 

установленных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации сроков. 

Во время изучения статистических данных по криминогенной обстановке и 

результатам борьбы с преступностью часто возникают проблемы, которые требуют 

сравнительного анализа. 

Зачастую возникают спорные ситуации, когда одни подразделения полиции имеют 

высокие показатели эффективности своей деятельности, а у других подразделений эти 

показатели низкие. 

Для того чтобы были понятны причины данного явления нам необходимо раскрыть 

существующие взаимосвязи и взаимозависимости. 

Важную роль в оценке эффективности работы информационно-аналитических служб 

играют следующие показатели: 

 сведения об объеме оперативной деятельности; 

 данные, отражающие результаты осуществления оперативно-

профилактических и оперативно-розыскных мероприятий. В качестве 

примера можно привести ОПМ «Оружие». В отчетах отображаются такие 

данные как: количество задействованного личного состава, число лиц, 

проверенных за истекшие сутки, либо неделю, количество выявленных 
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нарушений в сфере оборота оружия, количество составленных 

административных протоколов, количество изъятого оружия и т.д.;  

 показатели требований к совершению процессуальных действий во время 

службы (например, продолжительность дознания, нагрузка на личный 

состав и т. д.). 

Информационная и аналитическая работа в ОВД не должна ограничиваться 

фиксацией произошедших событий, а, прежде всего, должна служить выявлению 

неизбежных негативных событий в сфере правоохранительной деятельности. 

Для усовершенствования информационно-аналитической работы можно предложить 

следующие методы: 

1. Необходимо расширить содержание информационно-аналитической работы 

в практике органов внутренних дел, поскольку информационно-

аналитическая работа постоянно изучает оперативную обстановку в 

субъектах РФ, она должна включать в себя не только написание 

аналитических отчетов и оценку ситуации, но и проведение научных 

исследований, в том числе исследований по новым проблемам, с которыми 

ОВД ранее не сталкивались. 

2. Необходимо выявить перспективные формы и методы информационно-

аналитической работы органов внутренних дел и распространять их по всей 

системе. С этой целью можно установить самостоятельное ведомственное 

издание по информационно-аналитическим вопросам или открыть и 

использовать его в имеющихся ведомственных изданиях, с другой стороны, 

проводить регулярные научно-практические семинары, конференции, по 

информационно-аналитическому обеспечению ОВД и опубликовывать их 

результаты. 

3. Усилиями научного сообщества, специалистов, экспертов и ученых в данной 

области следует обратить внимание на проблемы анализа и прогнозирования 

криминогенной обстановки. В связи с этим, рационально разработать 

сетевую программу исследований по информационно-аналитическому 

обеспечению, с использованием системного метода, который позволит 

изучить влияние социально-экономической ситуации (уровень безработицы, 

уровень доходов населения и т.д.) на криминогенную обстановку. 

В заключение следует отметить, что правильная организация информационно-

аналитической работы является одним из важных направлений практической работы органов 

внутренних дел, на основе исследований, которые послужат дальнейшему 

совершенствованию многогранной деятельности сотрудников правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью. Это, в свою очередь, создает почву для создания образа 

правоохранительных органов, который «буквально служит интересам народа» на основе 

широкомасштабных реформ. 
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Аннотация 

В статье раскрываются принятые меры и развитие технологий для распознавания лиц 

в условиях коронавирусной инфекции. 
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Abstract 

The article reveals the measures taken and the development of technologies for face 

recognition in the context of coronavirus infection. 

Keywords: Face recognition, Identification, Mask, COVID-19, Biometric Data. 

 

Пандемия COVID-19 во многом повлияла на нашу жизнь, в том числе на 

распознавание лиц с помощью биометрических технологий. Создатели программного 

обеспечения всерьёз обеспокоились проблемой сокрытия лиц за масками. Кризисная 

ситуация заставила науку работать в нужном направлении. До эпидемии алгоритмы 

распознавания лица в маске справлялись с задачей с точностью 5-50%. Спрос родил 

предложение. Необходимость такого рода мониторинга показала, что: 

Круглая маска N95 позволяет узнать человека лучше, чем стандартная маска «от уха-

до уха»; 

Маска чёрного цвета способная сбить точность алгоритма распознавания больше, чем 

голубая (% распознавания человека в чёрной маске значительно ниже); 

Недавнее исследование, проведённое Национальным институтом стандартов и 

технологий США, делает следующий вывод: чем выше маска закрывает нос, тем ниже 

процент распознавания. IT-индустрией уже разработаны методы тестирования 

распознавательных систем на качество. Подобное тестирование стоит от 15 тыс. долларов, 

поэтому не все участники рынка согласились принять участие в нём. Большинство 

качественных систем-идентификаторов распознают лицо в медицинской маске. 

Компания-разработчик систем идентификации ORBL тестировали свою систему в 

костюме противочумной защиты. Система справилась с распознаванием лица в этом 

костюме. По-другому обстоит дело с идентификацией. Здесь уже важнее качество 

распознавания лица. Размер лица, пригодный для идентификации, уменьшается из-за маски. 

Из-за этого снижается качество узнавания и степень уверенности в системе. Дальнейшие 

эксперименты показали следующее: 

 висящая под подбородком маска не влияет на качество идентификации; 

 маска надетая, не прикрывающая нос, снижает точность со 100-84-90% 

(довольно хороший показатель); 

 правильно надетая маска снижает точность идентификации до 60%. 

В связи с вышеизложенным маркетинговые ходы некоторых компаний сводятся к 

акценту на способность их программных продуктов определять человека в маске. Так, 

английская FaceWatch предлагает программу для ритейла, распознающую лицо покупателя в 

маске, сверяющую его с базой правонарушителей. При обнаруженном совпадении, система 

даёт сигнал охране. 

В российских ТРЦ действуют аналогичные программные решения. Они имеют 

привязку к базам данных МВД. Если вошедший посетитель есть в этой базе, сразу 

информируется охрана ТРЦ. При нахождении человека в федеральном розыске, информация 
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поступает в ситуационный центр полиции. Российские программные продукты также 

справляются с задачей идентификации человека под маской.  

Драйвером разработок и исследований в данном направлении стал Ковид-19. Два 

ведущих мировых лидера, использующих ИИ, за последние 6 месяцев улучшили показатели 

своих систем. Алгоритмы их программных продуктов уже могут распознавать людей по 

чертам лица вокруг глаз с высокими практическими результатами: достигаемая точность в 

тестах на людях без маски и в маске-90% и 98%. 

Тем не менее, существенная сложность возникает у систем идентификации при 

распознавании детей. Например, идентификация детей в возрасте от 10 до 16 лет происходит 

ошибочно в 6 раз чаще по сравнению со взрослым человеком в возрасте от 24 лет до 40. Это 

связано с быстротой изменения внешности ребёнка, в том числе лица. Изменение лица 

ребёнка происходит быстрее, чем фотографии, имеющиеся в базе данных. Например, 

фотографии для загранпаспорта делаются раз в пять лет.  

Разные распознающие платформы по-разному справляются с возрастным фактором. 

Чем «старше» контрольное фото, тем сложнее по нему идентифицировать человека в данный 

момент. Часть платформ не справляется с идентификацией человека по фото, сделанному 10 

лет назад. 

Ошибки в идентификации лиц имеют негативные последствия. Невиновные люди по 

вине алгоритма проводят время за решёткой до выяснения ситуации. Это не только 

травмирует психику, но и приводит к финансовым затратам на адвокатские услуги. 

Ситуация пандемии только подтолкнула человечество (и в частности, научное 

сообщество) к внедрению новых систем на бытовом уровне, оправданная тем, как 

биометрические функции помогают человеку избежать заражения. Также биометрия 

показала и доказала свою эффективность в помощи работы с правоохранительных органов. 

Исходя из всего материала, можно отметить как положительные стороны развития, так и 

негативные аспекты, затрудняющие активное внедрение инновационных информационно-

технологических средств, работающих с функцией распознавания личности. Однако, можно 

отследить положительную тенденцию в развитии, связанную в том числе и с коронавирусом. 

Так, граждане всего мира, и в частности, Российской Федерации уже знают точное 

определение слова «биометрия» и более лояльно относятся к передаче своих 

биометрических данных в Единую биометрическую систему, которая начала 

функционировать с октября 2021 года, пока в рамках Российской Федерации, а не на 

международном уровне. Граждане могут самостоятельно загрузить свои данные и 

пользоваться ими при оплате в магазинах, в банках и даже подписывать документы с 

помощью электронной подписи, подкрепленной к Единой биометрической системе. По 

статистике 50% граждан Российской Федерации положительно относятся к введению 

инновационных информационно-технологических средств в социальную жизнь. 19% 

жителей РФ уже загрузили свои биометрические данные в Единую биометрическую систему 

через специально разработанное приложение «Биометрия». В положении коронавирусной 

пандемии введение подобных систем по всему миру показало положительную динамику в 

плане уменьшения количества инфицированных при контакте, так как биометрические 

технологии позволяют избегать длинных очередей, долгого оформления бумаг и 

подтверждения личности, а также позволяет не коммуницировать людям плотно при 

совершении покупок. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены актуальные вопросы особенности внедрения в 

деятельность органов внутренних дел информационных и телекоммуникационных 

технологий. В рамках исследования рассмотрены и проанализированы особенности 

виртуального проектирования в реализации своих функций и полномочий органами 

внутренних дел. 

Ключевые слова: цифровизация, информационных технологии, виртуаальная 

реальность, внедрение телекоммуникационных технологий, органы внутренних дел, 

информационные технологии, особенности виртуального проектирования, деятельность 

сотрудников полиции. 

 

Abstract 

This article discusses topical issues of the specifics of the introduction of information and 

telecommunication technologies into the activities of internal affairs bodies. Within the framework 

of the study, the features of virtual design in the implementation of their functions and powers by 

internal affairs bodies are considered and analyzed.  

Keywords: digitalization, information technologies, virtual reality, introduction of 

telecommunication technologies, internal affairs bodies, information technologies, features of 

virtual design, activities of police officers. 

 

В настоящее время одним из актуальных вопросов в современном мире является 

внедрение цифровизации в деятельность органов внутренних дел. Вопрос цифровизации 

вызывает к себе повышенное внимание как ученых теоретиков, так и специалистов в 

практической деятельности. В условиях прогрессивно развивающихся информационных и 

телекоммуникационных технологий в современном обществе не представляется возможным 

жизнь без применения такого рода технологий. Так, данные новации все больше внедряются 

в деятельность органов внутренних дел и находят широкое применение в реализации своих 

функций и полномочий. 

По мнению специалистов, цифровизация предоставит возможность в обозримом 

будущем развить новый пласт высокотехнологичной системы в деятельности органов 

внутренних дел, способной выполнять широкий спектр задач и функционировать в их 

деятельности.  

Стоит отметить, что хоть в органах внутренних дел была проведена большая работа в 

сфере внедрения цифровых технологий, но данный вопрос все же требует к себе 

повышенного внимания и проработки. Некоторые ученые, которые являются сторонниками 

регуляционного развития цифровых технологий среди сотрудников правоохранительных 

органов считают, что имеется необходимость в обучении на основе виртуальной реальности, 

что предоставит возможность исследовать ряд проблем и так сказать, получить опыт в 

безопасности в области электронной среды.  

Стоит отметить, что имеется необходимость в решении ряда вопросов, таких как: 

 необходимость в создании системы информационно-поисковой системы и 

фундаментальной базы с целью обеспечения взаимодействия 

автоматизированных информационных систем (АИС) и 

специализированных территориально-распределенных автоматизированных 

системам (СТРАС); 
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 создать актуальную фундаментальную систему, которая позволит вносить 

информацию и также составит государственнную тайну, при этом важно 

отметить, что данная система должна носить ограниченный характер;   

 создание общей для всех системы электронного документооборота и 

делопроизводства, что в настоящее время очень актуально и стремительно 

развивается (ЭДиД), а также возникает необходимость в нормативном 

правовом регулировании данной сферы; 

 создания единой системы управления, которая позволит в определенном 

порядке предоставлять доступ к сведениям и информационным ресурсам, 

находящимся в компетенции ОВД; 

 необходимо осуществление в установленном порядке и необходимом 

объеме профессиональной переподготовки специалистов, которые 

базируются в области эксплуатации и, непосредственно сопровождению 

информационно-вычислительных, телекоммуникационных систем, а также 

средств и систем, обеспечивающих защиту информации; 

 необходимость в осуществлении определенного уровня, обеспечивающего 

нормальное функционирование информационной безопасности; 

 осуществление развития в требуемом объёме банков данных 

биометрической и розыскной информации; 

 предоставление возможности проведения автоматизацию картотек и др. 

Главная задача в области цифровизации является совершенствование деятельности 

органов внутренних дел и соответственно, улучшение показателей, показывающих 

эффективность оперативно-служебной и служебно-боевой деятельности, основываясь на 

высокотехнологичных процессах, происходящих в современном мире и научного и научно-

технического обеспечения деятельности самой системы МВД России. 

Обратимся к результатам исследования руководителя Антитеррористического центра 

СНГ, которым является генерал-полковник полиции А.П. Новиков. В своем наблюдении он 

указывает, что в настоящее время происходит значительная перестройка и изменения в 

осуществлении своей деятельности международными террористическими организациями, в 

связи с этим необходимо учитывать данный аспект.  

Так называемые технологии террора, применяя в своей деятельности технические 

средства набирающие популярность в современном мире, а именно робототехники, в том 

числе и беспилотных летательных аппаратов, за счет чего они обогатились. 

Следует отметить, что в инновационной деятельности, которая широко используется в 

настощее время органы внутренних дел остают, что вызывает необходимость в 

совершенствовании данных технологий. Происходит внедрение цифровизации не на том 

уровне и не в той прогрессии, в которой развивается мир. Для того, чтобы решить данную 

проблему, целесообразно будет вввести различные обучения при осуществлении своей 

деятельности с использованем различных инновационных технологий. Тренинги при 

использовании технологий, которые дают возможность так сказать, разгрузить сотрудников 

при ведении, например, бумажной документации. Необходимо внедрить искусственный 

интеллект и использование робототехники, чтобы повысить эффективность деятельности 

органов внутренних дел и МВД в целом.  

Так, приведем следующий пример, показывающий слабый уровень внедрения и 

использований цифровизации и различных телекоммуникационных технологий.  «В 

коммерческой столице Объединенных Арабских Эмиратов, которым является Дубай ещё в 

2017 году начали осуществлять полномочия и задачи, возложенные на правоохранительные 

органы, выполняя ряд служебных обязанностей роботы-полицейские и важно отметить, что 

это направление довольно-таки перспективно и по прогнозам уже к 2030 г. роботы будут 

насчитывать примерно 25 процентов штата полиции». 
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Обратим внимание, что роботы, используемые в качестве полицейских, требуют 

использование технологий искусственного уровня на различных уровнях. Если правильно 

использовать технологии современного мира, а в том числе и технологии «big data», которые 

именуются как большие данные, а также производить их автоматизированную обработку, с 

использованием виртуальных работов, являющимися ботами, а также и физической 

робототехники, которыми являются роботы, то повысится эффективность деятельности 

ОВД. Но тем не менее, использование предоставленных возможностей в области 

цифровизации требует к себе повышенного внимания, так как усматривается ряд проблем 

этического и юридического характера. 

Можно отметить несколько проблем, при использовании технологий искусственного 

интеллекта и робототехники:  

1) проблема составления алгоритма и программирования искусственного 

интеллекта; 

2) проблема в получении результатов деятельности, которые были получены в 

ходе применения искусственного интеллекта, например, при отсутствии 

возможности интерпретациии перевода на язык; 

3) Вопросы действия лиц, которые в свою очередь принимают решения, 

основываясь на технологиях искусственного интеллекта, а также 

автоматизированных робототехнических устройств. 

В области правовых норм наиболее остро стоят вопросы, связанные с отсутствием 

возможности определить, кого винить в жертвах либо материальном ущербе, вызванных 

человеческими решениями, принятыми под воздействием искусственного интеллекта, либо 

понесенных в результате действия автономных роботизированных систем. 

Проблемными вопросами внедрения цифровизации, в которую входят технологии 

искусственного интеллекта в органах внутренних дел выступают аспекты финансового 

обеспечения, профессиональной подготовки кадров и совершенствования аппаратно-

программного комплекса средств информационно-аналитического обеспечения. 

Если обозначенные проблемы решить, то сотрудникам будет предоставлена 

возможность эффективной адаптации к условиям и технологиям соверменного мира, а также 

повысить показатели деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

Таким образом, стоит сказать, что для того, чтобы проработать ряд проблем, 

возникающих в связи с внедрением цифровизации в деятельностьорганов внутренних дел 

необходимо проанализировать деятельность сотрудников при использовании технологий 

виртуальной реальности.  

*** 

1. Тепляков С. В. Перспективные инновации в МВД России // Актуальные исследования. 2021. №4 (31).  С. 

15-17. URL: https://apni.ru/article/1852-perspektivnie-innovatsii-v-mvd-rossii 

2. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» - URL: https://base.garant.ru/71670570/ 

3. Приказ МВД России от 23.08.2017 № 664 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению 

федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований 

законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения» – URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71682148/ 

4. Лукашов Н. В. Организационные и правовые основы применения полицейских робототехнических 

комплексов в органах внутренних дел Российской Федерации // Труды Академии управления МВД 

России. 2020. № 3 (55). С. 210-221. 

5. Макарычев М.А. Робокоп на службе [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2017/05/24/na-sluzhbu-v-

policiiu-dubai-zastupili-robokopy.html 



-110- Тенденции развития науки и образования 

 

Смирнов В.М., Кузина А.В. 

Наиболее популярные схемы кибермошенничества в сети Интернет 

Московский университет МВД имени В.Я. Кикотя 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-32 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности тех или иных способов, с помощью которых 

злоумышленники осуществляют свой преступный умысел, а именно хищение цифровых 

денежных средств, информации или иных данных, представляющих интерес для мошенника, 

а также отмечаются схемы действия выбранного способа. 

Ключевые слова: кибермошенничество, интернет, информационно-

телекоммуникационная сеть, способ, схема. 

 

Abstract 

The article discusses the features characteristic of certain methods through which attackers 

implement their criminal intent, namely theft of digital money, information or other data of interest 

to the fraudster; it considers as well the schemes pertaining to the chosen method. 

Keywords: cyberfraud, Internet, information and telecommunication network, method, 

scheme. 

 

Ни для кого не секрет, что в эпоху всемирной цифровизации нельзя представить свою 

жизнь без наличия гаджета у каждого человека. Способом беспроводного доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть является Интернет. Априори такой вид 

доступа представляет пользователю абсолютную свободу действий, а также возможность 

использования связи на любом устройстве – от мобильного телефона до компьютера.  

В настоящее время интернет набирает высокую популярность среди всех категорий 

населения. Его используют не только для развлечения, общения, но и для помощи в трудовой 

деятельности человека, а также мобильный Интернет – главный источник информации. 

Перечисленное является лишь частью целого комплекса преимуществ. 

Но у медали всегда 2 стороны. В связи с чем имеет место рассмотреть и негативные 

последствия, связанные с активным внедрением информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в жизнь человека. Например, все больше возрастает количество 

совершенных преступлений с использованием телекоммуникационных технологий, где 

особую актуальность приобрели мошенничества, совершенные дистанционным методом – 

кибермошенничества. 

По данным официальной статистики, представленной Генеральной прокуратурой РФ 

в январе 2022 года зарегистрировано более 27 тыс. мошенничеств (январь 2021 г.: 23,9 тыс.). 

Большинство из них (около 74 %) совершено с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (+39 %, 16 

тыс.). 

В целом на деяния в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или 

компьютерной информации приходится одно из четырех регистрируемых преступлений (+4 

%, 38,7 тыс.). Большинство таких деяний совершено с использованием сети «Интернет» 

(+18,1 %, 27,1 тыс.) и при помощи средств мобильной связи (+7,2 %, 15,7 тыс.). 
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Рисунок 1 Структура преступности в %. 

 

Таким образом, мы наблюдаем увеличение преступлений в указанной сфере в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года и подтверждаем актуальность выбранной 

нами темы. Такое положение обусловлено, в первую очередь, тем, что главной 

положительной чертой пользования компьютерными средствами, подключенными к сети 

«Интернет», является его доступность. 

В период распространения короновирусной инфекции Соvid-19 кибермошенничества 

обозначили пик своей популярности. Тогда значительная доля всех киберпреступлений 

приходилась именно на мошенничества в сфере компьютерной информации, а конкретно – 

73%. По официальным данным Центрального банка Российской Федерации за период 2020 

года число мошеннических схем с физическими лицами составило около 770 тысяч, а на 

материальные потери граждан пришлось свыше 8,7 млрд рублей. 

А теперь непосредственно перейдем к рассмотрению излюбленных схем и способов 

злоумышленников, используемые при кибермошенничестве: 

1. На современном этапе цифровизации общества наиболее популярным 

методом совершения мошенничества в сфере компьютерной информации 

служит хищение имущества в виде денежных средств с банковского счета 

жертвы.  

У мошенников в багаже имеется огромное количество способов завладения 

реквизитами карт с последующим завладением электронных денежных средств. 

Перечислим некоторые из них: 

• Получение данных с использованием вредоносных программ, которые 

попадают на наши смартфоны и дублируют вводимую нами информацию на 

сервера злоумышленников, например, при авторизации в личном кабинете 

своего онлайн- банка; 
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• Создание «зеркальных» сайтов, которые визуально похожи на оригинал, но 

на самом деле являются уловкой мошенников; 

• Продажа на всех известных сайтах объявлений, где злоумышленники в 

описании к товару оставляют ссылку на якобы оформление доставки, а на 

деле вводит данные для оплаты несуществующего товара; 

• В социальных сетях рассылают сообщения с просьбами перевести деньги на 

карту, переслать код подтверждения или пройти по ссылке. 

2. Создание различных вредоносных программ. Современные вирусы 

создаются уже не только для компьютерных устройств, но и для устройств 

под управлением Андроид, iOS, и других. Если рассматривать их с точки 

зрения устройства работы, принцип их действия не отличается. Люди, 

использующие вирусы, нацелены на достижение корыстных мотивов с 

целью причинения вреда и ущерба другим людям. Особо распространенным 

действием выступил период пандемии коронавируса, когда в марте 2020 

года было запущено приложение, занимающееся воровством данных под 

видом всемирной организации граждан. К примеру, «программы-

вымогатели». Суть заключается в следующем, мошенник создает 

компьютерную программу, зараженную вирусом, схема такого 

мошенничества действует так: программа имеет способность блокировать 

файлы, находящиеся на жестком диске компьютера. Следующим действием 

является то, что программа запрашивает перевести некую сумму денежных 

средств для получения кода разблокировки файлов компьютера. Для 

убеждения в правдивости слов, злоумышленник предлагает выслать 

несколько файлов, подверженных блокировке, а в некоторых случаях и 

шифрованию, а далее файлы возвращаются в первоначальном виде. 

3. Фишинг. Схема состоит в следующем: фишинговый сайт злоумышленник 

располагает на просторах сети Интернет в свободном доступе. Далее 

пользователю поступает предложение перейти на закрепленную ссылку. 

После нажатия на представленный адрес ссылки жертва переходит на сайт, 

внешне схожий с оригиналом известного ему сайта. Следующий шаг – 

запрос на введение логина, пароля, адреса электронной почты или номера 

мобильного телефона. После чего злоумышленник отправляет код-пароль. 

Далее мошенник связывается с пользователем банковской карты, который 

добровольно представил свои персональные данные, не подозревая о 

последствиях, и представляется сотрудником банка, а для подтверждения 

каких-либо действий или операций просит сообщить тот код-пароль, 

который был отправлен заранее. Таким образом, преступник получает 

доступ к личному кабинету онлайн-банка потерпевшего, после чего он 

может без труда осуществить корыстный замысел своих действий. Таким 

образом, в период пандемии в 2020 году было выявлено 375 фиктивных 

сайтов банков, 95% которых были заблокированы компетентными органами. 

XXI век ознаменован стремительным развитием информационных технологий и 

внедрением их во все сферы жизни общества. На сегодняшний день можно уверенно сказать 

о том, что почти каждый человек является активным участником информационного 

пространства и использует в повседневной жизни результаты научно-технического 

прогресса. Все сказанное обусловлено тенденцией к построению информационного 

общества. 

В связи с развитием информационного пространства развиваются новые сферы для 

совершения противоправных деяний, связанных с гаджетами и Всемирной паутиной, а 

именно несанкционированный захват информации с вытекающими последствиями. 

В связи с проблемой, рассмотренной в данной работе, так же можно сделать вывод о 

том, что на сотрудников ОВД России в настоящем современном обществе возлагается масса 
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обязанностей по обеспечению информационной безопасности граждан. Соответственно, 

важным способом осуществления данной задачи выступает качественная подготовка кадров 

в области обеспечения информационной безопасности, возможность повсеместного и 

круглосуточного доступа к сети Интернет, достаточное количество материального 

оборудования и наличие практических навыков и умений, позволяющих действовать на 

опережение мошенника. 
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Аннотация 

Эта статья содержит введение в облачные вычисления и облачные хранилища, а также 

различные модули развертывания. К тому же обсуждается общая архитектура облачного 

хранилища, его преимущества и недостатки для организаций. 

Ключевые слова: облачное хранилище, новые технологии, облачные вычисления, 

безопасное хранилище, модели облачных хранилищ. 

 

Abstract 

This article contains an introduction to cloud computing and cloud storage, as well as 

various deployment modules. In addition, the general architecture of cloud storage, its advantages 

and disadvantages for organizations are discussed. 

Keywords: cloud storage, new technologies, cloud computing, secure storage, cloud storage 

models. 

 

Введение 

В эту эпоху технологических достижений облачные вычисления сыграли очень 

важную роль в изменении способа хранения информации и запуска приложений. Теперь 

почти все размещается в “облаке” вместо запуска программ и данных на отдельном 

компьютере. Облачные вычисления предоставляют возможность доступа к данным из любой 

точки мира и позволяют различным людям и группам сотрудничать. Предприятия и 

организации используют облачное хранилище для хранения своих данных, документов и 

обмена ими со своими сотрудниками. Облачное хранилище предоставляет возможность 

обмена данными с другими людьми в случае совместной работы. Такие поставщики, как 

Google, Amazon, Microsoft, IBM, Sun Microsystems и отдел продаж создает центры обработки 

данных по всему миру. Целью этого является обеспечение надежности в случае сбоя сайта и 
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обеспечение резервирования. Требования к службам облачных вычислений варьируются от 

пользователя к пользователю в зависимости от их потребностей в организации. Поставщик 

услуг облачного хранилища должен гибко реагировать на потребности пользователя, в то же 

время сохраняя пользователя изолированным от серверной инфраструктуры. Одним из 

основных применений облачных вычислений является хранение данных. Благодаря 

облачному хранилищу данные хранятся на нескольких сторонних серверах вместо одного 

выделенного сервера, который традиционно используется для хранения данных. Облачное 

хранилище предоставляет множество преимуществ, таких как безопасность, защита и 

финансовые выгоды. С финансовой точки зрения виртуальные ресурсы облаков более 

экономичны и дешевле, чем физические ресурсы компьютера или сети. В целях 

безопасности данные, хранящиеся в облаке, более защищены от сбоев оборудования или 

случайного восстановления, поскольку они хранятся на нескольких компьютерах, и даже 

если одна из машин отключится, другие продолжают работать.  

Облачное хранилище 

Облачное хранилище можно описать как сервисную модель, в которой данные 

передаются и хранятся в удаленных системах. Сохраненные данные копируются и 

поддерживаются в этих удаленных системах хранения и становятся доступными для 

пользователей по сети. За облачное хранилище пользователи платят поставщикам облачных 

хранилищ ежемесячно в зависимости от их уровня потребления.  

Модели развертывания 

Развертывание облачных вычислений отличается в зависимости от требований. 

Существуют следующие модели доступа к облачным хранилищам, и каждая из них имеет 

определенные характеристики, которые поддерживают потребности своих пользователей и 

потребности в услугах определенным образом:  

1. Общедоступное облако, тип облачной инфраструктуры доступен для 

общественности на коммерческой основе, предоставляемой поставщиком 

облачных хранилищ. Эта услуга требует небольших финансовых затрат по 

сравнению с расходными требованиями других моделей хранения данных 

облачных вычислений  

2. Частное облако развертывается и поддерживается поставщиком услуг для 

конкретной организации или компании. Операции могут проводиться как 

собственными силами, так и с привлечением третьей стороны на территории 

предприятия.  

3. Гибридное облако - это облачная инфраструктура состоит из нескольких 

облаков разных типов и обеспечивает возможность передачи данных из 

одного облака в другое с помощью своих интерфейсных возможностей. В 

зависимости от потребностей и требований организации, комбинация может 

состоять из частных и общедоступных облаков.  

4. Облако сообщества тип облачной инфраструктуры, которая использует 

аналогичное хранилище для различных организаций и компаний, которые 

имеют одинаковые требования и интересы. Поскольку расходы 

распределяются между организациями, капитальные затраты могут быть 

ограничены. Операция может проводиться с участием третьей стороны на 

месте или внутри компании.  

Архитектура облачного хранилища 
Не существует определенного набора атрибутов, когда речь заходит об архитектуре 

облачного хранилища. Но, как правило, облачное хранилище состоит из тысяч устройств 

хранения данных, которые объединены в кластеры распределенной файловой системой, 

сетью и другим промежуточным программным обеспечением для предоставления 

пользователям услуг облачного хранилища. Типичная структура облачного хранилища 

состоит из пула ресурсов хранилища, соглашений об уровне услуг, распределенной 

файловой системы, служб интерфейса и т.д. Архитектуры облачных хранилищ в основном 
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предназначены для предоставления хранилища по требованию многоуровневым и 

масштабируемым способом. Как правило, архитектура облачного хранилища включает в 

себя интерфейс, который экспортирует API для доступа к хранилищу. В типичных системах 

хранения этот API представляет собой протокол SCSI, но в облаках тезисы API растет, и в 

облаке мы можем найти интерфейсы файловых служб, интерфейсы веб-служб и даже 

традиционные интерфейсы, такие как internet SCSI. За внешним интерфейсом находится 

слой промежуточного программного обеспечения, который называется логикой хранения. 

Этот слой используется для реализации нескольких функций, таких как сокращение объема 

данных и репликация. Серверная часть архитектуры облачного хранилища реализует 

физическое хранилище данных, которое может представлять собой интернет-протокол, 

реализующий определенные функции, или это также может быть традиционная серверная 

часть для физических дисков.  

Центры обработки данных 

Существуют различные типы и сотни систем хранения данных. Некоторые системы 

хранения данных имеют очень специфическую направленность, например, только для 

хранения электронных писем в интернете или цифровых изображений. Некоторые системы 

хранения данных доступны для хранения любого типа данных. Некоторые облачные 

системы хранения данных очень большие, в то время как другие представляют собой всего 

лишь небольшие операции. Объекты, в которых размещаются облачные системы хранения 

данных и связанные с ними компоненты, называются центрами обработки данных.  

Преимущества облачного хранилища:  

1. Резервное копирование за пределами сайта: Облачное хранилище 

обеспечивает возможность удаленного резервного копирования данных для 

компаний и организаций, что очень экономично.  

2. Доступность файлов: Несмотря на местоположение, доступ к данным 

облачного хранилища можно получить из любой точки мира с помощью 

интернета.  

3. Безопасность данных: Облачное хранилище обеспечивает безопасность и 

защиту данных от киберпреступников и использует аутентификацию, 

прежде чем разрешить пользователям доступ к данным.  

4. Эффективное использование полосы пропускания: например, благодаря 

облачному хранилищу пропускная способность может использоваться более 

эффективно; веб-ссылкой можно поделиться по электронной почте вместо 

отправки файлов.  

5. Простота управления: Обслуживание общей инфраструктуры, аппаратного и 

программного обеспечения значительно упрощается благодаря приложению 

в облаке. Пользователи или клиенты облачного хранилища могут легко 

управлять своими данными через веб-браузер с помощью простых щелчков 

мыши, оставляя всю головную боль поставщику облачных услуг.  

6. Экономическая эффективность: Облачные службы хранения данных 

предоставляют организациям экономически эффективное решение, устраняя 

дорогостоящие системы и людей, необходимых для их обслуживания. 

Доступность и масштабируемость облачных сервисов также не могут быть 

сопоставимы с финансовой точки зрения. 

Недостатки облачного хранилища:  

1. Зависимость от третьей стороны: сторонний поставщик услуг несет 

ответственность за сохраненные данные, включая конфиденциальные 

данные организации, поэтому очень важно при выборе поставщика изучить 

его стандарты безопасности перед инвестированием  

2. Зависимость от скорости интернета: доступ к сохраненным данным зависит 

от подключения к интернету. Таким образом, если подключение к интернету 

отключено, возникнет проблема с доступом к данным, хранящимся в облаке.  
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3. Более высокая стоимость больших объемов данных: для организаций, 

которым необходимо хранить огромные объемы данных, может быть очень 

дорого иметь больше сервера для данных.  

4. Минимальный контроль: Поставщик облачных услуг управляет всеми 

данными и системой хранения, а также поддерживает их. Таким образом, 

клиент не имеет никакого минимального контроля над этим.   

Заключение 
Облачное хранилище - это новая технология, которая оказывает огромное влияние на 

то, как предприятия и организации управляют своей информацией и данными. Облачное 

хранилище обеспечивает масштабируемость, высокую производительность, 

отказоустойчивость данных и читаемость. Без всяких сомнений можно сказать, что за 

облачными сервисами лежит будущее ведь с каждым днем объем информации растет и из-за 

этого возникает потребность где-то хранить эту информацию.  
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Аннотация 

Нейронные сети как одна из моделей реализации искусственного интеллекта 

появилась относительно недавно и еще не проявила весь свой потенциал. Цель статьи 

заключается в обзоре основных причин для использования этой технологии в разных сферах 

жизнедеятельности, также рассмотрения некоторых ее недостатков и перспективы в 

будущем. 

Ключевые слова: нейронная сеть, информация, распознание, данные, компьютер, 

искусственный интеллект. 

 

Abstract 

Neural networks as one of the models for the implementation of artificial intelligence 

appeared relatively recently and has not yet shown its full potential. The purpose of the article is to 

review the main reasons for the use of this technology in various spheres of life, as well as to 

consider some of its shortcomings and prospects in the future. 

Keywords: neural network, information, recognition, data, computer, artificial intelligence. 

 

Введение 

Нейронные сети, возможно, являются технологической разработкой с наибольшим 

потенциалом в настоящее время. С помощью нейронных сетей мы могли бы выполнять 

почти любую вычислительную или созерцательную задачу автоматически, а когда-нибудь и 

с большей вычислительной мощностью, чем может позволить человеческий мозг. На данный 
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момент нейронные сети все еще находятся в зачаточном состоянии, но они уже 

представляют собой впечатляющую технологию, благодаря которой произошли огромные 

прорывы во всем, от распознавания речи до медицинских диагнозов. Вопрос в том, куда он 

идет отсюда? Как сегодня работают нейронные сети. Начнем с того, что поговорим о том, 

как нейронные сети работают сегодня в их нынешнем виде.  

Нейронные сети — это компьютерные программы, состоящие из тысяч или 

миллионов единиц, каждая из которых спроектирована так, чтобы функционировать как 

искусственный нейрон. При «обучении» нейронная сеть обычно получает информацию, 

позволяющую ей распознавать закономерности, такие как обнаружение знакомых лиц на 

фотографиях или определение правильного способа удара по теннисному мячу. С помощью 

обратной связи нейронные сети затем работают над изменением способа обработки 

проблемы, «учась» тому, как работать лучше в течение длительных периодов времени. После 

обучения нейронные сети могут решать самые разные задачи. Они могут заблаговременно 

замечать отклонения в исторических шаблонах, поэтому вы можете получать оповещения о 

новых событиях, имеющих отношение к вашему бизнесу, они могут автоматически 

распознавать триггерные точки в шаблоне (например, выделение лица на фотографии или 

диагностика заболевания), а также они могут выполнять сложные операции без присмотра 

(например, во время игры).  

Сильные стороны нейронных сетей 

Есть несколько ключевых сильных сторон нейронных сетей, которые делают их 

любимым выбором разработчиков ИИ:  

1. Производительность на задачах со многими переменными. Для задачи со 

строгим набором правил и требований, а также с ограниченными входными 

данными машина может легко найти ответ. Примером здесь является 

калькулятор; правила математики никогда не нарушаются, и им 

относительно легко следовать. Введите две переменные (и два 

действительных числа), и вы легко получите их сумму. Но для выявления 

речевых паттернов или диагностики заболеваний требуется гораздо больше 

переменных; машины должны «понимать» не только то, что они ищут, но и 

то, как это отличается от шума и как на него можно повлиять различными 

способами. Нейронные сети несомненно хороши в решении этих больших 

проблем иногда даже лучше, чем люди.  

2. Особенности инженерии. Нейронные сети также невероятно хороши в 

определении правильных функций, которые можно приписать проблеме, 

известной как разработка функций. Допустим, вы пытаетесь научить 

алгоритм играть и выигрывать в игру Го, как это сделал Google. Го — это 

игра с практически безграничными возможностями хода и без четкого 

способа определить, является ли ход «хорошим» или «плохим» особенно в 

начале игры. Чтобы машина могла эффективно учиться, она должна уметь 

определять, что делает ход более или менее вероятным, чтобы приблизить 

машину к победе. Нейронные сети могут это сделать; они могут создавать 

новые категории для рассмотрения и применять их в своей работе. 

3. Применимость. Нейронные сети также обладают силой гибкости. После 

того, как они установлены, их можно применять практически ко всему, будь 

то помощь людям в выявлении проблем, мешающих их производительности, 

или улучшение схемы воздушного движения для более плавных полетов. 

Основная функциональность нейронной сети заключается в том, чтобы 

научиться чему-то эффективно, поэтому, если у вас есть система, которая 

может научиться распознавать закономерности, она сможет распознавать 

закономерности практически в любой области.  

Недостатки нейронных сетей 
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Тем не менее, есть также некоторые ключевые недостатки, мешающие нейронным 

сетям видеть полный спектр применений: 

1. Требования к данным. Во-первых, все нейронные сети должны пройти 

период «обучения», когда они начинают распознавать закономерности и 

совершенствоваться. Хотя мы можем «обучать» машины более эффективно, 

чем когда-либо прежде, для того, чтобы эти алгоритмы стали 

эффективными, по-прежнему требуются огромные данные. В зависимости 

от приложения это может занять 10 000 дискретных наборов данных или 

больше. Это может либо существенно увеличить время, необходимое для 

того, чтобы нейронная сеть стала эффективной, либо ограничить возможные 

приложения. 

2. Дороговизна. Нейронные сети также дороги и требуют много времени для 

разработки. Вычислительные процессы, необходимые для обработки всех 

этих переменных и всех этих входящих наборов данных, требуют мощности 

процессора и графического процессора, превышающей возможности 

обычной системы. Это обескураживает некоторых инженеров и повышает 

цену функциональной системы, затрудняя ее использование по назначению. 

3. Трудности и слепота. Как вы можете себе представить, реалии разработки 

нейронной сети гораздо глубже и сложнее, чем можно предположить с 

помощью простого всеобъемлющего определения. Невероятно сложно 

научиться разрабатывать нейронную сеть, и многие инженеры, которые 

начинают свой путь, в конце концов бросают его. Вдобавок ко всему, из-за 

сложности нейронных сетей у нас часто нет прозрачности, чтобы увидеть, 

как наши алгоритмы приходят к своим выводам; мы можем определить, 

верны ли их выводы, но мы не можем понять, как именно они пришли к 

этим ответам, что делает их еще более загадочными — даже для 

профессионалов. 

4. Долгосрочный потенциал. Нейронные сети уже добились значительных 

успехов в области ИИ, но с точки зрения долгосрочного потенциала они 

могут быть не такими мощными, как другие возможности, такие как методы 

ядра или даже классический ИИ. Существует жесткий предел того, 

насколько эффективными или сложными могут быть нейронные сети, и этот 

верхний предел обескураживает многих исследователей.  

Что ждет нас в будущем? 

Со всеми этими сильными сторонами, обеспечивающими будущее нейронных сетей, и 

всеми этими слабостями, усложняющими жизнь, что может быть в будущем для этой 

невероятной технологии?  

Интеграция. Слабые стороны нейронных сетей можно было бы легко 

компенсировать, если бы мы могли интегрировать их с дополнительной технологией, 

например, такой как символьные функции. Труднее всего будет найти способ заставить эти 

системы работать вместе для получения общего результата, и инженеры уже работают над 

этим.  

Явная сложность. Все может быть увеличено с точки зрения мощности и сложности. 

Благодаря технологическим достижениям мы можем сделать процессоры и графические 

процессоры дешевле и/или быстрее, что позволит создавать более крупные и эффективные 

алгоритмы. Мы также можем разработать нейронные сети, способные обрабатывать больше 

данных или обрабатывать данные быстрее, чтобы они научились распознавать шаблоны 

всего на 1000 примеров вместо 10 000. К сожалению, может быть верхний предел того, 

насколько мы можем продвинуться в этих областях, но мы еще не достигли этого предела, 

поэтому мы, вероятно, будем стремиться к нему в ближайшем будущем.  
Новые приложения. Вместо того чтобы продвигаться по вертикали, с точки зрения 

более высокой вычислительной мощности и большей сложности, нейронные сети могут (и, 
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вероятно, будут) также расширяться по горизонтали, применяясь к более разнообразным 
приложениям. Сотни отраслей промышленности могли бы реально использовать нейронные 
сети для более эффективной работы, привлечения новых аудиторий, разработки новых 
продуктов или повышения безопасности потребителей, но они преступно недоиспользуются. 
Более широкое признание, более широкая доступность и более творческий подход со 
стороны инженеров и маркетологов потенциально позволяют применять нейронные сети в 
большем количестве приложений.  

Устаревание. Технологическим оптимистам нравится провозглашать славное 
будущее нейронных сетей, но они, возможно, больше не будут доминирующей формой ИИ 
или в сфере решения сложных проблем. Через несколько лет жесткие ограничения и 
ключевые недостатки нейронных сетей могут помешать их реализации. Вместо этого 
разработчики и потребители могут тяготеть к какому-то новому подходу — при условии, что 
он станет достаточно доступным и с достаточным потенциалом, чтобы стать достойным 
преемником.  

Заключение 
Независимо от ваших бизнес-целей, есть большая вероятность, что нейронные сети 

помогут вам их достичь — если не сейчас, то в самом ближайшем будущем. Несмотря на 
нехватку разработчиков, компании и инженеры постоянно работают над 
совершенствованием своих усилий в области нейронных сетей, а это означает, что нас ждет 
«золотой век» нейронных сетей. Трудно сказать, будет ли развитие нейросетей продолжаться 
бесконечно или на смену им придет какая-то новая, более эффективная технология, но в 
любом случае этот прорыв в области ИИ заслуживает внимания. 
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Аннотация 
Развитие искусственного интеллекта ускорило цифровую революцию и оказало 

огромное влияние на все аспекты жизни. Рабочие модели начинают меняться, и 
сотрудничество между людьми и машинами, а также различными формами искусственного 
интелекта, становится решающим. Есть преимущества и некоторые угрозы, связанные с 
этими новыми формами сотрудничества человека и ИИ. Необходимо основывать это 
сотрудничество на этических принципах, обеспечивая автономию людей над технологиями. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, развитие, машины, технологии. 
 

Abstract 

The development of artificial intelligence has accelerated the digital revolution and has had 

a huge impact on all aspects of life. Working models are beginning to change, and cooperation 
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between people and machines, as well as various forms of artificial intelligence, is becoming 

crucial. There are advantages and some threats associated with these new forms of human-AI 

collaboration. It is necessary to base this cooperation on ethical principles, ensuring the autonomy 

of people over technology. 

Keywords: artificial intelligence, development, machines, technologies. 

 

В 1950 году Алан Тьюринг впервые задал вопрос «Могут ли машины думать?» С тех 

пор применение информационных технологий искусственного интеллекта (ИИ) в социально-

экономическом развитии привлекает все большее внимание правительств во всем мире и 

вызывает широкий интерес в академических кругах. В 1980-х годах исследователи начали 

изучать этические вопросы разработки ИИ. Сосредоточив внимание на взаимодействии 

между людьми и машинами, эти исследования прояснили отношения между людьми и 

технологиями, которые включают три основных взгляда: 

1. Развитие ИИ приведет к уничтожению людей, а разумные машины в 

будущем заменят, будут контролировать и даже уничтожат людей. 

2. У людей разумный мозг и острый ум; ИИ не может превосходить 

человеческий интеллект; а развитие ИИ сделает жизнь людей лучше. 

3. Интеграция человека и машины — это будущее развития ИИ. 

С точки зрения теории систем разрыв между ИИ и человеческим интеллектом 

непреодолим, поскольку человеческий интеллект — это продукт, «представляющий всю 

человеческую систему», а не только продукт человеческого мозга. Более того, машины с 

искусственным интеллектом заранее запрограммированы человеческим интеллектом, 

поэтому они не способны делать что-либо противоречащее ему. Таким образом, кажется, что 

машины с искусственным интеллектом никогда не превзойдут человеческий интеллект. 

Конечно, также было бы неправильно отрицать непрерывное развитие ИИ, исходя из этого 

предположения. Хотя ученые придерживаются разных взглядов на тенденцию развития ИИ и 

отношения между ИИ и человеческим обществом, если смотреть в более долгосрочной 

перспективе, машины будут продолжать развиваться. ИИ не только соединяет отдельные 

интеллектуальные системы, но и связывает людей с технологиями. Он включает в себя 

отношения между людьми и технологиями, между людьми и машинами.  Мы также должны 

ограничивать и регулировать развитие ИИ и обеспечивать сохранение его фундаментальной 

цели - служения человеческому обществу.  

Последствия освобождения человека от работы 

Эмансипация человека относится к освобождению человека от состояния угнетения и 

порабощения. Для Карла Маркса цель эмансипации человека состоит в том, чтобы 

освободить его от состояния отчуждения от вещей (природы), от других людей и от самого 

себя. В будущем интеллектуальные машины смогут расширять сырьевые ресурсы и 

обогащать инструменты производства, выполняя порабощенную работу за человека, 

позволяя рабочим перемещаться в новые места, выбирать новые рабочие места и осваивать 

новые виды работ в любое время. Это не только означает, что у людей будет больше времени 

для свободного выполнения своей работы, но и создает предпосылки для их свободного и 

всестороннего развития. В то же время основным содержанием свободного и всестороннего 

развития человека является рационализация всех сторон общественных отношений человека, 

которая в значительной степени зависит от обилия свободного рабочего времени, которым 

располагает человек 

С тех пор как человечество вступило в 21 век, одна за другой возникли три 

взаимосвязанные, но отличительные новые эпохи: эпоха Интернета, эпоха больших данных и 

эпоха ИИ. Конечной целью эволюции человеческого общества является полное 

освобождение людей, и четвертая технологическая революция, возглавляемая новыми 

технологическими достижениями, такими как Интернет, большие данные и искусственный 

интеллект, обеспечивая реальную возможность для реализации этой цели. С быстрым 

развитием технологий ИИ люди все больше склонны улучшать свою жизнь и доминировать 
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в мире природы, используя технологии, что еще больше активизирует роль технологий ИИ в 

продвижении свободы и эмансипации людей. Развитие технологии искусственного 

интеллекта освобождает людей от деятельности с высокой интенсивностью, высокой 

рабочей нагрузкой, высоким риском и стрессом. Это также заметно продлевает свободное 

рабочее время людей. Машины с искусственным интеллектом могут выдерживать грязную 

рабочую среду, утомительные и повторяющиеся задачи и непрерывный рабочий день. Они 

обладают такими прекрасными качествами, как самоотверженность и усердие, им не нужна 

компенсация стоимости их труда. Все это преимущества, с которыми не может сравниться 

человеческий труд. Благодаря быстрому технологическому развитию ИИ не только заменил 

часть физической работы человека, но и взял на себя определенную умственную работу по 

регулярному шаблону. Все это увеличит свободное рабочее время людей, создав тем самым 

благоприятные условия для всестороннего развития человека.  

В то время как развитие технологии ИИ помогает людям стать эмансипированными и 

избежать рабства, оно также заманивает их в ловушку в состоянии отчуждения, создавая 

этические проблемы.  

Развитие технологии ИИ увеличивает риск структурной безработицы и усиливает 

отчуждение людей от производственной деятельности. Использование машин с 

искусственным интеллектом освобождает людей от утомительного и опасного ручного 

труда. По мере того как машины станут более похожими на людей, они займут многие наши 

рабочие места. Такая конкуренция касается не только того, что ИИ заменяет людей, но и 

существует среди самих людей. Больше рабочих мест будет благоприятствовать работникам, 

которые разбираются в технологии искусственного интеллекта, и таким образом структурная 

безработица станет неизбежной. 

За последние три десятилетия Интернет изменил рабочие места, и теперь 

искусственный интеллект готов осуществить новую трансформацию. Технологические 

гиганты, такие как Amazon, были мировыми лидерами в области искусственного интеллекта. 

Теперь компании всех размеров используют технологию ИИ для собеседований при приеме 

на работу. Например, L'Oreal представила двух роботов в качестве интервьюеров. Они могут 

не только модерировать сеансы вопросов и ответов, или проверять квалификацию 

претендентов на работу, такую как академическая успеваемость, опыт работы и 

международные визы, но также отвечать на их вопросы о корпоративной культуре и 

благополучии сотрудников. Они также учатся становиться менее зависимыми от людей, что 

может значительно сэкономить время в отделах кадров. Однако, наслаждаясь удобством, мы 

не можем не беспокоиться о некоторых проблемах: надежна ли оценка кандидатов? Будет ли 

такой механизм отбора, в котором недостаточно человеческого участия, упускать 

талантливых людей, не прошедших тесты роботов? Заменят ли роботы людей и будут ли 

наши интервью полностью зависеть от «предпочтений» машин? Эти опасения не совсем 

беспочвенны, а являются платой за изобретение и эволюцию всех новых вещей. ИИ будет 

выполнять большую часть работы, которая в настоящее время выполняется людьми или 

вовлекает их, и будет делать это со скоростью, невообразимой для человечества. Но цена, 

которую придется платить за изобретение и эволюцию всё новых машин может быть 

слишком высока. 

В конечном счете, развитие ИИ должно служить человеческому обществу. Мы 

должны использовать передовые технологии искусственного интеллекта, которые 

соответствуют человеческим ценностям и нормам, чтобы способствовать социальному 

развитию, а не препятствовать его прогрессу. Поэтому мы должны обеспечить, чтобы новые 

технологии искусственного интеллекта способствовали прогрессу человечества с самого 

начала исследований. Как и другие технологии, ИИ имеет как передовые, так и 

запаздывающие аспекты, и мы должны обеспечить, чтобы развитие технологии ИИ 

соответствовало направлению социального прогресса. Некоторые эксперты отмечают, что 

опасность злоупотребления технологией ИИ сравнима с опасностью ядерного оружия. ИИ не 

является человеческим интеллектом в каком-либо смысле. Мы должны напомнить себе, что, 
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как бы ни проектировался, управлялся или контролировался ИИ, такие вопросы, как 

развитие человеческого общества и автономность людей остается за нами. 

Во-первых, чтобы максимально использовать расширенное свободное рабочее время, 

которое дает ИИ, нам необходимо обогатить наш духовный мир, укрепить нашу умственную 

силу и удовлетворить наши культурные потребности с помощью разнообразных средств. 

При этом люди не станут бессознательно рабами разумных машин или даже одномерных 

людей, тем самым постепенно спасая человечество от дилеммы отчуждения. 

Во-вторых, в процессе разработки ИИ мы должны выйти за пределы 

инструментальной рациональности и дилеммы заключенного. Мы должны подчеркивать 

ценность человеческой рациональности, развивать научный и гуманистический дух 

разработчиков и побуждать их уделять приоритетное внимание человеческой 

субъективности в исследованиях ИИ, чтобы заложить основу для сохранения основных 

человеческих ценностей, таких как сострадание и благоговение. 

В-третьих, правительство и связанные с ним организации должны активно 

реагировать на неблагоприятные последствия, создаваемые машинами ИИ. В то же время 

они должны заниматься установлением и разделением моральной ответственности между 

разработчиками, производителями, пользователями и другими заинтересованными 

сторонами и выстраивать эффективную систему подотчетности на основе принципа 

совместной ответственности. 

Подводя итог можно сказать то, что видение развития ИИ заключается в постоянном 

улучшении человеческого интеллекта за счет интеграции человека и машины. Развитие ИИ 

должно быть сосредоточено на проблеме человеческой субъективности, чтобы предоставить 

идеи и методы для решения вышеуказанных проблем. Эти проблемы в развитии разумного 

общества не могут быть решены только за счет обогащения духовного мира человека или 

опоры на институты и механизмы. Что нам нужно сделать, так это работать на обоих 

фронтах. 
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Аннотация 

Эта статья посвящена причине появления стагнации в технологической сфере, а так 

же о том, что стало фактором ее возникновения, как это может на нас повлиять и какие шаги 

следует предпринять для дальнейшего уменьшения упадка в данной области.  
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Abstract 

This article is devoted to the reason for the appearance of stagnation in the technological 

sphere, as well as what became a factor in its occurrence, how it can affect us and what steps should 

be taken to further reduce the decline in this area. 

Keywords: development, deceleration, technological progress, innovation. 

 

Каждый день в новостях появляются новые гаджеты или прорывы, которые 

заслуживают внимания. И с каждым годом наши коллективные возможности как вида 

становятся все шире и шире. На протяжении десятилетий мы наблюдаем настоящий взрыв 

технологического развития — экспоненциальную кривую инноваций, которая постоянно 

ведет нас к новым высотам. И нам говорят, что эта технологическая кривая продолжается, 

что мы по-прежнему растем в геометрической прогрессии, совершая огромные скачки 

вперед каждый год. Но так ли это на самом деле?  

Есть убедительные доказательства того, что, хотя технический прогресс все еще 

движется вперед, он замедляется. И если это правда, мы должны быть готовы к 

последствиям такого изменения импульса.  

Наш первый признак того, что технологические инновации замедляются, — это 

изменение традиционной модели технологического развития. Во многих отношениях 

технологии предназначены для решения проблем; каждое новое техническое достижение — 

это решение какой-то давней проблемы. Вполне логично, что наша нынешняя волна 

технического прогресса напоминает экспоненциальную кривую, потому что новые 

технологии позволяют быстрее и проще решать другие, часто не связанные между собой 

проблемы. Например, развитие интернета было революционным для технологического 

развития в целом. Теперь люди могут просматривать огромные базы данных информации, 

общаться с другими единомышленниками, делиться идеями и даже публиковать свои идеи 

для более широкой аудитории. Эти возможности привели к новым идеям и новым 

технологиям, которые иначе были бы невозможны. Но эта траектория ограничена. В ходе 

развития технологий мы часто очень быстро осваиваем новую территорию — но только в 

течение ограниченного периода времени. Подумайте об этом так. Когда первые люди начали 

исследовать новую территорию, они оказались в окружении множества дичи, деревьев и 

рыб. Но пока они охотились, собирали древесину и ловили рыбу, многие из этих ресурсов 

начали истощаться. Другими словами, они взяли все низко висящие плоды и были 

вынуждены придумывать новые идеи. Им приходилось осваивать новые территории, 

изобретать новые методы ведения сельского хозяйства и даже находить новые источники 

питания.  

Наш нынешний всплеск технического прогресса может быть почти полностью 

сосредоточен на низко висящих фруктах. Сначала мы решаем самые простые проблемы, и 

мы решаем их в быстрой последовательности. Но сложные проблемы, такие как ИИ на 

уровне общего интеллекта, эффективное хранение энергии и даже поиск лекарства от рака, 

не показывают большого прогресса даже в течение десятилетий.  

Любой футуролог скажет вам, что все проблемы человечества рано или поздно могут 

быть решены. Но мы должны понимать, что наш темп инноваций имеет тенденцию 

замедляться по мере того, как мы осваиваем все «простые» проблемы и начинаем 

рассматривать «сложные».  

Мы также должны понимать, что большая часть технического прогресса, который мы 

наблюдали за последние 30 или 40 лет, была ограничена цифровым миром. Эти технологии 

были поразительны, ускорены новыми быстрорастущими стартапами, но они были почти 

исключительно сосредоточены на эффективности цифровых коммуникаций. Интернет, 

разработка программного обеспечения и искусственный интеллект сделали невероятные 

успехи. Но на уровне химии и физики мы продвинулись очень мало. Мы по-прежнему 

невероятно зависим от невозобновляемых ресурсов для подпитки нашего потребления. Мы 

не открыли каких-либо новаторских новых элементов, молекул или химических процессов. 
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И наше понимание Вселенной на базовом уровне физики не сильно изменилось, если вообще 

изменилось с 80-х годов. Мы все еще пытаемся согласовать основные физические идеи, 

которые были впервые представлены почти 100 лет назад.  

На протяжении большей части цифровой эпохи мы зависели от импульса закона 

Мура. 
 

 
Рисунок 1. Зависимость числа транзисторов на кристалле микропроцессора от времени. 

 

Закон Мура — это неофициальное наблюдение о том, что количество транзисторов, 

которые мы можем поместить в плотную интегральную схему, имеет тенденцию удваиваться 

каждые два года. Другими словами, наша вычислительная мощность может удваиваться 

каждые два года, что приводит к крупным прорывам в ряде различных технологий.  

Однако похоже, что эпоха закона Мура подходит к концу. Существует абсолютный 

физический предел объема памяти на транзисторном чипе. С экспоненциальным ростом с 

1960-х годов мы перешли от интегральных схем с 10 транзисторами к ИС с примерно 10 

миллиардами транзисторов. Как далеко мы можем так зайти, не нарушая законов физики?  

Возможно, мы сможем продвинуться еще дальше, но для этого нам потребуются 

инвестиции в высокотехнологичное оборудование для производства микросхем и внедрение 

совершенно новых методов производства. Это резко увеличит стоимость производства 

чипов, что в конечном итоге сведет на нет преимущества экономической эффективности.  

Конечно, здесь есть веский контраргумент. Он утверждает, что цифровые инновации 

могут продолжаться с той же скоростью экспоненциального роста, даже если мы не сможем 

поддерживать последовательность закона Мура. Если количество транзисторов на чипе 

остается более или менее неизменным, мы можем найти новые способы использования уже 

имеющихся чипов.   

Мы видим бесконечный конвейер новых гаджетов и новых технологий, 

ориентированных на потребителя, которые появляются на постоянной основе. Но насколько 

инновационные все эти продукты на самом деле?  
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Apple представила iPhone, революционный новый тип технологии, еще в 2007 году. 

Он объединил несколько существующих технологий в один всеобъемлющий блок и навсегда 

изменил наше представление о мобильных технологиях. Сколько инноваций мы 

действительно видели в этой области за последние 14 лет? Мы видели множество 

конкурентов, выпускающих собственные варианты смартфонов. И, конечно же, почти 

каждый год Apple представляет новую модель iPhone. Но эти «инновационные» смартфоны 

лишь незначительно улучшают исходную формулу. Их камеры острее. Их вычислительная 

мощность выше. Их емкость памяти и срок службы батареи более надежны. Но вряд ли их 

можно считать новой технологией, по крайней мере, не на том же новаторском уровне, что и 

их предшественники.  

Как потребители, мы привыкаем к более медленным темпам технологических 

прорывов. Мы рады видеть новые смартфоны, новые игровые приставки и новые 

телевизоры, которые предлагают лишь небольшие улучшения по сравнению с их аналогами, 

а не полностью меняют игру — и этого достаточно, чтобы мы продолжали думать, что 

живем в эпоху экспоненциального роста технологий.  

Что означает технический спад? Действительно ли серьезное замедление темпов 

развития технологий имеет большое значение?  

Большая часть нашего экономического роста зависит от технологических инноваций. 

Бесчисленные пенсионные планы зависят от роста фондового рынка, который, в свою 

очередь, зависит от базового экономического роста; замедление технологических инноваций 

приводит к замедлению роста ВВП, что приводит к каскаду экономических последствий, 

которые могут нанести ущерб экономике в целом. Большая опасность заключается в том, что 

мы не осознаем, что происходит технический спад, пока не становится слишком поздно. 

Акции технологических компаний торгуются и раздуваются, как будто они изобретают 

принципиально новые технологии; как общая тенденция, они множатся в цене в ответ даже 

на самые скудные объявления. Если это будет продолжаться в течение многих лет, это может 

привести к огромному технологическому пузырю или более широкому инвестиционному 

пузырю, который лопнет, как только инвесторы начнут понимать, насколько медленным был 

наш рост.  

Конечно, это замедление может быть лишь временным затишьем. Точно так же, как 

цифровая эра привела к запуску миллионов новых технологий решения проблем, мы, 

возможно, находимся на пороге другого, столь же радикального прорыва. Чтобы достичь 

этого, нам нужно переориентировать наши исследовательские усилия и принять ограничения 

цифрового пространства.  

Наш полувековой договор со взрывным ростом технологий в эпоху цифрового 

развития был невероятным, но он близится к концу. Если мы хотим продолжать двигаться 

вперед (как и должны), нам нужно пересмотреть наши ожидания, удвоить наши 

исследовательские усилия и начать искать новые территории для технологического 

расширения.  

*** 

1. Клаус Ш. Четвертая промышленная революция, 2016. 

2. Закон Мура [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Мура (дата обращения: 04.05.2022). 

3. Вацлав С. Энергия и цивилизация, 2017. 

4. M. S. Fuentes, N. A. L. Zelaya and J. L. O. Avila, "Coffee Fruit Recognition Using Artificial Vision and neural 

NETWORKS," 2020 5th International Conference on Control and Robotics Engineering (ICCRE), 2020, pp. 

224-228 

5. Энгельгардт М. Прогресс как эволюция жестокости, 2006. 

6. Харари Ю. Ноmo Deus. Краткая история будущего, 2018. 



-126- Тенденции развития науки и образования 

 

Сугаипов С-А.А.1, Халиев М.С.-У.1, Багов А.М.2 

Использование робототехники в медицине 
1Чеченский государственный университет имени А.А.Кадырова 

(Россия, Грозный) 
2Кабардино-Балкарский государственный университет 

(Россия, Нальчик) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-37 

 

Аннотация 

Эта статья посвящена возможностям, которые предлагают современные 

роботизированные системы, которым раньше было место только на заводах и фабриках, 

тому, как они использовались и развивали свои навыки в медицине, о реальных примерах 

такого применения, самом оборудовании, и перспективах сотрудничества врачей и роботов. 

Ключевые слова: роботы, медицина, робототехника, пациент, помощь, хирургия. 

 

Abstract 

This article is devoted to the possibilities offered by modern robotic systems, which 

previously had a place only in factories and factories, how they were used and developed their skills 

in medicine, about real examples of such applications, the equipment itself, and prospects for 

cooperation between doctors and robots. 

Keywords: robots, medicine, robotics, patient, help, surgery. 

 

Большая часть технологий, которые разрабатывают люди, была и будет создана из 

желания выйти за рамки наших естественных способностей. Компьютеры, например, были 

разработаны для автоматизации математических вычислений со скоростью, намного 

превышающей ту, на которую способны даже самые способные умы. Из этой потребности 

превзойти то, для чего мы были рождены, также развилась область робототехники. 

Первоначально созданные для автоматизации процессов в обрабатывающей 

промышленности в начале 1960-х годов, сегодня промышленные роботы используются для 

помощи и защиты своих коллег-людей. Промышленные процессы, требующие 

дополнительной силы и выносливости, такие как погрузочно-разгрузочные работы и укладка 

на поддоны, или точность, такие как резка и сварка, или те, в которых люди могут 

пострадать, например, при распылении химикатов, теперь находятся в сфере роботов. За 

шестьдесят лет, прошедшие с тех пор, как роботы стали частью человечества, их 

первоначальное предназначение стало специализированным и распространилось на ряд 

различных областей. Сегодня роботы играют роль в сельском хозяйстве, транспорте, в 

вооруженных силах и правоохранительных органах, а также в производстве потребительских 

товаров и предметов домашнего обихода. Однако, возможно, наибольшее влияние, которое 

роботы оказывают на человечество, заключается в их способности помогать в лечении 

людей в области медицины. 

Виды медицинских роботов 

Робототехника в здравоохранении и медицине в настоящее время выходит далеко за 

рамки того, где она началась в операционной более 30 лет назад. Сегодня роботы помогают в 

ряде медицинских областей, таких как: 

Хирургические роботы  

Роботы для медицинского применения стали реальностью с 1980-х годов, начиная с 

помощи хирургам. Роботы, выполняющие хирургические операции, сегодня становятся все 

более бытовой частью в операционных. 

Есть явные преимущества в дополнении хирургии робототехникой. Роботы 

предлагают хирургам и хирургическим бригадам надежную и постоянную поддержку во 

время операции. Например, в хирургии позвоночника роботы могут удерживать 
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инструменты и компоненты имплантатов совершенно неподвижно и поставить точно в цель 

во время установки винтов для декомпрессионной хирургии. 

Помимо рутинных процедур, робототехника также может помочь, поддерживая 

команду во время сложных подходов, например, при однопозиционных сращиваниях, 

которые часто требуют не эргономичных настроек для хирурга. В сочетании с 

хирургической навигацией во время операции по удалению сколиоза робототехника также 

может помочь в решении проблем выравнивания сложной анатомии, присущей этим 

случаям. Такое стабильное расположение инструментов не только обеспечивает большую 

точность, но и освобождает руки хирурга и хирургической бригады во время процедуры. 

Благодаря своей надежности роботы также могут сократить общее время проведения 

операций. Во время операции на позвоночнике без роботизированной помощи хирург 

должен выравнивать инструменты и сверлить все, постоянно проверяя и поддерживая 

правильное выравнивание. С помощью хирургического робота выравнивание и сверление 

разделены на два последовательных этапа, что снижает умственную нагрузку на хирурга и 

потенциально позволяет ему быстрее завершить сверление. Более быстрые операции 

приносят пользу больнице, хирургу и особенно пациенту, который в этом случае будет 

находиться под наркозом в течение более короткого периода времени. 

Робототехника для лучевой терапии 

В 1990-х годах робототехника была внедрена в области лучевой терапии. Первая 

система представляла собой линейный ускоритель, прикрепленный к роботизированной 

руке, которая может перемещаться по телу, точно обрабатывая опухоли в различных местах.  

С тех пор робототехника получила дальнейшее распространение в лучевой терапии и 

радиохирургии. Например, роботизированные лечебные кушетки точно позиционируют 

пациента перед началом лечения. Они также позволяют врачам дистанционно изменять 

положение пациента, не входя в процедурный кабинет. 

Реабилитационные роботы 

Хотя область реабилитационных роботов является относительно новой, концепция 

использования машин для реабилитации пациентов была разработана еще в 1910 году 

Теодором Бюдингеном, когда он запатентовал машину для поддержки шаговых движений у 

пациентов с заболеваниями сердца. Первые по-настоящему роботизированные устройства, 

разработанные для реабилитации, были основаны на принципах непрерывного пассивного 

движения, которое перемещает за них часть тела пациента, пока он расслабляется. 

Одним из таких приложений является реабилитация походки. По сравнению с 

традиционными подходами к физиотерапии робототехника обеспечивает контролируемое, 

повторяющееся и интенсивное обучение, которое может снизить нагрузку на терапевта и 

обеспечить количественную оценку прогресса пациента. Роботы становятся все более и 

более распространенными в реабилитации благодаря этим преимуществам. 

Лабораторные роботы 
В течение последних 30 лет роботы были основой лабораторий. Типы роботов, 

используемых в лабораториях, специально разработаны либо для автоматизации процессов, 
либо для помощи техническим специалистам в выполнении повторяющихся задач. Как и в 
области промышленной робототехники, лабораторные роботы часто выполняют задачи, 
связанные с химическими веществами и веществами, опасными или вредными для человека. 
Предлагаемые автоматические лабораторные роботы обеспечивают повышение скорости, 
производительности и точности за счет уменьшения человеческого фактора. 

Роботизированное протезирование 
Это относительно новое применение роботов, используемых в медицинских целях, 

направлено на то, чтобы предоставить их владельцам функциональность конечностей, как у 
живых. Хотя протезы с роботизированными возможностями уже доступны на рынке, они 
остаются дорогостоящими для пациентов, поскольку эта технология продолжает 
развиваться. Одним из примеров достижений в этой области являются нейромышечно-
скелетные протезы, которые прикрепляются к кости и работают с двунаправленными 
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интерфейсами, подключенными к нервно-мышечной системе пациента с 
имплантированными электродами в их нервы и мышцы. 

Больничные роботы 
Больничные роботы с заранее запрограммированной схемой окружения и 

встроенными датчиками уже сегодня доставляют лекарства, еду и образцы по больницам. В 
результате пандемии Covid-19 возможность проведения бесконтактной санитарной 
обработки становится все более необходимой для здоровья и безопасности пациентов и 
персонала больниц. Больничные роботы начинают брать на себя ответственность за 
дезинфекцию комнат и помещений, избавляя персонал больницы от необходимости вступать 
в контакт с любыми потенциальными патогенами. 

Социальные роботы 
В условиях больницы социальные роботы оказывают пациентам, особенно пожилым 

людям и детям, когнитивную поддержку благодаря своей способности к социальному 
взаимодействию, поощряя и демонстрируя пациентам, как выполнять определенные 
двигательные действия. Эти более человекоподобные роботы способны выполнять свои 
задачи со значительной автономией и при этом естественным образом взаимодействуют с 
пациентами и медицинским персоналом. Поскольку больницы по всему миру страдают от 
нехватки медсестер, эти типы социальных роботов потенциально могут обеспечить 
социальное взаимодействие, которого может не хватать пациентам. 

Будущее робототехники в медицине 
Во всех случаях уровень автономии роботов в здравоохранении обычно 

увеличивается с увеличением «расстояния до пациента». Например, хирургический робот, 
который находится очень близко к пациенту, не имеет автономии, и хирург точно указывает 
ему, как себя вести. С другой стороны, санитарные роботы, которые совершенно далеки от 
непосредственной работы с пациентами, имеют больше возможностей решать, как себя 
вести, в зависимости от окружающей среды. 

Роботы сегодня имеют множество применений в здравоохранении, и все они 
предназначены для того, чтобы помочь людям выйти за рамки того, что мы можем сделать 
естественным и безопасным образом. Применение этих типов роботов продолжает быстро 
развиваться в хирургии и других областях медицины. Роботы в операционных и клиниках 
уже становятся нормой и являются лишь одним из многих способов, с помощью которых 
здравоохранение продолжает раздвигать границы технологий. 
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Аннотация 

В наше время программисты разных компаний используют разные стеки технологий 

для достижения одной и той же цели – создания полнофункционального web-приложения. 
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Так как выбранные технологии будут определять функционал продукта и то, можно ли будет 

его масштабировать в будущем возникает необходимость рассмотреть такой стек, открытый 

исходный код которого обеспечит комплексную среду разработки. Таким стеком является 

стек технологий MERN, включающий в себя MongoDB, Express, React и Node.js. 

Ключевые слова: MERN, Java, React, Node.js, Express, MongoDB, Web, Frame. 

 

Abstract 

 Nowadays, programmers from different companies use a technology stack to achieve the 

same goal - to create a fully functional web application. Based on the fact that the technologies 

chosen will determine the functionality of the product and whether it can be scaled in the future, 

there is a need to consider such a stack, whose open source code will provide a comprehensive 

development environment. This stack is the MERN technology stack, which includes MongoDB, 

Express, React, and Node.js. 

Keywords: MERN, Java, React, Node.js, Express, MongoDB, Web, Frame. 

 

В наше время из-за интенсивного роста IT-компаний, повышается конкуренция и 

создать уникальный продукт становится сложнее, растет спрос и повышается требование к 

IT-специалистам в сфере web-разработки, неудовлетворительно иметь просто сайт, 

необходимо сделать его самым производительным. Cтабильная работа, быстродействие, 

легко читаемый и понятный интерфейс, наличие актуальной и необходимой информации, а 

также приятное внешнее оформление являются основными критериями пользователя при 

посещении сайта. Программист выполняет реализацию практически всех перечисленных 

характеристик. 

Любое web-приложение содержит следующие компоненты: 

Инструменты разработки серверной части 

Инструменты разработки клиентской части 

База данных для хранения необходимой информации. 

Стек технологий MERN позволяет достичь поставленных задач используя MongoDB, 

Express, Node.js и React.js. MERN – это стек web-разработки по созданию полнотекстовых 

web-приложений. Используя MongoDB, Express и Node.is создаётся сервер, 

предоставляющий терминалы API, за счет которых приложение на React.is может 

обращаться к данным. 

React – это механизм для создания пользовательских интерфейсов, задачей которого 

является обеспечение вывода на экран клиентской части web-страницы. React, 

разработанный компанией Facebook в 2011 году, на сегодняшний день является самым 

популярным JavaScript-фреймворком с открытым исходным кодом, используемым для 

создания пользовательских интерфейсов. React облегчает разработку интерфейсов благодаря 

разделению каждой страницы на компоненты. Компонент React – это JavaScript-функция, 

возвращающая часть кода, представляющий собой фрагмент web-страницы. Для 

моделирования страницы вызовы этих функций в определенном порядке собираются, и 

результат отображается пользователю. React использует язык программирования JSX 

работающий внутри JavaScript, что отличает его от HTML. 

Также, в MERN входит такая платформа исполнения серверных и клиентских 

приложений, как Node.js. Node.js – среда выполнения программ, написанная на движке V8, 

которая транслирует JavaScript в машинный код. Node.js имеет собственный интерфейс 

написанный на С++ для взаимодействия с устройствами ввода-вывода. Отличительной 

чертой Node.js является событийно-ориентированный подход, позволяющий, создавать 

легковесные и эффективные приложения. Свободно распространяемые инструменты из сети 

устанавливаются через систему управления пакетами - Node.js Packet Manager. К нашему 

времени для Node.js было выпущено огромное количество модулей, упрощающих работу с 

файлами и каталогами, взаимодействие в сети, а также обработку событий. Node.js имеет ряд 

преимуществ: 
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1) Хорошая производительность. Он был разработан для оптимизации 

пропускной способности и масштабируемости web-приложений 

2) Код написан на JavaScript, что является преимуществом при написании 

клиентской и серверной частей кода за счёт уменьшения времени на «сдвиг 

контекста» между языками 

3) Node.js является кроссплатформенным. Он доступен на Microsoft Windows, 

macOS, Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, WebOS и NonStop OS, а также 

поддерживается многими провайдерами web-хостинга  

Следующим компонентом MERN является фреймворк Express, который используется 

при создании web-приложения и предоставляющий: 

1) Написание обработчиков для HTTP запросов по разным путям 

2) Интеграцию с движками рендеринга «view» для генерации ответов путем 

вставки данных в шаблоны 

3) Задание общих параметров для web-приложений, таких как порт для 

подключения и расположение шаблонов, используемых для рендеринга 

ответа 

Express является минималистичным, разработчики создали совместные пакеты 

промежуточного программного обеспечения для решения практически любой проблемы 

web-разработки. Существуют библиотеки для работы с файлами cookie, сеансами, логинами 

пользователей, параметрами URL, POST данными и многим другим. 

Express не имеет аналогов. Присутствует возможность занести практически любое 

совместимое промежуточное программное обеспечение в цепочку обработки запросов 

практически в любом порядке, также можно структурировать приложение в одном или 

нескольких файлах и использовать любую структуру каталогов. 

MongoDB –база данных NoSQL служащая хостингом для web-приложений 

обеспечивающая автоматическое масштабирование и управление программной и аппаратной 

инфраструктурой. Полнотекстовой поиск по базе реализуется благодаря тому, что NoSQL 

позволяет оперировать различными типами данных. Проходимость и повышенная 

работоспособность являются характеристиками таких баз данных. В MongoDB представлен 

открытый исходный код, а также она использует структуру хранения JSON. MongoDB в 

сравнении с другими документно-ориентированными базами данных NoSQL обладает 

возможностями: 

1) Хранения почти любых данных: структурированных и полиморфных 

2) Хранения информации о модели в одном документе 

3) Отсутствия необходимости описывать схему данных 

4) Поддержки стандартных типов запросов 

5) Вертикального и горизонтального масштабирования с помощью 

встроенного шардирования 

6) Автоматического переключение между серверами сбое 

Преемственность MongoDB к большому объему полуструктурированных и 

неструктурированных данных не ограничивает ее в обработке строго типизированной 

информации, для которой как правило используют SQL-базы. 

Подводя итоги, мы можем сказать, что стек технологий MERN позволяет обеспечить 

комплексную среду для разработки многофункционального сайта, благодаря открытому 

исходному коду и остальных возможностей компонентов этого стека. Изучение компонентов 

данного стека технологий позволит программисту пополнить рынок большим количеством 

быстродействующих и качественных web-приложений.  
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Аннотация 

Данная статья посвящается исследованию принципа работы временного хранилища с 

помощью платформы «1С:Предприятие». Проанализированы разновидности использования 

данного механизма  и изучен синтаксис работы с выбранным типом хранилища. 

Ключевые слова: временное хранилище, варианты использования временного 

хранилища, листинг кода. 

 

Abstract  
This article is devoted to the study of the principle of operation of temporary storage using 

the 1C platform:Enterprise". The varieties of using this mechanism are analyzed and the syntax of 

working with the selected storage type is studied. 

Keywords: temporary storage, options for using temporary storage, code listing. 

 

В современном мире большой поток информации, что обуславливает 

усовершенствование технологий и технического оснащения для упрощения и ускорения 

решения различных  профессиональных задач. Одной из наиболее востребованных программ  

для автоматизации считается «1С:Предприятие».   

Данная платформа имеет множество достоинств и большой функционал. Остановимся 

подробнее на объекте «Временное хранилище». С помощью него происходит обмен 

данными между клиентом и сервером, при этом не нужно создавать объекты в 

конфигурации, кроме того можно передавать любые данные. 

Временное хранилище представлено в виде строковой переменной, куда помещается 

адрес с хранящимися в нем данными. Так же, необходимо учитывать, что данные хранятся, 

пока функционирует форма.   

Варианты использования временного хранилища многочисленны.  

Например, необходимо выбрать определенную картинку и сохранить ее в базу. 

Изначально пользователь выбирает изображение на клиенте, а затем, с помощью обмена 

данными между клиентом и сервером, происходит сохранение в базу. При этом, на самой 
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форме создается кнопка, после нажатия которой и вызывается процедура сохранения файла. 

Рассмотрим листинг данной команды. 
 

 
Рисунок 1. Листинг использования временного хранилища. 

 

Процедура «ПоместитьФайл» вызывает окно выбора файла, после чего помещает его 

во временное хранилище. «Перед записью на сервере» записывает полученный файл в 

реквизит объекта конфигурации. Для этого сначала проверяется, используется ли обработка 

переменной с адресом временного хранилища с помощью 

«ЭтоАдресВременногоХранилища», а затем, через сервер происходит получение 

изображения благодаря «ПолучитьИзВременногоХранилища». 

Кроме того, существует вариант, когда нужно загрузить не изображение, а документ. 

Процедура загрузки файла и помещение его на сервер ничем не отличается от 

рассмотренного выше кода. Но сам файл передается в двоичном виде, поэтому в данном 

случае использование временного хранилища необходимо, так как с помощью параметров 

это сделать невозможно. 

При использовании временного хранилища существует множество различных 

функций, такие как: 

 «ПоместитьФайлы» - одновременно помещает несколько файлов во 

временное хранилище; 

 «УдалитьИзВременногоХранилища» - удаляет данные; 

 «ПолучитьНавигационнуюСсылку» - получает адрес реквизита; и некоторые 

другие, которые позволяют расширить функционал кода. 

Итак, временное хранилище позволяет определенное время хранить какие-либо 

данные. Они записываются в базу данных и становятся недоступными после завершения 

сеанса. В некоторых случаях использование временного хранилища неизбежно, так как с его 

помощью можно передавать с клиента на сервер различные типы файлов, которые не 

являются примитивными и не могут передаваться с помощью параметров, кроме того можно 

передавать большие массивы данных и так далее. 
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Аннотация 
Современная разработка на ASP.NET Core, позволяет разрабатывать различные 

структуры приложений. При разработке веб-приложений и микросервисов, взаимодействия 
между ними происходит через http запросы.  В данной статье расматривается примеры и 
проблемы отправок http запросов в среде разработки ASP.NET Core. 

Ключевые слова: ASP.NET Core, Веб-приложении, микросервисы, HTTP запросы, 
API, HttpClient. 

 

Abstract 
Modern development on ASP.NET Core allows you to develop various application 

structures. When developing web applications and microservices, interaction between them occurs 
through http requests. This article discusses examples and problems of sending http requests in the 
ASP.NET Core development environment. 

Keywords: ASP.NET Core, Web Applications, Microservices, HTTP Requests, APIs, 
HttpClient. 

 
При разработке различных приложений на платформе ASP.NET Core, есть 

вероятность использование различных API запросов, особенно можно выделить 
микросервисные приложения, которые как раз взаимодействуют с помощью HTTP запросов. 
Реализация таких запросов в основном происходит через класс HttpClient. Данный класс, 
служит для отправки HTTP-запросов и получения HTTP-ответов от ресурса, определяемого 
URI. Данный класс служит в качестве сеанса для отправки HTTP-запросов. Каждый 
экземпляр использует своё индивидуальное подключение, разделяя запросы от других 
выполняемых HttpClient экземпляров. Кроме этого, данный класс имеет некоторые проблемы 
в использовании. Различные разработчики до сих пор используют данный метод, показанный 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Первый метод использование HttpClient. 

 

В чём же проблема в использование данного метода? Проблема заключается в том, 

что такой метод использовании приведёт к большим тратам ресурсам сервера и возможность 

переполнить список открытых подключений, что в итоге приведёт к SocketException 

ошибкам. Для примера, чтобы продемонстрировать данную проблему, достаточно 

выполнить код программы, показанный на рисунке 2 
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Рисунок 2. Код программы первого метода. 

 

По окончанию выполнение кода программы, результат можно посмотреть в списке 

открытых соединений через -netstat, которые показан на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Результат выполнение кода программы первого метода. 

 

В результате можно увидеть то, что даже после завершение выполнение программы, 

соединение с сервером открыты и имеют статут ожидание. Это означает, что соединение 

было закрыто с одной стороны (с нашей), но ждёт дополнительные пакеты, которые могли 

быть где-нибудь задержаны. 

Чтобы избежать таких проблем и использование данного кода программы, было 

предложено использовать статический приватный экземпляр HttpClient во всём приложении. 

Код программы показан на рисунке 4 
 

 
Рисунок 4. Код программы второго метода HttpClient. 

 

После выполнение кода приложении, будет создано одно единое подключение, через 

которое возможны выполнение запросов. После отработки запроса, открытое подключение 

автоматически сразу закрывается, вследствие чего не приводит к заполнению активных 

подключений и ошибкам. Результат подключение можно по смотреть через -netstat на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5. Результат выполнение кода программы второго метода. 

 

При создании статического экземпляра один раз, позволит использовать его повторно 

в течение всего существование приложении. Свойства подключение нельзя будет изменить 

после отправки запроса, для этого потребуется создать новый экземпляр. Если потребуется 

для разных запросов, разные параметры, то следует использовать в приложении несколько 

HttpClient экземпляров, где каждый экземпляр будет настроен соответствующем образом, и 

затем запросы будут выполняться на нужные клиенты. Также сохраняется проблема в 

обработке изменение DNS. Данная проблема связана не из-за объекта HttpClient, а с его 

конструктором по умолчанию, поскольку он создаёт новый конкретный HttpMessageHandler, 

который является источником возникающих проблем, связанных с нехваткой сокетов и 

изменением DNS. 

Чтобы решить данные проблемы и обеспечить возможность изменение экземпляров 

HttpClient, в .NET Core 2.1 был разработан интерфейс IHttpClientFactory, который позволит 

настраивать и создавать экземпляры HttpClient в приложении путем внедрении 

зависимостей. При данной реализации IHttpClientFactory даёт свои преимущества: 

− Возможность в одном месте реализовать настройки и назначить нужные 

наименование логических объектов HttpClient. Например, можно настроить 

объект, на нужный доступ к определенному микросервису. 

− Настройка времени существование HttpMessageHandler, чтобы не возникали 

проблемы при управлении времени существовании HttpClient 

самостоятельно. 

− Имеет несколько типов в использовании в приложение, это обычное, 

именованное и типизированное. 

Для того чтобы использовать интерфейс IHttpClientFactory, для этого потребуется 

создать сервер или использовать уже в имеющейся, в котором можно будет подключить в 

конфигурации HttpClient, через AddHttpClient. После этого в отдельном классе в его 

конструкторе принять значение IHttpClientFactory и работать через него. Для того чтобы 

делать запросы, нужно использовать метод CreateClient, через данный метод есть 

возможность создать именованный HttpClient, либо обычный.  Код программы показан на 

рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6. Код программы третьего метода, через IhttpClientFactory. 
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В результате выполнение кода программы, будет создано два открытых подключений 

HTTP и HTTPS, которые можно проверить через -netstat, который показан на рисунке 7. 
 

 
Рисунок 7. Результат выполнение кода программы третьего метода. 

 

Подводя итоги, можно выделить то, что обычное использование HttpClient может 

быть хорошим решением для консольных приложений, которые выполняются 

непродолжительное время, несколько раз в день, а также их аналоги. Использование 

IHttpClientFactory требуется использовать в различных микросервисных приложений или 

веб-приложений, которые выполняются на постоянной основе. 
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Аннотация 

В статье рассматривается архитектура Mask R-CNN для решения задач 

детектирования и сегментирования экземпляров c внедрением наиболее используемых с 

2014 года моделей сверточных нейронных. Модели обучаются на примере задачи 

обнаружения пешеходов с использованием датасета Penn-Fudan, который предварительно 

разделен на набор для обучения и тестирования. Проведен анализ результатов обучения с 

демонстрацией соответствующих графиков и предоставляется таблица соотношения 

точности после обучения и времени обучения. 

Ключевые слова: компьютерное зрение, сверточные нейронные сети, 

детектирование объектов, сегментация экземпляров. 

 

Abstract 

The article discusses the Mask R-CNN architecture for solving the problems of detection 

and segmentation of instances with the introduction of the most used convolutional neural models 

since 2014. Models are trained on the example of a pedestrian detection problem using the Penn-

Fudan dataset, which is pre-divided into a set for training and testing. An analysis of the results of 

training was carried out with the demonstration of the corresponding graphs and a table of the ratio 

of accuracy after training and training time is provided. 

Keywords: computer vision, convolutional neural networks, object detection, instance 

segmentation. 

 

Введение в проблематику 

Детектирование относится к задачам компьютерного зрения. Его задачей является 

определение наличия целевого объекта на входном изображении, а также определение 

границ этого объекта в виде контурных рамок. Новейшим подходом, реализующим поиск 
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объектов, является применение архитектуры Mask R-CNN. Данная архитектура включает в 

себя решение задач как детектирования объектов, так и сегментации экземпляров. Главным 

компонентом такой архитектуры является CNN служащая для вычисления признаков 

(backbone). В статье рассмотрено влияние различных архитектур, выступающих в качестве 

backbone для Mask R-CNN. 

Типовая архитектура MASK RCNN 

Типовая архитектура Mask RCNN [1] может быть разделена на часть CNN – она 

ответственна за выделение признаков у изображения, и часть, объединяющую признаки для 

предсказания контурной рамки объекта, классификацию и определение макси. 
 

 
Рисунок 1. Ахритектуа Mask R-CNN. 

 

Используемый набор данных  

Опыты проводились на примере типовой задачи – обнаружение людей на 

изображении. В качестве обучающего набора данных для изучения архитектуры Mask R-

CNN был взята база изображении Penn-Fudan [2] для обнаружения пешеходов. Указанный 

набор данных содержит 174 изображения с 345 аннотациями. Для каждого аннотированного 

объекта указана его маска класса, метка и рамка. 
 

 
Рисунок 2. Экземпляр набора данных PennFudan. 

 

Проведение опытов 

Рассмотрим влияние использования различных backbone моделей на работу Mask 

RCNN. Рассматриваются архитектуры, использующиеся как для классификации (выступают 

в роли ядра), так и для задач детектирования. Таким образом выходная архитектура будет 

отличатся моделью backbone. Рассмотрены следующие возможные варианты: GoogleNet, 

Inception [3], ResNet50, ResNet101[4], VGG, MobileNet [5]. 

Тренировка выполнена на наборе данных PennFudan которые предварительно 

разделены на две части: обучающая и тестовая. Часть набора данных, участвующих в 

обучении моделей содержит 150 изображений. Остальная часть используется для 
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верификации. Тренировка проводилась на протяжении 10 эпох, включая эпоху для разгона 

моделей, в качестве оптимизатора использовался оптимизатор SGA с шагом равным 0,005.  

После выполненного процесса обучения моделей, поострены графики зависимости 

значения функции потерь от номера эпохи, а также зависимости времени, ушедшего на 

тренировку моделей. 
 

 
Рисунок 3. График зависимости функции потерь от номера эпохи. 

 

 
Рисунок 4. Грфик зависимости времениот номера эпохи. 

 

Лучим результатом в ходе обучения на пяти эпохах по показателю значения функции 

потерь является архитектура использующая модель: ResNet50 в качесве магистрали. Лучшее 

время обучения показала архитектура использующая модель GoogleNet. 

После тренировки точность моделей была проверена на тестовом наборе данных и 

выведены коэффициент отношения точности ко времени тренировки. Получение результаты 

записаны в таблицу. 

Таблица 1 

Сравнение архитектур на основе используемых моделей. 

Название 

используемой модели 

Точность на тестовом 

наборе 

Суммарное время 

тренировки 

Коэффициент 

отношения точности ко 

времени 

ResNet50 72% 92 0.783 

ResNet101 68% 140 0.486 

GoogleNet 43% 49 0.878 

inception 52% 108 0.481 

MobileNet 55% 121 0.706 

VGG 48% 78 0.397 
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Наилучшие результаты показали модели ResNet50, MobileNet, GoogleNet. Но важно 

отметить, что архитектуры, такие как ResNet101 требуют больше времени на обучение за 

счет большего количества нейронов и связей. В то время как облегчённые модели, такие как 

GoogleNet и MobileNet обучаются быстрее, но имеют свои пределы точности. 

Заключение 

В данной работе рассмотрены наиболее актуальные модели способные 

использоваться в качестве магистрали для архитектуры Mask RCNN. Модели архитектур 

были обучены на наборе данных Penn-Fudan. В качестве результатов представлены графики, 

демонстрирующие поведение моделей в ходе обучения. Было выявлено что что наилучшую 

соотношение скорости обучения к времени обучения имеют модели: ResNet50, MobileNet, 

GoogleNet. 
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Аннотация 

В работе рассматривается доказательство знаменитой формулы Эйлера  𝑒𝑖𝜋 + 1 = 0, 

связывающей пять математических констант.   Доказательство проводится приближенными 

методами, основанными на возведении в комплексную степень иррационального числа. 

Материал является весьма интересным и полезным для школьников, изучающих углубленно 

математику, а также студентов первых курсов технических вузов. 

Ключевые слова: формула Эйлера, число  𝑒  , число π, комплексные числа, 

приближенные методы. 

 

Abstract 

The paper considers the proof of the famous Euler formula  𝑒𝑖𝜋 = −1 linking five 

mathematical constants. The proof is carried out by approximate methods based on raising an 

irrational number to a complex power. The material is very interesting and useful for schoolchildren 

studying mathematics in depth, as well as first-year students of technical universities. 

Keywords: euler formula, number  𝑒   , number π, complex numbers, approximate methods. 

 

Формула Эйлера связывает комплексную экспоненту с тригонометрическими 

функциями, то есть для вещественного числа x выполнено равенство:  

𝑒𝑖𝑥 = 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑥, 

где e — экспонента, одна из важнейших математических констант, определяющаяся 

следующей формулой: 𝑒 = lim
𝑥→∞

(1 +
1

𝑥
)𝑥, 

i — мнимая единица. 

Тождество Эйлера: 𝑒𝑖𝜋 + 1 = 0 является частным случаем формулы Эйлера при 

значении переменной х=π. 
 

 
Рисунок 1. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/E_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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К экспоненциальной функции y = ex в точке x =0 проходит касательная y = 1 + x под 

углом 45 градусов. Поэтому для очень малых значений x экспоненту легко вычислить по 

приближенной формуле: 

ex ≈ 1 + x,    |x| << 1. 

Если показатель экспоненты не является малым числом, то необходимо уменьшить 

показатель экспоненты в n раз, то есть извлечь из ex корень степени n и возвести в степень n, 

причём выбрать n большим числом, тогда аргумент экспоненты x/n меньше, и остаётся 

воспользоваться приближением для ex/n:  

ex = e1
x/n ∙e2

x/n ∙ … ∙ 𝑒𝑛
𝑥/n  = (ex/n)n≈ (1

𝑥

𝑛
)𝑛.  

Комплексное число — это сумма обычного действительного числа a и мнимого числа 

bi, где мнимая единица i есть решение уравнения x2 + 1 = 0, i2 = −1.  

В декартовой системе координат комплексных число a + bi задает вектор, 

проведённый из начала координат в точку с координатами (a, b). У каждого комплексного 

числа a + bi свой вектор. 

В векторной форме можно представить сумму комплексных чисел, для произведения 

необходимо воспользоваться полярной системой координат r и α. Модуль комплексного 

числа, r, задает длину вектора, аргумент комплексного числа, α задаёт угол между вектором 

и осью абсцисс. Каждая пара чисел, r и α однозначно задает свой вектор и свое комплексное 

число.  

Длина вектора произведения равна произведению длин векторов сомножителей, 

аргумент равен сумме аргументов (см. рис.1, б). 
 

 
Рисунок 2. Комплексное число в декартовой системе координат (а) и полярной системе координат (б). 

 

Чтобы определить возведение в комплексную степень xa + bi, воспользуемся 

разложением ex ≈1+ x около нуля, что справедливо для действительных и для комплексных x. 

Тогда приближенная формула ex ≈ (1 + x/n)n применима и для комплексных чисел.  

Для вычисления eiπ возьмем n = 10 и будем умножать число 1 + iπ/10 само на себя, 

чтобы получить (1 + iπ/10)10, числа представлены на рисунке 2:  

(1 + iπ/10)1 = 1 + 0,3142i,  

(1 + iπ/10)2 = 1 + 2·0,3142i − 0,31422 = 0,9013 + 0,6283i,  

(1 + 𝑖𝜋/10)3 = 0,7039 + 0,9115i,  

(1 + 𝑖𝜋/10)4 = 0,4176 + 1,1326i, 

(1 + 𝑖𝜋/10)5 = 0,0617 + 1,2638i,  
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(1 + 𝑖𝜋/10)6 = −0,3352 + 1,2832i,  

(1 + 𝑖𝜋/10)7 = −0,7384 + 1,1779i, 

(1 + 𝑖𝜋/10)8 = −1,1085 + 0,9459i,  

(1 + 𝑖𝜋/10)9 = −1,4056 + 0,5976i,  

(1 + 𝑖𝜋/10)10 = −1,5934 + 0,1561i. 
 

 
Рисунок 3. 

 

По правилу умножения, аргумент растет как арифметическая прогрессия, модуль — 

как геометрическая. Но из-за небольшого n данная формула неточная, и мы пришли вместо 

ожидаемого −1 к числу −1,5934 + 0,1561i.  

Если применить более точные вычисления: 

(1 + iπ/100)100 = −1,0506 + 0,001085i, 

(1 + iπ/1000)1000 = −1,004946 + 0,00001039i, 

(1 + iπ/10000)10000 = −1,0004936 + 1,03·10−7i, 

то мы делаем вывод, что чем меньше число iπ/n, тем с большей точностью отрезок 

касательной iπ/n приближает дугу окружности, тем ближе к π/n угол между соседними 

векторами и тем меньше отклонение длины векторов от 1. В пределе получаем точки 

окружности единичного радиуса, а само число (1 + iπ/n)n попадет в −1, следовательно eiπ = −1 

. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены солнечные панели. Выявлены их достоинства и недостатка при 

использовании. Представлены усреднённые расчёты количества солнечных панелей для 

крыш зданий Ульяновского института гражданской авиации имени Главного маршала 

авиации Б.П. Бугаева. Проведён расчёт возможной стоимости солнечной установки. 

Проведён расчёт возможной окупаемости и эффективности данной установки на территории 

Ульяновска. 

Ключевые слова: солнечные панели, альтернативные источники энергии, стоимость 

солнечной установки, зелёная энергия, эффективность солнечных панелей. 
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Abstract 
The article discusses solar panels. Their advantages and disadvantages when using are 

revealed. The averaged calculations of the number of solar panels for the roofs of the buildings of 
the Ulyanovsk Institute of Civil Aviation named after Chief Air Marshal B.P. Bugaev. The 
calculation of the possible cost of solar panels, as well as components for a solar installation. The 
possibility of payback and efficiency of this installation on the territory of Ulyanovsk is note. 

Keywords: solar panels, alternative energy sources, solar installation cost, green energy, 
solar panel efficiency. 

 
Трудная энергетическая и экологическая обстановка, возникшая на земле, из-за 

большой степени использования электричества, стимулирует учёных и промышленность 
находить идеи для решения проблем развития альтернативных источников электроэнергии. 
Одним из перспективных способов альтернативной энергетики может быть преобразование 
солнечной энергии в электрическую. В рамках решения этих задач огромное значение 
заводит создание и внедрение устройств для питания различных видов потребителей от 
солнечных батарей [1]. 

Рассмотрим следующие достоинства и недостатки: 
Достоинства: 

 Неиссякаемость и доступность в любом месте. Это говорит нам о том, что 
солнечные панели можно использовать практически в любой точке на земле. 

 Автономность [2]. Отсутствует страх, что когда-нибудь поставщик отрежет 
электричество по неизвестным причинам. Благодаря этому можно 
чувствовать себя уверенно, ведь система подачи электричества никогда не 
пропадёт. Также, не возникнут проблем с резким ростом цен на 
электричество. 

 Экологическая безопасность. Комплект солнечных батарей абсолютно 
экологичен. Любой человек, неравнодушный к здоровью планеты, конечно 
же, посчитает своим долгом использовать именно безвредные 
энергетические источники [3].  

 Долгий срок службы. Батареи изнашиваются медленно. Поскольку не 
располагают подвижными частями. За 30 лет службы они потеряют лишь 
20% кпд. 

Недостатки: 

 Низкий КПД. Солнечные батареи имеют невысокий показатель 
коэффициента полезного действия в сравнении с традиционными 
энергетическими источниками. Квадратный метр панели способен 
производитель в среднем 110 Вт, что составляет около 13% от обычного 
среднего источника энергии. 

 Высокая стоимость. Ни для кого не секрет, что солнечные батареи могут 
быть довольно дорогими. 

 Зависимость от погоды. Эффективность солнечных панелей может 
существенно упасть в пасмурную погоду. А при низкой температуре, зимой, 
КПД также снижается. Но также и от времени суток, так как ночью солнце 
отсутствует, следовательно энергия не будет вырабатываться [4]. 

Дальше рассмотрим, что необходимо для установкки солнечных панелей на крыши 
нашего вуза: 

Для начала нужно узнать площадь, на которую будет происходить установка. Для 
этого мы обратились к руководству ВУЗа и узнали, что суммарная площадь всех крыш 
составляет около 25 600 м2. На эту площадь получится разместить около 12 920 солнечных 
батарей SilaSolar по 400Вт. 

Теперь рассмотрим, то сколько вся эта солнечная установка может вырабатывать 
электроэнергии в зависимости от сезона. Благодаря специальному приложению мы можем 
узнать, что летом она сможет вырабатывать в среднем 27 000 кВт*ч в сутки, а зимой около 7 
000 кВт*ч в сутки. 
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Ниже рассмотрим дополнительные оборудования, которые потребуются для 

установки солнечных батарей:  

 Сетевой солнечный инвертор SOFAR 60000TL 3-фазы (13 штук) 

 УЗИП постоянного тока 3P (990 штук) 

 Автомат защиты постоянного тока 16-1000 (990 штук) 

 Коннектор MC4 80A (990 штук) 

 Кабель солнечный 6 мм2 (20 700 штук) 

 Контроллер излишков ARPC для инверторов Sofar (13 штук) 

 Диод шоттки MC4 10А (990 штук) 
Примерная стоимость этого оборудования составляет 24 000 000 рублей. 
Подвидём итоги насколько это выгодно и когда это окупится. Вся установка 

обойдётся около 430 миллионов рублей. по расчётам: если каждый год электростанция будет 
вырабатывать около 6,5 миллионов кВт*ч, при стоимости 1 кВт*ч четыре рубля, то вся эта 
установка окупится в течение 12 лет. Но стоит упомянуть, то, что если солнечные батареи 
будут вырабатывать больше электроэнергии, чем нужно, тогда её можно продавать в сеть, с 
помощью чего будет пассивный доход для ВУЗа. 
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Аннотация 
Построение новой математической модели спутниковых группировок, обладающих 

возможностью обмена информацией. 
Ключевые слова: межспутниковые связи, круговые орбиты, спутниковые 

группировки, гамильтоновы циклы. 
 
Abstract 
Building a mathematical model of satellite constellations with the ability to exchange 

information. 
Keywords: inter-satellite communications, circular orbits, satellite constellations, 

Hamiltonian cycles. 

 

Введение. В настоящее время, в связи с исследованиями и разработкой систем 

межспутниковой радиосвязи между объектами, находящимися на поверхности Земли 

появилась необходимость осуществлять взаимную связь между отдельными спутниками 

внутри заданной группировки ИСЗ. В данной работе будет рассмотрена модель системы 

трехканальной связи между спутниками, расположенными на нескольких круговых орбитах 

и обладающими некоторыми ограничениями на условия приема и передачи информации. 

Подобные исследования проводились и раньше, например, в работах [1], [2], [3]. 
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Мы будем проводить анализ связи между элементами группировки при различных 

ограничениях, которые зависят от технической возможности космического аппарата, и 

которые отличаются от рассмотренных ранее. Предполагается, что внутри одной системы 

все спутники имеют одинаковые технические характеристики. 

Нас интересует нахождение наибольших промежутков времени, в течение которых 

внутри группировки будет существовать связь такая, что выход из строя одного из спутников 

группировки оставляет возможность взаимной радиосвязи между любыми двумя ИСЗ по 

двум независимым каналам.  

Постановка задачи. Примем, что планета Земля с прилегающим к ней атмосферным 

слоем имеет форму шара с постоянным радиусом R. В околоземном пространстве находится 

группировка спутников {𝐶𝑗}. Спутники расположены на трех круговых орбитах с разными 

восходящими узлами, но имеющие одинаковые углы наклонения и конгруэнтны. В 

неподвижной геоцентрической системе координат координаты 𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 , 𝑧𝑗 для каждого 

элемента группировки в каждый момент времени определяются по известным формулам для 

круговых орбит (см., например, [4]). 

Элементы спутникового созвездия принимаются за вершины графа, а условием 

существования ребра между ними является потенциальная возможность осуществление 

взаимной радиосвязи. В соответствии с работами [3, 5] трехканальная глобальная связь в 

данном случае возможна, если как сам граф, так и его подграф без любой из вершин будут 

гамильтоновы. 

Напомним, что граф называется гамильтоновым, если он содержит гамильтонов цикл 

– цикл, который должен проходить через каждую вершину данного графа ровно один раз 

(простой цикл, в который входят все вершины графа) 

Обозначим через «r» радиус орбит спутников, а через «R» - радиус вышеупомянутой 

сферы. С каждым спутником свяжем углы αкр и β, одинаковые для каждого спутника. 

Предположим, что спутник 𝐶𝑗  в момент времени t способен передать сигнал спутнику 𝐶𝑘 (𝐶𝑗 

видит спутника 𝐶𝑘), если в этот момент времени угол α между направлениями на центр 

Земли и на спутник 𝐶𝑘, исходящими из вершины 𝐶𝑗  больше αкр и меньше β. Смысл углов 

показан на рисунке Рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. 

 

Тогда нетрудно получить условие связи 𝐶𝑗  и 𝐶𝑘 

Очевидно, что αкр =  𝑎𝑟𝑐sin
𝑅

𝑟
 

Найдем α: обозначим 



-146- Тенденции развития науки и образования 

 

𝐶𝑗𝐶𝑘 = √(𝑥𝑗 − 𝑥𝑘)2 + (𝑦𝑗 −  𝑦𝑘)2 + (𝑧𝑗  −  𝑧𝑘)2 

Из треугольника O𝐶𝑗𝐶𝑘: 

𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐 ∗ cos α , где a = b = r 

cos α =  
𝐶𝑗𝐶𝑘

2𝑟
 

α =  𝑎𝑟𝑐cos
𝐶𝑗𝐶𝑘

2𝑟
 

Получим условие видимости спутника 𝐶𝑘 спутником 𝐶𝑗: 

αкр < α < 90° - β 

𝑎𝑟𝑐sin
𝑅

𝑟
 <  arccos

𝐶𝑗𝐶𝑘

2 ∗ 𝑟
 < 90° −  β 

𝑎𝑟𝑐sin
𝑅

𝑟
< arccos

√(𝑥𝑗 −  𝑥𝑘)2 + (𝑦𝑗 − 𝑦𝑘)2 + (𝑧𝑗  −  𝑧𝑘)2

2 ∗ 𝑟
< 90° −  β 

Мы видим, что индексы k и j входят в последние неравенства симметрично, иными 

словами, выполнение этих неравенств означает что между 𝐶𝑗 и 𝐶𝑘 существует ребро. 

Движение спутников считаем Кеплеровым, то есть система ИСЗ считается периодической с 

периодом 2𝜋. 

Численный анализ построенной модели. Основываясь на полученных выражениях, 

составим программу для численного анализа глобальной трехканальной связи в данной 

группировке. Суть работы алгоритма – поиск гамильтоновых циклов методом Робертса-

Флореса. Период обращения системы делился с шагом в 2° и существование гамильтоновых 

циклов проверяется на периоде обращения с указанным шагом. Отыскивается самый 

долгоживущий цикл, то есть на каждом шаге мы оставляем те подциклы, которые 

существуют при удалении из предыдущего любой вершины. 

Приведем пример работы алгоритма. Исходные данные: система содержит 9 

спутников, которые находятся на 3-х круговых орбитах; наклонение орбит – 60°; значения 

долгот восходящих узлов орбит спутников показаны в таблице 1, радиус круговой орбиты – 

15000 км. Период обращения 304 минуты. 

В первом случае угол β = 30° (угол, в котором нет приема и передачи сигнала), во 

втором β = 20° , в третьем β = 10° 

Моменты времени, при которых перестает существовать последний гамильтонов цикл 

в графе, связанном со спутниками, назовем моментами переключения. 

Таблица 1 

Исходные данные каждого спутника в группировке. 
Восходящий узел, градус Номер спутника Начальное угловое расстояние от восходящего узла, градус 

0 

1 

2 

3 

0 

120 

240 

120 

4 

5 

6 

40 

160 

280 

240 

7 

8 

9 

80 

200 

320 

 

Результаты: 

А) Угол β = 30 - 3 переключения, на 88, 189 и 277 минутах от начала. 

В) Угол β = 20° - 2 переключения, на 103 и 206 минутах. 

С) Угол β = 5° - 2 переключения, на 121 и 241 минутах. 

Выводы: 

1) Была предложена новая модель связи между спутниками в пределах одной 

группировки. 



Тенденции развития науки и образования -147- 

 

2) Была написана программа для численного анализа и поиска самых длинных 

промежутков времени, в которые будет существовать связь между всеми 

элементами группировки. 

3) Были проведены несколько экспериментов, по результатам которых мы 

выявили закономерность: чем меньше угол β (угол, в котором нет приема 

сигнала), тем больший промежуток времени не нужно переключение связи. 
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Аннотация 
Осознание того, что огромное разнообразие мира проистекает из горстки 

элементарных частиц, действующих под влиянием нескольких фундаментальных сил, стало 
одним из триумфов физики двадцатого века. Но путь к этой реализации был непростым, и в 
какой—то момент физики столкнулись с ошеломляющей коллекцией "фундаментальных 
частиц" - больше, чем элементов в химической таблице! Потребовалось понимание 
математической симметрии в сочетании с экспериментами в условиях, подобных тем, 
которые были вскоре после "Большого взрыва", чтобы привести физиков к элегантному 
пониманию сегодняшнего дня. 

Ключевые слова: элементарные частицы, античастицы, радиоактивный распад, 
глюон, электрослабая теория, Бозон Хиггса, теория КХД, симметрия, энергия, нейтрино, 
кварк, лептон, адрон. 

 
Abstract 
The realisation that the great diversity of the world stems from a handful of elementary 

particles acting under the influence of a few fundamental forces was one of the triumphs of 
twentieth century physics. But the path to this realisation was not straightforward, and at one point 
physicists were faced with a bewildering collection of "fundamental particles" — more than there 
are elements in the chemical table! It has taken an understanding of mathematical symmetry 
combined with experiments into conditions similar to those soon after the "Big Bang" to bring 
physicists to the elegant understanding of today. 

Keywords: elementary particles, antiparticles, radioactive decay, gluon, electroweak theory, 
Higgs boson, QCD theory, symmetry, energy, neutrino, quark, lepton, hadron. 

 
От простоты к разнообразию 
В начале 1930-х годов казалось, что вся Вселенная была построена всего из трех 

элементарных строительных блоков: протонов и нейтронов, составляющих ядра, и 
электронов, составляющих атомы. Электроны были связаны в атомы электромагнетизмом, 
поскольку они притягивались противоположным зарядом ядерных протонов, но для того, 
чтобы ядра не распадались из-за взаимного отталкивания составляющих их протонов, 
требовалась новая сила ближнего действия, сильное взаимодействие.  

 

 
Рисунок 1. 
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Эта простая картина длилась недолго. Античастицы, которые обладали некоторыми 

свойствами (такими как масса), равными, а другими (такими как заряд) противоположными 

обычным частицам, были предсказаны и позже обнаружены. Эксперименты по 

радиоактивному бета-распаду (это когда один элемент самопроизвольно превращается в 

другой с испусканием электрона) нарушают законы сохранения энергии и импульса. Чтобы 

сохранить эти количества, было постулировано, что была испущена дополнительная частица, 

названная нейтрино, которая унесла недостающую энергию и импульс. 
 

 
Рисунок 2. 

 

Нейтрино не ощущало ни электромагнитного, ни сильного взаимодействия и, 

следовательно, оставалось незамеченным в этих экспериментах с бета-распадом. Это было 

бы создано другой новой силой ближнего действия, слабым взаимодействием. Эта сила 

также позволяла нейтрино взаимодействовать с другими объектами, такими как ядра, но 

была настолько слабой, что нейтрино в среднем должны были пройти через световые годы, 

прежде чем взаимодействовать; поэтому считалось, что их невозможно обнаружить. Однако 

в 1950-х годах огромный поток нейтрино, исходящий от радиоактивного материала в 

ядерных реакторах, привел к их обнаружению. С тех пор во многих экспериментах 

наблюдались нейтрино из различных источников — ускорителей, реакторов, Солнца, 

взаимодействий космических лучей. 

Также в 1950-х и 1960-х годах эксперименты с использованием космических лучей, а 

затем и новых ускорителей показали, что если частицы, такие как протоны, ударяются о ядра 

с достаточной энергией, то могут быть созданы дополнительные новые частицы путем 

преобразования части энергии столкновения в массу частицы (согласно хорошо известному 

уравнению E = mc2). Эти частицы были нестабильны и быстро распадались на более 

стабильные формы, либо примерно за   10-23 секунды из-за сильного взаимодействия 

(которое также может вызвать распад), либо в более медленном темпе, скажем, за 10-8 секунд 

или 10-10 секунд из-за слабого взаимодействия.  

К 1970-м годам количество так называемых «элементарных частиц» превысило 

количество химических элементов! 

Назад к простоте 

К счастью, нынешняя ситуация снова намного проще. В настоящее время, по-

видимому, существует только два класса элементарных строительных блоков, называемых 

кварками и лептонами. Кварки чувствуют сильное взаимодействие, лептоны - нет. В нашем 

обычном окружении, где кинетические энергии на частицу невелики, у нас их всего по две. 
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Электроны и нейтрино - это лептоны. Однако протон и нейтрон больше не являются 

элементарными, а состоят из двух типов или разновидностей кварков, называемых up (u) и 

down (d). Каждый из них содержит три кварка: протон состоит из двух up и одного down; 

нейтрон состоит из одного up и двух down. Электрические заряды равны +2/3 для up и -1/3 

для down (относительно заряда электрона, равного -1), поэтому, как и следовало ожидать, 

нейтрон не имеет заряда, а протон имеет положительный заряд 1. 

Когда частицы сталкиваются при более высоких энергиях, что происходит при 

взаимодействии космических лучей или ускорителей, простая схема из двух лептонов и двух 

кварков повторяется, но только дважды, что приводит к трем поколениям кварков и 

лептонов, как показано на диаграмме ниже. Кроме того, у каждого кварка и лептона есть 

античастица, так что в итоге мы получаем по шесть кварков, антикварков, лептонов и 

антилептонов. 

Кварки и антикварки объединяются вместе, образуя составные частицы, называемые 

адронами, которые делятся на три класса: барионы, содержащие три кварка, антибарионы, 

содержащие три антикварка, и мезоны, содержащие один кварк и один антикварк.  
 

 
Рисунок 3. 

 

У кварков есть дополнительный атрибут, называемый цветом. Они помечены 

красным, синим и зеленым; антикварки имеют соответствующие антицветы. Это не имеет 

никакого отношения к визуальному восприятию, но маркировка полезна, потому что все 

адроны бесцветны точно так же, как белый свет может генерироваться на экране вашего 

телевизора или компьютера примесью красных, синих и зеленых пикселей. Барионы 

содержат один красный, один синий и один зеленый кварк, мезоны содержат один кварк 

любого цвета, а другой кварк соответствующего антицвета. 

Почувствуй силы 

Мы ожидаем, что все частицы чувствуют гравитационную силу, которая, однако, 

фантастически слаба по сравнению с другими. Например, электромагнитная сила между 

протоном и электроном в 1040 раз сильнее гравитационной силы. Все частицы ощущают 

слабую силу. Кварки и заряженные лептоны также чувствуют электромагнитную силу, а 

кварки чувствуют сильную силу. 

Силы, с помощью которых взаимодействуют частицы строительного блока, 

передаются путем обмена объектами другого типа. Носителями силы являются бозоны. 

Носителем электромагнетизма является фотон. Считается, что гравитация передается 

частицами, называемыми гравитонами, но они еще не обнаружены. 

Объекты, которые переносят сильное взаимодействие между кварками и, 

следовательно, склеивают их в адроны, называются глюонами. В отличие от фотонов, 
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глюоны могут взаимодействовать друг с другом. Как следствие этого, сила увеличивается с 

расстоянием, и кварки заключены внутри адронов, так что свободных отдельных кварков не 

наблюдалось. Глюоны были впервые обнаружены в 1979 году в лаборатории DESY в 

Германии. 

Теория сильных взаимодействий, взаимодействия окрашенных кварков и глюонов, 

известная как квантовая хромодинамика (КХД), хорошо разработана и согласуется с 

экспериментами, хотя проверить ее нелегко. 

Первоначально считалось, что за слабую силу отвечает заряженный носитель, 

называемый W для обозначения слабого. Но в 1960-х годах теоретики совершили 

удивительный подвиг, объединив электромагнитные и слабые взаимодействия в единую 

математическую структуру. Эти две силы действительно кажутся нам очень разными: 

электромагнетизм имеет бесконечный диапазон, в то время как слабое взаимодействие (при 

доступных в то время энергиях) очень слабое и ограничено субъядерными расстояниями. 

Тем не менее, эти две силы можно рассматривать как два аспекта более фундаментальной 

электрослабой силы, причем объединение становится очевидным только при очень высоких 

энергиях. 

В электрослабой теории существует четыре опосредующих объекта. Безмассовый 

фотон передает электромагнитную силу, а слабая сила передается тремя массивными 

частицами: заряженными частицами W+ и W- и нейтральной частицей Z0, масса которых 

примерно в 100 раз больше массы протона. Внутренние силы этих носителей идентичны, но 

массивная природа частиц W и Z0 ограничивает их диапазон очень короткими расстояниями 

(следствие принципа неопределенности квантовой механики). При столкновениях при 

относительно низких энергиях частицы не сближаются друг с другом достаточно близко, 

чтобы слабое взаимодействие было значительным по сравнению с электромагнитной силой. 

Однако при очень высоких энергиях, скажем, в 100 раз превышающих массу покоя 

протона, близкие столкновения являются обычным явлением, демонстрируя электрослабое 

объединение. Наиболее впечатляющей экспериментальной проверкой этой теории стало 

открытие частиц W и Z в ЦЕРНЕ в 1983 году. Электрослабая теория теперь проверена с 

высокой точностью. 

Симметрии 

Симметрии играют важную роль в физике элементарных частиц. Под симметрией мы 

подразумеваем невосприимчивость к изменениям: особенности теории и естественные 

процессы, которые она описывает, остаются неизменными, даже когда вы меняете 

конкретный аспект. Например, мяч, подброшенный в воздух, будет подчиняться одним и тем 

же законам физики, независимо от того, подбрасываете ли вы его в Лондоне или Нью-Йорке. 

Точно так же в механике, в электромагнетизме и в физике сильных взаимодействий нет 

внутренней разницы между левым и правым. Процесс и его зеркальное отражение 

происходят с одинаковой скоростью. Наблюдаемые процессы происходили бы с одинаковой 

вероятностью, если бы все частицы были превращены в соответствующие им античастицы. 

На микроскопическом уровне законы для процесса и его обратного процесса, обращенного 

вспять во времени, также должны быть эквивалентны. Для макроскопических систем 

обращение времени вспять не выполняется, но это является следствием его статистической 

невероятности, а не следствием основных законов. 

В 1950—х годах было обнаружено, что для слабых взаимодействий первые две из 

этих симметрий - лево-правая и зарядовая симметрии — не выполняются. На самом деле, 

они настолько неправы, насколько это возможно! Строгое зеркальное отражение бета-

распада не наблюдается, если только в одно и то же время частицы и античастицы не 

меняются местами. Это приводит к комбинированной симметрии (называемой КС), но даже 

это нарушается в некоторых редких процессах. Это нарушение не понято, но считается 

необходимым условием огромного преобладания материи над антивеществом в нашей 

Вселенной. 

Собирая все это воедино 
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Электрослабая теория и теория КХД, описывающая сильное взаимодействие, были 

включены в так называемую стандартную модель физики элементарных частиц. 

Первоначальные теории требовали, чтобы все частицы были безмассовыми, что 

представляло проблему, поскольку кварки, лептоны и частицы W и Z действительно имеют 

массу. Механизм, объясняющий, как эти частицы приобретают свою массу, был 

постулирован в 1964 году тремя группами теоретиков: Робертом Бротом и Франсуа 

Энглертом; Питером Хиггсом; и Джеральдом Гуральником, Карлом Хагеном и Томом 

Кибблом. Они предположили существование всепроникающего поля, ныне известного как 

поле Хиггса. Объекты, которые не взаимодействовали с полем, беспрепятственно 

перемещались бы со скоростью света. Это были бы фотоны, которые имеют нулевую массу 

покоя. Другим мешали бы различные количества, заставляющие их двигаться медленнее, 

следовательно, приобретая разные массы. Объектом-носителем этого поля является бозон 

Хиггса. Вышеупомянутые шесть физиков были удостоены премии Сакураи в 2010 году.  
 

 
Рисунок 4. Событие, зафиксированное детектором ATLAS в 2012 году, демонстрирующее характеристики, 

ожидаемые от распада бозона Хиггса на четыре электрона. (Image ATLAS). 

 

Триумфом для физики стало то, что бозон Хиггса был открыт в 2012 году двумя 

крупными международными коллаборациями (под названием ATLAS и CMS) на Большом 

адронном коллайдере (БАК) ЦЕРНА. Масса бозона Хиггса составляла 125 ГэВ/с^2. Энглерт 

и Хиггс были удостоены Нобелевской премии по физике за 2013 год (Браут умер, и 

Нобелевскую премию не могут разделить более 3 человек). БАК столкнулся со встречно 

вращающимися протонами с энергией до 4 ГэВ на пучок (т.е. 8 ГэВ в центре масс 

столкновения, СМ) и дал много других результатов. Он был закрыт на пару лет для 

доработок и должен быть запущен летом 2015 года с увеличенной энергией CM на 13 ГэВ. 

*** 

1. Курс лекций по общей физике. Фейнмановские лекции по физике. [Пе-чатный ресурс].   

2. Что такое элементарные частицы? [Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru/physics/text/4930453  

3. Теория квантовой хромодинамики (КХД). [Электронный ресурс]. URL: 

https://bigenc.ru/physics/text/2056681  

4. Симметрии элементарных частиц. [Электронный ресурс]. URL: https://postnauka.ru/video/47826 



Тенденции развития науки и образования -153- 

 

Шапошников С.С. 

Устройство многоэмиттерного катодно-модуляторного узла 

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский  

университет) 

(Россия, Долгопрудный) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-46 

 

Аннотация 

Рассмотрена разработка автоэмиссионных катодов с большим количеством 

эмиссионных центров.  

Ключевые слова: автоэлектронная эмиссия, автокатод, многоэмиттерный катод. 

 

Abstract 

The development of field emission cathodes with a large number of emission centers is 

considered. 

Keywords: field emission, cold cathode, multi-emitter cathode. 

 

В настоящее время традиционные лампы заменяются другими источниками света, 

имеющими более высокую энергоэффективность и меньшее воздействие на окружающую 

среду. Альтернативные источники света включают светодиодные устройства и 

люминесцентные источники света. Однако светодиодные устройства относительно дороги и 

сложны в изготовлении, а источники флуоресцентного света, как известно, содержат ртуть, 

что создает потенциальные проблемы из-за рисков для здоровья, связанных с воздействием 

ртути. Кроме того, из-за содержания ртути утилизация источников люминесцентного света 

является сложной и дорогостоящей. 

Сейчас актуально создание стабильных катодов, способных длительное время 

работать в условиях высокого вакуума (10-6 – 10-7 мм рт. ст.). Преимущества автоэлектронных 

катодов по сравнению с другими источниками свободных электронов известны: отсутствие 

накала; высокая плотность тока автоэмиссии; устойчивость к колебаниям температуры; 

малая чувствительность к внешней радиации; безинерционность; экспоненциально высокая 

крутизна вольт-амперных характеристик.  

Автоэлектронная эмиссия чувствительна к изменению геометрии катода и состоянию 

его поверхности, что представляет собой основную трудность при создании стабильных 

автоэлектронных катодов. Работа автокатода в приборе сопровождается катодным 

распылением материала, изменением формы эмиттирующей поверхности, изменением 

количества и расположения микровыступов, изменением работы выхода электронов, 

разогревом катода, механическим напряжением. Эти эффекты могут вызвать ухудшение 

основных параметров автокатода и конкретного электронного прибора. 

В работе предлагается использовать многоэмиттерную систему. Такая конструкция 

позволит использовать преимущества автоэмиссии и создавать катоды с различной площадью 

эмитирующей поверхности, от нескольких квадратных миллиметров до десятков квадратных 

сантиметров. 

Важной особенностью является расположение эмиттеров на общем фланце. В 

качестве материала для катодов используются пластинки из пирографита. Целью 

исследования являются выбор оптимельных материалов в качестве эмиссии и сброка 

эффективной конструкции. 

Материалы автокатодов, предназначенных для работ в условиях высокого 

технического вакуума, должны обладать специфической совокупностью свойств, таких, как 

низкие и стабильные значения работы выхода электронов и коэффициента катодного 



-154- Тенденции развития науки и образования 

 

распыления, а также высокие значения механической прочности, электро- и 

теплопроводности. Кроме того, оптимальная электронно-оптическая система с автокатодом 

должна обладать максимальным токопрохождением через управляющий электрод, 

минимизированными управляющими напряжениями, миниатюрными размерами и 

сфокусированным электронным потоком на выходе [1-3]. 

Перспективной разновидностью искусственного графита является пирографит [4-5]. 

Он получается методом пиролиза газов с высоким содержанием углерода (ацетилен, метан, 

пропан и т. д.) в плоских печах, раскаленных до температуры 1000-2500 °С. Эмиссионные 

свойства пирографита сильно зависят от направления пластов пирографита на поверхности 

катода, что определяется сильной анизотропией электронных свойств пирографита [6-7]. В 

связи с этим с целью повышения эмиссионных характеристик необходимо размещение 

пластинок вдоль направления эмиссиионного потока.  

Эмиссионными центрами у такого вида автокатода являются многочисленные 

микровыступы и их совокупностями. При работе разрушение отдельных микровыступов не 

приводит к существенному изменению эмиссионного тока, так как среднее число 

микровыступов остаётся постоянным. Это определяет высокую стабильность эмиссионного 

тока и большой срок службы данных катодов в условиях технического вакуума. 

Система является многоэмиттерной, поэтому для анализа эмиссионных характеристик 

на основе вольт-амперных характеристик необходимо скорректировать уравнение Фаулера — 

Нордгейма, предназначенное для одноэмиттерной системы. Поэтому в данном случае для 

более точного выражения тока автоэмиссии рекомендуется использовать теорию Мерфи-

Гуда. 

Для проведения испытаний катодоной системы используется вакуумный стенд с 

цифровым осциллографом, благодаря которому данные передаются непосредственно в 

компьютер, где можно проводить их дальнейшую обработку. 

Эмиссионные параметры катода стабилизируются при тренировке методом токовой 

нагрузки, после которой данные автоэмиссионные катоды практически не подвержены 

деградации. Тренировка-формовка заключается в работе катода при постоянном токе 100 

мкА в течение 4 часов. После формовки стабилизируется микроструктура поверхности 

катода, что влечёт за собой релаксацию тока эмиссии к оптимальному значению, которое, в 

свою очередь, зависит от исходной структуры графита и катод-анодного расстояния. 

Предложена конструкция многоэмиттерного катодного узла, в котором отдельные 

эмиттеры в виде пластинок шириной 5 мм и толщиной 2 мм закрепляются на общем фланце, 

Расположение рабочей поверхности эмитирующих элементов на едином основании приводит 

к повышению однородности эмиссии. 

Проведенные исследования позволили разработать ряд электронно-оптических 

систем, удовлетворяющих требованию равномерности эмиссии на поверхности эмиттеров и 

достаточной ламинарности формируемых эмиссионных пучков. Многоэмиттерная система из 

платинок из пирографита является перспективной. Возможна разработка многоэмиттерных 

катодных узлов, обеспечивающих плотность автоэмиссионного тока до 10 А/см2. 

С использование данной конструкции возможно спроектировать и изготовить 

катодные узлы и электронные пушки для источников освещения в различном диапазоне длин 

волн, а также ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воды и воздуха. К другим 

актуальным направлениям применения многоэмиттерных катодов из пирографта являются 

СВЧ приборы и источники рентгеновского излучения. 
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