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Псевдоаналитическое решение задачи
о цепном овале1
В. Ф. Очков*, И. Е. Васильева**, И. А. Корепанов*
*Национальный

исследовательский университет «МЭИ»
111250, Москва, ул. Красноказарменная, 14

**Военно-воздушная

академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина
394064, Воронеж, ул. Старых Большевиков, 54а
e-mail: ochkov@twt.mpei.ac.ru

Аннотация. Приводится численное, графическое и псевдоаналитическое
решение задачи о параметрах замкнутой цепочки (без кулона и с кулоном), накинутой на горизонтальный цилиндр. Решение сводится к численному поиску корня системы трансцендентных уравнений и к минимизации с ограничениями. Решается задача сглаживания табличных
значений аналитической зависимостью, найденной с помощью Интернета. В статье затронуты разделы математики: функция, производная,
интеграл, длина кривой, центр тяжести кривой, система трансцендентных уравнений, оптимизация с ограничениями, сглаживание табличных
зависимостей; физики: провисающая цепь без и с грузом, потенциальная энергия механической системы; компьютерных наук: численные
методы в пакетах прикладных программ, работа с функциями пользователя в Mathcad, обсуждение задач на сайтах специализированных интернет-ресурсов.
Ключевые слова: замкнутая цепочка, горизонтальный цилиндр, цепной
овал (термин авторов), потенциальная энергия, минимизация с ограничениями.

1. Постановка задачи
Задача (цепочка без кулона): на горизонтальный цилиндр радиусом R накинута
замкнутая цепочка длиной L (см. рис. 1). Определить форму провисания цепочки,
длина которой, естественно, больше длины окружности цилиндра: L  2R.
Эта задача привлекательна тем, что ее можно сформулировать не только словами, но и физически. Для этого достаточно прикрепить к доске студенческой
аудитории цилиндрический диск (см. рис. 1 — там использовался барометранероид, оказавшийся под рукой) и накинуть на него замкнутую цепочку, снятую с
шеи. Далее можно сфотографировать все это на цифровую камеру, оцифровать
1

Сайт с расчетными документами: https://community.ptc.com/t5/PTC-Mathcad/One-more-catenary/mp/649328
и
https://community.ptc.com/t5/PTC-Mathcad/What-is-the-better-function-for-this-curve/tdp/651792
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изображение, обработать его на компьютере, а затем сравнить эти данные с теми,
какие получатся при математическом моделировании провисания цепочки: сравнить, как сейчас стали говорить, реальный объект с его цифровым двойником. Это
будет интересная лабораторная работа по образовательной технологии STEM (см.
конец статьи) на стыке математики, физики, теоретической механики, статистики и,
естественно, информатики [1–4].
На рис. 2 показана схема задачи с буквенными обозначениями. В качестве
начала координат выбрана точка с нулевой абсциссой, отстоящая от центра окружности вниз на расстоянии h. Это искомая величина задачи наряду с двумя другими
(x0 и a — см. рис. 2 и описание ниже), будет объектом поиска. Важной характеристикой будет также и угол , при котором цепочка отрывается от цилиндра.

Рисунок 2. Схема задачи о цепочке
на цилиндре

Рисунок 1. Цепочка, накинутая на круглый
настенный барометр-анероид

2. Численное решение
На рис. 3 показан ввод в среде пакета Mathcad Prime шести функций пользователя,
необходимых для решения задачи. Для этого используются три встроенных в
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Mathcad функции: cosh (гиперболический косинус), sinh (гиперболический синус) и
acos (арккосинус). Создание функций пользователя — это, как считают программисты, уже наполовину решенная задача!

Рисунок 3. Вспомогательные функции задачи о цепочке на цилиндре

Каноническая формула цепной линии такая a cosh( x / a). Она имеет минимум
(провисающая цепь: a  0) или максимум (арка: a  0) в точке с абсциссой, равной
нулю и ординатой, равной a (см. рис. 2). Значение этого параметра цепной линии,
повторяем, нужно будет найти в процессе наших расчетов. Величина a — это и
некая «крутизна» цепной линии: если a стремится к нулю, то к нулю стремится и
кривизна цепочки и она превращается в натянутую струну. Еще одна неизвестная
— это переменная x0 : абсцисса точки отрыва цепочки от цилиндра (см. рис. 2).
Таких точек две, но они симметричны относительно оси ординат.
Формулу с определенным интегралом, задающую длину цепной линии от  x0
до x0 , можно упростить через нахождение первообразной. Такие преобразования
сейчас все чаще и чаще проводят не на бумаге и не в уме, а в… Интернете — см.
рис. 4.
Портал WolframАльфа не взял определенный интеграл, вернул исходное выражение и отослал посетителя к платной версии портала (Pro). Но если работать с
неопределенным интегралом, то задача будет почти решена — см. последнюю
строку на рис. 4.
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Рисунок 4. Интернет-поиск первообразной функции

После этого достаточно вспомнить основную теорему математического анализа — теорему Ньютона–Лейбница и получить нужную формулу длины нашей цепной линии от  x0 до x0 : 2a sinh( x0 a) — см. рис. 5, где функция сsgn — это знак
аргумента, а он у нас положительный, поэтому функция сsgn всегда будет возвращать единицу… Но в нашем расчете мы оставили исходную формулу с определенным интегралом. Во-первых, она более приемлема в плане понимания сути задачи,
а во-вторых, мы все равно решаем задачу численно. Отказ от интеграла и переход к
упрощенной формуле будет уместен при попытках аналитического решения задачи, а также для ускорения расчетов, что пока не критично.

Рисунок 5. Упрощение формулы с интегралом

Формула длины цепочки, соприкасающейся с цилиндром, (функция S0 ) задается не через определенный интеграл (мы это сделали для цепной линии — см. вы-
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ше), а через вычисление длины дуги окружности. Но там опять же при желании
можно оставить и исходную формулу с определенным интегралом.
На рис. 6 показано продолжение нашего Mathcad-расчета: ввод исходных данных и расчет такого важного параметра (критерия) задачи как отношение длины
окружности цилиндра 2R, на который цепочка накинута, к длине самой цепочки
L. Этот параметр может меняться от нуля (плети бесконечно длинной цепочки
провисают у окружности почти вертикально:   0) до единицы (цепочка станоo
вится круглой и плотно облегает цилиндр:   90 ).

Рисунок 6. Исходные данные задачи о цепочке на цилиндре

Решение задачи сводится к численному поиску корня системы трех трансцендентных уравнений. Эта операция в среде Mathcad Prime (блок Решить) показана
на рис. 7.

Рисунок 7. Численное решение задачи о цепочке на цилиндре

Задаются разумные начальные приближения к решению, вводятся ограничения
(у нас это уравнения, но там могут быть и неравенства) и вызывается встроенная в
Mathcad функция Find, которая возвращает численные значения своих аргументов,
превращающих уравнения в тождества. Вернее, почти в тождества, когда левые и
правые части уравнений отличаются на незначительную величину (численные методы решения задач имеют и другое название — приближенные методы). В среде
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Mathcad за эту точность отвечает встроенная переменная CTOL, которая по умолчанию равна 0.001.
Уравнения же такие:
–

длина замкнутой цепочки L остается постоянной и складывается из двух
частей: части, касающейся цилиндра ( S0 ), и провисающей части ( Sc );
– замкнутая линия, повторяющая форму цепочки, висящей на цилиндре, неразрывна (F0  Fc в точке отрыва цепочки от цилиндра);
– эта замкнутая линия также и гладкая (F0  Fc в точке отрыва цепочки от
цилиндра).
На рис. 8 показаны результаты расчетов — формы цепной линии для трех различных соотношений длины окружности цилиндра, на который цепочка накинута,
к длине самой замкнутой цепочки.
Расчеты велись для R  1 m, но к данной задаче можно применить теорию подобия, и утверждать, что конкретные величины R и L не влияют на форму провисания цепочки — тут важно только их соотношение. Это утверждение пока доказано авторами только серией численных экспериментов и требует теоретического
подтверждения. А это выходит за рамки данной статьи.

Рисунок 8. Графическое отображение решения задачи о цепочке на цилиндре

3. Нахождение графической зависимости
Форма цепочки, показанная на рис. 8, в английском языке имеет наименование an
oval — любая замкнутая выпуклая кривая. В русском же языке слово овал имеет
более узкий смысл, являясь неким бытовым синонимом слова эллипс («сплющенная» окружность: овальный стол, овальное зеркало, овальная клумба, скандально
известный овальный кабинет в американском Белом доме и т. д.). Если говорить о

440

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Cloud of Science. 2020. Т. 7. № 3

зеркале, то форма цепочки, показанная в середине рис. 8, хорошо подойдет для
ручного зеркала, в которое смотрится женщина с цепочкой на шее. А женщина эта
недавно окончила физико-математический факультет университета или пединститута и прихорашивается, чтобы бежать вести семинар по матанализу в техническом
вузе. Эллипс же, как известно имеет два диаметра — большой и маленький. Наш
же цепной овал (а так авторы предлагают назвать семейство кривых, показанных на
рис. 1, 2 и 8) тоже имеет два диаметра — маленький (горизонтальный d , равный
2 R) и большой (вертикальный D, равный R  h  a — см. рис. 2). Давайте же
свяжем эти три параметра нашего цепного овала ( R, L и D) сначала графически, а
потом и аналитически.
Примечание. У эллипса обычно выделяют две полуоси, а не два диаметра
(удвоенное значение полуосей), но мы будем работать с диаметрами, что не отразится на результатах.
Функция Find в блоке Решить пакета Mathcad способна не только возвращать
числовые значения (см. рис. 7), но и генерировать функции. Это и поможет нам
решить задачу о цепочке на цилиндре графически — см. рис. 9.

Рисунок 9. Графическое решение задачи о цепочке на цилиндре

441

В. Ф. Очков,
И. Е. Васильева,
И. А. Корепанов

Псевдоаналитическое решение задачи
о цепном овале

Вверху рис. 9 показано, какие изменения были внесены в область Решатель
блока Решить для создания трех функций, объединенных в вектор-функцию с
именем F, первый элемент которой (элемент под номером ORIGIN) — это искомая
функция x0 ( L), второй (ORIGIN + 1) — искомая функция a( L), а третий
(ORIGIN + 2) — искомая функция h( L). Функция же D( L), составленная из двух
последних с добавлением радиуса цилиндра, возвращает искомое значение большого диаметра нашего цепного овала. Имея под рукой такую функцию, несложно
построить соответствующий безразмерный график — см. низ рис. 9. Эту кривую
можно считать ключевым элементом графического и аналитического решения задачи о замкнутой цепочке, накинутой на цилиндр.

4. Нахождение аналитической зависимости
Попытки аналитического решения задачи о цепочке на цилиндре пока не увенчались успехом, хотя задача была вывешена на специализированных математических
форумах, которые посещают довольно сильные математики.
А для чего, собственно, нужно аналитическое решение задачи? Для того, чтобы иметь формулу, по которой можно рассчитать параметры провисающей на цилиндре цепочки, не прибегая к сложным вычислительным процедурам — к решению системы трансцендентных уравнений (см. рис. 7), например. Графическое
отображение одной из такой искомой формулы помещено на рис. 9. Аналитическое
решение в отличие от численного решения подразумевает абсолютную точность.
Но в задаче о цепочке на цилиндре она особо не нужна, если учитывать тот факт,
что реальная цепочка имеет конкретную толщину, что несколько искажает результаты расчетов, приведенных выше.
По преданию, когда Колумб во время обеда у кардинала Мендосы рассказывал
о том, как он открывал Америку, один из присутствующих сказал: «Что может быть
проще, чем открыть новую землю?». В ответ на это Колумб предложил ему простую задачу: как поставить яйцо на стол вертикально? Когда ни один из присутствующих не смог этого сделать, Колумб, взяв яйцо, разбил его с одного конца и
поставил на стол, показав, что это действительно было просто
(https://en.wikipedia.org/wiki/Egg_of_Columbus).
Давайте решим нашу задачу о цепочке на цилиндре по принципу колумбова
яйца. Для этого функцию, график которой показан на рис. 9, нужно протабулировать, а полученные дискретные данные (векторы X и Y) обработать методом
наименьших квадратов. Эта работа была проведена так: векторы X и Y и график
на рис. 9 были помещены на сайте статьи с просьбой найти функциональную зависимость, наилучшим способом описывающую точки на графике. Посетитель форума с ником DJF сообщил, что сайт http://zunzun.com перебрал почти тысячу формул
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тут

лучше всего подходит формула такого вида
a  x ( x  b)  c  x ( x  d ) и выдал соответствующие численные значения коэффициентов a, b, c и d . На рис. 10 показано, во-первых, сам расчет коэффициентов
a, b, c и d (использована встроенная в Mathcad функция genfit — общее сглаживание, требующая первого приближения — см. третий аргумент-вектор) и, во вторых, формирование функции с именем D, возвращающей значение большого диаметра нашего цепного овала, в зависимости от значения его малой полуоси R и
длины замкнутой цепочки L. Там же на графике можно видеть точки, по которым
велась аппроксимация, и саму сглаживающую кривую.

Рисунок 10. Псевдоаналитическое решение задачи о цепочке на цилиндре
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Нижняя строка на рис. 10 — это расчет большого диаметра реального цепного
овала, показанного на рис. 1. Прямое его измерение (а для этого и была там заодно
сфотографирована миллиметровая бумага) дал ответ 31.4 cm, что приемлемо по
точности. Функцию пользователя D с двумя аргументами R и L, показанную на
рис. 10, можно считать псевдоаналитическим решением задачи о цепочке на цилиндре. Это решение также можно считать и неким колумбовым — грубым решением.
Но вопрос об истиноаналитическом решении задачи остается открытым. Эту
работу мы предлагаем провести читателям. Слабо!

5. Дивертисмент. Цепочка с кулоном на цилиндре
Давайте теперь на цепочку, накинутую на цилиндр, прицепим кулон и посмотрим,
как она будет провисать. Задачу решим только численно, и поручим читателям
найти графическое и (псевдо)аналитическое решения.
В новой задаче у нас будет уже не одна, а две цепные линии, как бы сдвинутых
влево и вправо от оси ординат на расстоянии x — см. рис. 11. При решении данной задачи начало координат перенесено в центр окружности цилиндра. Это явилось причиной появления у функции Fc еще одного дополнительного аргумента h.
Без этого изменения не будет работать механизм минимизации, примененной к
данной задаче.

Рисунок 11. Цепная функция с изломом

Для решения этой задачи к исходным данным нужно добавить еще две константы и две функции пользователя:
–
–

удельную (линейную) массу цепочки mc ;
массу кулона m;

444

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Cloud of Science. 2020. Т. 7. № 3

–

функцию Ycg, возвращающую ординату центра тяжести цепочки с кулоном
(абсцисса этой точки равна нулю, т. к. задача о цепочке с кулоном остается
симметричной относительно оси ординат);
– функцию PE, возвращающую потенциальную энергию цепочки с кулоном.
На рис. 12 показаны эти две дополнительные функции.

Рисунок 12. Функции потенциальной энергии цепочки с кулоном

Функция Ycg имеет два аргумента x1 и x2, а не один x (см. рис. 3). Такое изменение нацелено на развитие задачи, на решение и ассиметричных задач (см. задания в
конце текста).
В задаче о цепочке с кулоном появилась четвертая неизвестная величина Δx
(см. рис. 11), а уравнений осталось три. Разрешить эту «недоопределенность» (три
уравнения с четырьмя неизвестными) можно, заменив функцию Find, на функцию
Minimize — см. рис. 13: задача при этом будет сводиться к минимизации потенциальной энергии цепочки с кулоном. Четвертое необходимое уравнение будет как
бы спрятано в функции потенциальной энергии.

Рисунок 13. Решение задачи о цепочке с кулоном на цилиндре
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На рис. 14 показано графическое отображение решения задачи цепочке с кулоном, накинутой на цилиндр, при разных значениях массы кулона: 1 кг, 20 грамм и 0
(цепочка без кулона). На рис. 14 можно также видеть пунктир цепной линии —
продолжение двух цепных линий, задающих форму цепочки с кулоном. На левом
рисунке цепные линии — это почти прямые линии: тяжелый груз вытягивает цепочку в струну. На среднем рисунке видны минимумы цепных линий при
x  0.632 m и x  0.632 m. Правый же рисунок — это фактически повторение
рис. 8, но две цепные линии при этом не слились в одну из-за ограниченной точности численного метода решения задачи. Красная точка под цилиндром — это центр
тяжести цепочки с кулоном.

Рисунок 14. Графическое отображение решения задачи о цепочке с кулоном на цилиндре

Рисунок 14 можно интерпретировать и так (слева направо): с воздушного шара
сбрасывают балласт, а потом от него совсем отрывается корзина. Тут мы имеем дело уже не с цепной линией, а с катеноидой — с поверхностью, образуемой вращением цепной линии. Еще одна физическая аналогия — мыльная пленка свисает с
кольца, а в нижней ее части скопилась влага в виде капли.
Можно также попытаться найти псевдоаналитическое решение этой новой задачи.

5. Заключение
Данный текст — это план проведения занятия в школе или вузе по инновационной
образовательной технологии STEM, когда на одном уроке с опорой на современные

446

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Cloud of Science. 2020. Т. 7. № 3

информационные технологии рассматриваются вопросы разных учебных дисциплин: математики, физики, теоретической механики, сопромата и т. д. Для российского читателя тут более привычными будут термины «междисциплинарные связи»
и «когнитивное обучение». Аббревиатура STEM идет от слов Наука (Science), Технология (Technology), Инженерное дело (Engineering) и Математика (Mathematics).
Иногда сюда добавляют букву A — Art, Искусство: STEAM, а не STEM. Проблема
гуманитаризации технического образования — это важный аспект в работе школы
и вуза [5].
Слово steam по-английски это и водяной пар, который в начале XIX века произвел в мире первую промышленную (теплотехническую) революцию: появились
паровые машины, пароходы, паровозы… Технология обучения STEM/STEAM может способствовать развитию четвертой (цифровой) промышленной революции
наших дней (Industry 4).
В немецком языке, кстати, в ходу другая аббревиатура, более точно обозначающая данную технологию обучения — MINT: M — Mathematik, I — Informatik,
N — Naturwissenschaft (Естествознание) и T — Technik. Тут, как тому и положено,
на первом месте стоит царица наук математика, получившая второе дыхание с развитием компьютерных символьных, численных и гибридных методов решения задач. Тандем математики и компьютера — это мощная база для нового этапа развития науки и техники. Слово mint, кстати, по-английски — это мята. Данная технология образования призвана освежить застоявшийся воздух в помещениях наших
учебных заведений.
Слово stem по-английски означает и стебель, ствол (stem cells — стволовые
клетки). В этом контексте STEM технологию образования можно считать неким
стволом (каркасом), от которого отходят ветви отдельных учебных дисциплин —
математики, физики, теоретической механики, сопротивления материалов и т. д.
и т. п.
Дискуссии о роли компьютеров при освоении наук механико-математического
плана часто вспыхивают в школах и вузах. Преподаватели тут высказывают крайние суждения на этот счет. Многие считают, что математику в школе и вузе нужно
преподавать и осваивать сугубо «мелом на доске» и «ручкой на бумаге», и что компьютер тут может только навредить. Но тут приходится констатировать, что преподаватели, стоящие на такой крайней позиции, просто не освоили современные математические программы, а используют компьютер только для офисных целей: интернет, электронная почта, электронная книга, пишущая машинка, ведение электронного журнала… Девиз таких преподавателей: «Старую собаку новым фокусам
не научишь!». Правда, они по понятным причинам этот девиз не афишируют и
обосновывают свою позицию другими, более извинительными мотивами. Другие
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же преподаватели математики, физики, теоретической механики и др., освоившие
компьютер до уровня своей специальности, используют его на занятиях наряду с
«доской и мелом». И таких специалистов становится все больше и больше.
Второй вопрос, который присутствует в данной статье и прямо касается преподавания математики в школе и вузе таков: нужно ли уроки математики дополнять
примерами из других дисциплин (из теоретической механики, например) или нужно преподавать сугубо чистую математику (с компьютером иди без него), игнорируя прикладные задачи.
Ну и третье. В настоящее время процесс решения инженерных задач и задач
математической физики сделал резкий крен от аналитических к численным методам (см. пример в этой статье). Но преподавание математики и физики в школе и в
вузе по-прежнему базируется, в основном, на «аналитике», а не «цифре». Это также
является темой дискуссий.
Если говорить о данной статье, то этот объект всем хорошо известная цепочка,
в которой сплелись физика, математика, сопротивление материалов, гидрогазодинамика, теплообмен и т. д.
Опыт ведения занятий по технологии STEM будет расширяться по мере роста
числа преподавателей нужной квалификации и соответствующих разработанных и
апробированных задач.
Рассмотренная задача о цепочке без кулона хороша тем, что в ней не нужно
учитывать силу трения между цепочкой и цилиндром. А вот задачи, в которых эту
силу необходимо учитывать, пренебрегая ею в отдельных случаях.
На цепочку подвешено два, три и т. д. кулона разной массы. К исходным данным прибавляются длины отрезков цепочки с местами крепления смежных кулонов.
Цепочка имеет переменную удельную массу. Это, к примеру, нитка жемчуга с
перлами разной величины [5].
Цилиндр с накинутой на него цепочкой с кулоном начинается вращаться вокруг своей горизонтальной оси. Определить угол поворота цилиндра, при котором
цепочка начнет скользить на нем. Дополнительно задается некий коэффициент трения.
Цилиндр отклоняется от горизонтального положения. Определить угол наклона цилиндра, при котором цепочка начнет соскальзывать с него.
Цепочка закреплена на цилиндре — прибита гвоздиком в его верхней части.
Цилиндр вращается вокруг своей горизонтальной оси. Как будет меняться форма
провисающей цепочки без и с кулоном? Цепочка может быть достаточно длинной и
наматываться на цилиндр.
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Замкнутая цепочка (с кулоном и без оного) накинута не на круглый цилиндр, а
на цилиндр с эллипсом в сечении. Цилиндр вращается вокруг своей горизонтальной оси. Как будет меняться форма цепочки? Можно опробовать и другие формы
сечения горизонтального цилиндра.
Цепочку с кулоном или без кулона отклонить в сторону и отпустить в свободный полет. Как будет колебаться такой маятник?
Другие сценарии занятий по технологии STEM можно найти в [6, 7].
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Abstract. The paper describes numerical, graphical, and pseudo-analytical solution of the
closed chain parameters task (both with and without pendant) for the case when the chain is
thrown over a horizontal cylinder. The solution is reduced to a numerical search for the root
of the transcendental equations system and to minimization with constraints. The problem of
smoothing table values by an analytical dependence found using the Internet is being solved.
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Определение натуральных величин
геометрических фигур и их относительного
положения в пространстве способами
преобразования ортогональных проекций
А. Ю. Горячкина, О. М. Корягина
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., 5, стр. 1
e-mail: agoryachkina@mail.ru, selina59@mail.ru
Аннотация. Представлено практическое использование способов преобразования ортогональных проекций при решении конкретных метрических и позиционных задач в курсе начертательной геометрии. Решение
каждой задачи включает в себя анализ, план решения и последовательность построений на чертеже. Все задачи, независимо от ее принадлежности к тому или иному классу, нужно сначала решить в пространстве и
уяснить содержание и последовательность тех пространственных операций, при помощи которых определяются искомые элементы. Виртуальные модели и наглядные изображения способов преобразования упрощают и облегчают решение в пространстве метрических и позиционных
задач с последующими построениями на плоскости. Рассмотрены возможные способы преобразования чертежа для решения метрических и
позиционных задач, выбран оптимальный план решения для поставленной задачи.
Ключевые слова: способы преобразования чертежа, способ плоскопараллельного перемещения, вращение вокруг прямой уровня, вращение вокруг проецирующей прямой.

1. Введение
Проекции геометрических фигур не сохраняют размеры и формы оригиналов, если
расположены произвольным образом по отношению к плоскостям проекций.
Частные положения фигур относительно плоскостей проекций более удобны для
решения геометрических задач. Переход от общего положения геометрической
фигуры к частному можно осуществить путем преобразования исходного чертежа.
Преобразование — приведение геометрических фигур в частное положение
(параллельное или перпендикулярное) относительно плоскостей проекций с целью
обеспечения наглядности изображения и упрощения решения метрических и
позиционных задач.
Задача преобразования при ортогональном проецировании может быть
выполнена двумя путями:

451

А. Ю. Горячкина,
О. М. Корягина

Определение натуральных величин
геометрических фигур и их относительного
положения в пространстве способами
преобразования ортогональных проекций



выбором новой плоскости проекций, по отношению к которой
геометрическая фигура, не меняющая своего положения в
пространстве, окажется в частном положении (способ замены
плоскостей проекций);
 перемещением в пространстве геометрической фигуры так, чтобы она
заняла частное положение относительно плоскостей проекций, которые
при этом не меняют своего положения (способ вращения).
Использование виртуальных моделей при решении подобных задач было уже
подробно рассмотрено в ряде статей [1–9].
На примере следующей задачи рассмотрены возможные способы решения.

2. Задача. Определение расстояний и углов
Дана пирамида SABC, см. табл. 1. Чертеж пирамиды на рис. 1.

X

A
9

Y
Z

54
13

Таблица 1. Координаты вершин пирамиды SАВС
B
C
S
57
63
28
47
53

15
6

7
57

Рисунок 1. Чертеж пирамиды

Необходимо определить: высоту пирамиды; угол межде гранью SAB и
основанием ABC; истинный вид основания АВС; угол между ребром SA и
основаним АВС; длины ребер и углы их наклона к основанию пирамиды.
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Цель анализа — определить, какими свойствами обладают данные и искомые
геометрические фигуры, и установить связь между ними.
План решения устанавливает последовательность действий, необходимых для
решения задачи. На этом этапе важно определить рациональный способ
преобразования чертежа.
Доказательством правильности решения задачи является соответствие
искомого результата поставленным условиям при соблюдении необходимых
теоретических положений начертательной геометрии.
С использованием виртуальных моделей рассмотрим каждый способ
преобразования пространства на примере одной точки. Зная правила построения
одной точки, можно построить проекции любого числа точек, следовательно, и
любой геометрической фигуры.

3. Способ замены плоскостей проекций
Сущность способа замены плоскостей проекций заключается в том, что в системе
двух взаимно перпендикулярных плоскостей проекций заменяют одну из
плоскостей проекций на новую плоскость, перпендикулярную неизменной
плоскости проекций. При этом положение геометрических фигур в пространстве
остается неизменным. Одна из плоскостей является общей для двух систем
плоскостей проекций (рис. 2). Переход от исходной системы плоскостей проекций
к новой может проходить по одному из алгоритмов:






x 2  x1 3  x2 3 или x 2  x1 2  x2 4 .
1
3
3
1
1
4

Рисунок 2. Способ замены плоскостей проекций
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Условия преобразования:
– положение фигуры неизменно;
– изменяется положение одной из двух плоскостей проекций;
– новую плоскость проекций располагают перпендикулярно оставшейся
плоскости проекций.
Задана точка А (А, А) (рис. 2) в системе плоскостей проекций x 12 .
Определим положение проекций точки А, если плоскость 2 заменить новой
плоскостью 3 , расположенной перпендикулярно к плоскости 1 . Плоскости 3 и

1 образуют новую систему двух взаимно перпендикулярных плоскостей проекций

с новой осью проекций x1 13 .

В новой системе плоскостей проекций положение горизонтальной проекции А
точки А остается без изменения, так как точка А и плоскость 1 не меняли своего
положения в пространстве. Для нахождения новой фронтальной проекции A1 ''
достаточно ортогонально спроецировать точку А на плоскость 3 .
Для получения проекционного чертежа плоскость проекций 3 поворотом
вокруг оси x1 совмещают с плоскостью 1 . Поскольку плоскость 1 не изменяет
своего положения, расстояние от точки А до этой плоскости не изменяется в старой
и новой системах плоскостей проекций, поэтому, координата Z A точки А на
плоскостях 2 и 3 сохраняет свое значение.

4. Способ плоскопараллельного перемещения
Плоскопараллельным перемещением геометрической фигуры называется такое
перемещение, при котором все точки геометрической фигуры перемещаются в
параллельных плоскостях.
Условия преобразования:
1) положение плоскостей проекций неизменно;
2) изменяется положение фигуры — все точки фигуры движутся в плоскостях,
параллельных плоскости проекций.
Плоскопараллельное перемещение точки A в положение A1 относительно
горизонтальной плоскости проекций показано на рис. 3. Точка А перемещается по
произвольной траектории в плоскости α, параллельной горизонтальной плоскости
проекций 1 .
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5. Способ вращения вокруг проецирующей прямой
Вращение — перемещение точки по окружности в плоскости, перпендикулярной
оси вращения.
Условия преобразования:
1) ось вращения i неподвижна и перпендикулярна плоскости проекций;
2) все точки фигуры перемещаются по окружностям, плоскости которых
перпендикулярны оси i;
3) точки лежащие на оси вращения i неподвижны.

Рисунок 4. Способ вращения вокруг
проецирующей прямой

Рисунок 3. Способ плоскопараллельного
перемещения

При вращении (рис. 4) вокруг некоторой неподвижной оси i, называемой осью
вращения, каждая точка A вращаемой фигуры перемещается в плоскости α,
перпендикулярной оси вращения. Точка перемещается по окружности m
(окружности вращения), центр O которой (центр вращения) находится на
пересечении оси вращения i с плоскостью вращения α. Радиус окружности m
(радиус вращения) равен расстоянию от центра вращения O до вращаемой точки A
(R=|ОА|). Поскольку ось вращения на рис. 4 перпендикулярна горизонтальной
плоскости проекций, то на горизонтальную плоскость проекций окружность
вращения m проецируется без искажения в окружность m', а на фронтальную
плоскость проекций в отрезок m″, лежащий на проекции f 0  плоскости вращения.
При перемещении точки А в положение A1 горизонтальная проекция этой точки A′
перемещается по окружности m′ в положение A1 ', а фронтальная проекция А",
оставаясь на проекции плоскости вращения f 0 , в положение A1 ''.
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6. Вращение вокруг прямой уровня
Линия уровня, вокруг которой вращается плоскость общего положения, должна
принадлежать этой плоскости. В этом случае вращение плоскости сводится к
вращению только одной ее точки, не принадлежащей оси вращения.
Условия преобразования:
1) ось вращения i неподвижна и параллельна плоскости проекций (явлется
прямой уровня);
2) линия уровня принадлежит плоскости общего положения;
3) все точки фигуры перемещаются по окружностям, плоскости которых
перпендикулярны оси i;
4) точки лежащие на оси вращения i неподвижны.
На рис. 5 плоскость общего положения задана точкой А и прямой h.
Вращением точки А вокруг горизонтали h плоскость общего положения
преобразуют в плоскость уровня, параллельную плоскости 1 . Плоскость α,
перпендикулярная оси вращения, в которой точка А вращется по окружности
радиуса R, называется плоскостью вращения. О — центр вращения; отрезок ОА —
радиус вращения. Плоскость b — плоскость совмещения, параллельная
горизонтальной плоскости проекций.
Плоскость вращения α является горизонтально проецирующей. Ее
горизонтальная проекция h перпендикулярна h'. При вращении точки вокруг
горизонтали ее горизонтальная проекция перемещается по горизонтальной
проекции

плоскости

вращения

h .

После

поворота

проецироваться на 1 без искажения.

Рисунок 5. Вращение вокруг прямой уровня
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7. Определение высоты пирамиды
Высота пирамиды определяется длиной перпендикуляра, опущенного из вершины
пирамиды S на плоскость основания (АВС).

7.1. Способ замены плоскостей проекций
Последовательность построений:
1) Новая плоскость проекций 3 должна быть перпендикуляна основанию
(АВС) (рис. 6).
Условия замены:
x


2
 x1 3 (3  1 ; 3  ( ABC ); x1  h ').
1
1

2) Высота SH на плоскость 3 спроецируется в натуральную величину.
3) На основании признака перпендикулярности прямой и плоскости
горизонтальную проекцию точки H — H' определяют как точку пересечения
горизонтальной проекции перпендикуляра, опущенного из точки S', к основанию
пирамиды (S'H'  h') и линии связи, на которой расположены две проекции точки H
(H', H1"). Фронтальную проекцию точки H — H" определяют по координате Z
точки H.

Рисунок 6. Определение высоты пирамиды способом замены плоскостей проекций

7.2. Способ плоскопараллельного перемещения
Последовательность построений (рис. 7).
1) Горизонтальную проекцию пирамиды S'А'В'С' перемещаем так, чтобы
горизонтальная проекция горизонтали h' плоскости основания пирамиды заняла
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положение, перпендикулярное оси x. По отношению к фронтальной плоскости
проекций основание пирамиды займет проецирующее положение, а высота SH —
параллельное плоскости 2 .
2) Высота SH на плоскость 2 спроецируется в натуральную величину.
3) Горизонтальную проекцию точки H — H' определяют исходя из условий:
S'H' h'; | S ' H ' || S1 ' H1 ' | . Фронтальную проекцию точки H — H" определяют на
пересечении линии связи для проекций H' — H" с прямой, параллельной оси x и
проходящей через точку H1 ".

Рисунок 7. Определение высоты пирамиды способом плоскопараллельного перемещения

8. Определение величины двугранного угла
Двугранный угол между плоскостями измеряется величиной линейного острого
угла между прямыми, перпендикулярными ребру двугранного угла и
принадлежащими заданным плоскостям.

8.1. Способ замены плоскостей проекций
Общую для плоскостей (АВC) и (SAB) прямую AB переводят в положение прямой
уровня (рис. 8).
Условия замены:


x 2  x1 3 (3  1 ; 3 || AB; x1 || A ' B ').
1
1
Прямую AB переводят в проецирующее положение.
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Условия замены:


0
x1 3  x2 3 (4  3 ; 4  AB; x2  A1 " B1 ").   ( ABC ) ^ (SAB).
1
4

Рисунок 9. Определение величины двугранного угла
способом плоскопараллельного перемещения

Рисунок 8. Определение величины
двугранного угла способом
замены плоскостей проекций

Рисунок 10. Определение величины двугранного угла
способом вращения вокруг проецирующей прямой
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8.2. Способ плоскопараллельного перемещения
Последовательность построений:
1) При первом перемещении геометрические фигуры перемещают так, чтобы
отрезок AB занял положение, параллельное плоскости проекций (на рис. 9 AB || 1 ).
2) Вторым перемещением отрезок AB переводят в проецирующее положение
(на рис. 9 — фронтальнопроецирущее) 0  ( ABC ) ^ (SAB).

8.3. Способ вращения вокруг проецирующей прямой
Последовательность построений (рис. 10):
1) Вращением ребро двугранного угла AB из общего положения переводят в
положение,
параллельное
плоскости
i
—
ось
вращения,
1 ,
фронтальнопроецирующая прямая, A  i; A1 " B1 "|| x. Все точки геометрических
фигур при вращении перемещаются на одинаковый угол f .
2) Вторым вращением ребро двугранного угла AB переводят в проецирующее
положение. i1 — ось вращения, горизонтальнопроецирующая прямая, B  i1;
A2 ' B2 '  x. Все точки геометрических фигур при повороте перемещаются на

одинаковый угол f1 .   ( ABC ) ^ (SAB).
0

9. Определение истинного вида основания пирамиды
Основание пирамиды — плоскость общего положения. Для определения истинного
вида основания, необходимо плоскость основания преобразовать в плоскость
уровня.

9.1. Вращение вокруг прямой уровня
Последовательность построений (рис. 11):
1) f  i — ось вращения;
2) α — плоскость вращения точки C; f  f ";
3) — центр вращения точки C; OC — радиус вращения точки C; Проекции
точки C после поворота (C1 ', C1 "). Проекции точки A ( A1 ', A1 ") можно получить
аналогичным вращением либо достроить геометрически, исходя из того, что
каждая точка геометрической фигуры вращается в своей плоскости,
перпендикулярной оси вращения (для точки A f  f ") и 1 AC;
4) b — плоскость совмещения; ABC || 2 ; ABC  A1 '' B1 ''C1 ''.
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Рисунок 11. Определение истинного вида основания пирамиды
способом вращения вокруг прямой уровня

9.2. Замена плоскостей проекций
Последовательность построений (рис. 12).

Рисунок 12. Определение истинного вида основания пирамиды
способом замены плоскостей проекций

1) Плоскость (ABC) первой заменой плоскости проекций переводят в
проецирующее положение.
Условия замены:


x 2  x1 3 (3  1 ; 3  ABC; 3  h; x1  h ').
1
1
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2) Вторая замена плоскости проекций переводит проецирующую плоскость в
положение плоскости уровня.
Условия замены:


x 3  x2 3 (4  3 ; 4 || ABC; x2 || A1 '' B1 '' C1 ''; ABC  A2 ' B2 ' C2 ').
1
4

9.3. Плоскопараллельное перемещение
Первым перемещением переводят плоскость основания в проецирующее
положение (рис. 13). Вторым — в положение плоскости уровня (рис. 14).

Рисунок 13. Определение истинного вида основания пирамиды способом
плоскопараллельного перемещения

Рисунок 14. Определение истинного вида основания пирамиды способом
плоскопараллельного перемещения
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9.4. Вращение вокруг проецирующей прямой
Последовательность построений (рис. 15).
1) На рис. 15 вращением вокруг горизонтальнопроецирующей прямой i,
проходящей через точку A, плоскость (ABC) из общего положения переведена в
проецирующее относительно плоскости 2 , ( ABC )  2 . Все точки плоскости ABC
при повороте перемещаются на одинаковый угол f,

h1 '  x; A '1'  A1 '11 ';

A ' B ' C '  A1 ' B1 'C1 '.

2) Вращением вокруг фронтальнопроецирующей прямой i1 , проходящей через
точку B, плоскость (ABC) из фронтальнопроецирующего положения переведена в
положение горизонтальной плоскости, ( ABC ) || 1; A2 '' B2 '' C2 '' || x; ABC 
 A2 ' B2 ' C2 '.

Рисунок 15. Определение истинного вида основания пирамиды
способом вращения вокруг проецирующей прямой

10. Определение угла наклона ребра к основанию пирамиды
Угол f 0 наклона прямой а к плоскости α определяется величиной острого угла
между прямой а и ее проекцией на данную плоскость α (рис. 16). Графическое
решение задачи упрощается, если определить величину вспомогательного угла s 0
между заданной прямой а и перпендикуляром n, опущенном из точки,
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принадлежащей прямой а, на плоскость α. Если плоскость угла s 0 будет
параллельна какой-либо плоскости проекций, то на эту плоскость проекций угол s 0
спроецируется без искажения. А угол f 0  90o  s0 .

Рисунок 16. Определение угла наклона прямой к плоскости

10.1. Вращение вокруг прямой уровня
Последовательность построений (рис. 17).
1) Из вершины пирамиды S опускают перпендикуляр n к плоскости основания
(ABC). Исходя из признака перпендикулярности прямой и плоскости, на чертеже
горизонтальная проекция перпедикуляра к плоскости (ABC) – n' — должна быть
перпендикулярна горизонтальной проекции горизонтали плоскости (ABC), n' h';
фронтальная проекция перпендикуляра к плоскости (ABC) – n" — должна быть
перпендикулярна фронтальной проекции фронтали плоскости (ABC), n" f".
2) Плоскость угла s0, образованная пересекающимися прямыми SA и n, —
плоскость общего положения. f1 — фронталь плоскости угла s 0 . Точки 3, А
принадлежат фронтали f1 .
3) Вращением вокруг фронтали f1 плоскость угла s 0 совмещают с плоскостью
b, переводя ее в положение, параллельное плоскости проекций 2 . Плоскость угла
s 0 определяют три точки: S, 3, А. Точки 3, А принадлежат оси вращения i  f1 , они

неподвижны, поэтому, достаточно повернуть только точку S до плоскости
совмещения b.
4) Угол s 0 дополняют до угла 90o. Угол f 0  90o  s0 — искомый.
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Рисунок 17. Определение ула наклона ребра к плоскости основания пирамиды
способом вращения вокруг прямой уровня

10.2. Способ замены плоскостей проекций
Последовательность построений (рис. 18).
1) Из вершины пирамиды S опускают перпендикуляр n к плоскости основания
(ABC). n' h'; n " f ".
0
2) Плоскость угла s , образованная пересекающимися прямыми SA и n, —

плоскость общего положения. f1 — фронталь плоскости угла s 0 . Точки 3, А
принадлежат фронтали f1 .
3) Плоскость угла s 0 — плоскость общего положения — за две замены
плоскостей проекций переводят в положение плоскости уровня.
Условия замены:


x 2  x1 2 (3  2 ; 3  ( AS 3); 3  f1 ; x1  f ''1 ) 
1
3
 x2

4
(4  3 ; 4 || ( AS 3); x2 || ( A1 ' S1 '31 ').
3
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4) Плоскость угла s 0 параллельна плоскости проекций 4 и проецируется на
нее без искажения. Угол s 0 дополняют до угла 90o.
Угол f 0  90o  s0 — искомый.

Рисунок 18. Определение ула наклона ребра к плоскости основания пирамиды
способом замены плоскостей проекций

10.3. Плоскопараллельное перемещение
Последовательность построений (рис. 19).
1) Из вершины пирамиды S опускают перпендикуляр n к плоскости основания
(ABC). n'  h'; n"  f".
0
2) Плоскость угла s , образованная пересекающимися прямыми SA и n, —

плоскость общего положения. f1 — фронталь плоскости угла s 0 . Точки 3, А
принадлежат фронтали f1 .
3) Плоскость общего положение (AS3) в положение плоскости уровня
переводят за два перемещения. Сначала — в проецирующее положение
(( AS 3)  1 , f1 ''  x), затем — в положение плоскости уровня (( AS 3) || 2 ;
( A2 ' S2 '32 ') || x).

4) Угол s 0 дополняют до угла 90o. Угол f 0  90o  s0 .
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Рисунок 19. Определение угла наклона ребра к плоскости основания пирамиды способом
плоскопараллельного перемещения

10.4. Комбинированное преобразование (замена плоскостей проекций и
вращение вокруг проецирующей прямой)
Последовательность построений (рис. 20).
1) Из вершины пирамиды S опускают перпендикуляр n к плоскости основания
(ABC). n' h'; n " f".
0
2) Плоскость угла s , образованная пересекающимися прямыми SA и n, —

плоскость общего положения. f1 — фронталь плоскости угла s 0 .
3) Способом замены плоскостей проекций плоскость угла s 0 переводят в
проецирующее положение относительно плокости 3 .
Условия замены:


x 2  x1 2 (3  2 ; 3  ( AS 3); 3  f1 ; x1  f1 '').
1
3
4) Вращением вокруг проецирующей прямой

f1  i1 плоскость угла

s0

переводят в положение плоскости уровня, параллельной фронтальной плоскости
проекций: ( AS 3) || 2 ; ( A2 ' S2 '32 ') || x1. Точки 3, А принадлежат оси вращения i1 , они
неподвижны, поэтому, достаточно повернуть только точку S до плоскости
совмещения b. Точка S перемещается по окружности в плоскости α,
перпендикулярной оси вращения i1 . Фронтальная проекция S2 " точки S
принадлежит плоскости α.
5) Угол s 0 дополняют до угла 90o. Угол f 0  90o  s0 .

467

А. Ю. Горячкина,
О. М. Корягина

Определение натуральных величин
геометрических фигур и их относительного
положения в пространстве способами
преобразования ортогональных проекций

Рисунок 20. Определение угла наклона ребра к плоскости основания пирамиды комбинацией
способов замены плоскостей проекций и вращения вокруг проецирующей прямой

11. Определение длин ребер и углов их наклона к основанию
пирамиды способами замены плоскостей проекций и
вращения вокруг проецирующей прямой (высоты
пирамиды)
Последовательность построений (рис. 21).
1) Способом замены плоскостей проекций плоскость основания (ABC)
переводят в проецирующее положение.
Условие замены:


x 2  x1 3 ; 3  1 ; 3  ( ABC ); x1  h '.
1
1

S1 '' H1 ''  ( A1 '' B1 '' C1 ''); SH || 3 .
Второй заменой новую плоскость проекций 4 располагают параллельно
плоскости (АВС).
Условие замены:


x1 3  x2 3 ; 4  3 ; 4 || ( ABC ); x2 || ( A1 " B1 "C1 "); SH || 4 .
1
4
2) Вращением вокруг проецирующей прямой SH  i — ось вращения ребра
пирамиды переводят в положение, параллельное плоскости 3 .

0  SA ^ ( ABC ); b0  SB ^ ( ABC ); g0  SC ^ ( ABC );
S1 '' A3 "  SA; S1 '' B3 "  SB; S1 '' C3 "  SC.
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Рисунок 21. Определение длин ребер и углов их наклона к основанию пирамиды способом
вращения вокруг проецирующей прямой (высоты пирамиды)

12. Выводы
1. Из расмотренных способов преобразования для определения высоты
пирамиды и величины двухгранного угла замена плоскостей проекций является
оптимальной.
2. Истинный вид основания пирамиды целесообразней определять способом
замены плоскостей или способом вращения вокруг линии уровня.
3. Все рассмотренные способы для нахождения угла между ребром SA и
основанием АВС одинаково трудоемкие, и выбор оптимального решения зависит
от того, какой из способов преобразования понятен и лучше освоен исполнителем.
4. Для определения длины ребер и углов их наклона к основанию пирамиды
оптимальным является комбинированный способ с использованием замены
плоскостей проекций и вращения вокруг проецирующей прямой.
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Determination of natural values of geometric shapes and their relative position in space by means of transformation of orthogonal
projections
A. Yu. Goryachkina, O. M. Koriagina
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Abstract: The practical use of methods for converting orthogonal projections for solving specific metric and positional problems in the course of descriptive geometry is presented. The solution to each problem includes an analysis, a solution plan, and a sequence of builds in the
drawing. All tasks, regardless of whether it belongs to a particular class, must first be solved
in space and understand the content and sequence of the spatial operations that determine the
desired elements. Virtual models and visual images of transformation methods simplify and
facilitate the solution of metric and positional problems in space with subsequent construc-

470

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Cloud of Science. 2020. Т. 7. № 3

tions on the plane. Possible ways of converting a drawing to solve metric and positional problems are considered, and the optimal solution plan for the task is selected.
Keywords: how to convert a drawing sketch of the problem, the method of replacing planes of
projection, method of plane-parallel movement, the rotation around the line of level, rotation
around the projected straight line.
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Исследование характеристик точности
пеленгования антенной системой на основе
компланарных пар рамочных антенн
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197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 14а
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Аннотация. Работа посвящена реализации модели системы компланарных антенн и применению в ней амплитудного метода определения
направления на источник в полноазимутальном секторе обзора. Главным достоинством системы являются ее габариты порядка 0.05λ в нижней части диапазона и перекрытие порядка 10 по частоте, что достигается за счет компоновки антенных элементов-излучателей и диаграммообразующей схемы в малом объеме.
Ключевые слова: амплитудный метод, компланарная пара, рамочная антенна.

1. Введение
С каждым годом из-за увеличения количества средств радиосвязи ухудшается электромагнитная обстановка, поэтому требования, предъявляемые к характеристикам
радиопеленгаторов, становятся все жестче. При установке радиопеленгаторов на
объекты возникает проблема, связанная с наличием металлических предметов
больших размеров, расположенных вблизи пеленгатора.
Мы решаем задачу моделирования антенны малых размеров, но устойчивой к
помехам.

2. Помехи пеленгования
При наличии металлических предметов вблизи антенной системы радиопеленгатора появляются ошибки пеленга и ухудшается точность определения координат источника излучения. Объясняется это следующим образом. Приходящая электромагнитная волна индуцирует электродвижущие силы (ЭДС) в металлических предметах, расположенных вблизи антенной системы радиопеленгатора. Эти ЭДС создают в металлических предметах токи, которые образуют свои электромагнитные
поля, называемые полями обратного излучения. Последние действуют на антенную
систему радиопеленгатора вместе с основным полем передатчика (рис. 1).
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Рисунок 1. Действие обратного излучателя: A — обратный излучатель; P — приемная
антенна; p — угол падения волны; d — расстояние от центра антенны до обратного облучателя;  — угол размещения обратного облучателя

Использование амплитудного метода пеленгования, базирующегося на направленных свойствах антенн, позволяет избежать влияния обратных излучателей. Диаграмма направленности (ДН) направленной антенной системы (АС) на основе активных рамочных антенн сохраняют свою форму при работе в сложной электромагнитной обстановке. При этом выбор амплитудного метода пеленгования обусловлен двумя обстоятельствами. Во-первых, за счет неоднородностей поверхности, а также влияния переотражающих предметов, фазовый фронт приходящего
сигнала претерпевает большие искажения, нежели амплитудный. Во-вторых, не
представляется возможным обеспечить в широком диапазоне частот фазовую идентичность элементов антенной системы при их расположении вблизи переотражающих предметов [7, 8].
Точностные характеристики пеленгатора, антенная система которого работает
в сложных условиях, существенно улучшаются при использовании антенн с четко
выраженной однонаправленной ДН. При этом, чем выше направленность антенной
системы, тем меньше сказывается влияние условий ее размещения и работы на
точностные характеристики. В УКВ диапазоне однонаправленную характеристику
можно получить при использовании нескольких вибраторов или рамок.
Однонаправленную диаграмму направленности можно получить при использовании нескольких вибраторов или рамок. Но рамки имеют преимущество перед
вибраторами в возможности получения очень узкой однонаправленной ДН, что повышает устойчивость последней [2].
Компланарная пара представляет собой две идентичные рамочные антенны,
лежащие в одной плоскости и запитанные в противофазе. Необходимо обеспечить
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дополнительный фазовый сдвиг между принимаемыми сигналами   . D — расстояние между фазовыми центрами рамок;  — дополнительный фазовый сдвиг [6].
Геометрические соотношения позволяют определить формулу диаграммы
направленности компланарной пары:

 D
 j
cos( c ) 
2
 


 D
 2  j  sin 
cos    ,
(1)
2
 
где φ — угол в горизонтальной плоскости, отсчитываемый от плоскости рамки [1, 3].
F ()  cos   e

Рисунок 2. Структура компланарной пары рамок

Правильный выбор фазового сдвига  уменьшает уровень задних лепестков,
что особенно важно для амплитудного метода определения углового положения
источника излучения.
Анализ выражения (1) позволяет рассчитать оптимальное значение фазового
сдвига для выбранного D  при котором уровни заднего и боковых лепестков минимальны. Это значение определяется как:
D
,

— оптимальное значение коэффициента пропорциональности.
opt  kopt

где kopt

(2)

Линейная зависимость фазового сдвига от частоты реализуется в диаграммообразующей схеме с помощью линии задержки.
Антенная система, работающая в полноазимутальном секторе может быть построена на основе 2 ортогональных компланарных пар рамочных антенн [2].

3. Моделирование
Учет взаимного влияния антенн и элементов конструкции производился в пакете
электродинамического моделирования CST Microwave Studio [4, 5]. Внешний вид
модели представлен на рис. 3. Представленная модель не учитывает влияние носи-
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теля на характеристики антенн и в этом смысле является идеальной. Реализуется
верхнее питание рамочных антенн 50-омными портами [9, 10].

Рисунок 3. Внешний вид модели рамочной антенны из двух компланарных пар

Диаграммообразующая схема выполнена в виде печатной платы, расположенной в пространстве под излучателями. Четыре направленных ДН на выходе получаются при последовательном переключении либо одновременно.
На рис. 4 представлены амплитудные диаграммы направленности в горизонтальной плоскости по вертикальной поляризации в единицах напряжения на крайних частотах рабочего диапазона.

а)

б)

Рисунок 4. ДН антенной системы: a) D/λ=0.025; б) D/λ=0.035

На рис. 5 представлены зависимости ширины диаграммы направленности по
уровню 3 дБ и уровня боковых лепестков от частоты.
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Рисунок 5. Характеристики антенной системы:
a) — ширина диаграммы направленности; б) — уровень боковых лепестков

Расчетная зависимость коэффициента усиления в направлении максимального
излучения от частоты в пассивном режиме представлена на рис. 6. Снижение коэффициента усиления в нижней части диапазона объясняется малыми размерами излучателей, а также близким к противофазному суммированием сигналов противоположных рамок.
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Рисунок 6. Коэффициент усиления с учетом согласования

Предполагается использование излучателей в активном режиме совместно с
малошумящим усилителем, который подключается непосредственно ко входу каждой рамки.
Достижимые характеристики точности комплекса радиомониторинга на основе
исследуемой антенной системы определялись по всем направлениям сферической
системы координат путем вычисления среднеквадратического отклонения пеленгования источника излучения.
Для определения направления на источник использовался амплитудный алгоритм, осуществляющий сравнение измеренных данных (управляющего вектора) и
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амплитудного распределения (диаграмм направленности) в 3-мерной системе координат корреляционным методом.
Обработка осуществлялась в программе MATLAB, диаграммы направленности, загружаемые в алгоритм, приведены на рис. 7а). Пример результатов вычисления пространственного спектра (пеленгационного рельефа) для истинного пеленга

Phi  70o , Theta  70o на вертикальной поляризации и для отношения сигнал шум
20 дБ, количества отсчетов 10 представлен на рис. 7б). При вертикальной поляризации азимут источника определяется верно, угол места — с неоднозначностью.
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Рисунок 7. Результаты моделировоания в MATLAB: а) Амплитудные диаграммы направленности системы компланарных пар (вертикальная поляризация), б) пространственный
спектр (истинный пеленг Phi = 70o, Theta = 70o) в) СКО определения phi источника
для theta = 70o на вертикальной поляризации, количество отсчетов 10, отношение
сигнал/шум = 20 дБ, количество итераций 200

Как видно из графиков, при вертикальной поляризации азимут источника
определяется верно, угол места — с неоднозначностью.

4. Заключение
Антенная система на основе компланарных пар рамочных антенн реализуется в виде малогабаритного прибора (размера порядка 5% от длины волны), имеющего характеристики направленности пригодные для амплитудного метода определения
направления на источник в секторе 360 градусов по азимуту.
Направленные диаграммы формируются в диапазоне УКВ с перекрытием более 10 при габаритах около 0.05 λ на нижней рабочей частоте. Ожидаемая чувствительность комплекса радиомониторинга с антенной на основе компланарных пар
уменьшается от 100 до 3 мкВ/м в полосе 1кГц при отношении сигнал/шум 10дБ.
Точность рассмотренной антенной системы будет уменьшаться для азимутальных положений источника, соответствующих максимумам амплитудно-фазового
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распределения на вертикальной поляризации и может быть не хуже 5 градусов для
определенных характеристик управляющего вектора.
Поскольку стандартный размер антенны обычно составляет половину длины
рабочей волны, а рассматриваемая нами антенна мала размером (5% длины волны
вместо 50%), то возникают следующие преимущества: мобильность, т. е. одну или
даже несколько антенн может обслуживать и переносить один оператор; компактность, т. е. на одной и той же площади может быть размещено множество антенн
разных диапазонов и/или другие устройства. В итоге при создании устройства с
широкой полосой пропускания экономится вес и пространство.
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Abstract. Paper describes the implementation of the amplitude method for determining the
direction to the source in the full-azimuth sector of the survey using a system of coplanar antennas. The main advantage of the system is its dimensions of the order of 0.05 λ in the lower
part of the range and overlap of the order of 10 in frequency, which is achieved due to the
layout of antenna elements-emitters and diagram-forming scheme in a small volume.
Keywords: amplitude method, coplanar pair, coil antenna.
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Аннотация. Проанализирована возможность заряда аккумуляторной батареи электроподвижного состава московского метрополитена моделей
81.765/766/767 и их модификаций от независимого источника питания.
В качестве независимого источника питания предложено использование
импульсного конденсатора сверхвысокой энергоемкости. Внедрение
данного комбинированного источника питания позволит поддерживать
рабочее состояние бортовых систем в ходе эксплуатации электроподвижного состава при понижении напряжения на аккумуляторной батареи ниже 66В и отсутствии напряжения 825 В на контактном рельсе.
Ключевые слова: электроподвижной состав, аккумуляторная батарея, контактный рельс, конденсатор сверхвысокой энергоемкости, преобразователь собственных нужд.

Аккумуляторная батарея на электроподвижном составе метрополитена предназначена для питания цепей управления и оборудования электропоезда с номинальным
напряжением 80 В постоянного тока. Кроме того, она служит в качестве автономного источника питания при отсутствии напряжения 825 В при приемке электроподвижного состава машинистом в электродепо, либо при приемке с длительного отстоя на линии до подачи напряжения 825 В на контактный рельс, либо при возникновении нештатной ситуации на линии во время работы, влекущей за собой снятие
напряжения 825 В.
При штатной работе АБ подключена к каналу подзаряда от преобразователя
собственных нужд (ПСН) электропоезда, в результате чего система управления
обеспечивает постоянное (плавное) поддержание напряжения подзаряда АБ в пределах 77 В87 В. При достижении напряжением АБ указанной величины, система
управления ПСН переводит работу канала подзаряда в режим стабилизации напряжения (рис. 1).
В режиме резервного источника питания АБ может находиться без ограничения по времени при условии соблюдения напряжения подзаряда.
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Рисунок 1. Заряд и стабилизация напряжения АБ при штатной работе ПСН

В случае отказа источника питания бортовой сети, либо отсутствии напряжения 825 В на контактном рельсе АБ автоматически подключается к бортовой сети
электропоезда. На таких режимах она служит основным источником питания и
обеспечивает работу системы управления, систем безопасности, служебного освещения и системы кондиционирования электропоезда. При этом может наступить
глубокий разряд АБ электропоезда ниже 56 В, в результате чего произойдет автоматическое отключение АБ от бортовой сети вагона с помощью защитного реле и
данный подвижной состав самостоятельно уже двигаться не сможет.
С целью исключения такой ситуации предлагается аварийная система питания
вспомогательных систем метровагона с емкостным накопителем энергии (рис. 2). В
качестве накопителя энергии может использоваться импульсный конденсатор
сверхвысокой энергоемкости (ИК), который заряжается в процессе работы от ПСН
до напряжения 77…87 В.

Рисунок 2. Схема заряда батареи от накопителя энергии

Данный накопитель энергии после отключения ПСН сможет продлить срок работы АБ путем дозарядки ее через управляемый ключ и ограничивающий резистор,
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а так же питать бортовые потребители энергии на время, необходимое для аварийного снятия электроподвижного состава с линии.
При рассмотрении переходных процессов в системе заряда АБ в соответствии
с [1] элементарный аккумулятор можно представить схемой замещения, состоящей
из идеального источника постоянной эдс E, сопротивления электролита в межэлектродном пространстве R0 , релаксационного блока, представленного элементами
R , C , блока основной токообразующей электрохимической реакции, представ-

ленного элементом CP (рис. 3).

Рисунок 3. Схема замещения элементарного аккумулятора

Для построения модели элементарного аккумулятора схема замещения разбивается на четыре участка [1] (рис. 3).
На зажимах источника эдс напряжение
U1  E.

Активная нагрузка, представленная резистором R0 , описывает активное падение напряжение в элементарном аккумуляторе (сумма сопротивлений электролита, электродов, соединительных элементов, переходного сопротивления электродэлектролит)
U 2  R0i,

где i — ток, протекающий через аккумулятор.
Участок III схемы замещения описывает переходные процессы, протекающие в
аккумуляторе при его включении на заряд (разряд) [2]. Емкость C двойного слоя
обуславливает поляризационный процесс; резистор R — сопротивление перехода,
отражающее конечную скорость процессов диффузии, абсорбции и электрической
реакции, а также взаимодействие процессов между собой [3].
Участок IV схемы замещения представлен псевдоконденсатором CP , который
соответствует основной токообразующей электрохимической реакции [4].
В [3] показано, что для расчета параметров режимов работы процесса заряда
элементарного аккумулятора конденсатором CP можно пренебречь. Поэтому схема
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замещения аккумулятора для процесса заряда от источника с постоянным напряжением U принимает вид (рис. 4).

Рисунок 4. Схема замещения элементарного аккумулятора на режиме заряда

Математическая модель, отражающая включение аккумулятора на заряд, представлена уравнениями [3]

U  E  R0i  e ;

i  iC  i ;
(1)

i  C de .
C


dt

Решение (1) позволяет определить ток заряда аккумулятора при питании от источника с напряжением U . С учетом того, что
i 

e
,
R

(2)

de  R0 
 1 
(3)
.
dt  R 
Таким образом, энергетическое состояние элементарного аккумулятора на режиме заряда определится дифференциальным уравнением (3) относительно эдс поляризации. Решением (3) является зависимость [3]
U  E  R0C

e 

(U  E ) R
(1  e t  ),
R0  R

(4)

где   R0 RC ( R0  R ) — постоянная времени поляризации аккумулятора при
заряде. Постоянная времени определяется исходя из условия, что при t   переходной процесс в аккумуляторе завершиться и эдс поляризации достигнет значения
e  U  E.

Соответственно токи схемы замещения аккумулятора [3]
U  E  t 
e
,
R0

(5)

U E
(1  e t  ),
R0  R

(6)

iC 
i 
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U  E   R
1  
R0  R   R0


(7)
 .

При использовании импульсного конденсатора (ИК) для подзарядки АБ и временного включения нагрузки на напряжение в систему питания собственных нужд
вагона метропоезда должен устанавливаться регулятор Р и два переключателя П
(рис. 5).
i

  t 
e


Рисунок 5. Принципиальная схема системы аварийного заряда
аккумуляторной батареи электроподвижного состава метрополитена

В соответствии с техническими характеристиками системы энергоснабжения
вагона нагрузка и АБ на время ее заряда подключаются к ИК, заряженному блоком
ПСН до напряжения, обеспечивающего устойчивый подзаряд АБ. Регулятор Р
обеспечивает режим подзаряда АБ током допустимого значения.
В соответствии с решаемой задачей была составлена модель, описывающая
процесс заряда АБ от ИК. Параметры схемы замещения принимались по характеристикам АБ 14-А510/55А (табл. 1), которая используется на электропоезде метрополитена и импульсного конденсатора типа ИКЭ 40/96 (табл. 2).
Модель была построена на основании уравнений Кирхгофа с учетом нелинейности элементов схемы. Импульсный конденсатор был представлен цепочкой последовательно соединенных эдс (ec ), емкостного (с) и активного (rc ) резисторов.
Для контроля расчетного процесса моделировался процесс заряда АБ на режиме холостого хода. При моделировании предполагалось, что за время технологического простоя напряжение на АБ снизилось до 60 В, а емкость упала до 80 Ач (80%
номинального значения).
Расчеты показали, что заряженный до 90 В ИК позволяет повысить напряжение на разряженной АБ до 75 В, что удовлетворяет требованиям к состоянию заряженной батареи без нагрузки (табл. 1, рис. 5); фактическое время разряда ИК на АБ
без применения специальных устройств составляет всего 0.5 с.
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Таблица 1. Технические характеристики аккумуляторной батареи АБ 14-А510/55А
Величина
Номинальная емкость при температуре окружающей среды 20 оС и конечном напряжении разряда 1.75 В/элемент, Ач
Номинальное напряжение элемента аккумуляторной батареи, В
Число элементов в блоке, шт
Число блоков аккумуляторов в АБ, шт
Номинальное напряжение блока аккумуляторов, В
Номинальное напряжение АБ, В
Напряжение заряженной АБ без нагрузки, В
Напряжение АБ под нагрузкой (блока аккумуляторов) при снятии емкости 80%, В
Напряжение заряда АБ (блока аккумуляторов) при температуре окружающей среды 20 оС, В
Конечное напряжение АБ (блока аккумуляторов) при температуре окружающей среды 20 оС, В
Ток разряда при температуре окружающей среды 20 оС до конечного
наряжения разряда 60 В, А:
– часовой
– трехчасовой
– пятичасовой
– десятичасовой
Максимальный ток заряда (ограничение) аккумуляторной батареи, А

Значение
100
2
5
14
10
70
73–77
64.8 (9.25)
82.25(11.75)
60 (8.5)

71
28.6
18.6
10.2
33

Таблица 2. Технические характеристики импульсного конденсатора типа ИКЭ 40/96
Величина
Напряжение заряда номинальное, В
Емкость, Ф
Номинальная запасенная энергия, кЖд
Внутренее сопротивление, Ом

Значение
96
8.3
40

Значение тока заряда АБ имеет переменный характер: в первый момент процесса заряда он достигает 30 А, что удовлетворяет требованиям к условиям эксплуатации АБ 14-А510/55А (см. табл. 1) и снижается до нуля по экспоненциальному
закону. Однако, важно отметить, что столь кратковременный процесс заряда АБ на
режиме холостого хода не позволяет поднять ее емкость до номинального значения, что объясняется низкой скоростью химических поцессов, протекающих в аккумуляторе при его заряде (рис. 6). В результате ток i, создаваемый ИК, в основном
идет на нагрев АБ.
Для нормального заряда АБ ток в цепи заряда i должен протекать 5–10 ч в соответствии с паспортом (см. табл. 1). Очевидно, что при подключении нагрузки к
комбинированному источнику питания, состоящего из АБ и ИК, напряжение резко
снизится и вспомогательные системы электропоезда будут неработоспособны.
Энергия поляризации при работе АБ принимает низкие значения по сравнению
с основной цепью ИК-АБ. В частности, было получено, что эдс поляризации в течении всего процесса заряда АБ от ИК не превышает e  0.03 B (рис. 8).
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Рисунок 6. Динамический процесс заряда АБ
от ИК: 1 — эдс АБ; 2 — эдс ИК;3 — ток
заряда АБ

Рисунок 7. Изменение электрической емкости аккумуляторной батареи (Q)
в процессе заряда АБ от ИК

Рисунок 8. Изменение эдс поляризации АБ

в процессе заряда АБ от ИК

Таким образом, при расчетах было показано, что заряд аккумулятора непосредственно от импульсного конденсатора сверхвысокой энергоемкости без использования специальной системы управления зарядным током реализовать невозможно.
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Abstract. The possibility of charging the battery of the electric rolling stock of the Moscow Metro of
models 81.765 / 766/767 and their modifications from an independent power source is analyzed.
The use of an ultrahigh-energy pulse capacitor is proposed as an independent power source. The
introduction of this combined power source will help maintain the operational state of on-board
systems during the operation of electric rolling stock when the voltage on the battery is lower than
66V and there is no voltage of 825V on the contact rail.
Keywords: electric rolling stock, rechargeable battery, contact rail, ultra-high energy capacitor, converter of auxiliary systems.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам применения малогабаритных
беспилотных подводных комплексов (МБПК) для оперативной разведки
и мониторинга акваторий промышленных предприятий. По сравнению
с традиционным подходом мониторинга водоема предлагается заменить
сеть экологического мониторинга, включающую стационарные пункты
наблюдения на робототехнические МБПК. Такой подход к мониторингу
предъявляет определенные требования к функционированию роботов,
и в первую очередь к алгоритмам автономного управления движением в
процессе мониторинга окружающей среды. Остальные функции системы управления (работа бортовой аппаратуры, расход ресурса) является
вспомогательными, обеспечивающими решение главной задачи.
Ключевые слова: подводный робот, анализ загрязнения, экологический
мониторинг, автономное управление, беспилотный комплекс.

1. Введение
На сегодняшний день существует проблема повышения качества мероприятий по
контролю за водными ресурсами, и в первую очередь для водоемов-охладителей
АЭС. Площадь таких водоемов составляет десятки километров, а его водная экосистема не уступает по разнообразию экосистеме природных водоемов и соответствует понятию природно-техногенного объекта. Деградация такого объекта сопровождается ухудшением качества воды создает трудности в эксплуатации АЭС за
счет повышения интенсивности накипеобразования, органических отложений
и т. д. Поэтому вода должна иметь заданные технические характеристики. Температурный режим водоема-охладителя, существенно влияющий на качество воды,
характеризуется отсутствием закономерного изменения температур с глубиной и
довольно высокой температурой придонных слоев воды из-за интенсивного ее перемешивания под действием ветровых и стоковых течений, а также сезонной динамики. Температурные условия на разных участках водоема весьма неоднородны и
требуют точечного оперативного контроля.
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Также одной из задач мониторинга является проведение инвентаризации источников загрязнения, определение мощности выбросов и сбросов загрязнителей
окружающей среды.
Во многих промышленно развитых странах создаются автоматизированные
системы локального контроля загрязнения воды, которые оснащены датчиками
концентраций основных загрязнителей и гидрометеопараметров, аппаратурой для
сбора и обработки их показателей.
Обычно, в отдельных точках водоема устанавливаются датчики автоматизированных систем точечного контроля состава и других параметров воды, относящиеся к системе объектового контроля источников загрязнения. Однако применение
стационарных постов контроля оказывается неэффективным.
Более перспективным является применение малогабаритных беспилотных подводных комплексов (МБПК) для оперативной разведки и мониторинга акваторий
промышленных предприятий обеспечивающих контроль за состоянием воды и
позволяющим выявить источники загрязнения в автоматическом режиме. Кроме
этого, создается возможность производить непрерывный мониторинг в реальном
масштабе времени с учетом сложного рельефа дна и береговой линии водоема. В
качестве транспортной платформы МБПК, особенно эффективными могут оказаться малогабаритные подводные аппараты, позволяющие осуществлять движение по
поверхности, а также погружение и зависание над объектом в подводном положении, а также горизонтальное движение под водой на заданной глубине. Любое загрязнение сопровождается распространением отравляющих веществ в воде. Применение высокочувствительных полупроводниковых сенсоров анализаторов отравляющих веществ (АОВ), позволит повысить эффективность методов раннего обнаружения источников загрязнений.

2. Описание работы системы мониторинга водоемов
на основе мобильного подводного комплекса
Рассмотрим применение МБПК, оснащенные АОВ на примере мониторинга пруда — охладителя Курской АЭС (см. рис. 1). Этот водоем, созданный и функционирующий как неотъемлемая часть технологического процесса производства электроэнергии на атомной станции. Использование воды из него обеспечивает работу
теплообменного оборудования, а также технических систем защиты АЭС. «Продукция» (а именно, вода) должна иметь определенные технические параметры. Ее
качество обеспечивается биомелиоративными мероприятиями, включающими
направленное рыборазведение и сохранение аборигенной ихтиофауны. Все это
обуславливает приоритет производственной функции пруда-охладителя над дру-
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гой — рекреационной, т. е. над использованием водоема в качестве места отдыха
населения.

Рисунок 1. Искусственный пруд-охладитель для Курской АЭС. Площадь — 21.5 кв. км

Основными объектами контроля и наблюдения за состоянием водных экосистем в регионе Курской АЭС в рамках экологического мониторинга являются природные водотоки Сейм и Реут, а также водоем-охладитель I и II очереди.
По сравнению с традиционным подходом мониторинга водоема предлагается
заменить сеть экологического мониторинга, включающую стационарные пункты
наблюдения на группу МБПК.
В этом случае пробы воды отбираются по всей акватории действующего водоема-охладителя с учетом местоположения его характерных участков, которые различаются по глубине, проточности и конфигурации берегов, интенсивности и
направленности распространения транзитного потока сбросных вод АЭС.
В случае фиксирования экстремально высоких показателей загрязнения воды
служба эксплуатации выявляет причину и требует от водопользователей выполнения мероприятий по предотвращению дальнейшего загрязнения водоемаохладителя, а также сообщает органам госводконтроля о необходимости срочного
принятия соответствующих мер. По сути МБПК представляет собой мобильную
робототехническую систему (РТС).
Для выбора направления движения при заборе проб воды разработан алгоритм,
позволяющий планировать траекторию МБПК и зондировать пространство в заданных точках М i (см. рис. 1). Далее предполагается, что траектория состоит из
отрезков прямых. Конечный пункт траектории определяется точкой А (точка конечного положения МБПК), а положение МБПК в начальный момент времени В,
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соответственно, радиус-вектором rB определяет текущее положение МБПК. Забор
проб воды происходит в запланированных точках траектории М i . Реальное положение МБПК в этих точках не должно отклоняться на величину rEM i ( | rEM i |   ), где
 — параметр, определяющий точность позиционирования МБПК. Процесс мониторинга завершается, если МБПК оказывается в точке А1 , определяемой радиусвектором rA1 , положение которой определяется радиус-вектором rA1  rA  rEA . Модуль радиус-вектора rEA определяет погрешность, возникающую при определении
положения точки А в пространстве [1–7]. Задача управления состоит в том, чтобы
переместиться из точки В в точку А, определяемую rA , но при этом реальное положение МБПК (точка А1 , определяемая rA1 ) должна находиться внутри сферы с радиусом rC .

Рисунок 2. Схема движения МБПК при мониторинге водоемов.
А — конечное положение МБПК; В — начальное положение МБПК

Функционирование РТС выделяет его как объект, задачи управления которым
принципиально отличаются от традиционных. В данном случае главную роль играет управление движением в процессе мониторинга окружающей среды, остальные
функции РТС (работа бортовой аппаратуры, расход ресурса) являются вспомогательными, обеспечивающими решение главной задачи.
В роли объекта управления может выступать как отдельная РТС, так и система
РТС (однородная или разнородная). Последний случай характерен для мониторинга
больших по площади территорий [1–3, 5].

3. Описание МБПК
Для решения задач мониторинга водоемов АЭС разработан аппарат, общий вид которого представлен на рис. 2. МБПК состоит из управляемой пары винтов с электроприводами — 2, управляемых боковых плавников с электроприводами — 3 и
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нижнего плавника — 4 с электроприводом, корпус для крепления приводов — 1,
блока питания, платы управления, датчиков — 7, приемник сигнала.

Рисунок 2. Общая 3D - модель автономного необитаемого подводного аппарата:
1 — корпус; 2 — левый и правый винт; 3 —левый и правый рули глубины; 4 — нижний
плавник;5 — изоляция электроприводов; 6 — крышки герметизации; 7 — датчик нефти;
8 — камера; 9 — фонари; 10 — эхолот

В корпусе находятся электроприводы, устройство управления, датчики. Левый
и правый рули глубины на корпусе служат для подъема или спуска подводного аппарата, нижний плавник служит для управления по углу рысканья. Винты, которые
находятся сзади аппарата, и создают полезную тяговую силу, которая и приводит
робота в движение. С помощью эхолота и магнитометра определяется положение
МБПК под водой. С помощью рулей глубины осуществляется управление углом
дифферента МБПК. При повороте рулей на угол 1 , образуется дополнительная гидродинамическая сила, опускающая носовую часть аппарата относительно центра
масс на некоторый угол 2 (рис. 3а), а при повороте на угол 3 — поднимающая
носовую часть относительно центра тяжести МБПК на угол 4 (рис. 3б). В результате в первом случае аппарат осуществляет погружение, а во втором — всплытие.

а)

б)

Рисунок 3. Изменение положения МБПК при повороте рулей на угол 1 (а) и на угол 3 (б)
определяется величиной углов 2 , 4
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Чтобы привести МБПК в движение с постоянной скоростью, нужно приложить
к ней движущую силу, которая смогло бы преодолеть сопротивление жидкости.
Для таких целей используются гребные винты установленные на валах электроприводов.

4. Постановка задачи управления движением по заданной
траектории
Одним из модулей системы управления является бортовой вычислитель, который в
реальном масштабе времени решает целый ряд задач, в том числе происходит
определение азимута по которому необходимо двигаться МБПК к по заданной траектории. Основным измерителем здесь выступает датчик загрязнений и собственные координаты робота. Для этого применяются магнитометр, глубинометр, эходот, GPS-навигатор, ультразвуковые дальномеры. Данные с датчиков, поступают в
бортовую вычислительную систему. С учетом анализа полученной информации по
специально разработанному алгоритму происходит определение глубины, азимута,
угла рыскания, расстояние до дна и препятствий.
Функциональная схема системы управления приведена на рис. 4. Система
управления состоит из трех основных модулей: модели электроприводов, модели
управляющих воздействий и динамической модели МБПК.

Рисунок 4. Функциональная схема системы автоматического управления
движением МБПК

Задачей системы управления является определение значений обобщенных
координат,
которые
представим
в
виде
вектора
T
q  q (t )  (X, Y, Z, , , , 1, 2 , 1, 2 )
в различные моменты времени для
u  (u1 u2 u3 )T ,
известных
управляющих
напряжений
поступающих
на
электроприводы и являющихся заданными функциями времени t.
Другая задача, решаемая системой управления, состоит в определении значений управляющих напряжений u  (u1 u2 u3 )T , обеспечивающих изменение обобщенных координат q  q (t ) по заданному закону. Измеряется положение робота в
пространстве и сравнивается с заданными координатами. По величине отклонения
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регулятором рассчитываются угловые скорости 1 , 2 и управляющие углы 1 , 2 ,
и далее рассчитываются значения X, Y, Z, , , 
Для решения этой задачи модули системы управления связаны между собой
обратными связями и блоком обработки информации.
После выхода робота на заданную глубину начинается горизонтальное движение робота по заданному направлению. Для этого с помощью магнитометра происходит определение угла рыскания ψ, сравнение с заданным углом и его корректировка за счет включения подачи на привод руля направления управляющего
напряжения u2 и поворота его на угол 1 до момента, когда угол рыскания ψ станет равен заданному значению, после этого таймер начинает отсчитывать время
движения по заданному направлению.
Принято, что угол  2 изменяется в интервале  4  2   4. Величина
управляющего напряжения u2 изменяется в зависимости от величины
    0 , где   0 — реальный и заданный угол рыскания.
Исследовались два алгоритма вычисления напряжения:
1) пропорционально-дифференциальный регулятор u2  u0   p   d  :
вычисление угла 1 в зависимости от управляющего напряжения u2 производится по формуле:

 1  C1  1  k1  u2

2) логический импульсный регулятор:
если  по модулю больше некоторого значения , то

u2  u0

и

2   4sign(),

если   , то u2  0 и 2  0.
Величина Z контролируется двумя методами. Если Z  Z1 , то применяется
ультразвуковой дальномер. Если Z  Z1 , то используется альтиметр. Рассмотрим
подробнее структурную схему системы автоматического управления инсектоптером. В состав системы управления входят микроконтроллер (микрокомпьютер),
логический многоканальный регулятор, объект управления и обратные связи.
Управляющее напряжение питания от микроконтроллера, через драйвер, подается на двигатель ОУ1 и сервоприводы (ОУ2, ОУ3), используемые для изменения
направление движения инсектоптера. Управление приводами генерируется бортовой системой управления по соответствующим алгоритмам.
В качестве датчиков обратной связи используются: акселерометр, GPSнавигатор, гироскоп, акселерометр, магнитометр, альтиметр. Акселерометр показывает изменение скорости движения трикоптера в пространстве, GPS-навигатор —
изменение координат X, Y, гироскоп определяет значение угловых скоростей, а углы поворота φ, ψ определяются акселерометром и угол θ — магнитометром.
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В настоящее время необходимы точные и доступные технологии обнаружения
вредных веществ для обеспечения непрерывного контроля качества воды и раннего
предупреждения загрязнений. Важнейшим инструментом экологического мониторинга водоемов являются датчики для анализа вредных веществ в воде. Любой
портативный тестер измеряет количество тяжелых частиц в воде (total dissolved
solids — TDS) в PPM (part per million) от 0 до 1000 (иногда до 10000). Чем выше
значение — тем хуже вода и тем менее она пригодна для использования в пищу.
Допустимая норма — 100–300.
Датчик температуры HEL-775-A-U-0 имеет погрешность 2% и вес порядка
1 гр. Ультразвуковые датчики расстояния US40-16ST/R (сплит) работают в диапазоне 0.2–3 м с погрешностью 10 мм. Результаты проведенных экспериментов сравнивались с теоретическими данными и подтвердили адекватность предложенных
моделей.

5. Выводы
1. Разработан метод экологического мониторинга водоемов АЭС на базе малогабаритного беспилотного подводного комплекса МБПК.
2. Разработана конструкция МБПК повышенной маневренности за счет применения винтов с переменным вектором тяги.
3. Бортовая система управления МБПК позволяет автономно двигаться как в
надводном, так и подводном положении, что позволяет производить забор проб в
заданных точках.
4. Бортовая система навигации включает модули локальной и глобальной
навигации, позволяя МБПК двигаться автономно в надводном и подводном положении с высокой точностью. Абсолютная погрешность определения координат точек составляет 0.3–0.7 м.
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Abstract. The article is devoted to the description of small-sized unmanned underwater vehicles
(SSUUV) for operational exploration and monitoring of industrial enterprises water areas and reservoirs. In comparison with the traditional approach of reservoir monitoring, it is proposed to replace the environmental monitoring network, which includes stationary observation points, with a
group of robotic SSUUV. This approach to the functioning of robots distinguishes it as an object
whose management tasks are fundamentally different from traditional ones. In this case, the main
role is played by traffic control in the process of environmental monitoring, the other functions of
the RTС (operation of onboard equipment, resource consumption) are auxiliary, providing the solution of the main task.
Keywords: underwater robot, pollution analysis, environmental monitoring, autonomous control,
unmanned systems.
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Статистические свойства показателя
распределения Парето
И. С. Пулькин, А. В. Татаринцев
МИРЭА — Российский технологический университет,
119454, Москва, пр-т Вернадского, 78
e-mail: pulkin@mirea.ru, tatarintsev@mirea.ru
Аннотация. В работе исследуются статистические свойства случайной величины, являющейся несмещенной оценкой максимального правдоподобия показателя распределения Парето. Степенные законы распределения, такие как распределение Парето, в последнее время привлекают
внимание исследователей в самых различных областях науки и техники,
от экономики и лингвистики до анализа интернет-трафика, что определяет практическую ценность решения задачи об определении показателя степенного закона по заданной выборке. Наиболее часто используемая в решении подобных задачах оценка максимального правдоподобия
приводит к случайной величине. В статье устанавливаются числовые характеристики этого распределения: мода, медиана, центральные моменты, а также дифференциальная энтропия и характеристическая функция.
Ключевые слова: показатель распределения Парето, функция распределения, моменты, числовые характеристики распределения.

1. Введение
Распределение Парето задается плотностью вероятностей
1

( x) 


  ;
 x

и функцией распределения



FX ( x)  1   
 x
при x  . При x   плотность вероятности и функция распределения равны нулю.
Это распределение впервые появилось в работах Вильфредо Парето по экономической статистике. Оно описывает распределение доходов в обществе, при условии, что все эти доходы превышают некоторый базовый уровень .
Впоследствии были открыты многие новые важные области применения этого
распределения: лингвистика (частота употребления слов); сейсмология (закон Гу-
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тенберга — Рихтера); распределение длин файлов в интернет-трафике; популярность имен; размер паводка; природные и техногенные катастрофы.
Степенные законы и связанные с ними распределения широко исследуются в
последнее время. Многие области исследований и применений описаны, например,
в [1].
Возможно, самой практически важной проблемой является исследование катастроф. Предсказание интенсивности катастроф, как природных, так и техногенных, — это задача, важность которой переоценить невозможно. Вот, например, что
сказано по этому поводу в [2]: «...В ряду ущербов от катастроф изредка встречаются суперэкстремальные значения, несоизмеримые по величине со значениями для
подавляющей части событий. Ущерб от этих суперэкстремальных событий сравним
с суммарным ущербом от всех катастроф за тот же период времени».

2. Обсуждение проблемы и предварительные исследования
При планировании необходимо знать, какой интенсивности катастроф следует опасаться, а какие маловероятны. Для этого надо уметь определять параметры распределения Парето по предыдущим наблюдениям. Это приводит к такой математической постановке задачи: получена выборка x1 ,xn , подчиняющаяся распределению Парето. Требуется определить или с достаточной точностью оценить параметры  и .
Сразу заметим, что достаточно определить параметр , поскольку параметр 
обычно известен заранее: это — минимальный порог, и значения, меньшие , просто не попадают в выборку. Если исследуем, скажем, землетрясения, то в выборку
попадают только те из них, чья интенсивность (энергия, магнитуда) больше определенного порога.
Если возьмем другую выборку, с другим порогом, то параметр окажется тем
же самым. Это следует из такого свойства распределения Парето: если X — случайная величина, распределенная по Парето с параметрами  и , то условное распределение X при условии X  x1 также подчиняется распределению Парето с параметрами  и x1 .
Таким образом, следует сосредоточиться на задаче оценивания по выборке параметра , считая, что параметр  известен.
Для оценки параметров распределения по выборке наиболее часто используется метод максимального правдоподобия. В случае распределения Парето плотность
вероятности того, что элементы выборки примут значения x1 , , xn , если параметры распределения Парето равны  и , равна
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1

n

n
 
G ( x1 , xn | , )    
 .
    x1  xn 
Взяв логарифм этой плотности вероятности (обычно называемый функционалом правдоподобия), найдя производную этого логарифма по параметру  и приравняв ее к нулю, получим оценку этого параметра, называемую оценкой максимального правдоподобия:

ˆ 

n
.
ln x1    ln xn  n ln 

Здесь x1 , , xn — выборка; n — объем выборки.
Эту формулу можно представить в виде
ˆ


n
,
ln( x1 )    ln( xn )

откуда следует, что без ограничения общности можно считать, что  = 1.
Настоящая работа посвящена исследованию статистических свойств оценки
максимального правдоподобия параметра . В [2] обсуждаются различные, в основном эмпирические, подходы к этой оценке, в частности, предпринимается попытка интервального оценивания. Другие подходы см. например в [3] и [4].
В [5] описан следующий вычислительный эксперимент. Генерировалось 5000
выборок, подчиненных распределению Парето, с параметрами  = 0.8 и  = 2.5.
Объемы выборок были равны 10, 20 и 50. Для каждой выборки вычислялась оценка
α̂. Результаты вычислительного эксперимента указывают на то, что оценка α̂ —
смещенная и позволяют предложить эмпирическую формулу для несмещенной
оценки:
n 1

ˆ .
n
Результаты численного эксперимента можно представить в табл. 1.
Таблица 1. Результаты численного эксперимента оценки максимального правдоподобия
Объем выборки
ОМП ̂
Исправленная ОМП ̃

 = 0.8
10
0.890
0.801

20
0.843
0.801

50
0.813
0.797

20
2.635
2.503

50
2.550
2.499

 = 2.5
Объем выборки
ОМП ̂
Исправленная ОМП ̃

10
2.782
2.504
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В табл 1. указана как оценка максимального правдоподобия (ОМП) ˆ , так и
исправленнная в соответствии с предыдущей формулой оценка α.
Если брать различные выборки x1 , , xn , то несмещенная оценка максимального правдоподобия становится случайной величиной. Аналитически свойства этой
случайной величины не исследовались, в частности, никакие ее свойства не нашли
отражения в подробном и всеобъемлющем справочнике [6]. Исследованию свойств
этой случайной величины и посвящена настоящая статья.
Некоторые свойства этого распределения были установлены авторами в [7]. В
частности, там строго аналитически доказано, что оценка ̂ — смещенная, и вместо нее следует рассматривать оценку

  ˆ (n  1) n.
В [7] доказано, что это действительно несмещенная оценка, то есть ее математическое ожидание совпадает с истинным значением параметра . При этом обе оценки
состоятельные. Кроме того, в [7] авторами была доказана следующая теорема.
Пусть x1 , , xn — выборка, подчиняющаяся распределению Парето с параметрами ,  и объемом выборки n. Случайная величина, равная исправленной оценке
максимального правдоподобия для параметра распределения 
n 1
X
ln x1  ...  ln xn  n ln 
имеет функцию распределения
n 1
1
k
F ( x)  P( X  x)  e  a / x   a x 
k 0 k !

и плотность вероятности
n 1

( x) 

1 a
a / x
  e .
a(n)  x 

В этих формулах и введен новый параметр a  (n  1), объединяющий параметры исходного распределения Парето.
Далее устанавливаются основные свойства этого распределения.
На рис. 1 и 2 представлены графики плотности вероятности этого распределения для  = 2.5 и  = 0.8 при различных значениях n, при этом  = 1. Как ранее указывалось, всегда можно считать, что  = 1, поскольку общий случай приводится к
этому случаю заменой xi  xi  . В статье, однако с целью сохранения общности,
рассматривается случай произвольного .
Математическое ожидание для этого распределения равно MX =   , дисперсия

DX 

() 2
.
n2
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На рис. 3 и 4 представлены функции распределения при различных значениях
 и n.

Рисунок 1. Графики плотности вероятностей распределения с  = 2.5 (красный)
и  = 0.8 (зеленый), n = 20

Рисунок 2. Графики плотности вероятностей распределения с  = 2.5 (красный)
и  = 0.8 (зеленый), n = 50

Рисунок 3. Графики функции распределения
с  = 2.5 (красный) и  = 0.8 (зеленый),
n = 20

Рисунок 4. Графики функции распределения
с  = 2.5 (красный) и  = 0.8 (зеленый),
n = 50

3. Основные результаты
Вычислим значения числовых характеристик распределения, полученного в [7].
Мода распределения, точка в которой плотность вероятности максимальна, получается из условия  '( x)  0 и равна:
x0 

a
n 1

 .
n 1 n 1

Асимптотически при больших n мода стремится к математическому ожиданию
случайной величины.
Для вычисления медианы распределения заметим, что функция распределения
зависит только от двух параметров, a x и n. Обозначим y  a x и найдем медиан-
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ное значение ym , при котором функция распределения равна 1 2. После этого медиана находится по формуле

xm  (n  1) ym .
Эта медиана, разумеется, зависит от n. График этой зависимости, полученный
в результате численных расчетов, приведен на рис. 5. При малых значениях n график малоинформативен, а с ростом n медиана быстро сходится к значению .

Рисунок 5. Зависимость моды (синим) и медианы (фиолетовым)
распределения от n,  = 2.5

Мода асимптотически стремится к медиане с возрастанием n. Помимо подтверждения численными расчетами, это можно обосновать аналитическм при помощи следующего рассуждения.
Рассмотрим асимптотику плотности вероятности при больших n. Для этого
выполним предельный переход в данном выражении следующим образом. Плотность вероятности (x) представим в виде экспоненциальной функции:
( x) 

1
exp  ( x)  ;
aΓ(n)

( x) 

a
 x
 ( n  1)ln   .
x
a

Легко проверить, что функция ( x) имеет точку минимума в моде x0 . При
увеличении расстояния от моды до точки плотность вероятности быстро спадает,
так как ( x)  , при ( x  x0 )   или x  0. Скорость стремления к бесконечности ( x) пропорциональна n. При вычислении интегралов от плотности вероятности основной вклад в интеграл будет давать окрестность точки x0 . Разложим
функцию ( x) в ряд Тейлора в окрестности моды:
 ''( x0 )
( x)  ( x0 )   '( x0 )( x  x0 ) 
( x  x0 ) 2  o (( x  x0 ) 2 ).
2!
Так как  '( x0 )  0, то второе слагаемое в разложении отсутствует. Ограничившись квадратичным по ( x  x0 ) слагаемым в разложении функции ( x) мы получим приближенное, с точностью до экспоненциальных множителей
exp(Cn); C  0, асимптотическое распределение имеющее гауссову форму:
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asymp ( x) 

 ( x  x0 )2 
1
 e( x0 )  exp  
.
a(n)
22 


Квадратичное отклонение этого распределения зависит от объема выборки и
других параметров исходного распределения Парето:


n 1
 ()
(n  1)3/2

и стремится к нулю при n  . Предэкспоненциальный нормировочный множитель получившегося распределения при больших n эквиалентен нормировочному
коэффициенту нормального распределения:

N

1
1
 n 1
 e( x0 ) 


a(n)
a(n)  e 

n 1



1
при n  .
2 

Дисперсия асимптотического распределения также эквивалентна дисперсии
исходного распределения при больших n, хотя имеются и некоторые различия в
следующих членах разложения по 1 n :
Dasymp ( X )  2 

(n  1)2
()2
 ()2  D( X ) 
, n  
3
(n  1)
n2

Таким образом, получим, что с точностью до экспоненциальных бесконечно
малых величин при больших n имеет место распределение с плотностью вероятности:
asymp ( x) 

1
2 

exp   ( x  x0 )2 (22 )  .

Это распределение удовлетворяет условию нормировки на всей числовой оси
x  (; ). Исходное же распределение вероятности имеет плотность отличную
от нуля на интервале x [0; ). Такое расширение области определения допустимо, так как изменяет плотность вероятности на экспоненциальную бесконечно малую величину. Так как нормальное распределение симметрично, то мода и медиана
совпадают с точностью до экспоненциальных бесконечно малых при больших n.
Математическое ожидание случайной величины X и ее квадрата, как уже было
установлено в [7], равны:
a
M( X ) 
 ;
n 1
a2
n 1
M( X 2 ) 

 ()2 .
(n  1)(n  2) n  2
Продолжая вычисление моментов случайной величины, легко получить,
M X 3  

a3
(n  1)2

 ()3 ;
(n  1)(n  2)(n  3) (n  2)(n  3)
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M( X 4 ) 

a4
(n  1)3

 ()4 .
(n  1)(n  2)(n  3)(n  4) (n  2)(n  3)(n  4)

В общем случае, момент произвольного порядка для случайной величины
также легко вычисляется:
(n  p) p (n  1) p  (n  p)
a 
 () p .
 ( n)
 ( n)

M X p  

Для старших центральных моментов распределения имеем выражения:
3  M( X  M( X ))3 
 4  M  X  M( X )  
4

4  ()3
;
(n  2)(n  3)

(3n  15)  ()4
.
(n  2)(n  3)(n  4)

Коэффициент асимметрии:
3 

3
4 n2

.
3/2
D( X )
(n  3)

Коэффициент эксцесса:
4 

4
30n  66
3
2
D( X )
(n  3)(n  4)

положительный, так как n > 4.
Дифференциальная энтропия определяется с точностью до постоянного слагаемого, поэтому можно отбросить постоянную часть нормировочного множителя
под знаком логарифма, поскольку этот сомножитель даст слагаемое, не зависящее
от n. Для нашего распределения получим:


H(X ) 

1
a
 

a(n) 0  x 

n 1

e a / x  ln  (n  1)(n)   (n  1) ln  a x    a x   dx .

Снова сделаем замену переменной интегрирования a x  y, получим:


H(X ) 

1
y n 1e y   ln  (n  1)(n)   y  (n  1)ln y  dy 

( n) 0

 ln  (n  1)(n)   n 



n 1
y n 1 e y  ln y dy  
(n) 0

 ln  (n  1)(n)   n 

n 1
  '(n).
( n)

Используя свойства гамма-функции Эйлера, описанные в [8], можно записать
выражение для дифференциальной энтропии в виде:

H ( X )  ln  (n  1)(n)   n  (n  1)(n)
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или немного по другому

H ( X )  ln  (n  1)  (n)   n  (n  1)(n).
Здесь используются обозначения
( x) 

 '( x) d
 ln ( x)
( x) dx

так называемая, пси-функция Эйлера. В частности, для натуральных аргументов,
пси-функция выражается следующим образом:
n1
1
(n)     ,
k 1 k

n  2,

где  = 0.5772… — постоянная Эйлера.
На рис. 6 приведен график дифференциальной энтропии в зависимости от n.

Рисунок 6. Графики дифференциальной энтропии в зависимости от объема выборки n

Производящая функция также может быть вычислена, хотя, как было ранее
указано, моменты любого порядка вычисляются очень просто. Эта производящая
функция определяется следующим образом


 X (t )   etx   x  dx.
0

Поскольку плотность вероятности имеет степенное убывание при x  ,
любой возрастающий экспоненциальный множитель приводит к расходящимуся
интегралу. Поэтому производящая функция определена при t  0. Моменты случайной величины выражаются как
M X n  

1
 X (t ) 
a(n)

dn
 X (t ) |t  0 ;
dx n


a
0  x 
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После замены a x  y интеграл приводится к виду:
 X (t ) 

1

( n)



y

n1

 e y at y dy.

0

Это интегральное представление для одной из модифицированных функций Бесселя:
 X (t ) 

(at )n /2
 K n 2 at .
 ( n)





Здесь K n () — функция Макдональда (модифицированная функция Бесселя 3-го
рода). По прежнему параметр равен a  (n  1) и t  0.
Характеристическую функцию исследуемого распределения можно вычислить
как мнимое продожение производящей функции  X (t )   X (it ), то, тогда:
 X (t ) 

(iat )n/2
 K n 2 iat .
( n)





Таким образом, для исследуемого распределения получены все основные,
наиболее часто используемые характеристики.
Кроме того, оказалось, что исследуемое распределение, подобно многим часто
используемым распределениям, таким, например, как распределения Рэлея, Накамуры и Вейбулла, тесно связано с гамма-распределением.
Вероятность попадания случайной величины X в интервал x1  X  x2 задается
интегралом:
x2

P( x1  X  x2 )   ( x) dx 
x1

x

n 1

1 2a
 a/ x
   e dx.

a(n) x1  x 

Заменив переменную y  a x и пределы интегрирования y1,2  a x1,2, получим:
y

P( x1  X  x2 ) 

y

1
1 1 n1  y
y

e
dy

  ( y) dy  P( y2  Y  y1 ).
(n) y2
y2

Здесь  ( y) — плотность вероятности гамма распределения
 ( y) 

1
y n1  e  y.
 ( n)

Такая связь распределений говорит о родственном, но не тождественном отношении двух случайных величин. Таким образом, если случайная величина X
имеет исследуемое нами распределение, то случайная величина Y  a X имеет
гамма распределение.
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5. Заключение
Для решения задачи об определении показателя степенного закона по заданной выборке часто используется оценка максимального правдоподобия, которая в свою
очередь приводит к случайной величине. Закон распределения этой величины которой был установлен в предыдущей публикации авторов [7].
В статье устанавливаются числовые характеристики этого распределения: мода, медиана, центральные моменты, а также дифференциальная энтропия и характеристическая функция. Получена аналитическа оценка моментов случайной величины как функций Макдональда, т. е. модифицированной функция Бесселя 3-го рода; а также характеристическая функция исследуемого распределения как мнимое
продожение производящей функции моментов.
Полученные результаты могут быть использованы в различных прикладных
областях.
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Abstract. In this paper, we study the statistical properties of a random variable that is unbiased maximum
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from Economics and linguistics to Internet traffic analysis. Therefore, the problem of determining the power
law indicator for a given sample is exceptional practical importance. The most commonly used maximum
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О характеристиках информационной системы
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Аннотация. Рассматриваются перспективы дальнейшего роста значений
основных характеристик современных корпоративных информационных систем. Показано, что большие проблемы возникают на стыке новых
технологий и традиционной полупроводниковой схемотехники. Также,
применение параллельных вычислений резко не увеличивает скорость
обработки информации. Отмечено, что изменение топологии может изменить скорости обработки информации.
Ключевые слова: корпоративная информационная система, кластерная
структура, линия связи, тактовая частота, алгоритм обработки.

1. Введение
Характеристики корпоративных информационных систем (КИС), реализованных на
основе кластерных структур, остаются в центре внимания широкого круга специалистов: от разработчиков до потребителей этих систем. Считается [1, 2], что у современной КИС сейчас и в ближайшей перспективе должны будут расти значения
ее основных характеристик, таких как производительность, пропускная способность, количество обрабатываемых данных в единицу времени и т. д.
Действительно, рост и развитие технических средств, реализующих КИС, переход на кластерные структуры [3], развитие алгоритмов обработки информации в
системе [4], совершенствование всего процесса обработки [5] предполагают общий
рост производительности и повышение их функциональности [6]. Рассмотрим подробнее эту проблему.

2. Рассматриваемая модель
Будем рассматривать модель КИС, когда ее внутреннее устройство представляется
набором связанных внутренними связями блоков и имеющих множество входных и
выходных характеристик. Ее суммарная производительность и ряд других характеристик будут зависеть от скорости преобразования информации на промежутке от
входа до выхода. В этой модели мы не будем учитывать особенности реализации
КИС на топологическом уровне и на уровне программной реализации [1]. Получаемые задержки и особенности реализации процесса рассматриваются на уровне
макропоказателей.
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3. Кластерные структуры — перспектива своевременной
обработки
В настоящее время КИС реализуются на аппаратных средствах, представляющих
высокопроизводительные устройства [7], при этом, довольно часто используются
кластерные структуры [3]. Действительно, мощности одного ядра (одного кристалла) для одновременной обработки совокупности процессов оказывается недостаточно. Современная КИС имеет разнообразную функциональность, одновременно
обрабатывается несколько процессов, причем эти процессы являются либо длительными по времени, либо используют много ресурсов. В любом случае, когда
мощности одного процессора не хватает, процесс распараллеливается на несколько
процессоров. Наличие параллельно работающих ядер и параллельно работающих
процессоров повышает суммарную производительность и повышает общую эффективность работы.
В настоящее время кластерные структуры имеют достаточно высокую производительность, в коммерчески используемых процессорах тактовые частоты составляют более 8 ГГц [8], а характерный размер используемого вентиля скоро не
будет превышать 2 нм [10]. Дальнейший рост частот и уменьшение характерного
размера сопряжены с возникновением ряда проблем, связанных с ожидаемым изменением свойств материала и необходимостью использования новых технологий
обработки информации, в том числе с необходимостью формирования специальных устройств, преобразующих новые технологии обработки в традиционную полупроводниковую схемотехнику [10, 11].
Не вдаваясь в свойства материалов и технологии обработки информации в подобных перспективных структурах можно сказать, что одним из «слабых» будет
как раз то место, где перспективные технологии преобразуются в полупроводниковую схемотехнику, причем это может быть связано с невозможностью прямого
преобразования, с невозможностью распараллеливания передаваемой информации,
с тепловыми процессами на границе перехода и т. д.
Вообще проблема сопряжения различных технологий представления и обработки информации, основанных на принципиально различных по своей природе
физических принципах, еще до конца не понята разработчиками. Квантовые компьютеры делают одни разработчики, полупроводниковую схемотехнику другие, и
они в своих стремлениях не пересекаются, думая, что на новых принципах можно
построить всю топологию устройства, от центрального процессора до внешних
устройств, изолировать его в низкотемпературном хранилище и не осуществлять
передачу данных как внутрь этого хранилища, так и результаты расчетов наружу.
Накопленный опыт скорее говорит об обратном. Наверно, с применением перспективных технологий можно построить процессор или оперативную память, но, во-

511

А. Б. Петров

О характеристиках информационной
системы

первых, это будет осуществлено не сегодня и даже не завтра (если не рассматривать создание опытного прототипа), а, во-вторых, задача сделать внешние или периферийные устройства на новых принципах является еще более далекой, если вообще не является невыполнимой задачей. Следовательно, необходимо будет строить какие-либо устройства, преобразующие новые технологии в привычные сигналы как по принципам передачи, так и по характеристикам (тактовые частоты, скорости передачи и т. д.), а также согласовывать рабочие температуры перспективной
технологии (температуры жидкого азота, жидкого гелия) с рабочими температурами окружающей среды с выполнением всех тепловых изоляций. Некоторые возможные опытные решения по реализации таких преобразователей имеются [7, 10,
12], но они не всегда вписываются в применяемые новые технологии, либо являются далеким прототипом, для которого отрабатывается только физика процесса и не
создана концепция выполнения его в виде устройства.
Именно поэтому говорить о применении новых перспективных кластерных
технологий пока не приходится. Существующие технологии, основанные на традиционной полупроводниковой схемотехнике, используются в кластерных структурах достаточно широко и на основе этого использования можно сделать некоторые
выводы. Во-первых, необходимо создавать алгоритмы работы систем, которые могут обрабатываться параллельно, в противном случае мы получим обработку на одном процессоре, что имеет определенные ограничения. Во-вторых, даже при хорошо распараллеливаемых алгоритмах обработки информации суммарная производительность увеличится, но это увеличение не станет многократным, то есть даже при
нескольких одновременно выполняющихся ветвях алгоритма, все равно наступит
некоторое предельное состояние, выше которого производительность возрасти не
сможет. И, наконец, в-третьих, при организации параллельных вычислений существенную роль будут играть процессы диспетчеризации вычислительного процесса
и скорости пересылки информации между процессорами.
Учитывая все это, можно сделать вывод о том, что применение перспективных
технологий, основанных на квантовых компьютерах или на основе компьютеров,
построенных на высокотемпературных сверхпроводниках в практической плоскости, произойдет нескоро, а резервы традиционной схемотехники с точки зрения повышения производительности практически исчерпаны.

4. Увеличение быстродействия за счет процессора
Возможные пути увеличения суммарной производительности системы за счет повышения быстродействия реализующих ее систему процессоров тесно связаны с
возможностью использования параллельных алгоритмов. Если алгоритм работы
системы возможно распараллелить или, хотя бы некоторую его часть, то возможно
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ускорение работы системы, пусть не в разы, но возможно. В случае, если алгоритм
распараллелить не удастся, увеличения скорости тоже не получить. Тогда возможно изменить топологию кристалла чтобы повысить суммарную производительность, о чем будет сказано ниже.
Перспективным путем повышения производительности системы является оптимизация внутренней структуры процессора [1, 2]. Действительно, размещение
элементов носит вариативный характер и другое расположение внутренних элементов позволит изменить время и скорость обработки информации. Суммарное время
может как возрасти в несколько раз, так и снизиться. Другая предлагаемая топология меняет как используемые длины межсоединений, так и всю организацию и даже структуру выполнения вычислительного процесса. В схеме могут появиться дополнительные накапливающие устройства, регистры и другие элементы [1, 2, 4] .
Сегодня реализация топологии специалистами делается «как получится», без
минимальной оптимизации размещения и соблюдения каких-либо правил. Необходимо обеспечить функционирование системы в целом без рассмотрения особенностей размещения. Это объяснимо, так как сроки и выделяемые ресурсы попрежнему являются определяющим фактором при топологической реализации [2].
Видим, что при выполнении одной и той же стоящей задачи различное топологическое размещение элементов меняет или может менять структуру системы, а
также приводит к возникновению различных длин линий связи, что в целом изменяет предельные характеристики. Данная проблема является на сегодняшний день
малоизученной. Здесь нет устоявшихся парадигм построения топологии, правил и
каких-либо рекомендаций. Сегодня быстродействие систем на предельных частотах
определяется, в основном, длиной межсоединений между элементами [2]. В современных вычислительных устройствах размещение элементов может быть произвольным, определяемом возможностями схемы. Следовательно, и длина линий связи между элементами может быть произвольной и различаться существенно при
параллельной передаче данных по шине. И топологическое размещение вычислительных элементов на подложке будет являться произвольным. Различия в вариантах размещения вычислительных элементов может менять значения предельных
характеристик достаточно существенно, как в сторону повышения значения, так и в
сторону его снижения. Для удовлетворения всех имеющихся критериев получить
идеальный с точки зрения выполнения вычислений процесс невозможно, и здесь
возникает необходимость баланса критериев.
Разработчики используют собственный опыт, однако в ближайшей перспективе, возможно, с целью достижения возможных новых значений производительности будут проведены соответствующие исследования и испытания и выработаны
рекомендации. Особенно это важно в условиях достижения предельных значений
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характерных размеров, когда, как уже было сказано, массив материала теряет свои
полупроводниковые свойства [2, 9, 10]. Надо отметить, что приблизительно в этих
условиях [10, 12] любой материал прекращает проявление своих свойств и меняет
свою физическую природу. Конкретный размер, при котором это происходит,
сильно зависит от состава материала, из которого этот материал сделан, но подобные явления проявляется с достаточной регулярностью, что может служить подтверждением данного свойства. Поэтому дальнейшее уменьшение характерных
размеров вентиля не является в этих условиях актуальным, а вот новое топологическое размещение позволит, возможно, повысить производительность.
Понимая, что при размещении элементов существует несколько групп ограничений, а это и организация трассировки, электромагнитная совместимость, тепловые и электрические воздействия, и взаимное расположение и многое другое, конкретное топологическое решение может быть вариативным и меняться в широком
диапазоне, а, следовательно, это будет резервом для топологов для повышения
производительности.

5. Предельные степень интеграции и общее количество
применяемых вентилей и лезвий
Еще одним существенным ограничением на общее время выполнения вычислительных операций будет предельная степень интеграции на кристалле (подложке).
Понятно, что чем выше предельная степень интеграции, тем выше производительность кристалла, чем выше общее количество процессоров, тем выше производительность, и, наконец, чем выше общее число задействованных лезвий, тем выше
становятся предельные значения. Вместе с тем, рассматривая предельную степень
интеграции можно выделить несколько характерных проблем.
Во-первых, более высокая степень компоновки на подложке не всегда повышает общую производительность. Внутренние задержки в пересылке информации [2] и в ее обработке могут оказывать самое негативное влияние. Во-вторых, в
ряде случаев производительность не увеличится или незначительно увеличится изза увеличения числа задействуемых процессоров в условиях, когда процесс плохо
распараллеливается. И, наконец, в-третьих, повышение плотности компоновки повышает вероятность формирования ошибок при производстве кристалла, что, в
свою очередь, снижает общий выход годных изделий.

6. Заключение
Таким образом, развитие технологий изготовления микропроцессоров, связанное с
уменьшением характерного размера до единиц нанометров, уже не является основ-
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ной тенденцией в развитии средств вычислительной техники, тем более, что в этой
сфере мы упираемся в физическое количество вещества, сохраняющее свойства целого вещества. Основным ограничивающим барьером становится длина линий связи, и накладываемые ограничения на ее построение определяют задержки в устройстве в целом.
Повышение плотности компоновки повышает вероятность ошибок и создают
дополнительные проблемы. Применение новых физических явлений для реализации вычислительного процесса пока создает больше проблем и порождает неверие
в перспективу применения этих технологий. Пока остается некоторый резерв по
увеличению плотности компоновки и иной трассировке, но это будет длиться недолго. В целом, можно сказать, что полупроводниковая схемотехника и построение
КИС на ее основе плавно подходят к своему финалу.
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Аннотация. При проектировании баз данных информационных систем
одним из важных этапов является правильный выбор типов данных полей в таблицах. Проведено сравнение применимости используемых в
экологии индексов разнообразия для оценки распределения типов данных для физических схем баз данных. Для оценки разнообразия типов
данных в физической схеме базы данных используются следующие меры
доминирования: индекс разнообразия Симпсона, индекс разнообразия
Шеннона, индекс выравненности Симпсона, индекс выравненности Пиелу. Сравнительный анализ показателей разнообразия типов данных для
физических схем баз данных показал, что значения некоторых индексов
подчиняются определенным правилам. Предлагается индексы разнообразия использовать для качественной оценки физических схем баз данных и для построения новых моделей оценки сложности баз данных.
Ключевые слова: индекс разнообразия, индекс Шеннона, индекс Симпсона, индекс Пиелу, база данных, MySQL, оценка качества.

1. Введение
Основное влияние на эксплуатационные характеристики базы данных (БД) оказывает физическая организация данных. Для того, чтобы база данных функционировала правильно и была максимально оптимизирована, важно тщательно выбирать
типы данных для каждого поля в таблицах [1]. Разработчики баз данных должны
знать и понимать, как использовать каждый из них правильно. Определяемые пользователями типы данных позволяют существенно усилить контроль над данными и
повысить их целостность [2]. Правильно выбранные типы полей позволяют уменьшить физический размер строк таблицы и, соответственно, базу данных, делая чтение и запись быстрее и эффективнее.

2. Рекомендации по корректировке типов полей
Рекомендации по корректировке полей рассмотрим на примере СУБД MySQL.
MySQL поддерживает большое разнообразие типов данных, и выбор правильного
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типа для хранения данных имеет решающее значение для достижения хорошей
производительности. Для некоторых полей таблицы БД типы данных могут быть
изменены без существенного влияния на существующую схему базы данных. Рассмотрим следующие примеры.
Возраст человека. Для хранения возраста человека рекомендуется использовать поле с типом TINYINT UNSIGNED, который может хранить максимальное
значение 256. Однако, не задумываясь, кто-то может использовать тип INTEGER
UNSIGNED. Но при использовании типа данных TINYINT для хранения возраста
требуется 1 байт, взамен 4 байтов при использовании типа данных INTEGER.
Типы DATE и TIME. Типы полей DATE и TIME занимают по 3 байта, в то
время как поле типа DATETIME — 8 байт, но хранение всей информации в одном
поле более предпочтительно для оптимизации обработки данных.
Замена BIGINT на INT. Уменьшить размер первичного ключа с 8 до 4 байтов
можно путем изменения его типа данных BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT
на тип данных INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT. Данное преобразование возможно не только для первичного ключа, но и для всех внешних ключей, которые
определены как BIGINT. Данный поход может значительно уменьшить пространство, необходимое для индексов в сильно нормализованной базе данных.
IP-адреса. Полю базы данных, предназначенному для хранения IPv4 адресов,
как правило присваивают тип VARCHAR(15), размер которого в среднем составляет 12 байт. В целях уменьшения исходного размера столбца, рекомендуется для поля, содержащего IPv4-адрес, определять тип данных INT UNSIGNED, требующий 4
байта. Преобразования IP-адреса возможно с помощью функций INET_ATON() и
INET_NTOA().
Пример:
SET @ip = '255.139.67.15';
SELECT @ip, INET_ATON(@ip) AS str_to_i, INET_NTOA (INET_ATON (@ip)) AS i_to_str;

MD5 значения. Распространенной практикой является хранение значения MD5
в поле, имеющим тип CHAR (32). Для более эффективного хранения шестнадцатеричного значения MD5 можно использовать функции UNHEX() и HEX(), сохраняя
данные в типе данных BINARY(16). Выполнение этого преобразования позволяет
уменьшить размер поля в два раза.
Пример:
SET @str = 'wwwvolpiru';
SELECT MD5(@str), LENGTH(MD5(@str)) AS len_md5,
LENGTH(UNHEX (MD5 (@str))) AS len_unhex;

Функция PROCEDURE ANALYSE() позволяет получить рекомендации сервера баз данных MySQL по корректировке типов полей для таблицы, заполненной
реальными данными, наличие которых играет существенную роль при принятии
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решений. Предлагаемые функцией PROCEDURE ANALYSE() оптимальные типы
данных для каждого поля, ориентированы на решение проблемы уменьшения размера таблицы, и как следствие, всей базы данных.
Синтаксис использования функции:
SELECT * FROM <table_name> PROCEDURE ANALYSE([<max_elements>, [<max_memory]]);

где <table_name> — имя анализируемой таблицы базы данных; <maх_elements> —
максимальное количество различных значений, содержащихся в поле, которое
функция PROCEDURE ANALYSE использует для проверки того, является ли оптимальным типом для поля тип ENUM (по умолчанию 256); <max_memory> —
максимальное количество памяти, которое может занимать тип поля ENUM (по
умолчанию 8192 байт).
Для исключения в результатах работы функции PROCEDURE ANALYSE рекомендаций типа ENUM для полей, которые содержат более 16 уникальных значений или занимают более 256 байтов нужно задать следующие значения аргументов:
SELECT * FROM <table_name> PROCEDURE ANALYSE(16, 256);

Необходимо учитывать, что выдаваемые функцией PROCEDURE ANALYSE
результаты это всего лишь рекомендации, на достоверность которых существенно
влияет количество строк в таблице. И если таблица базы данных в дальнейшем будет пополняться новыми данными, то эти рекомендации могут оказаться неверными, поэтому принятие решения об их применении остается за администратором базы данных.
Общие положения по применению типов полей можно резюмировать в виде
следующих рекомендаций:
 рекомендуется объявлять поля как NOT NULL;
 рекомендуется использовать типы полей, которые занимают меньше памяти;
 для цифровых данных не рекомендуется использовать символьные поля;
 рекомендуется использовать поля фиксированной длины, т. к. они обрабатываются быстрее;
 по возможности, рекомендуется использовать типы ENUM и SET;
 рекомендуется для хранения дат и времени использовать специализированные типы;
 рекомендуется использовать функцию PROCEDURE ANALYSE для проверки характеристик полей таблиц, заполненных реальными данными;
 рекомендуется оптимизировать таблицы, подверженные частой модификации.
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3. Постановка задачи
Физическая схема реляционной базы данных содержит все детали, необходимые
конкретной СУБД для создания базы: наименования таблиц и столбцов, типы полей, определения первичных и внешних ключей, индексов.
Контроль качества физической схемы БД невозможен без числовых показателей. При отсутствии количественных измерений трудно принимать какие-либо
проектные решения. Существующие модели количественной оценки сложности
физических схем реляционных баз данных [3, 5, 6] не учитывают разнообразие используемых в них типов данных, поэтому задача формирования системы количественных критериев для оценки разнообразия типов данных, используемых в физической схеме БД, является актуальной.
Рассмотрим применение показателей экологического разнообразия для решения задачи оценки разнообразия типов данных в физической схеме базы данных
для СУБД MySQL.

4. Метрики разнообразия типов данных
Разнообразие — это понятие, которое имеет отношение к размаху изменчивости
или различий между некоторыми множествами или группами объектов. При оценке
разнообразия типов данных в физической схеме базы данных принимаются во внимание следующие два фактора:
а) видовое богатство, то есть количество типов данных, входящих в физическую схему БД;
б) выравненность или равномерность распределения обилия типов данных в
физической схеме БД.
Для оценки разнообразия типов данных в физической схеме базы данных воспользуемся следующими мерами доминирования, учитывающими выравненность:
индекс разнообразия Симпсона, индекс разнообразия Шеннона, индекс выравненности Симпсона, индекс выравненности Пиелу.
Индекс разнообразия Симпсона ( D) рассчитывается по формуле:
D 1

S

p
i 1

2
i

,

(1)

где S — количество типов данных в физической схеме БД (видовое богатство);

pi — доля i-го типа данных в суммарной численности полей всех типов.
Чем больше индекс разнообразия Симпсона приближается к видовому богатству S , тем разнообразнее (с точки зрения используемых типов данных) рассматриваемая физическая схема БД.
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В табл. 1–2 приведены данные для расчета индекс разнообразия Симпсона для
физических схем учебных MySQL баз данных catalog и northwind (dev.mysql.com).
Таблица 1. Данные для расчета индекса разнообразия Симпсона для базы данных catalog
№
1
2
3
4
5
6
7
8

pi
Тип данных
BLOB
0.025974
DATE
0.012987
INT
0.519481
SMALLINT
0.025974
TEXT
0.116883
TINYINT
0.012987
VARCHAR
0.272727
YEAR
0.012987
Видовое богатство S

Количество полей данного типа
2
1
40
2
9
1
21
1
77

Таблица 2. Данные для расчета индекса разнообразия Симпсона для базы данных northwind
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

pi
Тип данных
BLOB
0.022472
DATE
0.056180
DECIMAL
0.033708
DOUBLE
0.011236
INT
0.033708
MEDIUMINT
0.044944
SMALLINT
0.089888
TEXT
0.044944
TINYINT
0.078652
VARCHAR
0.584270
Видовое богатство S

Количество полей данного типа
2
5
3
1
3
4
8
4
7
52
89

Тип данных считается доминирующим в физической схеме БД, если его количество составляет 50 и более % от всего числа рассматриваемых типов, редким —
если менее 10%, а уникальным — менее 2% (рис. 1).

Рисунок 1. Кривая значимости типов данных физической схемы БД catalog
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Индекс разнообразия Шеннона ( H ) рассчитывается по формуле:
S

H   pi ln pi .

(2)

i 1

Чем больше значение индекса Шеннона, тем выше разнообразие типов данных
в физической схеме БД.
Индекс выравненности Симпсона ( E ) рассчитывается по формуле:

E  D S.

(3)

Чем больше E приближается к единице, тем равномернее представлены типы
данных в физической схеме базы данных.
Индекс выравненности Пиелу (e) рассчитывается на основе индекса Шеннона:

e  H ln S .

(4)

Индекс Пиелу характеризует выравненность типов данных в физической схеме
БД. Величина индекса Пиелу изменяется от 0 до 1. Чем более равномерно представлены в физической схеме БД составляющие ее типы данных, тем ближе его
значение к единице.
В табл. 3 приведены показатели разнообразия типов данных для различных
физических схем учебных и промышленных БД.
Таблица 3. Показатели разнообразия типов данных для физических схем БД
Наименование
Назначение
физической схемы Акроним
S
D
H
E
e
БД
БД
flight
FL
учебная
9
1.9692
0.9508
0.4923 0.6858
world
WO
учебная
5
3.0316
1.3115
0.6063 0.8149
music
MU
учебная
4
2.1304
0.9911
0.5326 0.7149
employees
ЕМ
учебная
5
3.2799
1.3478
0.6559 0.8374
university
UN
учебная
4
2.0864
0.9693
0.5216 0.6992
classicmodels
CL
промышленная 8
2.5652
1.3559
0.3207
0.652
retailer
RE
учебная
8
2.5728
1.3659
0.3216 0.6568
chinook
CH
учебная
4
2.3406
0.9907
0.5851 0.7146
contracts
CO
учебная
6
3.0422
1.3281
0.5070 0.7413
northwind
NO
учебная
10
2.7342
1.5354
0.2734 0.6668
sakila
SA
учебная
14
5.4359
1.9983
0.3883 0.7572
catalog
CA
учебная
8
2.7797
1.3044
0.3475 0.6273
moodle
MO
промышленная 14
3.0758
1.5446
0.2197 0.5853
kadr_oop
KO
промышленная 10
2.6165
1.3174
0.2617 0.5722

Сравнительный анализ показателей разнообразия типов данных для физических схем БД (табл. 3), показывает, что по значениям индексов учебные БД не выделяются на фоне промышленных БД, а также значения некоторых индексов подчиняются определенным правилам.
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Так, значение индекса выравненности Симпсона для рассмотренных физических схем баз данных различной сложности (рис. 2) находится в интервале от
0.2197 до 0.65597. Значение индекса выравненности Пиелу лежит в интервале от
0.57215 до 0.83742.

Рисунок 2. Индексы выравненности Симпсона и Пиелу

5. Метрики подобия баз данных по составу типов полей
Для решения задачи оценки сходства двух баз данных по составу типов данных в
физических схемах применим коэффициенты подобия Жаккара и Серсена — Чекановского.
Для вычисления сходства по качественным признакам, воспользуемся индексом сходства видового состава Жаккара, который рассчитывается как:
a
(5)
,
abc
где a — число общих типов данных для двух баз данных, b — число типов, имеющихся только в первой базе данных, c — число типов имеющихся только во второй
базе данных.
Для оценки сходства количественных признаков воспользуемся индексом Сересена — Чехановского, рассчитываемым как:
IJ 

IS 

2 min( xai ; xbi )

x x
ai

,

(5)

bi

где xai и xbi — количество полей i-го типа в первой и второй базе данных;

min( xai ; xbi ) — наименьшее из значений величин обилия i-го типа в сравниваемых
базах данных.
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По индексу Жаккара состава по типам полей для баз данных catalog и
northwind сходен на 64%:
7
IJ 
 0.64.
7 1 3
По индексу Серсена–Чекановского состав по типам полей для БД catalog и
northwind сходен на 41%, поэтому в данном случае можно говорить о низкой степени сходства двух сравниваемых баз данных:
IJ 

2  (2  1  0  0  3  0  2  4  1  21  0)
 0.41.
(77  89)

В табл. 4 представлены индексы подобия для физических схем БД различной
сложности.

Акроним БД

Таблица 4. Индексы подобия Жаккара и Серсена–Чекановского для физических схем БД

FL
WO
MU
ЕМ
UN
CL
RE
CH
CO
NO
SA
CA
MO
КО

FL
–
0.60
0.27
0.26
0.62
0.08
0.08
0.00
0.05
0.17
0.03
0.20
0.00
0.01

WO MU
0.29 0.33
– 0.29
0.21 –
0.43 0.13
0.52 0.33
0.12 0.09
0.12 0.20
0.09 0.14
0.13 0.11
0.15 0.17
0.08 0.29
0.18 0.09
0.01 0.01
0.02 0.00

ЕМ
0.29
0.33
0.13
–
0.18
0.36
0.36
0.25
0.39
0.25
0.10
0.30
0.01
0.09

Акроним БД
UN CL RE CH
0.60 0.20 0.20 0.00
0.29 0.18 0.18 0.13
0.30 0.05 0.08 0.03
0.29 0.30 0.30 0.29
– 0.20 0.20 0.00
0.07 – 0.45 0.20
0.07 0.88 – 0.33
0.00 0.70 0.75 –
0.02 0.71 0.78 0.86
0.17 0.50 0.80 0.27
0.06 0.44 0.51 0.44
0.33 0.45 0.78 0.20
0.00 0.05 0.05 0.05
0.00 0.22 0.24 0.26

CO
0.11
0.22
0.02
0.57
0.11
0.27
0.56
0.43
–
0.45
0.44
0.40
0.05
0.29

NO SA
0.06 0.13
0.07 0.27
0.17 0.29
0.20 0.27
0.07 0.20
0.64 0.22
0.70 0.47
0.52 0.29
0.56 0.33
– 0.50
0.63 –
0.64 0.47
0.09 0.11
0.30 0.27

CA
0.04
0.10
0.04
0.24
0.08
0.51
0.56
0.64
0.61
0.41
0.33
–
0.04
0.28

MO
0.06
0.27
0.13
0.19
0.06
0.38
0.38
0.29
0.33
0.50
0.47
0.29
–
0.14

КО
0.08
0.07
0.08
0.25
0.08
0.38
0.50
0.27
0.45
0.43
0.26
0.38
0.50
–

В верхней части табл. 4 приведены значения коэффициентов сходства Жаккара
( I J ), в нижней — значения коэффициентов сходства Серсена — Чекановского
( I S ). Например, из табл. 4. следует, что при оценке сходства проектов БД RE, CH,
CO с проектом базы данных MO значения индексов I S , учитывающих качественные признаки, равны: I S ( RE,MO)  I S (CH,MO)  I S (CO,MO)  0.05. В тоже время,
при оценке сходства проектов БД RE, CH, CO с проектом базы данных MO значения индексов I J , учитывающих количественные признаки, имеют совершенно
разные значения: I J ( RE,MO)  0.38; I J (CH,MO)  0.29; I J (CO,MO)  0.33.
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В качестве меры, одновременно учитывающей качественные и количественные
признаки сходства БД по составу типов полей, примем следующий интегральный
индекс:

I  w1I J  w2 I S ,

(7)

где w1 , w2 — весовые коэффициенты для индексов Жаккара и Серсена — Чекановского.
Данная метрика может рассматриваться в качестве дополнительного показателя в процессе автоматизированного анализа на наличие плагиата в исходных кодах
физических схем баз данных. А также разделения БД по схожим свойствам в целях
исследования качества проектов баз данных.

6. Заключение
Рассмотренные показатели разнообразия типов данных (1)–(4) в физических схемах
БД дополняют существующие на данный момент метрические характеристики баз
данных. Дополнительные исследования закономерностей распределения значений
показателей разнообразия типов данных на больших коллекциях баз данных позволят сформировать набор правил для качественной оценки физических схем баз
данных.
Предложенная система количественных показателей (5)–(7) расширяет множество критериев для анализа на наличие плагиата в исходном программном коде.

Литература
[1] Черняев А. О., Рыбанов А. А. Разработка и исследование алгоритмов автоматизирован-

ного проектирования логических схем реляционных баз данных // В мире научных открытий. 2010. № 4–11 (10). С. 128–129.
[2] Нидзий А. В., Рыбанов А. А. Исследование метрических характеристик физических

схем реляционных баз данных // Научное обозрение. Педагогические науки. 2019. № 3–
3. С. 75–77.
[3] Рыбанов А. А., Свиридова О. В., Короткова Н. Н., Лясин Д. Н., Абрамова О. Ф. Модель

оценки сложности физической схемы реляционной базы данных // Инженерный вестник Дона. 2019. № 3 (54). С. 12.
[4] Piattini M., Calero C., Genero M. Table oriented metrics for relational Databases // Software

Quality Journal. 2001. Vol. 9. No. 2. P. 79–97.
[5] Calero С., Piattini M., Genero M. A case study with relational database metrics // Proceed-

ings ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications. — Beirut,
Lebanon, 2001. P. 485–487. doi: 10.1109/AICCSA.2001.934049

525

А. А. Рыбанов

Оценка показателей разнообразия типов данных
в физических схемах баз данных

[6] Paul R. A., Kunii T. L., Shinagawa Y., Khan M. F. Software metrics knowledge and databases

for project management // IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.1999.
Vol. 11. No. 1. P. 255–264. doi: 10.1109/69.755633
Автор:
Александр Александрович Рыбанов — кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Информатика и технология программирования», Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского государственного технического университета

Assessment of Diversity Indicators of Data Types for Physical
Schemes of Databases
A. A. Rybanov
Volzhskiy Polytechnical Institute, branch of the Volgograd State Technical University
Engelsa st., 42a, Volzhskii, 404121, Russian Federation
e-mail: rybanoff@yandex.ru
Abstract. When designing information system databases, one important step is to correctly select the field data types in the tables. Comparison of applicability of the diversity indexes of used in ecology for assessment
of distribution of data types for physical schemes of databases is carried out. The following dominance
measures are used to estimate the diversity of data types in the physical database schema: Simpson's diversity
index, Shannon diversity index, Simpson's evenness index, Pielu evenness index. A comparative analysis of
diversity indices of data types for physical database schemes has shown that the values of some indices are
subject to certain rules. It is offered to use diversity indexes for quality assessment of physical schemes of
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Аннотация. В статье рассмотрены два метода самоорганизации связных
списков: метод перемещения в начало и метод транспозиции. Приведено
обоснование необходимости самоорганизации списков. Проведено сравнение методов на списках разных размеров.
Ключевые слова: связные списки, самоорганизация, закон Ципфа, перемещение в начало, транспозиция.

1. Введение
Стандартный связанный список является структурой данных, которая демонстрирует высокую эффективность при добавлении новых элементов. Операция добавления элемента в любую позицию списка имеет константную временную сложность О(1).
Обратной стороной высокой эффективности при добавлении элементов является низкая эффективность при доступе к элементам списка. Для извлечения n-го
элемента требуется совершить последовательный обход списка, что имеет линейную временную сложность О(n).
Методы самоорганизации списков направлены на улучшение среднего времени доступа к элементам путем изменения их порядка таким образом, чтобы наиболее часто используемые элементы находились в начале списка.
В данной статье два метода самоорганизации — метод перемещения в начало и
метод транспозиции — сравниваются на практике, используя реализованный программный модуль. Такое сравнение необходимо, поскольку предыдущие работы
показывают противоречивые результаты. Вероятностный анализ [2] демонстрирует
преимущество метода транспозиции, в то время как амортизационный анализ [3]
выявляет превосходство метода перемещения в начало.

2. Вероятность доступа
При реализации стандартного связанного списка предполагается, что вероятность
доступа равна для каждого элемента. Но это не всегда соответствует практике. В
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общем случае, элемент Ei возникает с вероятностью pi , где p1  p2  ...  pn  1.
Время, необходимое для линейного поиска элемента, пропорционально количеству
сравнений C , которое имеет среднее значение

C n  p1  2 p2  ...  npn .
Значение C n наименьшее, когда

p1  p2  ...  pn .
То есть, когда элементы с наиболее высокой вероятность поиска расположены
в начале списка [1].
Во многих явлениях реального мира наблюдаются распределения, соответствующие степенному закону. К таким явлением относятся: размеры городов, лунных кратеров, компьютерных файлов, вероятности использования слов в различных языках и личных имен в большинстве культур, доходы населения и многие
другие [4].
Таким образом, для моделирования вероятности доступа к некоторому элементу списке с высокой точностью можно использовать степенной закон распределения. В данной статье используется следующее распределение

p1  c 1, p2  c 2, ..., pn  c n.
где c  1 H n , H n — n-ое гармоническое число.
Данное распределение называется законом Ципфа (см. рис. 1). Модели на основе этого закона были применены для описания распределения паролей в больших
наборах данных [5].

Рисунок 1. Пример распределения вероятностей (закон Ципфа)

3. Методы самоорганизации
На практике в большинстве случаев нельзя заранее предсказать вероятность доступа к элементам списка (в противном случае, элементы можно было бы отсортировать). Существуют два эвристических метода, которые позволяют повысить эффективность доступа к элементам списка и не требуют дополнительной памяти.
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3.1. Метод перемещения в начало
При оптимизации методом перемещения в начало, после каждого успешного поиска элемента, найденный элемент помещается в начало списка (см. рис. 2).
Данный метод позволяет относительно быстро переставить элементы в порядке, близком к оптимальному (минимальное значение C n ), но имеет серьезный недостаток: если получить доступ к элементу с низкой вероятностью доступа хотя бы
один раз, данный элемент будет перемещен в начало, и, следовательно, значение
среднего количества сравнений значительно увеличится.

3.2. Метод транспозиции
При оптимизации методом транспозиции, после каждого успешного поиска элемента, найденный узел меняется местами с предыдущим узлом, если предыдущий
узел существует (см. рис. 3).

Рисунок 2. Схема работы метода перемещения в начало

Рисунок 3. Схема работы метода транспозиции

Очевидно, что данный метод значительно медленнее упорядочивает элементы
по сравнению с методом перемещения в начало. Однако, данный метод лишен недостатка метода перемещения в начало.

4. Сравнение методов самоорганизации
Для сравнения двух методов самоорганизации был разработан модуль на языке
программирования Python [8].
Данный модуль реализует три класса двусвязных списков: стандартный двусвязный список, двусвязный список с оптимизацией методом перемещения в начало, двусвязный список с оптимизацией методом транспозиции.
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4.1. Методика сравнения
Для сравнения методов самоорганизации генерируется последовательность из случайных объектов. Каждый объект последовательности имеет некоторое значение, а
также вероятность доступа, на основе которой объект выбирается из последовательности. Эта последовательность перемешивается, то есть элементы последовательности переставляются в случайном порядке, независимо от вероятности доступа к ним. Затем на основе этой последовательности создаются два списка: один
реализует метод перемещения в начало, другой реализует метод транспозиции. После чего из последовательности объектов формируется выборка объектов. Выборка формируется с учетом вероятности доступа, то есть объекты с более высокой
вероятностью доступа имеют более высокий шанс попасть в выборку. Объекты в
выборке могут повторяться. Далее совершается поиск каждого элемента выборки
в обоих списках. После того, как объект найден, для каждого списка вычисляется
среднее количество сравнений по формуле, приведенной в п. 2. По полученным
значением, формируются графики, приведенные в п. 4.2.

4.2. Результаты сравнения
Сравнения были проведены для последовательностей из 100, 1000, 10000 и 100000
элементов. Количество поисков (размер выборки) варьировалась.

4.2.1. Список из 100 элементов
Метод перемещения в начало быстро организует (упорядочивает) список из 100
элементов (рис. 3, 4), однако при большом количестве поисков сказывается недостаток метода, описанный в п. 3.1, и метод транспозиции начинает демонстрировать более оптимальные результаты (рис. 5, 6).

Рисунок 3. 100 поисков в списке
из 100 элементов

Рисунок 4. 1000 поисков в списке
из 100 элементов
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Рисунок 5. 25000 поисков в списке
из 100 элементов

Рисунок 6. 100000 поисков в списке
из 100 элементов

4.2.2. Список из 1000 элементов
В списке из 1000 элементов метод перемещения в начало показывает более приемлемые результаты по сравнению с методом транспозиции (рис. 7–9). Метод транспозиции уравнивает результаты лишь после 250000 поисков (рис. 10).

Рисунок 7. 100 поисков в списке
из 1000 элементов

Рисунок 8. 1000 поисков в списке
из 1000 элементов

Рисунок 9. 25000 поисков в списке
из 1000 элементов

Рисунок 10. 250000 поисков в списке
из 1000 элементов
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4.2.3. Список из 10000 элементов
В списке из 10000 элементов метод перемещения в начало остается предпочтительнее метода транспозиции даже при большом количестве поисков (рис. 11–14).

Рисунок 11. 100 поисков в списке
из 10000 элементов

Рисунок 12. 1000 поисков в списке
из 10000 элементов

Рисунок 13. 50000 поисков в списке
из 10000 элементов

Рисунок 14. 250000 поисков в списке
из 10000 элементов

4.2.4. Список из 100000 элементов
В списке из 100000 элементов метод перемещения в начало также оказывается
предпочтительнее метода транспозиции, и разница между методами сокращается
крайне медленно (рис. 15, 16).

Рисунок 16. 50000 поисков в списке
из 100000 элементов

Рисунок 15. 100 поисков в списке
из 100000 элементов
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5. Заключение
В общем случае, несмотря на существенный недостаток (п. 3.1), метод перемещения в начало показывает более оптимальные результаты по сравнению с методом
транспозиции. Однако, при малом количестве элементов или при большом количестве поисков, метод транспозиции может достигать полной упорядоченности списка, чего нельзя сказать о методе перемещения в начало.

Литература
[1] Knuth D. Sorting and Searching, The Art of Computer Programming. Vol. 3. 2nd ed. — Ad-

dison-Wesley, 1998.
[2] Rivest R. On self-organizing sequential search heuristics // Communications of the ACM,

1976. Vol. 19. No. 2. P. 63–67.
[3] Bently J., McGeoch C. Amortized Analyses of Self-Organizing Sequential Search Heuristics

// Communications of the ACM, 1985. Vol. 28. No. 4. P. 404–411.
[4] Newman M. Power laws, Pareto distributions and Zipf’s law // Contemporary Physics, 2005.

Vol. 46. No. 5. P. 323–351.
[5] Wang D., Wang P., Cheng H., Huang X., Jian G. Zipf’s Law in Passwords // IEEE Transac-

tions on Information Forensics and Security, 2017. Vol. 12. No. 11. P. 2776–2791.
[6] Mitzenmacher M. A Brief History of Generative Models for Power Law and Lognormal Dis-

tributions // Internet Mathematics, 2004. Vol. 1. No. 2. P. 226–251.
[7] Cormen T., Leiserson C., Rivest R., Stein C. Introduction to Algorithms. 3rd ed. — MIT

Press, 2009.
[8] Bazhan V. solists 0.1.5. Implementation of self-organizing lists. [Электронный ресурс].

URL: https://pypi.org/project/solists/.
[9] Miller B., Ranum D. Problem Solving with Algorithms and Data Structures using Python.

[Электронный ресурс].
pythonds/index.html.

URL:

https://runestone.academy/runestone/books/published/

[10] Open Data Structures. [Электронный ресурс]. URL: https://opendatastructures.org.

Автор:
Всеволод Евгеньевич Бажан — студент, Школа естественных наук, кафедра информационных систем управления, Дальневосточный федеральный университет

533

В. Е. Бажан

Сравнение методов самоорганизации
связных списков

Comparison of Self-Organizing Methods of Linked Lists
V. E. Bazhan
Far Eastern Federal University, FEFU Campus, 10 Ajax Bay, Russky Island, Vladivostok, Russia, 690922
e-mail: vsevozhan@yandex.ru
Abstract. The paper describes two self-organizing methods of linked lists: "move to front"
method and "transpose" method. The rationale for the self-organization of lists is given.
Methods are compared on lists of different sizes.
Keywords: linked lists, self-organization, Zipf's law, move to front, transpose.

References
[1] Knuth D. (1998) Sorting and Searching, The Art of Computer Programming. (2nd ed., Addi-

son-Wesley, Vol. 3).
[2] Rivest R. (1976) Communications of the ACM, 19(2):63–67.
[3] Bently J., McGeoch C. (1985) Communications of the ACM, 28(4):404–411.
[4] Newman M. (2005) Contemporary Physics, 46(5):323–351.
[5] Wang D., Wang P., Cheng H., Huang X., Jian G. (2017) IEEE Transactions on Information

Forensics and Security, 12(11):2776–2791.
[6] Mitzenmacher M. (2004) Internet Mathematics, 1(2):226–251.
[7] Cormen T., Leiserson C., Rivest R., Stein C. (2009) Introduction to Algorithms (3rd ed. MIT

Press).
[8] https://pypi.org/project/solists/
[9] https://runestone.academy/runestone/books/published/pythonds/index.html
[10] https://opendatastructures.org

534

Cloud of Science. 2020. T. 7. № 3
http://cloudofscience.ru

Программы как минимальные фиксированные
точки: теоретические и прикладные аспекты
Ю. П. Кораблин*,**, Н. Л. Куликова**, А. А. Шипов***
*МИРЭА

— Российский технологический университет»
119454, Москва, пр. Вернадского, 78

**Национальный

исследовательский университет «МЭИ»
111250, Москва, ул. Красноказарменная, 14
***ЗАО

«РСК Технологии»
121170, Москва, Кутузовский проспект, 36, стр. 23
e-mail: y.p.k@mail.ru, a-j-a-1@yandex.ru
Аннотация: Предложен метод исследования свойств программ, основанный на понимании программ, как минимальных фиксированных точек
соответствующих операторов. Такой подход является, по существу, развитием метода индукции фиксированной точки де Баккера и Скотта.
Главным отличием предложенного в работе подхода является то, что семантическими объектами являются не функции, сопоставляемые программам, а сами программы. Представление программ их аппроксимациями позволяет исследовать свойства циклических и рекурсивных программ путем анализа этих свойств на множестве их аппроксимаций, не
содержащих циклов и рекурсий. Предложенный подход позволяет систематизировать процесс построения аппроксимаций программ и осуществлять индуктивный анализ свойств программ на получаемых аппроксимациях. Во второй части работы на базе этого подхода рассмотрен
систематический метод использования аксиоматической системы Хоара
для нахождения тестовых данных, допускающих выполнения программы по некоторому пути. Эта задача является актуальной не только для
методов ветвевого и путевого тестирования программ, но также и методов мутационного тестирования. Реализация методов ветвевого и путевого тестирования осуществляется, как правило, путем введения и расстановки счетчиков, либо мониторов в соответствующие ветви (пути) алгоритма с последующим их анализом. Очевидно, что основной задачей
этого вида тестирования является выбор тестового множества, позволяющего полностью покрыть все ветви (пути) алгоритма. Приведенный
пример иллюстрирует эффективность применения предложенного метода для анализа свойств программ.
Ключевые слова: аппроксимация программы, минимальная фиксированная точка, анализ свойств программ, тестирование и верификация.

1. Введение
В денотационном подходе к заданию семантики языков программирования [1] программам сопоставляются функции, которые вычисляются этими программами. В
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частности, в стандартной денотационной семантике в качестве значений программ
берутся элементы γ из семантической области вида S→S, где S — множество состояний вычислительного процесса, т. е. программа может рассматриваться как
функция изменения состояния. Выражениям языка программирования сопоставляются элементы ω из семантической области вида S→T, где Т — множество истинностных значений (t — истина, f — ложь и ⊥ — неопределено). Семантическим
значением условной конструкции if Е then S1 else S2 fi является лямбда-функция
.  1,  2, где , 1 ,  2 — суть семантические значения выражения Е и ко-

манд S1 и S2 , соответственно. Символом σ обозначается состояние вычислительного процесса, т. е. σ — это функция, задающая отображение множества переменных программы на соответствующую предметную область. Семантическое значение циклической конструкции вида while Е do S od определяется исходя из того,
что эта конструкция означает то же самое, что и конструкция if Е then S; while Е do
S od else e fi, где e — пустая команда. Перевернутые слова (fi, od) используются в
приведенных выше конструкциях для обозначения конца действия соответствующего оператора (if, do). Обозначая семантическое значение циклической конструкции while Е do S od через γ', мы получаем следующее уравнение: γ' = λσ.ωσ→γ'◦γσ,σ
где γ обозначает семантическое значение команды S, а символ "◦" — операцию
функциональной композиции (т. е. (1  0 )  1  0 
Рассматривая
правую
часть
этого
уравнения
как
функцию
H(γ') = λσ.ωσ→γ'◦γσ,σ, где Н = λγ''.λσ.ωσ→γ''◦γσ,σ, мы получаем уравнение фиксированной точки: γ' = H(γ'). В качестве значения циклической конструкции while —
do берется минимальная фиксированная точка оператора Н, т. е. γ' = fix Н, где fix
есть оператор взятия минимальной фиксированной точки [2, 3].
Аналогичным образом задаются семантические значения и для других циклических конструкций (until Е do S od, repeat S while E, repeat S until E), используемых в языках программирования [4].
Денотационный подход обеспечивает наиболее удобный стандарт для формулирования и решения многих проблем языков программирования, в частности, о
корректности задания языков программирования, изобразительной мощности конструкций языков программирования, а также для анализа программ, написанных на
этих языках.
В данной работе предложен метод исследования свойств программ, основанный на понимании программ, как минимальных фиксированных точек соответствующих операторов. Такой взгляд на программы позволяет исследовать свойства
циклических и рекурсивных программ путем исследования этих свойств на множестве их аппроксимаций, не содержащих циклов и рекурсий. В отличие от денотаци-
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онного подхода к анализу свойств программ [5, 6], основанному на сопоставлении
программам их семантических значений (в частности, функций), с последующим
исследованием этих функций методами денотационной семантики, в данном подходе семантическими объектами являются не функции, а сами программы.

2. Программы как минимальные фиксированные точки
Рассмотрение циклических программ мы начнем с анализа циклической конструкции while — do. Пусть Е — логическое выражение, являющееся условием выполнения тела цикла, и S — тело цикла. Тогда, в общем виде оператор цикла записывается как while Е do S od. Очевидно, что цикл while Е do S od эквивалентен следующей программе:
if Е then S; while Е do S od else e fi, где e — пустой оператор.
Обозначая через F конструкцию while Е do S od получаем следующее рекурсивное уравнение:
F = if Е then S; F else е fi.
(1)
Будем искать решение этого уравнения в области Prog, представляющей собой
множество всех программ. Введем оператор Н: Prog → Prog следующего вида:
F = λF.if E then S; F else e fi.
Обозначая через Ø программу, не вычисляющую ничего, построим следующее
семейство программ:
H 0 ()  ,
H()  if E then S;  else e fi,
H 2 ()  if E then S; if E then S;  else e fi else e fi.

В общем виде можно выразить значение Hi () через Hi1 () следующим образом:

Hi ()  if E then S; Hi1 ( ) else e fi.
Для введения отношения частичного порядка



(2)

на аппроксимациях цикличе-

ской программы будем представлять аппроксимации Hi () бинарными деревьями
Di вида, показанного на рис. 1.

Пусть Di и D j — деревья, представляющие некоторые аппроксимации. Тогда

Di  D j , если глубина дерева Di не меньше, чем глубина дерева D j . Тогда
Hi ()  H j (), если i  j. Очевидно, что   H()  H2 ()  ...  H j ()  ...,
т. е. последовательность аппроксимаций , H(), H2 (), H3 (), ... образует цепь.
Так как оператор H определен с помощью суперпозиции непрерывных базисных
операторов и операции λ-абстракции, то он является непрерывным оператором, а
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следовательно, в силу теоремы Клини [2], имеет единственную минимальную фиксированную точку, которая обозначается через fix Н и определяется следующим
образом: fix H  {Hi (), i  0}, где операция

обозначает взятие наименьшей

верхней грани множества {, H(), H (), H (), ...}.
2

3

Рисунок 1. Бинарное дерево аппроксимации H () ,
где i — глубина дерева, т. е. расстояние от корня дерева до листа Ø
i

Очевидно, что решением уравнения (1) является программа while Е do S od.
Таким образом, получаем следующий результат:

fix H  {Hi (), i  0}  while E do S od,

(3)

т. е. цикл while Е do S od является, по существу, пределом последовательности программ , H(), H2 (), H3 (), ... являющихся аппроксимациями программы while
Е do S od. Заметим, что эти аппроксимации не являются циклическими программами. Иными словами, программа while Е do S od может рассматриваться как предел
бесконечного множества конечных аппроксимаций.
Аналогичным образом может рассматриваться и программа repeat S until Е, эквивалентная программе S; if Е then е else repeat S until E fi.
Обозначая через R конструкцию repeat S until E получаем
R = S; if E then e else R fi.
(4)
Отсюда следует, что программа repeat S until E может быть определена как минимальная фиксированная точка оператора G: Prog→Prog следующего вида:
G = λR. S; if Е then е else R fi.
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Построим следующее семейство программ:
G 0 ()  ,
G()  S; if E then e else  fi,
G 2 ()  S; if E then e else S; if E then e else  fi fi.

В общем виде можно выразить значение G i () через Gi1 () следующим образом:

Gi ()  S, if E then e else Gi1 () fi.
Программы Gi (), i  1, могут быть в этом случае представлены бинарными
деревьями Di (рис. 2).

Рисунок 2. Бинарное дерево аппроксимации Gi(Ø),
где i — глубина дерева, т. е. расстояние от корня дерева до листа Ø

Таким образом, получаем следующий результат:
fixG  {Gi (), i  0}  repeat S until E,

(5)

где , G(), G 2 (), G3 (), ... — последовательность аппроксимаций заданного
цикла.
Вернемся теперь к рассмотрению аппроксимаций цикла while Е do S od. Поскольку программа S; Ø очевидно эквивалентна программе Ø, получаем:
Hi ()  if E then S; if E then S; ... ; if E then  else e fi ... else e fi else e fi.

Если n = 2, то имеем:

H2 ()  if E then S; if E then  else e fi else e fi.
Принимая во внимание легко выводимое утверждение о том, что программа
if Е then S; if Е then S else e fi else e fi
эквивалентна программе
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if E then S else e fi; if E then S else e fi,
получаем:

H2 ()  if E then S else e fi; if E then  else e fi.
Обобщая полученный результат для произвольного n > 0, получаем программу
Hn ()  if E then S else e fi; ....; if E then S else e fi; if E then  else e fi,

состоящую из n условных операторов.
Полученная программа может быть, в свою очередь, представлена с помощью
цикла for следующим образом
Hn ()  for i : 1 to n  1 do if E then S else e fi od; if E then  else e fi.

Отсюда вытекает, что любая циклическая программа типа while — do может
быть аппроксимирована последовательностью программ, использующих только
цикл for, причем каждая следующая аппроксимация получается простым увеличением на единицу верхней границы цикла.
Заметим, что телом цикла for является программа, получаемая в результате
подстановки в оператор Н пустого оператора е, т. е. Н(е), тогда как фрагмент программы, следующий за циклом, получается в результате подстановки Ø в оператор
Н. Таким образом, имеем:

Hn ()  for i : 1 to n 1 do H(e) od; H().
Очевидно, что аналогичным образом могут задаваться и аппроксимации

G (), i  1, для цикла repeat S until Е. Так, например, G 2 () задается программой
i

S; if Е then е else S; if Е then е else Ø fi fi,
которая эквивалентна программе
S; if Е then е else S fi; if Е then е else Ø fi.
Таким образом, получаем

G n ()  S; for i : 1 to n 1 do if E then e else S fi od; if E then e else  fi.
Пример. Пусть дана программа вычисления корня уравнения x  f ( x) методом
простых итераций на отрезке [А, В]:

x : ( A  B) 2; y : f ( x); while abs( x  y)  eps do x : y; y := f ( x) od.
Обозначим через С последовательность операторов x : ( A  B); y : f ( x), через Е — выражение abs(x — y) > eps, через S — тело цикла х := у; y := f(x). Тогда мы
получим, что
Н = λF. if Е then S; F else e fi.
В соответствии с вышесказанным, получим семейство программ pr0, pr1, pr2,
pr3, ... , аппроксимирующих исходную программу:

pr0  C; H0 ()  C;   ,
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pr1  C; H()  C; if E then  else e fi,
pr2  C; H2 ()  C; if E then S; H() else e fi,
pr3  C; H3 ()  C; if E then S; H2 () else e fi,
...
С использованием конструкций типа for приведенные аппроксимации примут
вид:
pr0  C;   ,

pr1  C; H()  C; if E then  else e fi,
pr2  C; for i : 1 to 1 do H(e) od; H()  C; for i : 1 to 1 do if E then S; else e fi,
od; if E then  else e fi,
pr3  C; for i : 1 to 2 do H(e) od; H(0)  C; for i : 1 to 2 do if E then S; else e fi od;
if E then  else e fi,

...
Полученные представления аппроксимаций программ, содержащих циклы
while Е do S od и repeat S until E, позволяют исследовать их свойства путем анализа
конечных аппроксимаций этих программ, для представления которых используются лишь условные конструкции и, возможно, конструкции типа for, для которых
число повторений цикла известно заранее. В частности, такой подход позволяет
свести проблему тестирования (структурного или функционального) этих программ
к тестированию соответствующих аппроксимаций, представленных с помощью
циклов for. Конечные аппроксимации программы легко позволяют построить множество всех путей выполнения программы заданной длины. При этом, очевидно,
что каждая последующая аппроксимация обеспечивает получение путей большей
длины по сравнению с предыдущей (точнее говоря, не меньшей длины) в силу
структурной упорядоченности получающихся аппроксимаций. Иными словами,
операторы Н и G могут рассматриваться как операторы однократного «раскрытия»
соответствующих циклов.
Для упрощения записей аппроксимаций программ мы введем также операторы
*
H* и G , симметричные операторам Н и G, соответственно:

H*  F. if E then e else S;F fi,

(6)

G  R. S; if E then R else e fi. .

(7)

*

Очевидно, что минимальные фиксированные точки этих операторов определяют программы until Е do S od и repeat S while E, соответственно, т. е.

fix H*  until E do S od и
fix G*  repeat S while E.
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Аппроксимации этих циклов могут быть также легко выражены с помощью
конструкций типа for.
В заключение этого раздела приведем пример программы, содержащей вложенные циклы. Пусть задана программа следующего вида:
pr  while E1 do S1; repeat S2 until E 2 od.
Цикл repeat S2 until E 2 может быть представлен как минимальная фиксированная точка (  2 ) оператора G  R. S2 ; if E2 then e else R fi, т. е.  2  fix G. Тогда
программа

pr

есть

минимальная

фиксированная

точка

( 1 )

оператора

H  F. if E1 then S1;  2 ;F else e fi. Таким образом, получаем:
pr  1  fix H  {Hi (), i  0}.
Используя свойство фиксированной точки, получим:

1  H(1 )  if E1 then S1;  2 ; 1; else e fi.
Рассматривая программу в правой части этого равенства как функцию от двух
переменных (1 и  2 ), можно получить различные аппроксимации программы pr,
выбирая то или иное правило вычисления этой функции. В частности, подставляя
вместо  2 аппроксимации внутреннего цикла, мы получим последовательность аппроксимаций программы pr следующего вида:

pr10  while E1, do S1; G 0 () od  while E1 do  od,

pr11  while E1 , do S1; G1 () od  while E1 do S1; S2 ; if E2 then e else  fi od,
pr12  while E1 do S1; G 2 () od,
...
Полученные программы отличаются друг от друга лишь аппроксимацией
внутреннего цикла. Иная последовательность аппроксимаций может быть получена, если мы будем брать только аппроксимации внешнего цикла, в которые внутренний цикл  2 ) входит целиком. В этом случае мы получим последовательность
аппроксимаций программы pr следующего вида:

pr0'  H0 ()  ,

pr1'  H()  if E1 then S1;  2 ;  else e fi  if E1 then  else e fi,

pr2'  H 2 ()  if E1 then S1;  2 ; H1 () else e fi 
if E1 then S1 ;  2 ; if E1 then  else e fi else e fi,

pr3'  H3 ()  if E1 then S1;  2 ; H 2 () else e fi,
...
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Используя метод одновременной подстановки вместо 1 и  2 аппроксимации

Hi () и Gi (), i  0, соответственно, получим следующую последовательность
аппроксимаций программы pr:

pr00  H0 ()  ,
pr11  H()  if E1 then S1; G 0 (); H0 () else e fi  if E1 then  else e fi,

pr22  H 2 ()  if E1 then S1 ; G1 (); H1 () else e fi 
if E1 then S1 ; S2 ; if E 2 then e else  fi, if E1 then  else e fi else e fi,

pr33  H3 ()  if E1 then S1; G 2 (); H2 () else e fi,
...
Очевидно, что возможны и другие способы получения последовательностей
аппроксимаций программы pr, в которых переменные 1 и  2 заменяются аппроксимациями разных степеней, например, вместо 1 , подставляется аппроксимация

Hk (), а вместо  2 — G r (), где k и r — произвольные натуральные числа. Используя оператор цикла for, мы можем выразить аппроксимации программы pr следующим образом:
pr00  ,

pr11  H()  if E1 then  else e fi,

prnk  for i : 1 to n  1 do S1; G k () od; H(), где
G k ()  S2 ; for j : 1 to k  1 do if E 2 then e else S2 fi od; if E 2 then e else  fi.

Таким образом, получаем следующую программу:
prnk  for i : 1 to n  1 do S1; S2 ; for j : 1 to k  1 do if E 2 then e else S2 fi od ; if E 2
then e else  fi od; if E1 then  else e fi.

Отметим, что программы, содержащие последовательные циклы, могут быть также
легко представлены соответствующими аппроксимациями аналогичным образом.
Определим ранее введенный оператор H* следующим образом:

H*  F. if E2 then e else S2 ; F fi.
Используя это определение мы можем переписать аппроксимацию внутреннего цикла как G ()  S2 ; for j : 1 to k  1 do H (e) od; H ().
k

*

*

Аппроксимация prnk программы pr может быть выражена в общем случае следующим образом:

prnk  for i : 1 to n  1 do S1; S2 ; for j : 1 to k  1 do H* (e) od; H* () od; H().
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В следующем разделе мы покажем возможность использования предложенного здесь метода построения аппроксимаций для поиска тестовых данных программы при путевом тестировании.

3. Построение множеств путей выполнения программ и их
тестирование
Предложенный Хоаром [7] аксиоматический метод задания семантики языков программирования получил свое развитие для доказательства ряда свойств программ
(в частности, частичной корректности программ, завершимости, либо незавершимости циклов) [8], а также для анализа и модификации программ с целью достижения заданных требований к программе (например, по быстродействию). В данном
разделе предложен метод использования аксиоматической системы Хоара для
нахождения тестовых данных, обеспечивающих выполнение программы по заданному пути. В совокупности с предложенным нами в разделе 1 методом построения
аппроксимаций программ, задающим способ построения всех путей выполнения
программы, мы получаем систематический метод нахождения тестовых данных,
допускающих выполнение программы по некоторому пути. При этом получение
отрицательного результата, т. е. отсутствие тестов, для которых будет возможно
выполнение программы по соответствующему пути, требует, как правило, дополнительного анализа корректности программы. Во многих случаях это свидетельствует об ошибках в программе, хотя, как это следует из теории схем программ [9],
тестируемой программе может соответствовать так называемая несвободная схема,
для которой существуют цепочки (пути), не удовлетворяющие ни одной интерпретации.
В данном разделе мы исследуем в основном вопросы систематизации построения множеств путей выполнения программ, что является актуальным не только для
методов ветвевого и путевого тестирования программ, но также и методов мутационного тестирования. Реализация методов ветвевого и путевого тестирования осуществляется, как правило, путем введения и расстановки счетчиков, либо мониторов в соответствующие ветви (пути) алгоритма с последующим их анализом. Очевидно, что основной задачей этого вида тестирования является выбор тестового
множества, позволяющего полностью покрыть все ветви (пути) алгоритма в том
смысле, что значения всех счетчиков будут отличны от нуля. Однако, как было указано выше, существуют схемы программ, а следовательно, и программы, получающиеся из этих схем при их интерпретации, содержащие недопустимые ветви (пути),
т. е. пути, выполнение которых невозможно ни при какой интерпретации операторов, предикатов и исходных данных. Схемы, в которых все пути являются допустимыми, называются в теории схем программ свободными. К сожалению, пробле-
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ма свободы схем программ не является разрешимой в общем случае. Эта проблема
является разрешимой для конечных путей, а следовательно, для ациклических схем
программ (и соответственно, ациклических программ) проблема свободы разрешима. В случае наличия циклов в алгоритмах мы в общем случае заранее не можем
ничего сказать о том, допустимым или нет является какой-либо путь. Таким образом, помимо задачи выбора тестов для покрытия ветвей (путей) программы, встает
еще и задача систематического представления всех возможных путей выполнения
программы.
Ниже мы рассмотрим способ представления множеств путей выполнения программы, основанный на предложенном нами понятии программ как минимальных
фиксированных точек соответствующих операторов.
В аксиоматическом методе Хоара операторам языка программирования сопоставляются аксиомы и правила вывода. Элементарным операторам языка сопоставляются аксиомы вида {P}S{Q}, где Р и Q — утверждения в выбранной логической
системе, a S — оператор в языке программирования. В терминологии
Дейкстры [10] Р и Q можно рассматривать как предусловие и постусловие, т. е.,
иными словами, если утверждение Р истинно до выполнения оператора S, то
утверждение Q будет истинно после выполнения оператора S. Составным операторам языка программирования сопоставляются правила вывода. Приведем ниже,
следуя работе [9], некоторые аксиомы и правила вывода для подмножества языка
Паскаль.
(A1)
{P[E/x]} x:=E{P},
(R 2)

{P} S1{Q}, {Q} S2{R}
{P} S1, S2 {R}

(R 3)

{P & B} S1{Q}, {Q}{P & B} S2{Q}
{P} if B then S1 else S2 fi{Q}

(R 4)

{P & B} S {P}
{P} while B do S od {P & B}

(R 5)

P  G, {G} S {R}, R  Q (R5)
{P} S {Q}

Последнее правило, называемое правилом заключения, не соответствует никакой конструкции языка программирования и предназначено для доказательства
свойств программ методом дедукции. Используемые в правиле посылки вида α→β,
где α и  — утверждения, означают, что из истинности α следует истинность β.
Проиллюстрируем вначале идею применения аксиоматического метода для
нахождения тестовых данных на простом примере нахождения максимального из
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трех значений выражения: x , z  1, y  1. Пусть задана программа для решения
2

этой задачи:
read(x,y,z); х0:=х·х; у0:=у+1; if х0>у0 then z0:=z–1;if x0>z0 then max:=x0 else
max:=z0 fi else z0:=z-1; if z0>y0 then max:=z0 else max:=y0 fi fi; output(max).
Обозначим предикаты, входящие в эту программу, следующим образом:

x0  y0 через P1 , x0  z0 — через P2 и z0  y0 — через P3 . Пусть нам требуется
протестировать путь (read (x,y,z); х0:=х·х; у0:=у+1; Р10; z0:=z–l; РЗ1; max:=z0; output (max)), где верхние индексы предикатов соответствуют истинному (1) или ложному (0) значениям соответствующего предиката; входящего в данный путь.
Очевидно, что, если мы достигли предиката P3 и его значение будет «истина»,
то операторы max:=z0 и output (max) будут выполнены. Таким образом, в качестве
необходимого условия вхождения P31 в рассматриваемый путь является истинность
в точке входа в него выражения z0  y0 .
Далее, используя аксиому А1 системы Хоара для оператора присваивания,
имеем:

{z  1  y0 } z0 : z 1 { z0  y0},
где условие z–l>y0 гарантирует после выполнения оператора z0:=z–l истинность
условия z0>y0. Продвигаясь далее к началу пути, встречаем предикат P10, что означает ложность соответствующего выражения (х0>у0), что соответствует истинности выражения ⌉(х0>у0) или х0≤у0.
Таким образом, получаем, что в точке входа в предикат Р1 должно выполняться условие z–l>y0 & х0≤у0.
Применим далее аксиому А1 дважды, перемещаясь к началу пути:
{z–1 >у+1 & х0≤у+1} у0:=у+1 {z–1>у0 & х0≤у0},
{z–l>y+l & х·х≤у+1} х0:=х·х {z–l>y+l & х0≤у+1}.
Итак, получаем условие, налагаемое на тестовые данные, обеспечивающие выполнение программы по заданному пути:
z-l>y+l & х2≤у+1 или
z-l>y+l≥x2.
Отметим, что данный способ является систематическим и позволяет работать
непосредственно с текстом программы в отличие от способов, базирующихся на
методе индуктивных утверждений Флойда [11], требующих предварительного построения блок-схем с последующим «подтягиванием» предикатов к началу блоксхем.
Данный подход может быть автоматизирован и позволяет легко получать
условия, налагаемые на тестовые данные, что значительно облегчает их выбор.
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Рассмотрим теперь применение этого метода для анализа циклических программ. Пусть задана программа pr вычисления корня уравнения x=f(x) методом
простых итераций на отрезке [А,В] с точностью eps:
pr = х:=(А+В)/2; y:=f(x); while abs(x–y)>eps do x:=y; y:=f(x) od.
Как было показано в разделе 1, для этой программы может быть построено семейство аппроксимаций следующего вида:
pr0 = Ø,
pr1 = х:=(А+В)/2; y:=f(x); if abs(x–y)>eps then Ø else e fi,
pr2 = x:=(A+B)/2; y:=f(x); if abs(x–y)>eps then x:=y; y:=f(x);
if abs(x-y)>eps then Ø else e fi else e fi.
Обозначая через P предикат abs(x–y)>eps, рассмотрим путь выполнения программы: (х:=(А+В)/2; y:=f(x);P1;x:=y; y:=f(x); Р0; е).
Начиная с последнего предиката Р0, соответствующего условию ⌉(abs(x-y)>eps)
или abs(x-y)≤eps, которое должно выполняться при входе в предикат Р, получаем
по аксиоме А1:
{abs(x–f(x))≤eps} y:=f(x) {abs(x–y)≤eps},
{abs(y–f(y)≤eps} x:=y {abs(x–f(x)≤eps}.
Далее, получаем условие, которое должно выполняться перед Р1:
abs(y–f(y))≤eps & abs(x–y)>eps.
Применяя дважды аксиому А1, получаем:
(1) {abs(f(x)-f(f(x))£eps&abs(x-f(x))>eps} y:=f(x) {abs(y-f(y))£eps&abs(x-y)>eps},

abs(f((A+B)/2)-f(f(A+b)/2))£eps 
abs((f(x)f(f(x))  eps 




(2) 
&
&
 x:=(A+B)/2 
.
 abs((A+B)/2-f((A+b)/2))>eps 
 abs(x-f(x))>eps 




Таким образом, тестовые данные, обеспечивающие прохождение по заданному
пути, должны удовлетворять условию:
(abs(f((A+B)/2)-f(f((A+B)/2)))≤eps)&(abs((A+B)/2–f((A+B)/2))>eps).
В заключение этой работы рассмотрим программу pr', полученную перестановкой операторов х:=у и y:=f(x) в теле цикла программы pr.
pr'= х:=(А+В)/2; y:=f(x); while abs(x–y)>eps do y:=f(x); x:=y od.
Также, как и в предыдущем случае, рассмотрим аппроксимацию
pr2' = х:=(А+В)/2; y:=f(x); if abs(x–y)>eps then y:=f(x); x:=y; if abs(x–y)>eps then
Ø else e fi else e fi.
Пусть требуется найти условия выполнения программы по следующему пути:
(х:=(А+В)/2; y:=f(x); Р1; y:=f(x); х:=у; Р1,
являющегося начальным участком всех путей, для которых тело цикла выполняется
более одного раза.
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Начиная с последнего вхождения Р1, выполнению которого соответствует
условие abs(x-y)>eps, применяя аксиому А1, получим:
{abs(y-y)>eps} х:=у {abs(x-y)>eps},
{abs(f(x)-f(x))>eps} y:=f(x) {abs(y-y)>eps}.
Легко заметить, что условие, предшествующее оператору х:=у никогда не выполнится для любого eps>0, а, следовательно, данный путь невыполним.
Этот факт вызывает подозрение в корректности программы pr'. Подобные
ошибки, вызванные перестановками, либо пропусками операторов, являются довольно распространенными, и выявление их на этапе тестирования путей выполнения программы с помощью предложенного метода является, как правило, весьма
эффективным.
Таким образом, предложенный в работе подход к поиску тестовых данных
позволяет систематизировать как сам процесс построения для программ множеств
вычислительных путей различной длины на основе аппроксимаций этих программ [2], так и процесс поиска условий, налагаемых на тестовые данные, предназначенные для тестирования выполнения вычислительных путей. Кроме того, анализ условий, налагаемых на тестовые данные, позволяет во многих случаях выявлять и другие ошибки программы (перестановки, пропуски операторов и т. д.).

4. Заключение
В данной работе рассмотрено лишь одно из возможных применений предложенного подхода к пониманию программ как минимальных фиксированных точек, а
именно, поиск условий, налагаемых на тестовые данные, для построенных аппроксимаций программ, содержащих циклы. Целью дальнейших исследований является
применение этого подхода для анализа различных свойств как последовательных,
так и параллельных программ.
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Abstract: The article proposes the method of studying the properties of programs based on the understanding of programs as least fixed points of the corresponding operators. That approach is essentially a development of the de Bakker and Scott fixed point induction method. The main difference of the proposed approach is that the semantic objects are not the functions associated with the
programs, but the programs themselves. The presentation of programs with their approximations
allows us to study the properties of cyclic and recursive programs by analyzing these properties on
a set of their approximations that do not contain cycles and recursion. The proposed approach
makes it possible to systematize the process of approximations construction of programs and implement an inductive analysis of programs’ properties on the resulting approximations. In the second part of the work, using this approach, we consider a systematic method of usage the Hoar’s
axiomatic system for finding a test data that allows a program to be executed along some path. This
task is relevant not only for the branch and path program testing methods, but also for mutation
testing methods. The implementation of the branch and path testing methods is usually done, as a
rule, by introducing and arranging counters or monitors into corresponding branches (paths) of the
algorithm with their subsequent analysis. Obviously, the main task of this type of testing is the selection of a test set that allows to completely cover all branches (paths) of the algorithm. The given
example illustrates the effectiveness of the proposed method for program properties analysis.
Keywords: program approximation, least fixed point, analysis of program properties, testing and
verification.
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Аннотация. Научные публикации или учебные материалы, размещаемые
в сети Интернет, могут содержать математические выражения: формулы,
специальные обозначения и др. Существует несколько способов включения математических выражений в веб-страницы. Поэтому актуальна
проблема выбора наименее трудоемкого и наиболее функционального
способа. В статье проанализированы способы включения математических выражений в веб-страницы, выявлены их преимущества и недостатки. Сделан вывод о том, что наименее трудоемким и наиболее функциональным способом для выполнения этой операции является использование Javascript-библиотеки KaTeX.
Ключевые слова: математические тексты, математические выражения, вебстраницы, MathJax, KaTeX.

1. Введение
Одним из способов представления результатов исследований научному сообществу
является размещение научных статей и отчетов (далее научные документы) в сети
Интернет. Чаще всего научные документы представляются в формате PDF. Однако
в некоторых случаях требуется их размещение в формате HTML.
Научные документы, как правило, содержат математические выражения: формулы, буквы с дополнительными значками, матрицы и др. Существует несколько
способов вставки математических выражений в веб-страницу.
Целью работы является анализ способов вставки математических выражений в
веб-страницы и выявление преимуществ и недостатков на основе их практического
применения.
В статье сознательно опущены технические детали этих способов по следующим причинам:
1) технические детали не являются целью статьи;
2) технические детали способов могут измениться, поэтому предпочтительней
обратиться на соответствующие веб-сайты, адреса которых приводятся в статье.

551

А. В. Пруцков

Математические выражения в веб-страницах

2. Представления математических выражений
Математическое выражение может иметь следующие представления:
 «классическое» — представление, которое используется в научных документах и учебной литературе; например, формула (1):



ab
;
(1)
cd
графическое — классическое представление, преобразованное в растровое
(например, в форматах PNG или GIF) или векторное (например, формате
SVG) изображение (см. рис. 1);

Рисунок 1. Пример графического представления математического выражения



внутритекстовое — представление математического выражения в виде
строки символов внутри текста научного документа; например:
\frac{a+b}{c+d}
Математические выражения могут быть включены в веб-страницу в двух представлениях:
1) графическом;
2) внутритекстовом.
Существуют несколько способов преобразования графического и внутритекстового представлений в классическое.

3. Математические выражения в графическом
представлении
Вставка математических выражений в виде графических изображений состоит из
следующих этапов:
1) создание для каждого выражения изображения;
2) вставки ссылок на изображения в веб-страницу.
Если научный документ имеет формат документа Word, то получить изображения математических выражение можно путем сохранения документа как вебстраницы. В результате будут созданы веб-страница, а также изображения математических выражений в формате PNG в отдельной папке. Созданная веб-страница
содержит избыточные данные о документе Word и требует редактирования перед
размещением ее на веб-сервере.
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4. Внутритекстовые представления математических
выражений
В настоящее время чаще всего используются три внутритекстовых представления
математических выражений.
1. TeX/LaTeX представляет собой математический подъязык одноименного
языка. Команды языка начинаются с символа наклонной черты (\). После команды
могут следовать ее параметры. Более подробно это представление рассматривается
в [1].
2. ASCIIMath [2] является упрощенным представлением TeX/LaTeX. Например, перед командами необязательно ставить наклонную черту.
3. MathML является разновидностью языка XML и поддерживается консорциумом Всемирной сети (World Wide Web Consortium, W3C) [3]. Синтаксис, примеры
и программные инструменты для работы с MathML обсуждаются в [4].
Примеры записи формулы (1) внутритекстовыми представлениями приведены
в табл. 1. Для получения представлений использовался онлайн-редактор формул
VisualMathEditor [5].

TeX/LaTeX
\frac{a+b}{c+d}

Таблица 1. Запись формулы (1) внутритекстовыми представлениями
ASCIIMath
MathML
(a+b)/(c+d) <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mstyle displaystyle="true">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mrow>
<mi>a</mi>
<mo>+</mo>
<mi>b</mi>
</mrow>
<mrow>
<mi>c</mi>
<mo>+</mo>
<mi>d</mi>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
</mstyle>
</math>
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5. Использование Javascript-библиотек
5.1. Использование Javascript-библиотек для вставки математических
выражений в веб-страницу
Использование Javascript-библиотек в веб-страницах с математическими выражениями состоит в следующем:
1) включении в текст веб-страницы математических выражений во внутритекстовом представлении;
2) подключении в начало веб-страницы Javascript-библиотеки;
3) добавлении параметров библиотеки и вызовов ее функций при необходимости.
При загрузке веб-страницы вызывается функция библиотеки. Функция перебирает все элементы веб-страницы. Если элемент является внутритекстовым представлением математического выражения, то функция преобразует его в классическое представление путем добавления новых тэгов.

5.2. Библиотека MathJax
Библиотека MathJax [6, 7] разрабатывалась при поддержке Американского математического общества и других организаций как платформа для математики в вебстраницах в основных Интернет-обозревателях (браузерах). Библиотека поддерживает все три внутритекстовых представления.

5.3. Библиотека KaTeX
Библиотека KaTeX [8] позиционируется как более быстрая по загрузке альтернатива библиотеки MathJax. Библиотека поддерживает только внутритекстовое представление TeX.

6. Динамическая генерация графических изображений
математических выражений
Существует промежуточный способ между вставкой графических изображений и
использованием Javascript-библиотек. Интернет-ресурс codecogs.com [9] динамически преобразует внутритекстовое представление в графическое.
Интернет-ресурс предоставляет два способа преобразования:
1. Использование ссылке тэга IMG языка HTML параметра с внутритекстовым
представлением; графическое представление может быть в формате GIF или SVG;
пример из [9] получения графического представления в формате SVG:
1
<img src="http://latex.codecogs.com/svg.latex?1+sin(x)" border="0"/>
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В результате будет создано графическое изображение с математическим выражением
.
2. Использование Javascript-библиотеки latexit.js, которая преобразует внутритекстовые представления математических выражений в веб-странице в графические.

7. Анализ способов вставки математических выражений в
веб-страницу
Автором статьи при создании веб-страниц были проанализированы все перечисленные способы по различным параметрам (табл. 2), что позволило выявить их
преимущества и недостатки.
Таблица 2. Сравнение способов вставки математических выражений в веб-страницу
Вставка математического
Параметр
выражения как графического
MathJax
KaTeX
CodeCogs
изображения
Трудоемкость
написания
Высокая
Низкая
Низкая
Средняя
веб-страницы
Скорость
загрузки
Низкая
Средняя
Высокая
Низкая
страницы
ВнутриИсходное
текстовое,
ВнутриВнутрипредставление
Графическое
TeX/LaTeX, текстовое,
текстовое,
математического
ASCIIMath,
TeX
LaTeX
выражения
MathML

На странице [10] можно сравнить скорости загрузки веб-страницы с математическими выражениями с использованием библиотек KaTeX и MathJax. В среднем
библиотека KaTeX выполняет преобразования представлений более чем в 20 раз
быстрее, чем библиотека MathJax.
Таким образом, наилучшим способом вставки математических выражений в
веб-страницу среди всех способов, рассмотренных в статье, является использование JavaScript-библиотеки KaTeX.
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8. Нумерация математических выражений с помощью
каскадных таблиц стилей
Математические выражения в тексте могут иметь номера. Автоматизировать нумерацию математических выражений можно с помощью каскадных таблиц стилей.
Для автоматической нумерации необходимо дополнить текст следующими элементами.
1) Пометить часть текста веб-страницы, как содержащую номер формулы, с
помощью тэга, например:
1
<span></span>
или класса тэга, например:
1
<span class="equation-number"></span>
2) добавить к каскадной таблице стилей страницы следующие элементы (для
случая класса тэга; на основе [11]):
1
2
3
4
5
6
7

BODY {
COUNTER-RESET: equation;
}
.equation-number:after {
CONTENT: "(" counter(equation) ")";
COUNTER-INCREMENT: equation;
}

Номер формулы имеет вид (X) (строка 5), где X – значение счетчика, и добавляется в начало текста внутри тэга (строка 4). При каждом новом тэге класса
equation-number счетчик увеличивается (строка 6). В начале веб-страницы счетчик
обнуляется (строка 2).
В результате математические выражения в веб-странице будут пронумерованы.

9. Возможности редактора формул текстового процессора
Microsoft Word
В разделе 3 упоминался текстовый процессор Microsoft Word. Редактор формул
этого текстового процессора имеет следующие возможности [11]:
 наряду с традиционным набором формул с помощью команд на ленте, ввод
математических выражений во внутритекстовых представлениях TeX или
MathML, что заметно ускоряет их написание;
 расширение замен обозначений внутритекстового представления (функция
Автозамена);
 изменение выравнивания и разрывов в математических выражениях.
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10. Заключение и выводы
Были получены следующие результаты:
1. Выделены виды представлений математических выражений: классическое,
графическое и внутритекстовое. Приведены три типа внутритекстовых представлений.
2. Выявлены и применены на практике способы вставки математических выражений в веб-страницу: в виде графических изображений, с помощью использования Javascript-библиотек и динамической генерации графических изображений.
3. На основе проведенного анализа способов вставки математических выражений в веб-страницу сделан вывод, что наилучшим способом является использование Javascript-библиотеки KaTeX. Библиотека KaTeX используется автором статьи
на Интернет-ресурсе prutzkow.com [12].
В статье рассматривались только математические выражения, но не химические формулы, что также является темой для отдельной статьи.
По тематике не так много публикаций, несмотря на ее актуальность, поэтому
список литературы состоит в основном из ссылок на веб-страницы.
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Опыт создания программы автоматической
генерации веб-приложений по формальным
требованиям
П. В. Корытов, С. А. Беляев
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5
e-mail: thexcloud@gmail.com, bserge@bk.ru
Аннотация. В статье рассматривается проблема автоматизированного создания веб-приложений по формальным требованиям. Рассмотренные
существующие решения, такие как средства проектирования баз данных
и коммерческие конструкторы приложений, либо не предоставляют достаточную функциональность для создания работающего приложения,
либо не работают с формальными моделями и малорасширяемы. Разработанное авторами решение предоставляет возможность создания клиент-серверного веб-приложения по модели «сущность-связь». Статья
описывает алгоритм генерации кода по этой модели и некоторые детали
создания системы, независимой от предметной области. Решение позволяет автоматизировать создание простых учетных систем и упростить создание более сложных.
Ключевые слова: модель сущность-связь, веб-разработка, генерация кода.

1. Введение
Учетные системы — приложения, хранящие, обрабатывающие информацию и отвечающие на запросы пользователя относительно этой информации. Разработка
такой системы — трудоемкая задача, включающая в себя разработку архитектуры
базы данных, интерфейса пользователя, программирование системы, кода клиента
и сервера.
Поскольку перечисленные шаги повторяются вне зависимости от требований к
системе, процесс разработки можно автоматизировать.
Рассмотрим автоматизацию разработки такой системы на основе формальной
модели предметной области — модели «сущность–связь» (ER-модель, EntityRelationship Model).

2. Обзор существующих решений
К поиску существующих продуктов для решения этой задачи можно подойти со
стороны работы с формальными моделями или создания работающей системы.
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2.1. Автоматизация создания структуры БД по формальным моделям
Существует множество решений для автоматизации создания базы данных (далее — БД). При этом используются различные варианты модели «сущность-связь».
Примеры простых сервисов для создания структуры БД — веб-приложения
ERDPlus (https://erdplus.com) и SqlDBM (https://sqldbm.com). Первый сервис дает
возможности конвертации логической ER-модели (соответствующей структуре
предметной области) в физическую (соответствующую структуре БД, в данном
случае — реляционную). Второй сервис работает только с реляционной моделью.
Итоговую реляционную модель оба сервиса «переводят» в код различных диалектов SQL, который можно использовать для задания структуры БД. SqlDBM может
решить обратную задачу — восстановление модели по SQL-коду.
Приложение MySQL Workbench является аналогичным решением, оно может
использоваться для тех же целей [1]. Эта программа ограничена работой с одноименной системой управления базами данных (СУБД) MySQL, но, помимо создания структуры БД, предоставляет возможности для администрирования.
Все перечисленные решения работают с формальными моделями, но не могут
использоваться для создания готового приложения, поскольку структура базы данных — не единственная часть системы.

2.2. Генерация кода
CASE-средство Visual Paradigm можно рассматривать как логичное развитие систем автоматизированного создания структур БД по формальным моделям [2].
Помимо работы с физическими и логическими ERD (Entity Relationship
Diagrams) (один вид свободно конвертируется в другой), заслуживает внимание
возможность генерации кода ORM (Object-Relational Mapping, объектнореляционное отображение) по физической модели. Таким образом, макетируется не
только структура базы данных, но и элементы программного кода — помимо классов ORM, возможно создание классов приложения по диаграмме классов и т. п.
Ограничивает применение то, что ORM-код генерируется только для одного
фреймворка Hibernate (Java). И даже без учета этого ограничения, работающее приложение с помощью этого средства получить невозможно.
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2.3. Создание приложений
2.3.1. ZoHo Creator
Существуют коммерческие системы, направленные непосредственно на создание
приложений; например, ZoHo Creator — конструктор веб-приложений для автоматизации потоков данных.
Создание приложения производится в основном с помощью WYSIWIGинтерфейса, причем на каждом этапе создания приложение работоспособно. Сервис рассчитан на пользователей, незнакомых с программированием, но поддерживает добавление пользовательских скриптов и страниц [3].
Однако, работа с формальными моделями (в контексте создания структуры
БД) в приложении отсутствует. Кроме того, сервис распространяется на коммерческой основе Software-As-Service (SaaS, программное обеспечение как услуга), то
есть созданное приложение со всеми данными находится только на серверах компании ZoHo [4].
Затем, пользовательские скрипты создаются на собственном языке системы, и
потому ограничены, произвольный код в программе выполнить невозможно.

2.3.2. Microsoft Access
Как и ZoHo Creator, Microsoft Access позволяет создать работающее приложение с
помощью WYSIWIG-интерфейса [5].
Созданное приложение со всеми данными располагается локально, но работает
тоже локально. Ранее, сервис Access Web Apps позволял организовать взаимодействие с приложением по схеме, аналогичной ZoHo, но эта возможность более не
предоставляется.
Теоретически, в приложении можно выполнить произвольный код; практически, осложняет ситуацию редкое использование встроенного языка программирования Visual Basic For Applications (0.77%, 18-е место в индексе TIOBE [6]). По полученной формальной модели приложение создать нельзя.
Дополнительный недостаток Access и ZoHo Creator — коммерческая лицензия.

2.4. Краткие выводы
Из рассмотренных решений, те, которые работают с высокоуровневыми (близкими
к предметной области) формальными моделями, не предоставляют достаточную
функциональность для создания работающего приложения. Программисту остается
значительная часть работы, в том числе — создание интерфейса пользователя.
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С другой стороны, решения, которые направлены на создание приложений, с
формальными моделями практически не работают, распространяются на коммерческой основе и предоставляют ограниченные возможности для расширения.

3. Описание разработанного решения
3.1. Требования и задачи
С учетом вышесказанного, разрабатываемое решение должно решать следующие
задачи.
– Контролируемое создание структуры БД по ER-моделям.
– При разработке структуры БД по ER-модели требуется меньшее количество
действий, в частности, при работе с внешними ключами и многосторонними зависимостями.
– Предоставление интерфейса для взаимодействия с БД.
– Предоставление готового расширяемого интерфейса позволит подготовить
систему к использованию за меньшее время.
– Реализация в системе произвольной бизнес-логики.
– Если функциональности созданной системы недостаточно, должна быть
возможность расширения, то есть исполнения произвольного кода на стороне сервера.
Решение должно разворачиваться на собственном сервере и использовать реляционную СУБД с целью автоматизации создания простых учетных систем и
упрощения создания более сложных.

3.2. Общая архитектура решения
Архитектура разработанного решения приведена на рис. 1, она описана с использованием архитектурного шаблона «Слои», как это принято при описании «больших»
систем [7]. Решение условно делится на две части: программу-генератор и учетную
систему.
В качестве СУБД используется PostgreSQL [8], которая широко используется
на практике и показывает производительность, сравнимую с нереляционными аналогами, в случае строгих структур данных [9]. Именно такие структуры и будут получаться в результате работы основного алгоритма.
В качестве языка серверной части используется Python 3 по причине простоты
и компактности [10], а также легкости динамического подключения модулей.
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Рисунок 1. Архитектура решения

Серверная часть учетной системы использует веб-фреймворк Flask
(pallets/flask) и ORM-фреймворк SQLAlchemy (sqlalchemy/sqlalchemy) [11]. Код
классов SQLAlchemy генерируется по ER-модели.
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Основные технологии клиентской части учетной системы — Vue.js (vuejs/vue)
и TypeScript (microsoft/TypeScript). Как и для серверной части, выбор обусловлен
легкостью расширения полученного модуля.
Поскольку клиентское приложение «не привязано» ни к какой предметной области, используются универсальные компоненты, например, Vue Form Generator
(vue-generators/vue-form-generator). Используемое средство отображения таблиц —
Ag Grid (ag-grid/ag-grid).
Развертывание системы планируется осуществлять на сервере nginx [12]. Чтобы компенсировать проблемы с многопоточностью, свойственные Python, используется WSGI-сервер Gunicorn (benoitc/gunicorn) [13].

4. Работа с ER-моделями
В модулях программы-генератора выполняется основной процесс настройки приложения под конкретную предметную область. Основные шаги:
– создание реляционной модели по ER-модели;
– генерация кода ORM по реляционой модели;
– формирование настроек системы по реляционной модели.

4.1. ER-модель
Создание учетной системы начинается с построения логической ER-модели для
предметной области. Для отображения ER-моделей используется нотация Мартина
(Crow’s Foot, «куриная лапка»), описанная в [14].
Хотя при использовании ER-модели для проектирования базы данных «вручную» можно сделать ряд упрощений, например, опустить неключевые атрибуты
сущностей на диаграмме [15], для автоматического создания системы по ERмодели такое упрощение провести невозможно; напротив, модель должна содержать всю информацию, необходимую для создания структуры БД.
В системе ER-модель записывается в формате XML. Итоговая структура ERмодели и соответствующие теги XML приведены ниже:
Сущность (entity) — id, имя (name)
Атрибут (attribute) — название (name), является ли ключом (isPk), тип (type).
Связь (relation) — имя (name)
Сторона связи — сущность (idRef), кратность (isMultiple), обязательность
(isMandatory).
Связь содержит хотя бы две стороны.
На рис. 2 приведен пример простого отношения.

564

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ИНФОРМАТИКИ

Cloud of Science. 2020. Т. 7. № 3

Рисунок 2. Пример отношения

Это отношение в XML описанного формата будет задано следующим образом:
<?xml version="1.0" ?>
<erModel>
<entity id="1">
<name>Task</name>
<attribute>
<name>Name</name>
<isPk>true</isPk>
<type>varchar(200)</type>
</attribute>
<attribute>
<name>Due date</name>
<type>date</type>
</attribute>
<attribute>
<name>Description</name>
<type>text</type>
</attribute>
</entity>
<entity id="2">
<name>List</name>
<attribute>
<name>Name</name>
<isPk>true</isPk>
<type>varchar(200)</type>
</attribute>
</entity>
<relation>
<name>belongs_to</name>
<side>
<idRef>1</idRef>
<isMandatory>false</isMandatory>
<isMultiple>true</isMultiple>
</side>
<side>
<idRef>2</idRef>
<isMandatory>true</isMandatory>
<isMultiple>false</isMultiple>
</side>
</relation>
</erModel>
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4.2. Модель хранения данных
Следующий шаг после разработки ER-модели — создание модели хранения данных. Основной алгоритм создания реляционной модели по ER подробно описан
в [16]. Идея алгоритма — перевод сущностей логической модели в физическую;
некоторые сущности объединяются в зависимости от отношений, некоторые отношения возводятся в ранг сущностей. Блок-схема алгоритма приведена на рис. 3.
Используемые в системе технологии диктуют свои требования: полученная из
ER-модели структура должна содержать всю необходимую информацию для создания таблиц БД (PostgreSQL) и соответствующих классов ORM (SQLAlchemy).
Первый шаг алгоритма — создание таблиц для всех сущностей модели. Затем,
каждое отношение обрабатывается по схеме, приведенной на рис. 3. При этом сначала обрабатываются отношения 1-1.
Необходимо выполнить следующие настройки алгоритма (на схеме — OPT и
номер):
Добавление уникального индекса (UNIQUE INDEX) в связную таблицу (в терминологии SQLAlchemy — “secondary table”).
Добавление недостающих проверок обязательности отношений (описано далее).
Разрешение отношения 0..1 — 1..* через две таблицы с обнуляемым (NULL)
внешним ключом.
Проблема «недостающих проверок» заслуживает более подробного рассмотрения. Пусть отношение из примера на рис. 2 обязательное с обоих сторон — т. е.
«список» обязательно включает в себя хотя бы одну «задачу».
Со стороны «задачи» достаточно установить обязательный внешний ключ, но
со стороны «списка» такого простого средства для проверки обязательности нет.
Вариант решения проблемы — установка триггера (в БД или в коде) на удаление
«задачи» и на создание «списка», проверяющего корректность отношения.
В системе выбран вариант установки кода проверки в коде классов ORM, как
рекомендуется в документации. Поскольку это приводит к снижению производительности и усложнению модели, добавление таких проверок можно отключить.
Последний шаг — разрешение ключевых атрибутов. В тех сущностях, где
ключевой атрибут не был задан, в этом качестве будет использован уникальный
внешний ключ (если такой есть) или автоматическое поле id.
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Рисунок 3. Основной алгоритм
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4.3. Генерация кода
Следующий этап — создание кода ORM. Для этой цели использованы 2 средства —
шаблонизатор Jinja2 (pallets/jinja) и автоматический форматировщик кода YAPF
(google/yapf).
Ниже приведен пример сгенерированного кода для «списка» для модели, представленной на рис. 2, дополненный комментариями для облегчения восприятия.
class Ex1List(Base):
# Имя таблицы
__tablename__ = 'list'
# Схема, здесь же может быть уникальный индекс по внешним ключам
__table_args__ = ({'schema': 'er1'})
# Ключевой атрибут
name = sa.Column(
sa.String(200),
primary_key=True,
nullable=False,
unique=True,
)
# Логическое отношение, соответствующее существованию внешнего
# ключа в другой сущности
task_belongs_to = sa.orm.relationship(
'Ex1Task', back_populates='belongs_to_list'
)

Все созданные таблицы находятся в уникальной схеме (SCHEMA). Это позволяет поддерживать несколько моделей в одной базе данных и облегчает обслуживание.
Уникальный индекс по внешним ключам добавляется, когда отношение логической модели в физической становится сущностью (правая ветвь на схеме алгоритма).
Пример кода для «задачи» приведен ниже.
class Ex1Task(Base):
__tablename__ = 'task'
__table_args__ = ({'schema': 'er1'})
name = sa.Column(
sa.String(200),
primary_key=True,
nullable=False,
unique=True,
)
# Неключевой атрибут
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due_date = sa.Column(
sa.Date(),
nullable=False,
)
# Неключевой атрибут
description = sa.Column(
sa.Text(),
nullable=False,
)
# Внешний ключ
list_name = sa.Column(
sa.String(200),
sa.ForeignKey('ex1.list.name', ondelete='cascade', onupdat
e='cascade'),
nullable=False,
)
# Логическое отношение, соответствующее внешнему ключу таблицы
belongs_to_list = sa.orm.relationship(
'Ex1List', back_populates='task_belongs_to', foreign_keys=
[list_name]
)

Здесь внешний ключ — физическое отношение между таблицами, использующееся СУБД. Логическое отношение устанавливается между классами ORM, и может (но не обязано) соответствовать атрибуту внешнего ключа в данном классе [11].
В приведенном примере показана связь «один-ко-многим». Для связи «многиеко-многим», где будет создана дополнительная таблица (“secondary table”, вторичная таблица), логическое отношение может выглядеть так:
is_assigned_to_task = sa.orm.relationship(
'Er1Task',
secondary='er1.user_is_assigned_to_task',
back_populates='is_assigned_to_user'
)

То есть, цель (target) такого отношения — класс ORM, но атрибут дополнительной таблицы (secondary) указывает в базу данных.

4.4. Завершение создания
Завершающий этап автоматической генерации — настройка системы. В файл с
настройками (также в формате XML) добавляются записи о созданных таблицах;
для каждой таблицы создается форма ввода по умолчанию.
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В дальнейшем эти настройки могут редактироваться в графическом интерфейсе программы-генератора.

5. Создание независимого от предметной области REST API
После завершения основной работы программы-генератора имеются созданные
классы ORM и файл с настройками. Эти артефакты используются в созданной
учетной системе.

5.1. Обработка запросов
Часто при составлении REST API сервера для каждого вида доступа к данным
(например, запроса к таблице) пишутся отдельные обработчики. В них же может
включаться вызов модулей бизнес-логики [13].
В создаваемой системе обработчик запросов должен быть универсальным. В
основе обработчика лежит модуль SQLAlchemy JSON Querybuilder
(suyash248/sqlalchemy-json-querybuilder), который дает средства для перевода запросов в формате JSON в SQLAlchemy Queryset.
Запрос вида:
"filter_by": {
"and": [criterion_1, ... criteron_n],
"or": [criterion_o1, ... criteron_on]
},
"order": ["Model.field_1", "-Model.field_2"]
Приводится к следующему виду на SQL:
SELECT field_1, field_2, ..., field_n FROM table
WHERE
(criterion_1 AND ... AND criteron_n)
OR (criterion_o1 OR ... OR criteron_on)
ORDER BY field_1 ASC, field_2 DESC;

Здесь criteron может быть как единичным условием (вида field_1 = value), так и
вложенным, что дает доступ к широкому спектру возможных запросов. Результат
использования этого механизма в клиентском приложении представлен на рис. 4.

5.2. Сериализация
После того, как данные получены из БД, нужно вернуть их клиентской части вебприложения. Следует отметить, что в SQLAlchemy отсутствуют встроенные возможности для сериализации объектов.
Для решения задачи сериализации используется библиотека marshmallow
(marshmallow-code/marshmallow), которая она позволяет задавать «схемы» для объ-

570

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ИНФОРМАТИКИ

Cloud of Science. 2020. Т. 7. № 3

ектов с возможностью сериализации (переводить в типы вроде JSON) и десериализации (переводить обратно в объекты Python).
Библиотека интегрируется со SQLAlchemy с помощью модуля marshmallowsqlalchemy (marshmallow-code/marshmallow-sqlalchemy). Для корректной работы
для каждой модели ORM следует указать класс-схему библиотеки сериализации.
Чтобы избежать генерации кода еще одного класса для каждой сущности, в
модуль динамического подключения моделей при запуске добавлено автоматическое создание схем. Это трудоемкая операция, но она должна быть выполнена
только один раз — при запуске сервера.
Пример сериализации «задачи» из примера на рис. 2:
{
"name": "task_1",
"due_date": "2010-10-15 15:12:54:00",
"description": "description",
"belongs_to_list": 2
}

Рисунок 4. Использование фильтров

5.3. Транзакции
Следует обратить внимание и на необходимость обработки строгих моделей, для
примера рассмотрим вариацию отношения на рис. 2, в которой список включает в
себя хотя бы одну задачу. Если установлены нужные настройки алгоритма, для пустой БД получится следующая ситуация:
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– нельзя создать «список», потому что нет задач, которые можно в него включить;
– нельзя создать «задачу», потому что нет списка, в который можно включить
задачу.
То есть, «список» и «задача» могут быть созданы только вместе. Со стороны
сервера для разрешения проблем этого рода используются транзакции; нужно реализовать такую же функциональность на стороне клиентского приложения (см.
рис. 5).

Рисунок 5. Работа с транзакциями на стороне клиентского приложения

Поэтому в разработанной системе один запрос на изменение, добавление или
удаление записей в БД — одна транзакция, состоящая из нескольких таких действий.
На рис. 6 представлена работа со связанными таблицами.

6. Тестирование производительности системы
Созданная система развернута на компьютере с ЦП AMD Ryzen 5 1400 (8 ядер) @
3.2 ГГц, 8 ГБ RAM.
Запрос с фильтрацией и сортировкой к таблице с 100 000 записями выполняется в среднем (здесь и далее n = 5):
– за 244 мс через ORM;
– за 610 мс через REST API.
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Запрос к первой записи — 14 мс.
Запрос к 100 000-й записи — 69 мс.

Рисунок 6. Работа со связанными таблицами

7. Заключение
Разработанное решение не позволяет генерировать произвольные программы,
например, программу [17], но оно позволяет автоматизировать создание простых
учетных систем и упростить создание более сложных.
В отличие от рассмотренных аналогов, это решение может быть развернуто на
собственном сервере и поддерживает выполнение произвольного кода бизнеслогики. Выбранные технологии позволяют расширить систему без внесения модификаций в исходный код.
Вмешательство программиста может потребоваться для более сложных предметных областей, например, с цепными связями между таблицами. В этом случае
возникают сложные отображения, когда не вся интересующая пользователя информация будет показываться по умолчанию. Обработка запросов к сложносвязанным таблицам может занять непропорционально (относительно количества записей) много времени. Эта проблема показывает ограничения модели «сущностьсвязь», т. к. в модели нет информации о структуре будущих запросов или о формате отображения данных. Решение этих вопросов составляет важную часть дальнейшей работы.
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Модели и методы защиты веб–ресурсов:
систематический обзор
С. А. Лесько
МИРЭА — Российский технологический университет
119454, Москва, пр-т Вернадского, 78
e-mail: lesko@mirea.ru
Аннотация. Представленный обзор посвящен описанию существующих
моделей и методов защиты веб–ресурсов и возможностей создания
средств автоматизированного обнаружения уязвимостей. Наблюдая общую картину, можно отметить что существуют некоторые сходства между различными, на первый взгляд, типами атак. Например, XSS-атаки по
своей основе очень похожи на атаки SQL-инъекциями. Корень проблемы
заключается в отсутствии разделения данных и (иногда нескольких) потоков кода. Однако несмотря на корневые сходства между атаками XSS и
SQL-инъекциями, может быть трудно применить одну и ту же защиту от
данных видов атак из-за технических трудностей. Например, обнаружение XSS-атак может выполняться путем анализа HTTP-ответов, но для
атак SQL-инъекциями необходимы другие источники, такие как анализ
PHP кода или мониторинг запросов к базе данных во время работы. Учитывая некоторые контекстные сходства в этих видах атак, можно сказать
что, разработка унифицированного подхода к защите от них была бы
очень полезна. Такие атаки на основе несоответствия контекста возможны из-за отсутствия изоляции пользовательских данных. На основании
проведенного обзора можно сделать вывод, что дальнейшее развитие таких методов обнаружения уязвимостей и защиты веб-приложений может
пойти по пути соединения возможностей различных методик. Это позволит охватить максимально широкий класс уязвимостей и контролировать полноту их обнаружения, чтобы по итогам автоматического анализа
можно было бы дать гарантию отсутствия уязвимостей заданных классов.
Ключевые слова: модели и методы защиты Web–ресурсов, использование
политик безопасности, анализ входа и выходов, анализ стороны клиента,
методы защиты от загрязнения HTTP параметров.

1. Введение
Популярность Интернет-ресурсов значительно возросла за последние годы. Приложения, основанные на веб-технологиях, стали востребованы в решении задач из
разных отраслей и постепенно стали вытеснять приложения, основанные на других
технологиях.
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Это привело к усложнению веб-приложений в плане структуры, архитектуры и
реализации, к тому же в веб-приложениях стала использоваться распределенная
архитектура.
Такое усложнение выдвинуло новые требования к вопросам безопасности вебприложений. Известно, что безопасность — это ключевой момент разработки вебприложения и разработчики должны уделять достаточно внимания этому вопросу.
Если меры безопасности будут заложены в приложение на раннем этапе разработки, то это значительно сэкономит время и средства, по сравнению с вариантом,
когда безопасность будет добавляться в готовое или практически готовое приложение.
Вопросы безопасности и надежности являются актуальными на всех этапах
разработки. И хотя по этому поводу было написано множество документов и статей, но мало что изменилось — программисты продолжают писать программы,
учитывая вопросы безопасности не в полной мере.
Интернет теперь является частью жизни каждого человека, а также основным
средством доступа ко многим полезным услугам со строгими требованиями безопасности.
В результате чего уязвимости на веб-пространстве могут привести к различным атакам с катастрофическими последствиями: от экономических потерь,
например, в случае нападений на платежные системы, такие как PayPal, и заканчивая нарушениями конфиденциальности, например, в случае раскрытия и подделывания электронных записей.
Из-за растущего потребительского спроса разработка веб-приложений становится все более сложной. Множество языков программирования наряду со сложной
многоуровневой архитектурой, обычно участвующей в разработке веб-приложений,
способствуют вероятности ошибок программирования.
Такие ошибки могут вызвать серьезные уязвимости безопасности, которые затем могут быть использованы злоумышленниками.
Защита онлайн-сервисов — это достаточно трудоемкий процесс, учитывая
внутреннюю сложность Интернета. Веб-экосистема является разнородной и включает в себя большое количество различных компонентов и технологий, поэтому
пути атаки на веб-приложения невероятно велики, например, к ним можно отнести:
 недостатки безопасности в веб-браузере могут раскрывать аутентификационные и конфиденциальные данные, хранящиеся на страницах;
 уязвимости веб-протоколов могут нарушить защищенность и целостность сеанса связи;
 ошибки в коде веб-приложения могут привести к встраиванию вредоносного содержимого в веб-страницы.
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Даже опытным веб-разработчикам и специалистам по безопасности трудно
следить за всеми недостатками, что приводит к распространению нарушений безопасности.
В последние несколько лет многие исследователи безопасности предложили
наделить веб-платформу более строгими основами, что позволяет точно рассуждать
о проблемах веб-безопасности.
Однако, учитывая сложность Интернета, исследовательские усилия в данной
сфере разбросаны по многим различным темам и пока достаточно трудно понять
суть официальных методов веб-безопасности.
В данном литературном обзоре мы попробуем собрать и классифицировать
существующие предложения в области методов и алгоритмов обеспечения безопасности в Интернете, при этом охватив множество различных тем, таких как:
 безопасность JavaScript;
 безопасность браузера;
 безопасность веб-приложений;
 анализ веб-протоколов.
Основываясь на обзоре существующей литературе, приведем некоторые рекомендации для исследователей, работающих в данной области.

2. Веб-приложения
2.1. Архитектура Веб-приложений
Документы в Интернете предоставляются в виде веб-страниц, гипертекстовых файлов, связанных с другими документами через гиперссылки. Структура вебстраницы и всех элементов, включенных в нее, определяется с помощью языка
разметки, обычно HTML, который анализируется и отображается веб-браузером.
Содержимое страницы может динамически обновляться с использованием
JavaScript, слабо типизированного языка сценариев, выполняемого браузером. Код
JavaScript может быть включен в веб-страницу и управлять ею, изменяя Document
Object Model (DOM), древовидное представление веб-страницы. В работе [1] исследователи представили обобщенную архитектуру любого веб-приложения, откуда выявили все пути проведения различных атак.
Веб-страницы запрашиваются и передаются по протоколу гипертекстовой передачи (HTTP), протоколу «запроса-ответа» на основе парадигмы клиент-сервер.
Браузер действует как клиент и отправляет HTTP-запросы на ресурсы, размещенные на удаленных серверах. Серверы, в свою очередь, предоставляют HTTPответы, содержащие запрошенные ресурсы, если они доступны. Все потоки HTTP-
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трафика прозрачны, поэтому протокол HTTP не гарантирует конфиденциальность и
целостность связи.
Для защиты обмена данных был разработан протокол HTTP Secure (HTTPS),
который передает обычный HTTP-трафик в зашифрованном канале TLS/SSL. И
HTTP, и его защищенный вариант HTTPS являются протоколами «Stateless», то
есть каждый запрос обрабатывается сервером как независимый от всех остальных.
Однако некоторые веб-приложения должны помнить информацию о предыдущих
запросах, например, чтобы отслеживать, выполнил ли пользователь необходимые
шаги для процедуры оплаты. Для этих целей существуют файлы Cookie. Они являются наиболее распространенным механизмом для хранения информации о запросе
клиента и реализации сеансов в Интернете. Грубо говоря, Cookie представляет собой пару «ключ-значение», которая записывается сервером в браузер клиента и
каждый раз при попытке открыть страницу соответствующего сайта браузер пересылает этот фрагмент данных веб-серверу в составе HTTP-запроса.
Cookie-файлы могут либо напрямую кодировать информацию о состоянии, либо, чаще всего, включать уникальный идентификатор сеанса, позволяющий серверу
идентифицировать запрашивающего клиента и восстанавливать соответствующее
состояние сеанса при обработке нескольких запросов одним и тем же клиентом.
На рис. 1 представлены компоненты любого веб-приложения, описанные выше.

Рисунок 1. Обобщенная архитектура веб-приложений
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2.2. Характеристики Веб-ресурсов
Веб-приложение — это клиент-серверное приложение, которое выполняется на
веб-платформе. Она является неотъемлемой частью современной веб-экосистемы,
которая обеспечивает динамичное предоставление информации и услуг.
Как показано на рис. 1, веб-приложение состоит из кода выполняемого, как на
стороне сервера, так и на стороне клиента.
На стороне сервера, веб-приложение принимает входные данные от пользователя через HTTP-запросы и взаимодействует с локальной файловой системой, базой
данных или другими компонентами для доступа к данным и поиска информации.
После сервер возвращает выходные данные (т. е. сгенерированные HTMLстраницы), которые отправляются клиенту через HTTP-ответы. На клиентской стороне отображаются HTML-страницы, а клиентский код (т. е. JavaScript), встроенный в ответы HTTP, выполняется веб-браузером.
Клиентский код также может взаимодействовать с серверным кодом асинхронно, не мешая отображению существующей HTML-страницы через AJAX и динамически обновлять страницу. В настоящее время в целях содействия быстрой
разработке приложений разрабатываются некоторые библиотеки и платформы программирования (например, Ruby on Rails и Django). Например, большинство платформ веб-разработки предоставляют функции управления сеансами, которые разработчики могут напрямую использовать для управления веб-сеансами. В статье [2]
авторами были рассмотрены ключевые характеристики работы веб-ресурсов.
Модель исполнения веб-приложений кардинально отличается от традиционных приложений. Разработка веб-приложений также сталкивается с трудностями, с
которыми не приходится сталкиваться при разработке традиционных приложений.
Во-первых, в открытой веб-среде вводимые пользователем данные потенциально опасны и никогда нельзя им доверять. Проверка вводимых данных является
важной частью веб-приложения для выявления и очистки ненадежных вводимых
пользователем данных. Хотя проверка входных данных является важной функцией,
необходимой для всех типов приложений, ее реализация в веб-приложениях является гораздо более сложной из-за уникальных особенностей технологий вебразработки.
Во-вторых, связь между клиентом и веб-приложением осуществляется посредством протокола HTTP. В результате несколько входных данных от одного и того
же пользователя будут восприниматься как различные, независимые пользователи
веб-приложения. Для коррекции таких действий веб-приложение должно использовать управление сеансами для сопоставления веб-запросов от одного пользователя
в веб-сеанс.
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Поскольку результаты вычислений со стороны клиента никогда не могут быть
доверенными, требуется дополнительная проверка этих результатов на стороне
сервера.
Эти уникальные возможности существенно усложняют логическую реализацию веб-приложения, которая должна обеспечивать управление потоком приложения между клиентом и сервером и между различными модулями. Эти аспекты разработки веб-приложения, будут рассмотрены в следующих разделах.

2.3. Выводы
Исходя из всего вышеописанного, опираясь на рассмотренную архитектуру и характеристики можно выявить несколько мест, где злоумышленник сможет провести свою атаку и навредить веб-ресурсу:
 анализ и защита входов в веб-ресурс (мониторинг вводимых пользователем данных);
 защита самого веб-приложения (анализ исходных кодов);
 защита выходов (анализ возвращаемых HTTP-ответов, анализ доступа
БД);
 анализ клиентской стороны (браузер).
Далее рассмотрим наиболее известные методы и модели защиты веб-ресурсов,
а также классифицируем их по различным факторам.

3. Классификация защиты веб-ресурсов
Методы защиты веб-приложений могут быть классифицированы по нескольким
факторам. Такие факторы могут включать в себя тип защищаемого вебприложения, класс атак, которые метод защиты обнаруживает или предотвращает,
различные общие черты подхода или защищаемого объекта. В статье [3] была
предложена классификация методов защиты, достаточно полно охватывающая все
современные классы атак, направленные на веб-ресурсы.
В этом разделе представлена актуальная общая классификация методов защиты веб-приложений (см. табл. 1). Описанная классификация использует два независимых набора свойств для категоризации методов защиты. А именно «Предмет
наблюдения» и «Основание принятия решений».
Свойство «Предмет наблюдения» включает «Входы», «Приложение» и «Выходы», а свойство «Основание принятия решений» состоит из «Статистики», «Политики» и «Намерения».
Как следует из названия, первое свойство определяет, что анализирует защита.
Например, защита может контролировать выход пользователя или приложения.
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Второе свойство определяет, на чем основаны решения. Решения, основанные
на «статистике» (обычно называемые обнаружением аномалий), построены на
предположении, что атаки являются аномальными (редкими) событиями.
Решения на основе «политики» построены на предварительных знаниях или
пожеланиях разработчика защиты и обычно используются в подходах, основанных
на правилах.
В отличие от решений на основе «политики», решения, основанные на «намерениях», явно рассматривают намерения разработчика приложений (обычно с помощью анализа исходников приложения).

Основание
принятия
решений
Предмет
наблюдения

Таблица 1 — Классификация методов защиты веб-приложений
A. Статистика (ано- B. Политика (знания C. Намерение (намеремалии — вероятност- или пожелания разра- ния разработчика приный взгляд)
ботчика защиты, осно- ложений)
ванные на правилах)
1) Входы (параметры 2) Приложение (исход- 3) Выходы (сгенерироHTTP GET / POST, ный код и подход «бе- ванная страница, акфайлы cookie, заголо- лый ящик»)
тивность базы данвок, URL-адреса —
ных/сети/файловой сиповедение пользовастемы — поведение
теля)
приложения)

Для определения класса, к которому принадлежит технология защиты, требуются два набора свойств. Например, B-1 обозначает защиту, контролирующую
входные данные приложения, и принятие решений на основе политик, определяемых пользователем защиты (традиционные подходы, основанные на правилах).
Более сложным примером может быть A-1/3 или A-3 — типичные обнаружения аномалий методом «черного ящика».

3.1. Практики защиты и разработка веб-приложений
Хотя безопасная конструкция веб-приложений включена в некоторые таксономии
защиты как отдельную категорию, такие технологии строительства, строго говоря,
не являются защитой, а скорее универсальными практиками разработки, ориентированными на безопасность, и поэтому не включены в предлагаемую классификацию.
Эти улучшения разработки, ориентированные на безопасность, могут включать
использование специальных фреймворков, сторонних API или даже специализированных языков программирования. В [4] авторы предложили новую усовершенствованную практику по разработке веб-ресурсов.
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Усовершенствованная практика разработки направлена на создание безошибочных (или, по крайней мере, на минимизацию ошибок) приложений, что делает
такие практики применимыми для новых веб-приложений.
Однако, учитывая рабочее устаревшее веб-приложение и высокую стоимость
разработки нового для замены существующего, выбор обычно делается в пользу
устаревших средств защиты, ориентированных на веб-приложение.
Возможное осложнение возникает, если разработчик устаревшего приложения
не доступен, что приводит к трудностям в дальнейшем обслуживании приложений.
Для решения этой проблемы можно использовать различные инструменты для автоматического извлечения различных аспектов архитектуры из существующего исходного кода.
Хотя такие средства напрямую не влияют на безопасность приложений, полученные результаты могут оказаться полезными для разработки защиты, адаптированной к конкретным приложениям.
Несмотря на то, что некоторые подходы к защите стремятся быть довольно
универсальными, в целом защита зависит от используемого языка программирования и в основном ориентирована на наиболее популярные языки, такие как PHP,
ASP или Java.
В то время как все зависит от языка, некоторые подходы могут также быть сосредоточены на межязычном или межкомпонентном анализе взаимодействия для
неоднородных сред.
Методы тестирования безопасности и сканирования уязвимостей находятся
между практиками разработки и устаревшими средствами защиты, поскольку такие
методы обычно тестируют или сканируют приложения, но все еще требуют изменения кода приложения для устранения обнаруженных уязвимостей.
Хотя автоматическое исправление может быть возможным в некоторых случаях, проверка безопасности и сканирование уязвимостей в основном не имеют компонента принятия решений и перекладывают ответственность за решение на разработчика приложения.
Таким образом, такие методы попадают в класс 2 или 1/3, в зависимости от того, используется ли подход «белый ящик» или «черный ящик».
В последующих разделах дается подробный обзор технических аспектов предлагаемой классификации.

3.2. Статистические (вероятностные) решения
Защита с использованием решений, основанных на статистике, направлена на то,
чтобы избежать проблемы «уязвимости нулевого дня» путем принятия динамиче-
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ских решений на основе ранее собранных статистических данных, а не по заранее
определенному списку правил.
Такая защита предполагает, что атака является аномальным событием, которое
обычно не наблюдается при ежедневном использовании системы. Поэтому можно
охарактеризовать «нормальное» поведение системы и выявить любые отклонения в
дальнейшем. В статье [5] авторы описали решения, основанные на статистике, и
рассмотрели этапы такой защиты.
Для реализации такого типа защиты требуются два общих шага:
1) Первый шаг, обычно известный как этап обучения, включает в себя определение того, каково нормальное поведение системы на самом деле.
Выявление нормального поведения может быть полезно само по себе, например, для целей оптимизации веб-сайтов, но здесь это является важным шагом, чтобы иметь базовый показатель сравнения для измерения более поздней активности.
2) Второй шаг — это фактический процесс обнаружения. В зависимости от типа обучения используются соответствующие методы сравнения, чтобы проверить,
существенно ли наблюдаемое, в настоящее время, поведение отличается от нормального, зарегистрированного ранее.
Для учета будущих изменений в нормальном использовании реализуется общее улучшение постоянной корректировки исходной модели использования.
Методы защиты из этой категории в основном отличаются выбранной моделью обучения, включая машины поддержки векторов, интеллектуальный анализ
данных или программирование генов.
Несмотря на использование различных математических абстракций, такие статистические подходы все еще имеют несколько общих проблем для решения. Авторы статьи [6] описали несколько проблем при реализации данного решения.
Первая проблема заключается в поддержании чистой учебной среды; если атака происходит на этапе обучения, такая деятельность может быть записана как
нормальное поведение. Это означает, что подобные атаки, происходящие позднее,
не будут обнаружены, такие ошибки известны как «ошибки второго рода».
Вторая проблема заключается в необходимости охватить все аспекты использования данной системы, с тем чтобы редко используемые функциональные возможности не были ошибочно обнаружены как вредоносная деятельность на более
поздних стадиях.
Учитывая, что некоторые действия могут быть редкими по своей природе, такие действия могут оказаться пропавшими без вести в записанном профиле нормального поведения и ошибочно классифицироваться как атаки на более поздних
этапах, причем эти ошибки известны как ложные срабатывания (ошибки первого
рода).
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Кроме того, при изменении веб-приложения типичное использование приложения может существенно измениться. Таким образом, некоторые подходы конкретно касаются дрейфа использования, вызванного изменениями приложений.
Третья проблема заключается в правильном выборе факторов, которые следует
учитывать при построении нормальной модели использования. Точность обнаружения атаки зависит от этого выбора.
Например, если рассматривать только распределение символов в сетевых запросах как фактор для наблюдения, но не длину пакета, злоумышленник может затем закодировать атакующую строку таким образом, чтобы соответствовать нормальному распределению символов за счет выполнения длинного запроса.
Защита не вызывает тревогу, поскольку наблюдаемый фактор (распределение
символов) не отличается от обычного использования, тогда если учесть среднею
длину запроса это также позволит обнаружить атаку (если обычная длина запроса
значительно короче).
Наконец, хотя пока нет доказательств, четвертой проблемой можно считать
теоретическую опасность злонамеренной переобучение системы, которая использует постепенно продолжающуюся корректировку «нормальной» модели поведения.
Эта проблема применима только к системам защиты, которые регулируют
обычную модель использования во время работы; тем не менее, это по-прежнему
важно, поскольку непрерывная самообучаемость является общей методикой.
Эта проблема применима только к системам защиты, которые регулируют
нормальную модель использования во время работы. Однако, это по-прежнему
важно, поскольку непрерывное самообучение является распространенным методом.
Фаза обнаружения очень сильно зависит от нормальной модели использования, но по-прежнему существует общая проблема выбора оптимальных пороговых
значений сравнения (например, присвоение соответствующих весов всем учитываемым факторам).
По сути, система защиты должна быть настроена таким образом, чтобы знать,
«насколько отличается» обнаруженное действие от нормального поведения, которое должно быть передано как атака.
При интенсивном изучении подходы, основанные на аномалии, подвергаются
критике из-за фундаментальных различий между областью безопасности и другими
областями, в которых используется машинное обучение.
Эти различия включают отсутствие доступных данных обучения в области
безопасности и тот факт, что сила машинного обучения заключается в обнаружении действий, аналогичных тем, которые были наблюдаемы ранее (а не обнаружению различных и неизвестных).
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3.3. Решения на основе политик безопасности
В некоторых случаях решения, принимаемые защитой, могут управляться правилами, основанными на предварительных знаниях или пожеланиях разработчика защиты или администратора.
При таких, основанных на политике, мерах защиты решение о том, что считается атакой, заранее принимается или разработчиком, или пользователем системы
защиты. Затем, при регулярном использовании защита непрерывно контролирует
систему и выполняет наблюдения посредством установленных правил, чтобы после
принимать нужные решения. Решения на основе политик описаны в статье [3], некоторые аспекты также описали авторы в работе [7].
Наборы правил описывают различные признаки атаки, такие как сигнатура
байта, присутствующая в сетевых пакетах. Хотя такие подходы точны по конструкции, фактические результаты обнаружения сильно зависят от развернутого набора
правил. Сохранение актуальности правил требует постоянного внимания и усилий,
поскольку новые атаки и дальше продолжают появляться.
Существенным недостатком таких подходов является проблема «угроз нулевого дня» — защита не в состоянии обнаружить незнакомые атаки.
Еще одна проблема подходов, основанных на правилах — это возможность обхода защиты путем обфускации сигнатуры атаки в случае, когда злоумышленник
знает установленный точный набор правил.
Точность обнаружения атак для подходов, основанных на правилах, может
быть улучшена с помощью комплексного набора правил. Основными двумя
направлениями усовершенствований являются:
 улучшение набора правил;
 расширение определений правил.
Однако, независимо от количества правил и уровня детализации, средства защиты, основанные на политике, концептуально ограничены их реактивным характером.

3.4. Решения, основанные на намерениях
В отличие от решений, основанных на политике и статистике, решения, основанные на намерениях, учитывают первоначальные намерения разработчика приложения.
В идеале намерения разработчика должны быть в форме формальных спецификаций, охватывающих некоторые аспекты поведения приложения (такие как
определения потоков данных или поток операций доступа к базе данных). Однако
на практике такая формальная документация редко доступна. Следующим более
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лучшим источником намерений разработчика приложения является исходный код
приложения (особенно если разработчик данного кода недоступен).
Подобно решениям, основанным на статистике, в решениях, основанных на
намерениях, возможны два шага.
На первом шаге, различные намерения реконструируются из источника приложения (этап обучения). Например, такие намерения могут включать структуру
SQL-запросов, выпущенных приложением. Извлеченные намерения в основном
формируют ожидание того, как приложение должно вести себя при нормальных
рабочих условиях.
На втором шаге отслеживается среда выполнения и при возникновении
непредвиденных ситуаций возникает тревога. В зависимости от типа извлеченных
намерений такие неожиданные ситуации могут включать, например, неожиданно
структурированный SQL-запрос, обращенный к базе данных, или неожиданное количество аргументов командной строки, переданных внешнему приложению.
Таким образом, методы защиты, принимающие решения, на основе намерений
разработчиков приложений, пытаются проверить, аналогично ли поведение приложения тому, что разработчик в него закладывал (по крайней мере, в некоторых аспектах).

3.5. Анализ входа
Значительный класс атак, таких как SQL-инъекции или XSS-атаки, становится возможным из-за неправильной обработки предоставленных пользователем данных.
Таким образом, появилась целая категория методов защиты, ориентированных на
мониторинг вводимых пользователем данных.
Независимо от конкретных технических шагов, общая идея этих мер защиты
заключается в постоянном мониторинге вводимых пользователем данных и, возможно, их изменении, в соответствии с заранее определенным набором правил (или
ранее собранной статистике).
Пользовательские входы (как правило, HTTP запросы GET/POST, файлы
Cookie или заголовки) контролируются и анализируются в момент их поступления
в защищаемое приложение. В зависимости от реализации, в случае обнаружения
несоответствующих входных данных, либо удаляется вся транзакция, либо выполняется процедура восстановления (дезинфекция) для исправления входных данных.
Типичными примерами такой «дезинфекции» являются специальные функции
экранирования [8].
Хотя такие подходы относительно легко развертываются, проблема может заключаться в самих «дезинфицирующих» функциях. Доказательство правильности
фактических реализаций функции «дезинфекции» может быть нетривиальным для
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сложных случаев. Если ошибка присутствует в этих функциях, защита не будет работать, несмотря на усилия постоянного мониторинга входных данных.
Разработка обнаружения вторжений зависит только от входных параметров,
предоставляемых пользователями, что может быть полезно для обнаружения вредоносной активности. Однако такой взгляд переключает внимание на пользователей и не дает никакого представления о фактической безопасности приложения.
Например, повышение тревоги при возникновении неожиданного HTTP GETзапроса позволяет выявить подозрительные ситуации. Если в приложении не обнаружена ошибка, неожиданные HTTP GET параметры могут рассматриваться как
вредоносные действия, так как страница, сгенерированная приложением, должна
предоставлять только предопределенный набор параметров обратно на сервер.
Таким образом, если такой неожиданный параметр обнаружен, можно сделать
вывод, что параметр был предоставлен пользователем, а не с помощью предопределенных средств. Несмотря на неожиданность, такая ситуация не обязательно может представлять собой реальную атаку.
Кроме того, даже если обнаруженная ситуация является попыткой атаки, невозможно предсказать, удастся ли она (или какие действия следует предпринять
для предотвращения атак, если таковые имеются) без глубокого понимания того,
как организовано приложение.
Некоторые подходы выполняют первоначальный анализ для получения набора
ограничений, которые должны быть наложены на ввод данных пользователем для
решения этой проблемы. Такой подход может быть использован для обеспечения
аутентификации клиента.

3.6. Анализ приложения
Некоторые подходы к защите сосредоточены на самом приложении, а не на поведенческих аспектах, другими словами, исходники приложения становится предметом для анализа. Однако из-за высокой сложности тщательного анализа исходного
кода внимание обычно уделяется только некоторым специфическим аспектам приложения.
Например, такие подходы, ориентированные на приложения обычно направлены на обнаружение фрагментов кода, которые используют особенности пользовательского ввода (например, обращение к базе данных, как часть SQL-запроса) без
должной проверки.
Предполагается, что если все такие незаметные входные данные обнаруживаются и фиксируются (либо вручную, либо автоматически) путем применения соответствующей обработки на уровне исходного кода, то приложение будет застраховано от атак, основанных на пользовательском вводе данных.
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Подход, основанный на анализе приложений, также может быть сфокусирован
на выявлении различных расхождений и несоответствий для решения прикладных
задач логического уровня. При таком подходе приложение рассматривается как
набор входных параметров и потоков данных (назначение переменных) [9].
В случае роста количества потоков данных, разработчики могут забыть включить необходимые проверки работоспособности в некоторые из путей. Классическим примером является количество предметов в онлайн-корзине покупок.
Если не все пути потока данных проверяют, является ли число, предоставленное пользователем положительным, пользователь может получить непреднамеренные скидки.
Отслеживание всех путей потока данных для данного пользовательского ввода
позволяет обнаружить такие логические недостатки в приложении, учитывая, что
по крайней мере один из путей включает в себя необходимые проверки.
Затем выявленная проверка может быть автоматически применена для остальных путей потока данных, чтобы предотвратить атаки, основанные на неконтролируемом вводе пользователем. Кроме того, обработка различных проверок для одних и тех же данных не охватывается на различных путях.
Хотя в некоторых случаях сочетание двух различных проверок может быть
возможным, неясно, каким образом конфликт должен быть разрешен для взаимоисключающих проверок. Другие, казалось бы, разрешимые ограничения подхода
включают высокую степень использования памяти и требуют человеческой помощи.

3.7. Анализ выходов
Не имея доступа к исходным материалам веб-приложения, подмножество подходов
к защите может вместо этого сосредоточиться на внешнем поведении приложения.
Такие подходы в основном различаются в выборе аспектов поведения приложений,
которые они наблюдают и анализируют. Выбор аспектов поведения ограничен тем,
как веб-приложение может взаимодействовать с внешней средой.
Двумя наиболее распространенными способами взаимодействия, используемыми веб-приложениями, являются:
 HTTP-протокол (пары запроса / ответа);
 Доступ к базе данных.
Менее распространенное взаимодействие происходит через доступ к файловой
системе и общий доступ к сети.
Например, наблюдение тех же HTTP-ответов может быть достаточно для обнаружения некоторых из атак, но атаки по типу «SQL-инъекции» не могут быть обнаружены таким способом. При анализе только действий доступа к базе данных
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можно просматривать XSS атаки. Фокусировка на менее частых действиях (доступ
к файлам и сети) может привести к тому, что большее количество атак останется
необнаруженным.
Таким образом, подходы к защите, связанные с выходом, как правило, контролируют и анализируют сразу несколько внешних наблюдаемых действий.

3.8. Анализ стороны клиента
Полная картина взаимодействия в Web пространстве кроме самого вебприложения, также включает и законных посетителей (клиентов) веб-сайта. Поэтому меры защиты должны не только защищать само веб-приложение, но и не мешать обслуживанию клиентов.
Если включить клиентскую часть в представленную классификацию, то тогда
стоит также рассмотреть защиту не только сервера веб-приложения, но и защиту
клиентской стороны. Например, некоторые XSS-атаки нацелены не на само вебприложение, а ориентированы скорее на клиентов веб-сайта. Поэтому отдельно в
классификации стоит учесть и подход к защите клиента. В статье [10] исследователи на примере XSS атак, рассмотрели методы защиты не только со стороны сервера, но и со стороны клиента.
Методы защиты, ориентированные на серверную составляющую, сосредоточены только на защите веб-приложения с помощью соответствующей инфраструктуры поддержки, такой как сервер базы данных или файловая система. Типичными
примерами серверных атак являются «SQL-инъекции», «Directory Traversal» или
логические ошибки эксплуатации.
Подход, учитывающий клиента, существенно решает проблему защиты законных посетителей веб-сайта от потенциальных злоумышленников. Данная категория
защиты учитывает, как безопасность клиента, так и безопасность веб-приложений.
В клиент-ориентированные атаки можно включить два широких класса атак:
 Социальную инженерию;
 «Drive-by-Download» атаки.
Атаки, основанные на социальной инженерии, заставляют человека выполнять
какие-либо действия вручную, в то время как «Drive-by-Download» атаки автоматически достигают той же цели за счет использования уязвимостей программного
обеспечения.
Несмотря на то, что обновление программного обеспечения действительно
может защитить от некоторых атак «Drive-by-Download», с атаками по классу социальной инженерии несколько сложнее бороться, используя чисто технические подходы, для этого часто требуется обучение пользователей.
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3.9. Выводы
Существуют и множество других способов, которые обычно используются для категоризации существующих техник защиты, но большинство из них либо не являются информативными, либо недостаточно подробно проработаны.
По мнению авторов, другие типы классификаций могут включать такие факторы, как размещение системы защиты или время обнаружения, разделение защиты
на классы, основанные на taint или taint-free. Хотя это технически правильно, такое
разделение несколько ограничено и не является информативным.
Поэтому представленная классификация в большей мере направлена на устранение путаницы и несоответствий между различными типами классификаций путем обеспечения гибкого и единообразного взгляда. В следующем разделе будут
рассмотрены существующие методы защиты веб-приложений и на основе их анализа будут выявлены недостатки.

4. Существующие методы защиты веб-приложений
Некоторые средства защиты возникают как ответ на новый тип атак, в то время как
другие разработаны из-за необходимости защищать существующее приложение от
агрессивной среды. Таким образом, средства защиты от атак, как правило, разрабатываются для универсального применения в различных приложениях, тогда как
средства защиты конкретных приложений стремятся иметь возможность обрабатывать различные типы атак.
В дополнение к этой разнице разработчик защиты может также иметь представление о том, как должна работать защита. Различные разработчики защиты могут согласиться с тем, что некоторые классы атак являются только успешными изза неправильной проверки входных данных, поэтому предлагается общая категория
защиты «проверка входных данных».
Однако, несмотря на то, что разработчики защиты имеют одинаковое представление, фактические реализации защиты могут существенно отличаться.
Например, на основе взаимосвязи системы защиты с исходным кодом защищаемого приложения, методы защиты могут быть сгруппированы по подходам «белый
ящик» и «черный ящик». Защита может либо потребовать доступ к исходникам для
предварительного анализа, либо реализовать защиту только с помощью внешних
средств.
Подходы «белого ящика» включают в себя анализ исходного кода и, таким образом, специфичны для конкретных языков программирования и в основном применимы для сценарных языков. И наоборот, подходы «черного ящика» обычно не
зависят от используемого языка программирования, поскольку вместо этого анали-

592

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ИНФОРМАТИКИ

Cloud of Science. 2020. Т. 7. № 3

зируются внешние действия приложения (например, пары HTTP-запрос/ответ, действия доступа к базе данных и др.).
Концептуальная разница между этими двумя подходами заключается в том,
что в случае анализа исходного кода рассматривается намерение разработчика приложения. Однако некоторые аспекты намерения могут быть упущены в случае
внешнего наблюдения.
Другим распространенным примером является группировка систем защиты на
основе их расположения. Хотя обратный прокси-сервер может защитить от XSSатак, некоторые атаки, такие как разрушительные атаки SQL-инъекций, остаются
необнаруженными, поскольку вредоносные действия будут уже приняты к тому
времени, когда сгенерированные страницы достигнут прокси-сервера.
Анализ причины этого недостатка позволяет сделать вывод о том, что для эффективной работы прокси-методов необходимо вести наблюдение за всеми выходными точками приложения. Точки выхода включают все коммуникации с внешними ресурсами, такими как попытка доступа к базе данных, сети или файловой системе.
Аналогичное ограничение применимо к методам защиты на основе журналов
событий (логов) [11]. Некоторые из менее динамичных методов защиты включают
анализ лог-файлов приложений.
Самое большое преимущество методов обратной прокси-защиты и защиты на
основе журналов заключается в том, что они могут быть легко развернуты в различных средах.
Важным преимуществом методов на основе обратного прокси-сервера является то, что прокси имеет больше контроля над передаваемыми данными. Например,
такой прокси-сервер может изменять или полностью удалять передаваемые данные,
для того чтобы предотвратить атаку.
Однако для методов, основанных на мониторинге журналов, может оказаться
слишком поздно предотвращать атаку к тому времени, когда вредоносное действие
будет доступно в лог-файле. Таким образом, анализ журналов (логов) чаще используется для обнаружения аномалий/вторжений, а не для их предотвращения.
В остальной части раздела рассматриваются вопросы защиты, сгруппированные по некоторым общим признакам, используемым для классификации по существующим методам. В заключение приводится сводная таблица с описанием места
рассмотренных методов защиты в предлагаемой классификации.

4.1. Методы «белого ящика»
Описание подхода к защите как метода «Белого ящика», не является весьма информативным и может быть использовано только для быстрого определения общей
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применимости этого подхода. Поэтому следует предоставить дополнительную информацию, чтобы различать различные методы «белого ящика». В статье [12] авторы описали различные подходы «белого ящика», а также рассмотрели недостатки
данной концепции.
Например, анализ исходного кода, используемый подходы «белого ящика»,
может работать до выполнения кода (статический анализ) или во время выполнения
(динамический анализ). Статический анализ подразумевает, что обнаруженные
проблемы должны быть устранены до того, как приложение будет фактически использовано в производственной среде.
Результаты такого анализа можно рассматривать как рекомендации по устранению выявленных проблем. Хотя в некоторых случаях обнаруженные проблемы
могут быть устранены автоматически, использование неавтоматического статического анализа кода все еще может быть полезным на этапе разработки приложения.
Динамический анализ отслеживает исполнение кода приложения во время работы и может реагировать более активно (например, предотвращать выполнение
некоторых ветвей кода). Анализ времени выполнения также позволяет анализатору
иметь доступ к данным, предоставленным пользователем.
Такая гибкость обычно достигается путем расширения существующего интерпретатора языка программирования или стандартных библиотек.
Существуют также и гибридные подходы анализа, которые могут автоматически устранять обнаруженные проблемы, привлекая разработчиков к рассмотрению
обнаруженных уязвимостей и принятию неких решений [13].
Другая особенность анализа времени выполнения заключается в том, что
наличие доступа к исходному коду позволяет создать модель предполагаемого поведения приложения. Такая модель может затем использоваться на этапе принятия
решения о вторжении для проверки того, является ли выставленное поведение приложения ожидаемым.
Подходы «белого ящика» также могут быть сосредоточены на конкретных аспектах применения, таких как используемые API (вместо анализа самого приложения), приближенная структура веб-страниц.
Независимо от деталей используемого анализа, из-за необходимости доступа к
исходникам приложений использование методов «белого ящика» концептуально
ограничено либо программным обеспечением с открытым исходным кодом, либо
приложениями, разработанными собственными силами.

4.2. Методы «черного ящика»
Аналогично группе подходов «белого ящика», для проведения различия между
различными подходами «черного ящика» требуются дополнительные детали. Об-
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щее различие между подходами «черного ящика» заключается в предмете наблюдения. Просмотр веб-приложения в виде черного ящика означает, что подходы к
защите имеют доступ только к входным и выходным данным приложения. В работе [14] рассмотрен данный подход и выделены его существенные недостатки.
Преимущество реализации черных ящиков заключается в том, что такие подходы могут быть развернуты для любого веб-приложения (даже если исходный код
недоступен).
Тем не менее, более глубокое понимание того, как приложение должно себя
вести, может оказаться невозможным с подходами «черного ящика», что потенциально может привести к более низкой скорости обнаружения атаки.
Поэтому данные методы не будут рассмотрены в данном обзоре. Далее будут
описаны актуальные методы защиты от существующих видов атак на веб-ресурсы.

4.3. Защита от SQL-инъекций
Одну из серьезных угроз для веб-приложений представляют так называемые SQLинъекции. SQL-инъекции являются одной из наиболее распространенных атак на
веб-приложения, использующие базу данных, поэтому наибольшее количество методов защиты разработано специально для обхода атак на основе SQL-инъекций. В
работе [15] авторы рассмотрели основные векторы проведения данной атаки и привели некие примеры.
Фактические сведения о подходе, используемые в таких средствах защиты,
различаются в зависимости от взгляда разработчика на причины возникновения
уязвимостей. Однако уязвимости, связанные с SQL-инъекциями, традиционно объясняются отсутствием надлежащей защиты входных данных. Рассмотрим следующий упрощенный фрагмент кода PHP:
$mails = mysqli_query($con, “SELECT MailSubject FROM Mails WHERE
MailDate > ‘”.$_GET["date"].”’”);
Оставив в стороне проблемы с аутентификацией, такой код может использоваться для извлечения списка сообщений электронной почты, полученных после
указанной даты. Опасность этого кода заключается в, казалось бы, безвредном GET
HTTP-запросе c параметром «date». Нежелательные последствия могут возникнуть,
если посетитель веб-сайта подставит следующее значение для даты:
2000-01-01‘ OR 1=1
В этом случае будет создан следующий SQL-запрос:
SELECT MailSubject FROM Mails WHERE MailDate > ‘2000-01- 01’ OR 1=1
Это приведет к включению в список всех объектов электронной почты. Более
разрушительные результаты могут быть достигнуты с помощью другой структуры
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для значения «date», например, включение символа «точка с запятой» для выполнения более чем одной команды SQL.
Хотя это пример небезопасного кода, аналогичные фрагменты кода часто
встречаются по историческим причинам. Первоначально риски безопасности не
были полностью поняты, и формирование SQL-запросов «на лету» путем объединения строк выглядело простым и естественным.
С улучшением методов безопасности избежать таких уязвимостей стало возможно благодаря использованию функций экранирования, таких как
mysql_real_escape_string(). Применение таких функций неявно выражает намерения разработчика относительно роли входных данных. Такая функция обезопасит
код и гарантирует, что входные данные будут использоваться только в качестве
предопределенного типа данных.
Обезвреживание входных данных — это хорошо известная техника, которая
может предотвратить некоторые атаки. Этот подход работает лучше всего, если его
применять надлежащим образом на этапе разработки, поскольку разработчики
имеют возможность применять данное обезвреживание перед каждым вызовом
функции, которая работает с базой данных.
Однако, в особенности для сложных приложений, некоторые вызовы функций,
обращенные к базе данных, могут быть упущены из-за недосмотра разработчика,
что может привести к уязвимостям.
Таким образом, были предложены различные автоматизированные подходы.
Популярным примером таких подходов является шаблонизация запросов.
Ключевой идеей, лежащей в основе создания шаблонов, является полное устранение небезопасной конкатенации строк. Для этого задача подготовки окончательного SQL-запроса делегируется специализированной функции.
Пользовательские входные данные передаются в такую функцию, которая фактически «очищает» их перед тем как сформировать окончательную строку SQLзапроса [16]. Популярным примером такого подхода является технология подготовленных заявлений (связанных переменных), доступная в PHP.
Для устаревших приложений дополнительная проблема заключается в идентификации вызовов чувствительных функций. Такая идентификация зависит от языка
и может включать сложный статический анализ.
Другая проблема, характерная как для старого, так и будущего программного
обеспечения, заключается в том, чтобы формально проверить правильность дезинфицирующей функции. Для многоязычных веб-приложений даже порядок дезинфекции становится важным.
Если злоумышленник сможет предсказать (по крайней мере частично) форму
сгенерированного SQL-запроса, атаки SQL-инъекции завершатся успешно. Такие
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знания позволяют предоставлять злоумышленнику входные данные, изменяющие
структуру первоначально ожидаемого SQL-запроса. В общем, атаки путем инъекций являются возможными, если злоумышленник знает синтаксис языка (HTML,
SQL и т. д.).
В последние годы было разработано много инструментов для обнаружения и
предотвращения атак SQL-инъекций. Рассмотрим наиболее известные из них.
AMNESIA является средством обнаружения и предотвращения для атак SQLинъекций. Для этой цели она использует статический анализ и мониторинг выполнения запросов. Инструмент строит модель законных запросов для каждой точки
доступа, т. е. когда SQL-запросы выдаются ядру базы данных, инструмент контролирует приложение во время выполнения, чтобы гарантировать, что все генерируемые запросы соответствуют статически сгенерированной модели.
SQLRand использует набор инструкций рандомизации для обнаружения и прерывания запросов внедренного кода, и каждое SQL ключевое слово соединяется со
случайным целым числом, чтобы ввести в заблуждение злоумышленника. Предложенная методика предотвращает атаки SQL-инъекций в хранимых процедурах путем комбинирования статического анализа кода приложения с проверкой выполнения.
Но если генератор псевдослучайных чисел, используемый для рандомизации
синтаксиса SQL, скомпрометирован, тогда весь метод защиты окажется недейственным.

4.4. Защита от XSS-атак
Cross Site Scripting (XSS) атака — это злонамеренное программное воздействие на
браузер пользователя в целях кражи данных или причинения иного вреда. Чтобы не
путать понятие с таблицами стилей CSS (Cascading Style Sheets), договорились в
сокращенном обозначении заменять первый символ буквой «X».
Атаки XSS стали возможными из-за того, что текущая разработка современных веб-приложений обычно связана с одновременным смешиванием нескольких
языков. Это напоминает архитектуру Фон Неймана, где данные и код хранятся в
одной и той же памяти. Например, HTML и JavaScript обычно возвращаются посетителю сайта в одном и том же потоке. В статье [17] авторы описали случаи возникновения XSS.
Недостаточное разделение контекста и может привести к атакам XSS. Атаки
XSS успешны в тех случаях, когда злоумышленник может подставить данные, которые ошибочно интерпретируются либо со стороны сервера, либо с помощью
браузера посетителя другого веб-сайта.
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Типичным примером является внедрение конструкции типа <script>...</script>
в форму ввода текста. Если предоставленная форма ненадлежащим образом используется для формирования, например, последующих веб-страниц, сценарий,
предоставленный в теге <script>, может быть выполнен любыми посетителями вебсайта.
Атаки межсайтового скриптинга (XSS) обычно делятся на два типа:
 активные (хранимые);
 пассивные (отраженные).
Активные XSS-атаки являются постоянными, так как зловредно вводимые
скрипты постоянно хранятся на стороне сервера, например, в базе данных в виде
сообщения, отправленного на форум [18].
1) Всякий раз, когда веб-посетитель получает страницу, содержащую введенный сценарий, браузер посетителя начинает выполнить вредоносный скрипт (если
только в браузере не отключено выполнение активных сценариев).
2) Пассивные атаки возможны, даже если введенный скрипт изначально отсутствует на стороне сервера. Атаки могут завершиться успешно, если сервер ответит
страницами, основанными на вводе пользователя. Если веб-страница не построена
должным образом, входные данные злоумышленника могут быть помещены в неправильный контекст и впоследствии выполнены на стороне клиента.
Из-за того, что для пассивных атак полезная нагрузка возвращается к источнику, злоумышленник должен обмануть пользователей при отправке вредоносного
скрипта на сервер. Такая уловка может быть достигнута, например, путем предоставления жертве специально созданной ссылки, например, через электронную почту.
Дополнительный тип атак XSS включает атаки XSS DOM. Однако из-за того,
что такие атаки могут даже не дойти до серверной части, защита от этого специфического типа атак выходит за рамки защиты веб-приложений.
Хотя предлагается множество подходов к защите от XSS, они в большинстве
обычно основаны на дезинфекции пользовательских данных.
Поскольку атаки XSS нацелены скорее на клиентов, защита от XSS может
быть технически рассмотрена за рамками защиты веб-приложений и в большей мере возлагать ответственность за безопасность на клиента.
Однако защита XSS не может быть реализована исключительно на клиентском
сайте, так как браузер не имеет никаких предварительных знаний о предполагаемой
структуре веб-страницы. Поэтому сами веб-приложения могут выбирать клиентские средства защиты, используемые клиентами.
Рассматриваемые два типа атак XSS становятся возможными, поскольку браузеры ошибочно полагают, что веб-страницы, генерируемые сервером, должны быть
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доверенными, поэтому некоторые исследователи предполагают, что атаки XSS
можно рассматривать как проблему доверия, а не проблему несоответствия контекста.
Такие основанные на доверии подходы могут включать, например, подписание
известных доверенных частей страницы при пропуске вводимых пользователем
данных. Заглядывая глубже, можно наблюдать, что методы, основанные на доверии, используют модель с белым списком (определенные части отмечены как
надежные), в то время как подходы, основанные на дезинфекции, используют модель с черным списком (пользовательские входы отмечены как ненадежные).
Некоторые методы защиты от XSS не применяют никаких ограничений на
ввод данных пользователем, вместо этого производится анализ обратного проксисервера для мониторинга исходящих HTTP-ответов [19].
Такой подход позволяет прокси-серверу анализировать полностью сгенерированную веб-страницу и, исходя из предварительных знаний о предполагаемой
структуре веб-страницы, либо отдавать ответ посетителю веб-сайта, либо полностью отказываться от ответа при обнаружении атаки. Такие подходы могут показаться более простыми в реализации из-за отсутствия необходимости дезинфекции
вводимых пользователем данных. Однако сложность сводится к получению точного описания предполагаемой структуры веб-страницы.

4.5. Защита от встроенных в SVG атак
Возрастающая сложность современных веб-технологий потенциально может привести к большим рискам. Возможность включения сложных и интерактивных объектов, таких как SVG-изображения или Flash-контент, приводит к большему количеству путей атаки.
Учитывая, что изображения SVG могут содержать код JavaScript, может быть
опасно принимать и вставлять SVG из неизвестных источников. Одной из возможных мер защиты может быть проверка SVG по сравнению с XML-схемой.
Однако, как показывают авторы, такой проверки недостаточно, поскольку
XML-схемы ориентированы не на содержание, а на структуру XML-документа.
Другим подходом является очистка SVG, которая включает удаление всего потенциально вредоносного содержимого из файла изображения, минимизируя визуальные последствия. Очищение достигается за счет белого списка разрешенного
контента.
Данный подход, похоже, работает достаточно успешно, поэтому его также
можно рассматривать на уровне HTML спецификации или на уровне браузера.
Например, текущая спецификация W3C HTML-5 явно указывает, что интерактивный контент SVG не должен выполняться браузером. Возможным решением будет
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ограничение веб-браузеров от автоматического выполнения интерактивного контента.
Однако разнообразие браузеров, доступных на рынке (и, возможно, по причинам совместимости), затрудняет реализацию таких ограничений на практике.
Даже если такое решение будет всесторонне принято, оно перенесет проблему
в сферу социальной инженерии, поскольку такая атака все равно может увенчаться
успехом, если пользователи будут разрешать вручную, обманным путем, выполнение заблокированного интерактивного контента.

4.6. Мониторинг входных данных
Такие средства защиты предполагают, что наблюдение за вводом данных пользователем является достаточным для обнаружения некоторых типов атак. Они считают
приложение «черным ящиком» и сосредоточены только на входных данных.
Существует три типа часто используемых входов в HTTP-протоколе — это параметры HTTP GET, параметры HTTP POST и HTTP заголовки. Интуиция таких
подходов состоит в том, что некоторые характеристики различаются для входных
данных, вызывающих атаки и входных данных, поступающих во время обычного
ежедневного использования [20].
Таким образом, пользовательские входы постоянно контролируются и анализируются, если обнаружен нестандартный вход, тогда возникает тревога. Некоторые подходы могут дополнительно учитывать другие факторы, такие как структура
DOM веб-страницы.
В отличие от подходов на основе обратного прокси, мониторинг входных данных позволяет выявлять потенциальные атаки на более раннем этапе, что позволяет
как обнаруживать, так и предотвращать атаки.
Ключевая проблема для подходов мониторинга пользовательского ввода заключается в выборе правильных характеристик для наблюдения. Часто используется несколько характеристик для повышения уровня обнаружения и уменьшения
ложных срабатываний.
В большинстве случаев, нет никакой очевидного, строгого различия между
«обычными» и «вредоносными» входными данными пользователей; таким образом,
выбор характеристик, для наблюдения — это, в какой-то степени, предположение.
Система защиты может быть разработана для мониторинга множества факторов в надежде, что неочевидная корреляция с вредоносными входными данными
будет обнаружена автоматически. Характеристики наблюдения не выбираются
случайным образом, а скорее основаны на неявных предположениях о значении
характеристики, выведенном из предыдущего опыта. Если известно, что характери-
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стика отличается для некоторых атак, разумно включить эту характеристику в список факторов, которые следует учитывать.
Тем не менее такие предположения могут быть не верными или не достаточными для развертывания в реальном мире. Некоторые примеры таких значимых
входных характеристик включают входную длину, распределение входных символов, отсутствие ввода и т. д.
Например, анализ длины входных данных может быть оправдан тем фактом,
что атаки переполнения буфера требуют более длинных входных данных, чтобы
превысить длину выделенного буфера.
Необходимость анализа распределения входных символов объясняется тем
фактом, что некоторые типы атак (например, SQL-инъекции) могут включать использование редких символов, которые обычно не встречаются при повседневном
использовании.
Для упрощения развертывания в разных системах, стадия обучения используется для каждого приложения, чтобы узнать, что такое обычный пользовательский
ввод. Система защиты в основном узнает, какую информацию пользователи обычно предоставляют во время ежедневного использования.
Эта собранная информация впоследствии используется на этапе мониторинга в
режиме реального времени для определения того, отличается ли в настоящее время
вводимые данные пользователем от «обычных» данных.
Однако определение порогового значения разности для возникновения тревоги
является нетривиальной проблемой, не имеющей точного ответа, которое обычно
приводит к вероятностным результатам обнаружения.
В целом, такие подходы страдают от тех же проблем, которые присущи подходам, основанным на обучении. Например, обеспечение чистой среды обучения,
охватывающей все сценарии использования и управляющая неточными результатами обнаружения.

4.7. Защита от загрязнения HTTP параметров
Такие средства защиты направлены на обход или обнаружение хотя бы некоторых
типов атак с использованием параметров HTTP. Атака на заражение параметров
HTTP возможна, поскольку спецификация протокола HTTP определяет только
структуру входных параметров (предоставляемых пользователями), не налагая достаточных ограничений на фактические имена и значения параметров. В [21] авторы провели анализ HTTP запросов и привели примеры защиты параметров в них.
На более низком уровне HTTP-запрос, полученный сервером, представляет собой просто строку байтов, которая должна анализироваться программным обеспечением для создания удобной структуры данных, пригодной для использования
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веб-приложением. Такая предварительная подготовка обычно включает создание
словарной структуры, содержащей переданные параметры.
Возникает проблема, если HTTP-запрос содержит два или более параметров с
тем же именем. Хотя такое возникновение не противоречит определению протокола HTTP, структура данных словаря не может содержать один и тот же ключ более
одного раза.
Таким образом, в зависимости от реализации некоторые параметры могут быть
полностью потеряны и никогда не попадут в веб-приложение. Злоумышленники
могут формировать HTTP-запросы, имеющие несколько параметров GET с тем же
именем, что приводит к неоднозначностям на стороне сервера [22]. Некоторые серверные программы выбирают первое появление, в то время как другие выбирают
последнее.
Атака на загрязнение параметров HTTP становится возможной, если функция
дезинфекции применяется только к одному из переданных параметров, тогда как
это другое событие, которое фактически используется для генерации ответа.
Проблема, связанная с атаками с помощью параметров HTTP-протокола, по
сути является неправильным предположением о том, как параметры HTTP GET или
POST формируются в HTTP-запрос и передаются на сервер. Например, даже если
законный веб-браузер никогда не создает HTTP-запрос, содержащий несколько параметров с одинаковым именем, ничто не мешает злоумышленнику создавать подобные вредоносные запросы вручную. Это означает, что веб-сервер не может
устанавливать или принимать какие-либо ограничения на полученный HTTPзапрос.
Хотя можно создавать (или изменять существующие) веб-приложения, чтобы
быть устойчивыми к атакам HTTP-загрязнения, такие модификации должны сильно
зависеть от прикладной среды (например, пример версии веб-сервера или используемого языка сценариев).
Разнообразие рамок для веб-разработки, доступных на рынке, может еще более
усложнить такие модификации. В целом, атаки HTTP-загрязнения в значительной
степени зависят от ошибок и несоответствий, присутствующих на другом уровне,
чем само веб-приложение.
Таким образом, универсальное решение проблемы будет включать в себя разъяснение веб-стандартов (таких как процедуры обработки HTTP GET / POST). Однако это все равно потребует исправления существующих инструментов вебразработки и среды исполнения.
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4.8. Изоляция пользовательских входов
Такая защита предполагает, что разделение ввода пользователя от других данных,
обрабатываемых приложением, является достаточным для обнаружения или обхода
некоторых типов атак.
Хотя сосредоточение внимания на вводе данных пользователями выгодно с
точки зрения раннего обнаружения, отсутствие разделения контекста между различными видами данных (например, пользовательский ввод и контент, генерируемый приложением) и кодом усложняет анализ вводимых данных пользователями.
Результат, генерируемый веб-приложением, представляет собой просто строку
байтов, не содержащую семантической или структурной информации. Фактически,
сгенерированный результат может быть не HTML-страницей, а, например, сжатым
zip-файлом.
Хотя в случае, если результатом является веб-страница, синтаксический анализ
может позволить разделить различные структурные части строки, такие как
JavaScript, HTML или CSS блоки. К сожалению, никакая структурная информация
об источнике подстроки не хранится нигде в самой сгенерированной странице [23].
Поскольку доверие к возвращаемым данным в первую очередь основано на источнике данных, добавление метаинформации для разделения пользовательского
ввода от вывода веб-приложения может позволить различать эти данные при анализе сгенерированной строки (например, веб-страницы или SQL-запроса).
Без дополнительного потока данных такая метаинформация должна храниться
как часть самой строки. Использование набора защитных символов для окружения
пользовательских строковых частей является естественным подходом к разделению
данных.
Проблема такого подхода заключается в том, что защитные символы являются
частью одного и того же символьного домена.
Если символы, используемые для разделения, известны злоумышленнику, он
может свободно подставить такой же набор символов для того чтобы получить
управление над переключением контекста.

5. Заключение
При разработке различных веб-приложений используются различные инструментальные средства и языки программирования. В частности, широко распространены
динамические языки программирования, такие как PHP, Python и т. п.
Наблюдая общую картину, можно отметить что существуют некоторые сходства между различными, на первый взгляд, типами атак. Например, XSS-атаки по
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своей основе очень похожи на атаки SQL-инъекциями. Оба варианта возможны изза несоответствия контекста.
В случае с SQL-инъекциями данные, предоставленные пользователем, ошибочно помещаются в контекст команды SQL, например, при экранировании контекста строки или границы команды. Для XSS-атак ввод пользователя позволяет
пропускать HTML-теги, предусмотренные автором.
Корень проблемы заключается в отсутствии разделения данных и (иногда нескольких) потоков кода. Неправильное истолкование контекста данных также может быть объяснено различием восприятия между разработчиком и веб-браузером
Пример этой разницы можно рассмотреть на некотором фрагменте кода вебстраницы:
<b> Welcome <img src="…" /> ! </b>
Браузер будет интерпретировать данный фрагмент как код, который имеет четыре перехода контекста (табл. 2).
Таблица 2. Представление кода браузером

<b>
Welcome
<img src="…" />
!
</b>

HTML: разметка
1. Текст: сообщение
2. HTML: изображение
3. Текст: сообщение
4. HTML: разметка

Однако разработчик данного кода веб-страницы предполагает, что фрагмент
будет иметь только два перехода контекста (табл. 3).
Таблица 3. Представление разработчиком

<b>
Welcome
<img src="…" />
!
</b>

HTML: разметка
1. Текст: сообщение
Текст: имя пользователя
Текст: сообщение
2. HTML: разметка

Первым предполагаемым переходом является изменение контекста с HTML
разметки на статический текст, а вторым — контекстный переход обратно к HTML
разметке, после окончания статического текста. Однако, если злоумышленнику на
веб-странице удается внедрить <img src="..." /> вместо законного имени пользователя, появляются два непредвиденных перехода.
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Последствия могут различаться в зависимости от фактического типа переходов
контекста. Например, неожиданный переход из статического текста в HTML можно, возможно, рассматривать как XSS атаку. Несмотря на корневые сходства между
атаками XSS и SQL-инъекциями, может быть трудно применить одну и ту же защиту от данных видов атак из-за технических трудностей.
Например, обнаружение XSS-атак может выполняться путем анализа HTTPответов, но для атак SQL-инъекциями необходимы другие источники, такие как
анализ PHP кода или мониторинг запросов к базе данных во время работы [24].
Учитывая некоторые контекстные сходства в этих видах атак, можно сказать
что, разработка унифицированного подхода к защите от них была бы очень полезна. Такие атаки на основе несоответствия контекста возможны из-за отсутствия
изоляции пользовательских данных.
Хотя и существуют некоторые подходы обеспечивают такую изоляцию данных
путем введения дополнительного уровня абстракции, который обрабатывает данные, введенные пользователем особым образом, но к сожалению, их достаточно
трудно применять к уже существующим веб-приложениям [25]. Еще одним ограничивающим фактором является необходимость изучения новых методов программирования, внедряемых такими подходами.
Если смотреть более широко, то изоляцию пользовательских данных можно
рассматривать не только для веб-приложений, но и для настольных или других типов, а также сетевых приложений. Например, атаки переполнения стека завершаются успешно, когда предоставленные пользователем данные неверно интерпретируются как код и затем выполняются.
Обычная защита от атак переполнения стека предполагает использование специфичной для процессора технологии, позволяющей отмечать определенные области памяти как неисполнимые. Такие дополнительные меры безопасности могут
быть эффективными в некоторых случаях, однако использование интерпретируемых языков программирования, обычно встречающихся в веб-разработке, делает
такую защиту неприменимой.
Намерения разработчика являются важной частью разработки приложения.
Ошибки программирования, обычно встречающиеся в приложениях, по сути являются несоответствием между намерениями разработчика и действительным поведением приложения (если разработчик не делает ошибок специально). Однако
намерения разработчика могут быть полностью упущены из-за использования подходов защиты как «черный ящик».
Такое пренебрежение характерно для защиты на основе аномалий, которая
направлена на определение того, ведет ли приложение себя «как обычно», а не «как
предполагалось». К сожалению, обнаружение преднамеренно вредоносных функ-
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ций является более сложным процессом, требующим формального определения
того, что такое вредоносные функции.
Даже человеческий мозг не в состоянии распознавать опасный код в течение
длительного периода времени, что делает маловероятным появление надежных,
полностью автоматизированных решений в ближайшем будущем.
Другим преимуществом в отличие от вероятностных подходов обнаружения
было бы точное обнаружение. Наблюдая за поведением приложения и имея доступ
к исходному коду, относительно легко понять, является ли наблюдаемое поведение
«предполагаемым».
Таким образом, в отличие от вероятностных подходов, точное решение возможно, если учесть намерение разработчика (полученное из имеющегося исходного кода).
Решения, принятые на основе намерений разработчика, основываются только
на фиксированной реализации. Защита, основанная на обнаружении аномалий,
обычно является вероятностной и существенно различается по своей природе, поскольку такая защита основана на наблюдаемом поведении приложения для принятия решений. Однако наблюдаемое поведение приложения напрямую зависит от
поведения пользователей приложения. Другими словами, решения по защите на
основе аномалий зависят от того, как пользователи используют приложение, а не от
того, как оно создано.
Наблюдения за действиями пользователей действительно позволяет обнаруживать некоторые аномалии, но такое обнаружение аномалий не позволяет определить, является ли наблюдаемое поведение приложения ожидаемым. Напротив, если
полагаться только на намерение разработчика это означает что такой подход не будет эффективным в случае, если защищаемое приложение заведомо опасное.
Таким образом, расширение решений, основанных на намерениях, для рассмотрения большего числа аспектов намерений, представляется полезным, поскольку такие подходы смогут проверить большее количество аспектов поведения
приложений во время выполнения. Обнаружение непредвиденных ситуаций (предположительно вызванных атаками) также может предоставить достаточно подробных сведений для устранения уязвимостей.
Возможно, это займет гораздо больше времени; однако более общим и долгосрочным решением будет пересмотр существующих в настоящее время стандартов
веб-разработки с целью включения таких явных данных и разделения кода.
Такой значительный сдвиг парадигмы действительно может помочь в разработке более безопасных веб-приложений; однако огромное количество существующих в настоящее время приложений делает такое решение экономически невыгодным в ближайшем будущем
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На основании проведенного обзора можно сделать вывод, что дальнейшее развитие методов автоматического обнаружения уязвимостей и защиты от них вебприложений пойдет по пути соединения возможностей различных методов с тем,
чтобы стало возможным:
 охватить максимально широкий класс уязвимостей;
 контролировать полноту обнаружения уязвимостей, чтобы по итогам
автоматического анализа можно было бы дать гарантию отсутствия
уязвимостей заданных классов.
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Abstract. The presented review based on description of existing models and methods for protecting web resources and the possibility of creating automated vulnerability detection tools.
From a bird view, it can be noted that there are some similarities between some types attacks
which can looks different. For example, the XSS attacks are basically very similar to SQL injection attacks. The root of the problem is the lack of separation of data and (sometimes several)
code streams. However, despite the root similarities between XSS attacks and SQL injections,
it can be difficult to apply the same protection against many types of attacks due to technical
difficulties. For example, XSS attacks can be detected by analyzing HTTP responses, but for
SQL injection attacks, we need analyze other sources, such as analyzing PHP code or do some
database queries monitoring at runtime. Given some contextual similarities in these types of
attacks, we can say that developing a unified approach for defend against them would be very
useful. First, that kind context-based attacks are possible due to the lack of user data isolation.
Based on a review of the articles, we can conclude that the further development of such methods (vulnerability detection and web application protection) can be further developed with
hybridization of various methods. This will covered the widest possible class of vulnerabilities and controls the completeness of their detections, so, based on the results of automatic
analysis, we could guarantee that there are no vulnerabilities of the specified classes.
Keywords: models and methods of web resources protecting, security policies, inputs and
outputs analysis, client-side analysis, HTTP parameters pollution.
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Аннотация. В данной статье предлагаются к рассмотрению варианты
транслирующих средств (ориентированных на реализацию проблемноориентированных языков) в рамках редактирования текстов. Также
представлен сравнительный анализ существующих программных решений и их критическая оценка. На основе проведенного анализа сформированы требования к разрабатываемому решению. Для достижения поставленной цели разработан проблемно-ориентированный язык и соответствующее ему транслирующее средство, реализованное в рамках выбранных технологий. По формальному описанию определенных объектов текстового редактора, с последующими консольными командами,
осуществляется соответствующее редактирование описанных объектов.
Предусмотрена возможность гибкого расширения функционала. В рамках данной работы рассмотрен набор встроенных в языковое средство
алгоритмов, а также связанный с ними математический аппарат.
Ключевые слова: консольный текстовый редактор, библиотека python для
работы с текстом, методы трансляции, проблемно-ориентированные
языки программирования.

1. Введение
В настоящее время одной из актуальных задач является оперативная и автоматизированная работа с большим объемом текстовой информации, например, с помощью
консоли или средств автоматизации. Наиболее актуальным и оптимальным средством для реализации подобных задач является язык Python [1] и его модули.
Консоль — совокупность устройств (в том числе устройств ввода-вывода),
обеспечивающая взаимодействие человека-оператора с компьютером. В большинстве современных компьютеров консолью является комплект устройств интерактивного ввода-вывода, присоединенных к компьютеру непосредственно (не через
сеть): дисплей, клавиатура, мышь.
Python — высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентированный на повышение производительности труда разработчика и читаемости кода. Синтаксис ядра Python минимален. В то же время стандартная библиотека
включает в себя большой объем полезных функций.
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Модуль в языке Python — файл, куда помещены классы, функции или данные,
позволяющий использовать их в других программах.
Именно для этой цели появилось желание написать свой проблемноориентированный язык, позволяющий пользователю удобно работать с большим
объемом текстовой информации.
Сам язык Python достаточно богат функциями для работы с текстом, а также в
нем присутствует бесчисленное множество библиотек с разным функционалом для
работы с текстом, однако для работы с этими средствами требуется наличие большого опыта работы на языке Python, а также знание всех необходимых библиотек.
Аналогов среди средств для упрощенной работы с текстом, имеющих комбинированный набор всех необходимых функций, нет, либо они имеют крайне ограниченное использование.

2. Современное решение проблемы
На данный момент, обычно, используют стандартные средства обработки текстов,
например функции регулярных выражений [2], которые в большинстве своем уже
заложены в языках программирования, но ими необходимо уметь пользоваться.
Эти средства, обычно, в разных языках программирования имеют свой собственный синтаксис, не всегда интуитивно понятный конечному пользователю. В разных
языках функции, выполняющие один и тот же функционал, могут иметь различное
написание и порядок употребления параметров.
В связи с описанными выше причинами было решено разработать новое программное средство. Оно должно быть достаточно простым, чтобы им мог воспользоваться любой пользователь, а также иметь возможность расширять свой функционал, к примеру, для статистической обработки текста.
Для этого предлагается разработать свой проблемно-ориентированный язык [3]
и соответствующее ему транслирующее средство [4], с помощью которого, в свою
очередь, будет обработана текстовая информация. В случае необходимости имеется
возможность применить предлагаемый подход и языковое средство для иных, аналогичных приложений, с доработкой функциональности в зависимости от требований к конечному программному продукту.

3. Проблемно-ориентированный язык
Формальное описание предлагаемого проблемно-ориентированного языка, имеющего схожий синтаксис с языком Python, описывающее объекты и команды текстового редактора:
from simpletexteditor import editor as e
{<объект текстового редактора> = e.Editor()
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{<объект текстового редактора>.add_text(
<имя текста>,
<текст>
) ,}
{<объект
текстового
редактора>.texts[‘<имя
текста>’].add_cursor(
<имя курсора>,
<текст начала выделения или номер слова>,
<текст окончания выделения или номер слова>,
<направление выделения>
) ,}
{<объект текстового редактора>.<команда> ,}
,}

Предлагаемая структура использует ограниченный список направления выделения (True, False).
В языке используются только целые числа, так как именно они применяются в
качестве значений параметров, латинский алфавит для команд, латинский и русский алфавит для текстов, десятичная система счисления.
Использован нисходящий распознаватель без возвратов. Такой метод позволяет наиболее удачно реализовать диагностику (сообщения об ошибках) для конечного пользователя, так как разбор будет идти строго последовательно. А это значит,
что парсер будет работать до первой ошибки и только в случае удачного завершения выдаст результат, на основе которого будет реализована работа с текстом.
Каждый раздел и составной блок отделяется от содержимого переносом строки. Используются только целые числа, латинский алфавит и десятичная система
счисления.
Реализация транслирующего средства предполагается в соответствии с принципами построения однопроходных трансляторов [5–7]. Рассмотрим предоставляемый конечному пользователю функционал более подробно. Пользователь формально описывает объекты редактора, такие как список текстов и список курсоров,
которые будут участвовать в работе с текстовой информацией. После этого программа анализирует представленный ей текст на наличие логических и синтаксических ошибок. Диагностический аппарат программы информирует пользователя о
том, где и какую ошибку в описании он допустил. В случае корректного ввода информации программа выполняет введенные команды, такие как копирование, вырезание, перенос, сохранение и т. д. Далее обработанные данные готовы для постобработки или для прочих целей пользователем.
Предлагаемое решение имеет ряд преимуществ: сниженный порог вхождения
для работы с текстовым редактором и его функциями в консольном или автоматизированном режиме; присутствие возможности гибко дополнять функционал про-
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граммы; кроссплатформенность программы для работы в любой операционной системе.

4. Пример кода на разработанном языке
В качестве примера рассмотрим создание нового объекта текстового редактора с
несколькими введенными текстами и курсорами и последующий вывод обработанной информации.
Приведем пример исходного кода:
from simpletexteditor import editor as e
ed = e.Editor()
ed.add_text('text1', 'this is new text variable for test my service')
ed.add_text(
name='Push',
text='Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю\nСлугу, несущего мне утром чашку чаю,\nВопросами: тепло ль? утихла ли метель?\nПороша есть иль нет? и можно ли постель'
)
ed.texts['Push'].add_cursor('cur1', 'Слугу', 'ли')
ed.print_text()

Данный пример описывает следующее:
– Импортируется предложенный модуль;
– Объявляется объект текстового редактора;
– Тексты которые принадлежат объекту текстового редактора;
– Имя текста;
– Текст;
– Курсоры, которые принадлежат объекту текста;
– Имя курсора;
– Начало поисковой фразы;
– Окончание поисковой фразы;
– Результат выполнения команд для текстового редактора.
Модуль разработан для интегрированного использования с языком Python. Это
означает, что на компьютере необходимо наличие интерпретатора Python и предложенного модуля для работы с текстовым редактором. По этой причине сам модуль работает как часть Python, что позволяет, помимо консольной работы с текстовым редактором, пользоваться средствами самого Python. Транслирующее средство также включает в себя диагностику, показывающую ошибки в тексте и подсказывающую корректные варианты их исправления.
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5. Примеры работы программного обеспечения
Рассмотрим пример с использованием разработанного программного обеспечения.
Ниже представлен код на разработанном программно-ориентированном языке.
Пример 1.
1:

from simpletexteditor import editor as e, text as t, cursor as c

2:
3:
4:
5:
6:
7:

8:
9:
10:

ed = e.Editor()
ed.add_text('text1', 'this is new text variable for test my service')
ed.add_text(
name='Push',
text='Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю\nСлугу, несущего мне
утром чашку чаю,\nВопросами: тепло ль? утихла ли метель?\nПороша есть иль
нет? и можно ли постель'
)
ed.texts['Push'].add_cursor('cur1', 'Слугу', 'ли')
ed.print_text()

11:
12:
13:

for i in range(1, 10):
print((2 + i)**(3*i))

Результат выполнения представлен на рис. 1.

Рисунок 1. Результат выполнения программы

Из приведенного примера видно, что использование данного программного
продукта является интуитивно понятным обычному пользователю, что позволяет
значительно более просто работать и автоматизировать обработку текстовой ин-
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формации. Ниже представлены еще примеры работы программного продукта, демонстрирующие работоспособность системы, результаты приведены на рис. 2–5.

Рисунок 2. Пример 2 и результат выполнения программы

Рисунок 3. Пример 2 и результат выполнения программы

Рисунок 4. Пример 2 и результат выполнения программы

Рисунок 5. Пример 6 и результат выполнения программы

616

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ИНФОРМАТИКИ

Cloud of Science. 2020. Т. 7. № 3

6. Заключение
Выше были рассмотрены примеры с использованием некоторых команд для текстового редактора, в каждом из них программное обеспечение отработало корректно, что дает возможность для последующей обработки текстовой информации.
В результате разработаны проблемно-ориентированный язык программирования и специализированное интерпретирующее средство, соответствующее данному
языку. В данное средство заложены необходимый функционал и возможности его
дальнейшего расширения. Например, данную программу можно использовать для
статистической обработки текстов и кластеризации отдельных фраз.
В реализованном приложении используются принципы объектноориентированного программирования, что предоставит необходимую гибкость и
корректность в дальнейшей обработки текстов.
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Abstract. This article discusses options for implementing problem-oriented translation tools as part
of text editing. A comparative analysis of existing software solutions and their critical evaluation
are also presented. Based on the analysis, requirements for the developed solution are formed. To
achieve this goal, a problem-oriented language and its corresponding translating tool, implemented
within the framework of the selected technologies, have been developed. According to the formal
description of certain objects of the text editor, and subsequent console commands, the corresponding editing of the described objects is carried out. The possibility of flexible expansion of functionality is provided. As part of the article, a set of algorithms built into the language tool, as well as the
associated mathematical apparatus, are considered.
Keywords: console text editor, python library for working with text, translation methods, problemoriented programming languages.
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Аннотация. Одной из проблем прогнозирования событий новостных
лент является разработка моделей, позволяющих работать со слабоструктурированным информационным пространством текстовых документов. В статье описана модель прогнозирования событий в новостных лентах, основанная на стохастической динамике изменений структуры нестационарных временных рядов новостных кластеров (состояний
информационного пространства) на основе применения диффузионного приближения. Прогнозирование событий новостной ленты осуществляется исходя из их текстового описания, векторизации и нахождения
значения косинуса угла между данным вектором и центроидами различных смысловых кластеров информационного пространства. Изменение значения данного косинуса с течением времени можно рассматривать как блуждания точки на отрезке [0, 1], который содержит ловушку в
точке порога реализации события, куда может с течением времени попасть блуждающая точка. При создании модели были рассмотрены схемы вероятностей переходов между состояниями в информационном
пространстве. На основании данного подхода было выведено нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка, а также сформулирована и решена краевая задача для прогнозирования новостных событий, что позволило получить теоретическую зависимость от времени
функции плотности вероятности распределения параметров нестационарных временных рядов, описывающих эволюцию информационного
пространства. Результаты моделирования зависимости от времени вероятности реализации событий (с экспериментально определенными, для
уже реализовавшихся событий, наборами значений параметров разработанной модели) показывают, что модель является непротиворечивой и
адекватной (все новостные события, использованные для проверки модели, в зависимости от того, какая глубина памяти учитывается, реализовываются при высоких значениях вероятности (около 80%), или, если они
являются фиктивными, то могут реализоваться только за неприемлемо
большое время).
Ключевые слова: прогнозирование событий в новостных лентах, кластеризация новостей, стохастическая динамика, порог новостного события.
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1. Введение
За прошедшие десятилетия произошел стремительный рост числа электронных новостных лент, размещенных в сети Интернет и ставших доступными широкому потребителю. Более того, каждый, кто владеет возможностью выхода в мировые информационные сети, сам имеет возможность свободно пополнять мировую копилку
знаний. Быстрый рост новостных баз данных привел к востребованности создания
инструментов анализа и прогнозирования новостных сообщений, поиску алгоритмов и методов извлечения закономерностей в корпусе новостных лент и прогнозирования вероятности появления в новостной ленте сообщений о значимых событиях в целях упреждающего воздействия на различные виды деятельности и управления их возможными состояниями. К примеру, зная о том, что через определенный
промежуток времени могут с большой вероятностью произойти гражданские беспорядки, можно предпринять меры, чтобы их предотвратить или избежать тяжелых
последствий.

2. Обзор исследований прогнозирования событий на основе
анализа текстов
Разработкой и совершенствованием средств анализа, выявления закономерностей в
новостных сообщениях, исследованием особенностей динамики новостных лент
занимаются многие российские и зарубежные ученые. Подробно об исследователях
и их работах в области интеллектуального анализа текста для прогнозирования
рынка ценных бумаг, рассмотрено в [1].
На сегодняшний день большинство работ по прогнозированию на основе анализа текстовых данных сосредоточены вокруг поведения пользователей в соцсетях,
на форумах, в чатах. Например, Грал и др. (Gruhl et al.) в своей работе [2] показали,
как онлайн общение способно предсказывать продажи книг. А Мишне и Райке
(Mishne and Rijke) [3] анализ настроений в блог-постах использовали для предсказания продаж фильмов. В статье Лиу и др. (Liu et al.) [4] описано применение модели вероятностного скрытого семантического анализа PLSA к оценке настроений в
блог-постах для предсказаний будущих продаж. А в [5] авторы показали, что поисковые запросы Google способны прогнозировать эпидемиологическое развитие инфекционных заболеваний, а также потребительские предпочтения, расходы. Л. Жао
и др. (L. Zhao et al.) [6] показали, как для прогнозирования преступности можно использовать твиты с пространственно-временными метками. В работе к твитам применяется лингвистический анализ, тематическое моделирование (для выделения
тематик твитов) для автоматического определения тем, которые затем используются в модели прогнозирования преступности.
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Значительно меньше исследований, которые изучают возможность прогнозирования появления новостных событий в информационном пространстве, несмотря
на то, что доказано: открытые исходные данные, в том числе новостные, являются
суррогатами при прогнозировании различных событий, например, вспышек заболеваний [7], результатов выборов [8, 9] и протестов [10].
Авторы [11] разработали метод, который решает задачу выявления предвестников и прогнозирует события в будущем. По данным из коллекции потоковых новостей (новости взяты из нескольких открытых источников трех стран Латинской
Америки) был разработан вложенный подход для прогнозирования значительных
общественных событий, протестов. В работе продемонстрированно, как этот подход способен последовательно идентифицировать новостные статьи, считающиеся
предвестниками протестов. Сильные стороны предложенного в [11] подхода демонстрирует эмпирическая оценка, которая состоит в фильтрации потенциальных
предвестников, в точном прогнозировании характеристик событий гражданских
беспорядков.
В работе [12] показана модель для прогнозирования катастроф, стихийных
бедствий. Авторы предлагают анализировать исторические данные и, извлекая из
них шаблоны событий, связанных с катастрофами, использовать полученные шаблоны в машинном обучении как обучающие выборки, затем прогнозировать предстоящие катастрофы, используя текущие события.

3. Постановка задачи моделирования динамики изменения
контента в новостных лентах и методика ее решения
Для прогнозирования появления новых событий с заданной тематикой необходимо
создать модель его формирования, например, на основе описания его временного
ряда, а затем найти функцию плотности вероятности распределения его параметров. Основной проблемой анализа и моделирования поведения временного ряда
событий новостной ленты для получения прогнозов является то, что в любой момент времени имеется только одна реализация процесса (одна статистическая выборка, один образец уже реализовавшегося временного ряда), используя которую
нужно создать прогноз для следующих моментов времени.
В существующих методиках анализа, вне зависимости от применяемых инструментов (статистические модели, нейросетевые, модели нечеткой логики и т. д.)
нестационарный временной ряд разделяется на отдельные области, в каждой из которых он является квазистационарным, со своей выборочной (для данного участка
временного ряда) функцией распределения, а между каждой из областей имеется
часть ряда, в которой происходит переходной процесс (разладка). Продолжительность переходного процесса определяется как факторами, характеризующими сме-
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ну режима (собственно разладка), так и объемом выборки, который используется
для проведения статистического анализа [13]. Параметры выборочной функции
распределения могут быть установлены на основе анализа данных, наблюдаемых
на интервале времени квазистационарности. На практике необходимо решить две
задачи. Первая заключается в определении интервала времени квазистационарности. Вторая — в определении наступления разладки в течение переходного периода, причем с минимальным запаздыванием.
Стационарный временной ряд представляют в виде суммы детерминированной
составляющей (трендовой или периодической) и остатка, автокорреляционная
функция которого с достаточной точностью близка к нулю, что свидетельствует о
близости остатка к «белому шуму». После этого ставится задача о нахождении
наиболее близкой статистики (функции распределения), моделирующей поведение
остатка.
При исследовании стационарных случайных процессов, согласно теореме Гливенко (о сходимости эмпирической вероятности к теоретическому распределению)
[14], чем больше будет учтено наблюдаемых значений, тем точнее могут быть получены теоретические характеристики распределения случайной величины из
определенного промежутка. Для нестационарных случайных процессов данное
условие, в силу их специфики, не может быть выполнено, что затрудняет возможность использования результатов их анализа для дальнейшего прогнозирования.
Для нестационарных временных рядов индикаторы тех или иных его свойств
имеют свой специфический вид, не обобщаемый на ряды другого типа. Например,
индикатор линейного тренда не особенно эффективен для рядов с квазипериодическим изменением, как и индикатор нестационарности дисперсии для рядов с квазилинейным трендом. Более того, индикаторы, основанные на некоторых средних характеристиках ряда (например, несколько первых моментов), не образуют базисной
системы, по которой можно определить тенденцию локального по времени изменения случайного процесса.
Идентификация состояния нестационарного случайного процесса может быть
сформулирована как задача распознавания выборочной функции распределения
(ВФР), как принадлежащей определенной генеральной совокупности. Однако, если
функция распределения нестационарна, то обучение алгоритма распознавания на
прошлых данных часто оказывается несостоятельным. Имеется только одна траектория, которая в силу нестационарности не позволяет использовать большой объем
выборки для тестирования тех или иных индикаторов локального поведения временного ряда.
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Таким образом, можно сказать, что анализ квазистационарных участков
наблюдаемых временных рядов и построение выборочных функций распределения
могут оказаться малоэффективными для прогнозирования последующей эволюции.
В настоящее время в применяемых на практике моделях анализа и прогнозирования динамики нестационарных временных рядов (их эволюции), в качестве аппроксимаций распределений чаще всего используются диффузионные уравнения,
включая нелинейную диффузию [15], уравнение Лиувилля [16], уравнение Фоккера — Планка [16] и ряд других. Недостатком всех моделей является то, что они не
учитывают возможность самоорганизации протекающих процессов и наличие памяти о предыдущих действиях и состояниях.
Использование для моделирования динамики событий новостной ленты существующих методов анализа временных рядов может приводить к существенным
ошибкам, это связано с большой изменчивостью их характеристик, а также нелинейностью, нестационарностью, самоорганизацией происходящих процессов и
наличием памяти. Поэтому необходим поиск новых методов анализа их динамики и
аппроксимирующих функций распределения.
Одним из перспективных направлений создания моделей прогнозирования новостных событий на основе анализа текстовой информации является использование
теоретико-вероятностных подходов, основанных на построении аппроксимирующих функций распределения. При этом прогнозируемое событие может быть сконструировано из уже произошедших с использованием полученных теоретических
аппроксимирующих функций распределения. Полученные при этом результаты могут быть использованы в аналитических и прогностических целях.
В некоторых работах описан ряд теоретико-вероятностных подходов к прогнозированию новостных событий. Так, например, в работе [17] изложена модель прогнозирования будущих событий, путем обобщения конкретных наборов последовательностей событий, извлеченных из новостей за 22 года: с 1986 по 2008 годы. Авторы пытаются построить модель, которая учитывает связь между произошедшими
историческими событиями и предсказывает будущие события. Авторы предполагают, что события в реальном мире генерируются вероятностной моделью, которая
также генерирует новостные сообщения об этих событиях. Сообщения из новостных событий используются для построения модели в форме определения вероятности P(ev j (t  ) | ev j (t )) реализации некоторого будущего события ev j в момент
времени t +  и прошедшего в момент времени t события ev j . Эта вероятность аппроксимирует связь между двумя произошедшими событиями реального мира. Модель показывает, что с вероятностью 18% событие о засухе ev j происходит после
события о потопе ev j .
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Использование текстовых данных и методов машинного обучения для прогнозирования катастроф и стихийных бедствий описано в работе [12]. Авторы собрали
по ключевым словам текстовые сообщения о катастрофах из поисковой системы
Google. Затем, полученные в результате запросов текстовые документы, обрабатывались методами математической лингвистики, и с использованием обученного
байесовского классификатора отсеивались ложные результаты. После сбора данных, проводилась смысловая кластеризация собранных данных. Из ключевых слов,
по которым генерировались поисковые запросы, была построена матрица переходов, а из сгруппированных событий построена матрица наблюдений. Затем обе
матрицы подавались на вход скрытой марковской модели для составления прогноза. По словам авторов, данный подход позволяет предсказывать будущие события и
места, в которых эти события произойдут.
В работе [18] для решения задачи прогнозирования новостных событий авторы
изучают временные зависимости в потоках событий и вводят кусочно-постоянную
аппроксимацию их интенсивности, применяя Байесовский подход и распределение
Пуассона к описанию выборки важности будущих событий. Это позволяет построить нелинейные временные зависимости для предсказания будущих событий с использованием деревьев решений.
Появление с течением времени в новостных лентах описания событий определенного типа, относящихся к заданной тематике (например, упоминания о террористических актах, деятельности тех или иных политических лидеров и т. д.), можно
рассматривать как формирование дискретного временного рядя (параметром которого является частота упоминаний данного события в течение суток). Анализ характеристик динамики данного ряда можно использовать для прогнозирования его
эволюции и определения отсутствия или наличия в его поведении долговременных
зависимостей, а также расчета вероятности реализации событий в течении заданного интервала времени.
Следует отметить, что для формирования временного ряда появления событий
в новостной ленте нужно решить важную вспомогательную задачу: необходимо с
высокой точностью выделить из всего множества текстовых сообщений новостных
лент (сотни тысяч и миллионы), именно те, которые относятся к данной тематике
(кластеризация событий по смысловым группам). Обеспечение высокой точности
кластеризации гарантирует, что при формировании временного ряда не будет потеряна существенная часть информации, например, по частотам появления данного
события, что позволит добиться более точного определения параметров рассматриваемого временного ряда и не окажет влияния на прогноз его эволюции.
Суть предлагаемого подхода, который может быть использован при создании
модели конструирования прогноза будущего события из уже произошедших с ис-
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пользованием теоретических аппроксимирующих функций распределения состоит
в следующем.
1) Возьмем коллекцию (корпус) из N текстовых документов, описывающих события новостной ленты за некоторый период времени с привязкой к датам их появления. Далее, используя лексические и семантические методы математической
лингвистики (удаление знаков препинания, стоп-слов, приведение слов к нормальной форме, лемматизации, создание словаря терминов и т. д.) [19–22], создадим с
помощью словаря терминов (слова, n-граммы или объекты ассоциативносемантических классов) размера M, векторное представление множества текстов в
информационном пространстве (размерность которого будет R M ). Для повышения
точности анализа текстов и дальнейшей кластеризации по смысловым группам
можно использовать подходы, основанные на объединении слов, имеющих в
текстах схожее значение в ассоциативно-семантические классы, например, с использованием алгоритма word2vec.
Каждому документу из множества можно поставить в соответствие вектор
X i  {x1,i , x2,i , .., xk ,i ,  ..., xM ,i }, где i — принимает значения от 1 до N, а каждый элемент вектора xk ,i характеризует нормированную TFIDF частоту вхождения kтермина (слова, n-граммы или объекты ассоциативно-семантических классов) из
словаря в i-документ коллекции: TFIDF  TF  IDF  (nk k nk )  log( D d ), где
nk — число вхождений k-термина в документ;  k nk — общее количество терминов

в документе; D — общее количество документов в коллекции; d — количество документов, в которых встречается данный термин. Использование TF-IDF уменьшает вес широкоупотребительных терминов, что является логически обоснованным и
в конечном итоге повышает точность кластеризации текстов. Вектора X i образуют
матрицу NN (термин — документ): || xk , j ||NM .
2) Далее с применением стандартных методов [19–22] и алгоритмов проведем
кластеризацию текстовых документов (разделение по смысловым группам), используя их векторное представление.
Для выполнения кластеризации может быть, например, использован обладающий большим числом преимуществ (простота реализации, качество кластеризации
и скорость выполнения) и наиболее широко применяемый для этих целей алгоритм
k-means, который относится к классу неиерархических, четких, интеграционных
алгоритмов. Некоторым недостатком данного алгоритма является необходимость
заранее указывать количество кластеров. Однако он имеет высокую скорость работы и сложность O( j  C  D  k nk ), где C — количество кластеров; k nk — количество значений элементов в векторе; D — количество документов; j — количество

625

О. А. Новикова

Моделирование и прогнозирование динамики
событий в новостных лентах на основе простой
диффузионной модели

итераций. Цель алгоритма — найти такие центры кластеров, чтобы расстояние
между вектором документа кластера и вектором центра кластера (центроидом) было минимально
k

k

arg min   d ( yi ,  p )  arg min   yi   p ,
Np

Np

p 1 yi N p

2

p 1 yi N p

где yi — документ из кластера; μ p — центроид кластера p; N p — набор документов кластера p. Центроид, т. е. арифметический средний вектор всех векторов кластера (или его подгруппы) может быть вычислен следующим образом:

 p  N p Dp , N p — вектор новости из кластера p; D p — количество текстов но-

востей в кластере. В качестве расстояния между векторами может быть использована косинусная метрика (косинус угла между векторами):
n

d  yi , zi  

( y

i

i 1

n

y
i 1

2
i



 zi )
,

n

z
i 1

1
i

yi — значение координат первого вектора; zi — значение координат второго век-

тора (чем больше косинус угла между векторами, тем больше похожи документы).
Учитывая, что все элементы векторов являются положительными числами, то
0  d ( yi , zi )  1.
Помимо алгоритма k-means могут быть использованы и другие хорошо зарекомендовавшие себя алгоритмы кластеризации. Например, DbScan, Affinity Propagation», Agglomerative Clustering, BIRCH.
За счет того, что новостные события могут с течением времени появляться и
исчезать, структура новостных кластеров и положение векторов, задающих их центры (центроиды) будет изменяться. Таким образом может быть сформирован временной ряд, описывающий события определенного типа в новостных лентах. Параметрами таких рядов могут, например, являться либо частоты появления сообщений в новостной ленте о данном типе событий, либо положение центроидов кластеров, включающих тексты, описывающие данные события.
Для формирования временных рядов, описывающий события определенного
типа в новостных лентах и проведения исследований была собрана с 4 российских
новостных сайтов коллекция из 100 тысяч текстовых документов за 2016 г. («Ведомости», «Коммерсантъ», «РосБизнесКонсалтинг», «Новости. Первый канал»). Максимальное количество слов в одном документе составляло: 10404, минимальное —
101. Словарь используемых терминов для создания матрицы «термин – документ»
включал 2 570 724 слов и 1 451 828 терминов.
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Согласно результатам проведенного исследования и сравнения алгоритмов
кластеризации, наилучшее качество и время работы показали неиерархические алгоритмы кластеризации k-means и Affinity Propagation. Алгоритм k-means выделяет
кластеры с более общими тематиками, а алгоритм Affinity Propagation выделяет
кластеры с подтемами (одна общая тема разделяется на несколько кластеров с более узкими темами). В качестве моделей представления текста наилучший результат показали модели «документ — термин» с TFIDF без использования n-грамм и
«документ — ассоциативно-семантическая группа».
Из имеющегося новостного корпуса в результате кластеризации было получено 300 кластеров по различным тематикам. Далее каждый из них был сегментирован на 365 подгрупп новостей за сутки (24 часа) без суммирования за предыдущие
периоды.
3) Создаем текстовое описание образа новостного события, для которого необходимо определить вероятность его реализации с течением времени (прогноз). Далее векторизуем текстовое описание прогнозируемого события (получаем вектор
Xbs). Затем определяем, для какого-либо момента времени t, значения косинусов
углов между векторами центроидов и вектором прогнозируемого события. Вычисляем их среднее значение. Величина среднего значения косинусов в данный момент времени будет являться точкой на числовой отрезке [0, 1], и вследствие изменения структуры кластеров с течением времени, она будет совершать на нем почти
случайные перемещения (блуждания). С течением времени она может достигнуть
заданного значения косинуса, которое будем считать порогом реализации события
(назовем его l). Текущую величину среднего значения косинусов назовем состоянием информационной системы в данный момент времени (обозначим его x0 ). Вероятность достижения порога события l будет зависеть от времени t (т. е., по сути,
рассматриваются почти случайные блуждания точки на отрезке [0, 1], который содержит в l ловушку, куда может с течением времени попасть блуждающая точка).
Изложенный подход позволяет на основе рассмотрения схем вероятностных
переходов между состояниями сформулировать краевую задачу о зависимости вероятности достижения прогнозируемого события от времени и рассмотреть ее решение (получить теоретическую аппроксимирующую функцию распределения).
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4. Вывод функции распределения характеристик временного
ряда, описывающего динамику контента новостных лент
4.1. Построение разностных схем вероятностей переходов между
состояниями в информационном пространстве. Вывод основного
вида модели
В качестве меры сходства смысла между двумя текстовыми документами в компьютерной лингвистике часто используют косинусную метрику. Близость величины
косинуса к единице говорит о степени совпадения смыслов текстов, а к нулю о различии. Причем само значение косинуса в данном случае всегда будет находиться на
отрезке от 0 до 1 ([0, 1]). Обозначим величину текущего среднего значения косинуса угла между вектором текстового описания прогноза и центроидами текстовых
кластеров из которых, как мы предполагаем, данное событие может сформироваться, как xi (состояние информационной системы).
Пусть интервал времени процесса изменения состояний имеет величину τ (бесконечно малая). Предположим, что за интервал времени τ состояние системы может увеличиться на некоторую величину ε (тренд увеличения) или уменьшиться на
величину ξ (тренд уменьшения). Обозначим все множество состояний на оси прогнозирования, как X. Состояние, наблюдаемое в момент времени t можно обозначить, как xi ( xiX ). В конечном счете, состояние системы xi может окажется
вблизи порога прогнозируемого события равного 1 (или заданной в качестве реализации другого значения косинуса угла между центроидом кластера и вектором текста прогнозируемого события).
Запишем значение текущего времени, как t  h, где h — номер шага перехода
между состояниями (процесс перехода между состояниями становится квазинепрерывным с бесконечно малым временным интервалом τ), h = 0, 1, …, N. Текущее состояние xi на шаге h после перехода на шаге (h + 1) может увеличиваться на некоторую величину , или уменьшаться на величину , и, соответственно, оказаться
равным xi –  или xi + .
Введем понятие вероятности нахождения информационного пространства в
том или ином состоянии. Пусть, после некоторого числа шагов h про описываемую
систему можно сказать, что:
 P(x – ) — вероятность того, что она находится в состоянии (x – );
 P(x, h)– вероятность того, что она находится в состоянии x;
 P(x + , h) — вероятность того, что она находится в состоянии (x + ).
После каждого шага состояние xi (далее индекс i для краткости можно опустить), может изменяться на величину  или .
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Вероятность P(x, h + 1) того, что на следующем (h + 1) шаге система окажется
в состоянии x, будет определяться несколькими переходами (см. рис. 1):
(1)
P( x, h  1)  P( x – , h)  P( x  , h) – P( x, h).

Рисунок 1. Схема возможных переходов между состояниями системы на h+1 шаге

Поясним выражение (1) и представленную на рис. 1 схему. Вероятность перехода в состояние x на шаге h — P(x, h + 1) определяется суммой вероятностей переходов в это состояние из состояний (x – ): P(x – , h) и (x + ): P(x + , h) в которых
находилась система на шаге h за вычетом вероятности перехода P(x, h) системы из
состояния x (в котором она находилась на шаге h) в любое другое состояние на
(h + 1) шаге. В данном случае будем считать, что сами переходы осуществляются с
вероятностью равной 1.
Проведем соответствующие разложения членов уравнения (1) в ряд Тейлора, и,
с учетом производных не выше второго порядка по x и первой производной по времени t, получим следующее дифференциальное уравнение для изменения вероятности обнаружения информационного процесса в некотором состоянии x в зависимости от величины времени:
P( x, t ) 1 2
 2 P( x, t )
P( x, t )
 {  2 }
 [  ]
.
(2)
2
t
2
x
x
Продифференцировав уравнение (2) по x, перейдем к зависимости плотности
вероятности обнаружения информационного процесса в некотором состоянии x в
зависимости от величины времени t:


( x, t ) 2  2  2( x, t )    ( x, t )
(3)




.
t
2
x 2

x
Данное уравнение можно рассматривать, как уравнение простой диффузионной
модели, но еще и учитывающее упорядоченное движение (снос) между состояниями информационного процесса. Член уравнения ( x, t ) t показывает скорость
изменения состояний системы с течением времени; член уравнения  2( x, t ) x 2
учитывает случайные переходы (диффузионные блуждания состояния системы);
член уравнения ( x, t ) x описывает упорядоченные переходы (тренд или снос),
например, либо когда величина состояния увеличивается (ε ˃ ξ), либо когда уменьшается (ε < ξ).
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С точки зрения области применимости модели, в уравнении (3) необходимо
учесть ограничение, накладываемое на коэффициент (2  2 ) (2) перед второй
производной по x, которая учитывает возможность случайного изменения состояния. Должно выполняться условие (2  2 )  (l – x0 )2, смысл которого заключается
в том, что переход из начального состояния x0 через порог достижения события (l)
не может произойти быстрее, чем за время одного шага τ. Если (2  2 )  (l – x0 )2,
то система переходит через порог достижения события за один шаг.

4.2. Формулировка и решение краевой задачи при прогнозировании
новостных событий в информационном пространстве для систем
с реализацией памяти и самоорганизацией
Считая функцию P(x, t) непрерывной, можно перейти от вероятности P(x, t) (уравнение (3)) к плотности вероятности ( x, t )  P( x, t ) x и сформулировать краевую
задачу, решение которой и будет описывать процесс перехода между состояниями
в информационном пространстве.
Первое краевое условие. Первое краевое условие выберем для состояния x = 0.
Вероятность обнаружить такое состояние с течением времени может быть отлична
от 0, однако плотность вероятности, определяющая поток в состоянии x = 0, необходимо положить равной 0 (состояния системы не могут выходить в область отрицательных значений (реализуется условие отражения, значение косинуса угла в
данном случае не может быть отрицательным по определению косинусной метрики
для векторов текстов)), т. е.:
( x, t ) x0  0.

(a)

Второе краевое условие. Ограничим область возможных состояний информационной системы величиной L (косинусная метрика не может быть больше 1) и
выберем второе краевое условие для состояния x = L = 1. Вероятность обнаружить
такое состояние с течением времени будет отлична от 0. Однако плотность вероятности, определяющую поток в состоянии x = L = 1 необходимо положить равной 0
(состояния системы не могут выходить в область значений больше, чем максимально возможная величина (реализуется условие отражения от границы)), т. е.:
( x, t ) xL  0.

(b)

Поскольку в момент времени t = 0 состояние системы уже может быть равно
некоторому значению x0 , то начальное условие зададим в виде:

   x  0  dx  1, x  x0 ;
  x, t  0     x  x0    

0, x  x0 .
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Используя методы операционного исчисления для плотности вероятности
1 ( x, t ) и 2 ( x, t ) обнаружения состояния системы в одном из значений на отрезке
от 0 до L, можно получить следующую систему уравнений:
При x  x0
2 a1
1  x, t    e
L

( x  x0 )
2a

e



a12t M
4a

x  
1
L x 

sin   n 0  sin   n
e
cos   n  
L 
L 


n 1

a2 n2
L2

t

.

(4a)

,

(4b)

При x  x0
2 a1
 2  x, t    e
L

( x  x0 )
2a

e



a12t M
4a

L  x0  
1
x 

sin   n
sin   n  e


L  
L

n 1 cos   n 

a2 n2
L2

t

где a  (2  2 ) (2) и a1  (  ) .
Если реализация прогнозируемого события связана с увеличением величины
исходного состояния системы x0 , то интеграл P(l, t):
x0

l

0

x0

P(l , t )  2  x, t  dx  1  x, t  dx

(5)

будет задавать вероятность того, что состояние системы к моменту времени t находится на отрезке от 0 до l, т. е. порог события l не будет достигнут. В качестве порога реализации можно использовать заданное среднее значение косинуса угла
между центроидами кластеров и вектором текста прогнозируемого события).
Соответственно, вероятность того, что порог события l окажется к моменту
времени t достигнутым или превзойденным, можно определить следующим образом:
Q(l , t )  1  P(l , t ).

(6)

Анализ показывает, что 1 ( x, t ) и 2 ( x, t ) при любых значениях t и x не являются отрицательными, для функции Q(l , t ) при t → ∞ выполняется условие
Q(l , t )  1(P(l , t )  0).

5. Экспериментальная проверка предлагаемой модели
прогнозирования событий новостной ленты
5.1. Определение параметров модели прогнозирования событий
на основе изменения структуры кластеров в информационном
пространстве новостных лент
Для моделирования тематического события в новостной ленте на основе разработанной модели необходимо определение ее параметров (ξ и ε). Модель прогнозиро-
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вания информационных событий в новостных лентах на основе решения краевой
задачи для систем с реализацией памяти и самоорганизацией, основывается на использовании параметров, учитывающих возможность уменьшения текущей величины состояния системы: (тренд уменьшения ξ) и увеличения (тренд увеличения ε).
Данные параметры связаны с динамикой изменения структуры новостных кластеров, и могут быть определены на ее основе.
Экспериментальная проверка модели основана на том, что можно взять уже
реализовавшийся за какой-то интервал времени временной ряд, описывающий динамику какого-либо типа событий в новостной ленте. Затем на основе анализа первоначальной части этого ряда определить величины параметров ξ и ε. В качестве
прогнозируемого события можно взять текстовое описание новостного события,
которое входит в последующую часть временного ряда и рассчитать для него зависимость от времени вероятности реализации, а затем сопоставить полученные данные с наблюдаемым временем реализации.
1) Из новостей, собранных за 2016 год, создаем вектора и разделяем их на W
кластеров по различным темам (в нашем случае W = 300, т. е. оказалось 299 тематических плюс один кластер в который попали все, не вошедшие в 299 тематических кластера, тексты). Далее каждый из W кластеров разделяем на 365 подгрупп
векторов текстов по дням появления новостей. Если в данный день тематических
новостей не оказалось, то в дневной подгруппе данного кластера будет пустое
множество векторов. Таким образом, в каждом из кластеров события новостной
ленты за 2016 год образуют временные ряды, из которых будут определены параметры модели.
2) Для проверки модели и определения ее параметров будем использовать текстовое описание тематического события, произошедшего в какой-либо из дней
2017 года. Берем из 2017 года известное новостное сообщение (опубликованный
текст с датой реализации события, описанного в новости). Создаем его вектор N i .
3) Для каждого дня 2016 года, внутри каждой дневной подгруппы векторов
каждого кластера, определяем координаты центроидов:

C j (t )  c(t )1, j , c(t )2, j , ..., c(t )k , j , ..., c(t )M , j ,

где c(t )k , j — среднее арифметическое координат входящих в подгруппу векторов
(для данного дня без накопления за предыдущие периоды) в момент времени t, а j
принимает значения от 1 до W (т. е. получаем для каждого дня получим W центроидов). Если в данный день тематических новостей не оказалось, то в дневной подгруппе данного кластера будет пустое множество векторов и центроид тоже образует пустое множество.
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4) Внутри каждого из кластеров W находим для каждого момента времени
t  1, 365 (для каждого дня) величины косинусов углов между векторами дневных
центроидов C j (t ) и вектором новости N i текстового описания прогнозируемого
события (обозначим эти косинусы, как S j (t )  cos{C j (t ); Ni }). Если в данный день
новостей нет, то косинусная метрика будет равна пустому множеству.
5) Выбираем отличные от пустого множества значения косинусной метрики и
соответствующие им дни года. Берем первое ( S j (t1 )) и второе ( S j (t2 )) значение и
находим разность между вторым и первым (S j (t2  t1 )  S j (t2 )  S j (t1 )), а затем
делим ее на интервал времени (t2  t1 ) в днях между вторым и первым отличными
от пустого множества значениями косинусной метрики. Таким образом, находим
приведенное
к
одному
дню
(τ
=
1)
отклонение
[ j (t2  t1 )  (S j (t2 )  S j (t1 )) (t2  t1 ) — оно может быть, как положительным, так и
отрицательным). Затем берем третье ( S j (t3 )) ненулевое значение косинусной мет( S j (t2 ))
рики, вычитаем из него второе
и полученную разность
(S j (t3  t2 )  S j (t3 )  S j (t2 ))], делим на интервал времени (t3  t2 ) в днях между
третьим и вторым значением косинусной метрики. Таким образом, находим приведенное к одному дню (τ = 1) отклонение [ j (t3  t2 )  (S j (ta )  S j (t2 )) (ta  t2 ) —
оно может быть, как положительным, так и отрицательным]. Проводим эту процедуру по всем ненулевым значениям косинусной метрики до конца года.
6) Сортируем все отклонения на две группы:  j (t )  0 и  j (t )  0 и по каждой из них находим средние значения (сумма  j (t ), деленная на их число). Среднее значение для косинуса отклонения по группе  j (t )  0 примем за величину
тренда уменьшения ξ, а по группе  j (t )  0 — за величину тренда увеличения ε.
7) Последнее среднее значение косинусной метрики в конце года (без учета
числа пустых множеств) примем за начальное состояние системы x0 .

5.2. Оценка величины косинусной меры порога реализации события
в информационном пространстве новостных лент
Для оценки величины косинусной меры порога реализации события рассмотрим
текстовый пример, в котором два документа S1 и S 2 имеют очень близкие смысловые значения: S1 = «купить книжный шкаф со скидкой»; S 2 = «недорого купить
книжный шкаф с бесплатной доставкой». Составим табл. 1 нормализованных (лемматизированных) слов данных предложений.
Вычисление косинусной метрики дает значение равное 0.61. В данном случае
рассмотрены очень короткие тексты, имеющие большое смысловое сходство. По
мере увеличения длины текстов значение косинусной метрики будет существенно
уменьшаться, хотя их смысловое значение будет оставаться очень близким, поэтому можно принять, что l = 0.5.
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Таблица 1. Нормализованные слова предложений тестового примера
купить
книжный
шкаф
бесплатно
доставка
скидка
1
1
1
0
0
1
1

1

1

1

1

0

5.3. Моделирование зависимости от времени вероятности реализации
прогнозируемого события. Анализ результатов моделирования
Для проверки модели в качестве прогнозируемого события были случайным образом выбраны 5 новостей (см. прил. 1), описывающие события, произошедшие в
2017 году. Далее, используя алгоритм описанный в п. 5.3 и созданные текстовые
кластеры (W = 300) для каждого прогнозируемого события новостной ленты были
определены значения параметров модели ξ, ε и x0 (при нахождении ξ и ε было использовано τ = 1 день), см. прил. 1.
Экспериментально рассчитанные параметры модели, представленные в
прил. 2, показывают, что во всех рассматриваемых случаях ε = ξ. Это приводит к
тому, что и a1  (  )   0 и уравнения (4a) и (4b) переходят в уравнения:
L x 
 
 sin   n L  e

 

a 2 n 2

L  x0  
2 M
1
x 

2  x, t    
sin   n
sin   n  e

L n1 cos   n 
L  
L


a2 n2

x
2 M
1

1  x, t    
sin   n 0
L n1 cos   n  
L

L2

L2

t

, при x  x0 ;

(7a)

t

, при x  x0 .

(7b)

Если сравнить смысловое содержание в прил. 1 текстов 1 и 3, то можно заметить, что они очень близки (обе новости описывают криминальные происшествия).
Очень важно отметить, что экспериментально рассчитанные значения параметров
модели ξ, ε и x0 для них оказываются одинаковыми, что косвенно подтверждает
правильность используемой модели.
Результаты моделирования зависимости от времени вероятности реализации
прогнозов для событий, описанных в прил. 1 с использованием уравнений (5)–(7) и
определенными на множестве из 300 кластеров наборами параметров модели,
представлены на рис. 2 (номер кривой соответствует номеру текста в прил. 1).
Крупные черные точки на рис. 2 соответствуют моментам времени фактической
реализации событий. Полученные результаты показывают, что разработанная модель прогнозирования событий новостной ленты является адекватной и непротиворечивой (все описанные новостные события в зависимости от того, какая глубина
памяти учитывается реализовались при высоких значениях вероятности (около 0.8).
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Рисунок 2. Результаты моделирования преодоления порога событий для пяти новостей,
описанных в Приложении 1 (l = 0.5) для простой диффузионной модели

Представляется интересным провести проверку разработанной модели на способность прогнозирования фиктивной новости (то, чего не может происходить на
самом деле). В качестве примера можно взять небольшой отрывок из русской
народной сказки про Колобка.
«Жили-были старик со старухой. Вот и говорит старик старухе:
— Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не наскребешь ли муки на колобок.
Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки горсти две.
Замесила муку на сметане, состряпала колобок, изжарила в масле и на окошко студить положила.
Колобок полежал, полежал, взял, да и покатился — с окна на лавку, с лавки на пол, пó полу к
двери, прыг через порог — да в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота,
дальше и дальше.
Катится Колобок по дороге, навстречу ему Заяц:
— Колобок, Колобок, я тебя съем!
— Не ешь меня, Заяц, я тебе песенку спою:
Я Колобок, Колобок,
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
От тебя, зайца, подавно уйду!
И покатился по дороге — только Заяц его и видел!»
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Далее, используя алгоритм описанный в «Определение параметров модели
прогнозирования событий на основе изменения структуры кластеров в информационном пространстве новостных лент» и ранее созданные текстовые кластеры
2016 г. (W = 300) для данного прогнозируемого события определим значения параметров модели ξ, ε и
(при нахождении ξ и ε было использовано τ = 1 день), см.
табл. 2.
Таблица 2 – Нормализованная новость про «колобка»
и параметры модели для ее прогнозирования
Дата события

Нормализованный текст новости

{"id":"85e74845-70da-434c-a602497efa002de6","date":1514753700000,"title":"Колобок","c
ontent":"бабушка ворот говорить горсть два дверь дедушка дорога жить-быть замесить изжарить катиться
крылышко метеный мешон навстречу окно песенка
подавно поди-ка покатиться пол половина положить
помело помести порог прыг пряжон скребена состряпать спеть студить стужон съесть через взять далекий
двор крыльцо лавка масло наскрести окошко полежать
поскрести сени сметана старик взять далекий двор
крыльцо лавка масло наскрести окошко полежать поскрести сени сметана старик заяц короб мука сусек
уйти заяц короб мука сусек уйти заяц короб мука сусек
уйти старуха старуха старуха старуха колобок колобок
колобок колобок колобок колобок колобок колобок","url":"http://null.ru/null","siteType":"Фиктивная"}

Срок
реализации
не
известен

Величина
параметра
ε

Величина
параметра
ξ

0.0022

0.0022

Начальное
состояние
системы x0
31.12.2016
0.0076

Используя результаты моделирования реализации реальных событий новостной ленты с использованием простой диффузионной модели, для приемлемой вероятности реализации событий можно принять величину равную 0.8 (по сути, эта
величина является калибровкой для величины вероятности реализации события,
при которой уже следует рассматривать возникновение события). Это позволяет
оценить время реализации данного события (при заданной вероятности). Моделирование динамики вероятности реализации новости про Колобка с течением времени для разработанной модели дает оценку времени его реализации (при величине
вероятности 0.8 около 90000 дней  240 лет), что является маловероятным для реализации события новостной ленты. Таким образом, пример с фиктивной новостью
также показывает, что разработанная модель прогнозирования событий в новостной ленте является адекватной и непротиворечивой (все новостные события, использованные для проверки модели, в зависимости от того, какая глубина памяти
учитывается, могут реализоваться при высоких значениях вероятности или если
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они являются фиктивными, то могут реализоваться только за неприемлемо большое время).

5.4. Оценка точности и достоверности прогнозов реализации событий
в новостной ленте, полученных на основе разработанной модели
динамики контента новостных лент
Проблема при оценке точности и достоверности прогнозов реализации событий в
новостной ленте на основе разработанной модели заключается в том, что для экспериментальной проверки прогноза имеется только одна наблюдаемая реализация
события с известным временем, когда оно уже произошло, и невозможно осуществить множественность испытаний его возникновения.
При прогнозировании значений физически измеряемых величин точность прогноза тем больше, чем меньше величина ошибки, которая представляет собой разность между прогнозируемым и фактическим значениями исследуемой величины.
В случае прогнозирования новостных событий, мы имеем дело с зависимостью от
времени вероятности того, что описываемое событие может произойти, т. е. в каждый момент времени имеется значение вероятности осуществления (или не осуществления) прогнозируемого события. Экспериментально наблюдаемой физической величиной является только время, когда данное событие осуществляется. Нет
параметра, который мог бы измерять величину события (рубли, килограммы, метры
и т. д.). Полученные теоретические функции распределения позволяют оценить
значение вероятности реализации события, соответствующие данному времени, а
определение точности и достоверности прогноза события в новостной ленте по одной наблюдаемой его реализации является неоднозначной задачей в том смысле,
что событие может произойти и при очень маленькой величине вероятности и может еще не произойти при вероятности близкой к единице, но возможности провести серию испытаний нет.
Точность прогноза можно оценить величиной доверительного интервала для
заданной вероятности его осуществления, а для оценки достоверности необходимо
рассчитать вероятности осуществления прогноза в заданном доверительном интервале.
Разработанная модель прогнозирования событий оперирует теоретическими
функциями зависимости от времени плотности вероятности его возникновения.
Для приближенной оценки точности прогнозирования для пяти новостей, описанных в таблице 3, используем следующий подход. В момент реализации этих событий вероятности их наблюдения становятся равными 1, а расчетные вероятности
имеют значения меньше 1. Формально можно сказать, что погрешность определе-
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ния вероятности реализации этих новостных событий лежит в диапазоне от 0.22
(22%) до 0.15 (15%), см. рис. 2.
Таким образом, точность будет составлять от 80 до 85%, такова же будет примерно и оценка достоверности.

5. Выводы
Разработанная модель прогнозирования событий в новостной ленте является адекватной и непротиворечивой (все новостные события, использованные для проверки
модели, реализуются при высоких значениях вероятностей (около 80%), или если
они являются фиктивными, то могут реализоваться только за неприемлемо большое время).
Анализ модели прогнозирования событий в новостной ленте на основе простой
диффузионной модели подтверждает возможность прогнозирования событий новостной ленты исходя из их текстового описания, векторизации и нахождения значения косинуса угла между данным вектором и центроидами различных информационных кластеров. Изменение данного косинуса с течением времени можно рассматривать как блуждания точки на отрезке [0, 1], который содержит в l ловушку,
куда может с течением времени попасть блуждающая точка. Результаты моделирования зависимости от времени вероятности реализации событий с экспериментально определенными наборами значений параметров разработанной модели не являются противоречивыми с точки зрения поведения вероятности (в том числе при
больших временах вероятности асимптотически стремятся к единице).
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Приложение 1. Некоторые нормализованные новостные
события 2017 г. и параметры модели для их прогнозирования

№

Нормализованный текст
новости

1.

Текст 1

2.

Текст 2

3.

Текст 3

4.

Текст 4

5.

Текст 5

Дата события

29.03.2017
(срок реализации 88 дней)
29.03.2017
(срок реализации 88 дней)
06.04.2017
(срок реализации 96 дней)
01.04.2017
(срок реализации 91 день)
25.03.2017
(срок реализации 84 дня)

Величина
параметра
ε

Величина
параметра
ξ

0.016

0.016

Начальное
состояние
системы x0
31.12.2016
0.046

0.021

0.021

0.083

0.016

0.016

0.047

0.011

0.011

0.036

0.016

0.016

0.060

Текст 1:
{"id":"9dc7c737-0359-418f-a809-28a4aa23b3bb","date":1490774096000,"title":"Главу управления МВД убили
после выявленных им хищений на 10 млрд","content":"пара неделя покушение николай волк написать заявление
увольнение собственный желание отказываться подписывать инвентаризация внутренний финансовый отчет информация лайф убитый накануне глава рсу мвд николай волков жаловаться родной ведомство похищать актив
миллиард рубль заставлять подписывать документ чистый показание родные свидетель проверять следователь ск
россия непосредственный убийца разыскивать оперативник центральный управление гуур мвд россия источник
редакция сообщать волк выявлять многомиллиардный хищение назначать множество внутренний проверка число
инвентаризация подозрение подтверждаться устанавливать следствие человек потребовать высокопоставленный
полицейский подписание акт проверка рсу мвд якобы никакой финансовый дыра хищение рсу мвд смочь вовремя
рассчитываться подрядчик задолжать многий организация ранее мвд возбуждать дело факт мошенничество против
организация мариотрек ответственный строительство санаторий министерство олимпиада сочи фгуп рсу мвд выступать заказчик услуга речь идти махинация миллион рубль выявление факт причастность сотрудник рсу мвд
махинация дело передавать следственный комитет известно данный момент мвд оставаться должно сочинский
строитель минимум миллион рубль рсу мвд являться ответчик арбитражный дело иск ооо строй универсал долг
миллион рубль организация ооо предприятие РЦПП рсу задолжать миллион мвд россия комментарий данный ситуация отказываться напоминать убийца преследовать цель ограбить волков забирать портфель деньги оставлять
место дорогостоящий телефон наличный деньги киллер скрываться автомобиль ваз забывать место медицинский
маска ск рассматривать заказной убийство приоритетный версия гибель глава рсу мвд","url":" https://life.ru/991216
","siteType":"LIFE"}
Текст 2:
{"id":"3845f74e-c144-4ec3-9b8f-333e8e08b8ad","date":1490776169000,"title":"Таджикистан стал главным зарубежным поставщиком смертников для ИГИЛ","content":"вывод приходить автор исследование война посредством
самоубийство статистический анализ индустрия мученичество исламский государство иго опубликовывать международный центр борьба терроризм гааг нидерланды период декабрь год ноябрь год лишь смертник иго управлять нагружать взрывчатка машина ингимаси боец пояс смертник воевать обычный оружие необходимость подрываться рядом враг прима лайф живой бомба дом указывать иностранный боец отмечать автор исследование общий

640

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ИНФОРМАТИКИ

Cloud of Science. 2020. Т. 7. № 3

сложность иностранец погибать качество смертник рассматривать год пятнадцать упоминать куний принимать
исламский традиция прозвище связанный место происхождение прима лайф аль мухаджир подобно аль ансари
указывать иностранец указывать страна происхождение оставаться погибать качество управлять машина взрывчатка происходить страна таджикистан затем идти выходец саудовский аравия марокко тунис россия далее приводить таблица указывать точный цифра смертник иго таджикистан саудовский аравия марокко тунис россия странно год многочисленный иммигрировать салафит тунис являться крупный иностранный легион иго насчитывать
около тыс боец вплотную идти тыс выходец ваххабитский королевство ас сауд уроженец основывать вслед следовать иммигрант иордания править королевский династия принадлежать род хашимит происходить прадед пророк
мухаммед возможно поэтому список смертник указывать период лишь иорданец марокканец двенадцать месяц
идти речь значительно таджик погибать сирия ирак ход атака нагружать взрывчатка машина ингимаси выходец
зарубежный страна отмечать представитель международный центр борьба терроризм цифра поразительный рассматривать душа население количество выходец различный страна ряд иго прима лайф предполагать таджик часто
направляться самоубийственный подрыв минимум частично национальность организация запрещать россия верховный суд рф","url":" https://life.ru/991022 ","siteType":"LIFE"}
Текст 3:
{"id":"5fbf3918-22cc-4ef3-8ad0-20ae2654286c","date":1491441192000,"title":"В районе нападения на сотрудников Росгвардии в Астрахани идет боестолкновение","content":"сообщать лайф источник правоохранительный орган
ленинский район астрахань начинаться боестолкновение злоумышленник предположительно несколько час ранее
нападать сотрудник росгвардия предварительный данные спецоперация проходить район железнодорожный станция астрахань уточнять источник напоминать сегодня ночь трое росгвардеец получать огнестрельный ранение
нападение несколько преступник заявлять региональный управление ск рф атака боец росгвардия причастный
злоумышленник апрель убивать сотрудник полиция астрахань","url":" https://life.ru/994664 ","siteType":"LIFE"}
Текст 4:
{"id":"c7584973-348d-417a-90c3-2199a4040558","date":1491047117000,"title":"НАТО не собирается воевать с
Россией из-за Абхазии и Южной Осетии","content":"представитель нато южный кавказ уильям лахью заявлять блок
воевать россия абхазия южный осетия случай вступление грузия североатлантический альянс грузия должный
решать статус территория четко понимать пока стоять российский войско пятый статья грузия использовать никто
хотеть война лахью сообщать член альянс договариваться грузия член нато никакой срок возможный вступление
грузия альянс называть сообщать интерфакс потихоньку дело идти вперед будущее грузия получать приглашение
знать лахью слово вступление грузия нато зависеть параллельный фактор политика разный страна готовность грузия","url":" http://www.vesti.ru/doc.html?id=2872818 ","siteType":"VESTI"}
Текст 5:
{"id":"dacb1299-f6fa-4b25-a4cd-95795657cf4c","date":1490474466000,"title":"Сирийские военные с января
освободили от ИГ* 195 населенных пунктов","content":"число населенный пункт освобождать январь сирийский
правительственный войско террористический организация исламский государство иго январь достигать сообщать
суббота российский центр примирение враждовать сторона сирия количество населенный пункт освобождать январь год сирийский правительственный войско вооруженный формирование международный террористический
организация исламский государство увеличиваться говориться бюллетень опубликовывать сайт минобороны рф
сутки контроль правительственный войско переходить квадратный километр территория общий сложность освобождать квадратный километр количество населенный пункт присоединяться процесс примирение сутки изменяться сообщение центр примирение продолжаться переговоры присоединение режим прекращение боевой действие отряд вооруженный оппозиция провинция алеппо дамаск хам хомс эль кунейтр число вооруженный формирование заявлять прекращение боевой действие соответствие соглашение перемирие изменяться террористический
организация запрещать россия","url":" https://ria.ru/syria/20170325/1490808936.html ","siteType":"RIA"}
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Modeling and Forecasting the Dynamics of Events in News Feeds
Based on a Simple Diffusion Model
O. A. Novikova
MIREA — Russian Technological University, 78 Vernadsky Avenue, Moscow 119454
e-mail: novikova@mirea.ru
Abstract. One of the problems of predicting events in news feeds is the development of models
that allow working with a weakly structured information space of text documents. The article
describes a model for predicting events in news feeds based on stochastic dynamics of changes in the structure of non-stationary time series of news clusters (States of the information
space) based on the application of the diffusion approximation. The forecasting of news feed
events are carried out on their textual description, vectorization, and finding the value of the
cosine of the angle between this vector and the centroids of various semantic clusters of the
information space. The change in the value of this cosine over time can be examined as the
wandering of a point on the segment [0,1], which contains a trap at the point of the event realization threshold, where the wandering point can get over time. In creating the model, the
probability schemes of transitions between states in the information space were considered.
Based on this approach, a nonlinear second-order differential equation was derived, and a
boundary value problem for predicting news events was formulated and solved. All this allowed us to get a theoretical time dependence of the probability density function for the distribution of parameters of non-stationary time series describing the evolution of the information space. The results of probability modeling of event realization depending on time
(with experimentally defined sets of parameters of the developed model for already implemented events) show that the model is consistent and adequate (all news events used to test
the model, depending on what memory depth is taken into account, are realized at high probability values (approximately 80%), or if they are fictitious, they can be realized only for an
unacceptably long time).
Keywords: forecasting events in news feeds, news cluster, news clustering, stochastic dynamics of changes in information system states, threshold for news events.
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Использование асинхронных акторов
в вычислительных комплексах
для специальных задач
В. Е. Сачков
МИРЭА — Российский технологический университет,
119454, Москва, пр-т Вернадского, 78
email: megawatto@mail.ru
Аннотация. В современном мире «больших данных» актуально стоит вопрос обработки больших массивов неструктурированной цифровой информации. Сложность обработки таких данных обуславливается, тем что
необходимо разрабатывать отдельные решения под каждый тип специальных задач. Из-за этого каждая специальная вычислительная задача
(СВЗ) по обработке данных становится уникальной. Стандартной практикой сегодня является использования уже готовых специальных решений для обработки СВЗ. Это позволяет уменьшить время на разработку и
поиска необходимого решения. Но это практика порождает другие проблемы связанные с тем, что: используемые решения нельзя модифицировать; закрытый исходный код; защита авторским правом или лицензией. Наиболее частая проблема с готовыми специальными решениями —
это плохая поддержка распараллеливания на многопроцессорном вычислительном комплексе и отсутствие возможности распределения задач
на вычислительный кластер. В качестве решения в данной статье рассматривается возможность использования модели асинхронных акторов,
в свойства которых входит возможность обмена сообщений между собой
и работы в разных режимах распараллеливания задач.
Ключевые слова: модели асинхронных акторов, специальная вычислительная задача, распараллеливание задач.

1. Введение
С развитием цифровых технологий и с распространением сети интернет, с каждым
годом увеличивается количество генерируемой цифровой информации. Данная
тенденция привела к появлению концепции «больших данных» (Big Data) [1], которая заключалась в задачах обработки значительных массивов цифровой информации. Обрабатываемые данные разнородны, не структурированы, генерируются в
больших объемах и с высокой скоростью. Это потребовало разработки новых методов и алгоритмов для извлечения ценных данных из огромных массивов информации [2], например появление модели MapReduce [3]. Сложность решения задач
специальной обработки данных обусловливается их уникальностью. Специальные
вычислительные задачи (СВЗ) не обладают унификацией, и единого стандарта не
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существует. Каждый тип задач является уникальным и требует разработки собственного решения, методов оптимизации, алгоритмов и т. д.
Для решения СВЗ разрабатывают специализированные приложения, которые
могут основываться на различных принципах:
 распределенные вычисления, когда задачи по некоторому алгоритму
распределяются на доступные вычислительные узлы в кластере [5],
например с использованием «Apache Hadoop» [6];
 использование моделей машинного обучения, наиболее популярные
готовые решения это: TensorFlow [7], Scikit-learn [8] и др;
 использование специализированных алгоритмов, например расчет метрики «tf-idf» для поиска документа на естественном языке [9].
Все эти подходы объединяет, то что им необходимо обрабатывать большое количество вычислительных задач с использованием специальных приложений, которое могут быть как сторонними, так и внутренней разработки.
Но несмотря на то, что готовые решения упрощают и удешевляют разработку,
такой подход обладает рядом недостатков.
1. Закрытый исходный код, который не позволяет модифицировать приложение под нужды пользователя.
2. Плохая оптимизация приложения для работы в параллельном режиме
или распределением нагрузки на вычислительный кластер.
3. Сложность в разработке, обучении и сопровождении.
Отсюда формируется актуальность исследования — это разработка новых методов и алгоритмов способных повысить производительность вычислительных
комплексов при обработке СВЗ, упростить разработку и эксплуатацию средств обработки больших массивов неструктурированных цифровых данных, отвечающих
концепции «больших данных»; использовать, на сколько это возможно, только открытые и свободные не проприетарные специальные сторонние готовые решения
или собственные разработки. В данной статье представляется разработанная модель асинхронных акторов, для решения задач по обработке СВЗ.

2. Модель асинхронных акторов
На основе обзора существующих решений исследованы современные подходы к
оптимизации, распараллеливанию программ и распределению вычислений [10]
разработана модель асинхронных акторов.
Актор — это примитив параллелизма высокого уровня [11], который позволяет
моделировать параллельные вычисления с использованием сущностей, взаимодействующих между собой, путем передачи сообщений. По сути, актор сам является
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вычислительной сущностью, которая в ответ на полученное сообщение может одновременно:
 отправить конечное число сообщений другим акторам;
 создать конечное число новых акторов;
 выбрать поведение, которое будет использоваться при обработке следующего полученного сообщения.
Так как разработанная модель оперирует изменением своего состояния через
обмен сообщениями, приведем ее формальное описание с помощью конечных автоматов.
Определим множество вида qi  {x0 , x1 , , xi }, где xi — входной символ алфавита.
Определим множество состояний Q  {q0 , q1 , , qn }, так чтобы

q0 , q1 , , qn  ~ {ожидание сообщения,

проверка сообщения,

установка режима работы, обработка, отправка}

Определим входной алфавит xi , где i — это порядковый номер состояния:

x0  {сообщение, ожидание};
x1  {для текущего актора, не для текущего актора, общее};
x2  {режим задан пользователем, режим не задан};
x3  {адаптер есть, адаптер отсутствует};
x4  {адрес получателя указан, адрес получателя отсутствует}.
Определим выходной алфавит yi , где i — это порядковый номер состояния:

y0  {получено сообщение в почтовый ящик, ожидание сообщения};
y1  {взято в обработку, отклонено};
y2  {пользовательский режим работы, режим работы балансировщика};
y3  {отправка результата, ошибка};
y4  {отправка получателю, отправка в очередь решений}.
Определим правила переходов состояний, которые используется в случае ошибок при вычислениях. Правила перехода для ошибок вида
Ei  ( x j 1  x j 2  x j n ), x j {qi },
i — порядковый номер состояния, где определены входные сигналы при которых
автомат в текущем состоянии возвращается в конечное состояние.
Разработанная модель асинхроных акторов, выраженная через конечные автоматы, представлена в виде графа состояний Мили на рис. 1.
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Рисунок 1. Граф состояний модели асинхронных акторов

Основными свойствами разработанной модели являются:
 модель может из каждого состояния переходить в состояние «ожидание
сообщения» или находиться в состоянии «проверка входящих сообщений», тем самым позволяя вести асинхронную работу в вычислительном комплексе;
 конечное состояние модели — это «ожидание сообщения», то есть с
момента запуска модель не прекратит своей работы при получении любого количества входных данных;
 модель стремится перейти в конечное состояние путем полного цикла
обработки входящего сообщения или при возникновении ошибки.
Рассмотрим основные взаимодействующие компоненты в модели и алгоритм
ее работы на UML диаграмме действий представленной на рис. 2. На представленной диаграмме обозначены следующие основные элементы:
 актор — объект актора, главный модуль модели, в котором сосредоточена основная логика работы и управления асинхронным актором;
 балансировщик нагрузки (БН) — модуль балансировщика нагрузки
определяющий оптимальный режим работы актора;
 обработчик сообщений (ОС) — модуль, содержащий подключаемые
адаптеры обработки сообщений для вычислительных задач. Алгоритмы
и архитектура адаптера специально разработаны так чтобы он мог распространять функционал асинхронного актора на текущее решение;
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очередь задач (ОЗ) — объект, который отвечает за рассылку сообщений
между акторами;
очередь решений (ОР) — объект, отвечающий за сохранение результатов вычислений акторов.

Рисунок 2. UML диаграмма последовательности модели асинхронных акторов

Алгоритм работы модели асинхронных акторов включает в себя следующие
основные шаги:
1. Асинхронное ожидание сообщений из очереди задач в почтовый ящик
актора.
2. Полученное в почтовый ящик сообщение обрабатывается главным модулем актора.
3. Актор запрашивает у БН оптимальный режим работы для обработки
поступившей в сообщении вычислительной задачи:
a. Однопоточный режим — режим, в котором обработка сообщений происходит последовательно, без создания параллельных
потоков. Является блокирующем режимом работы, актор не
может выполнять одновременно более одной задачи.
b. Многопоточный режим — режим, в котором актор обрабатывает сообщения параллельно используя пул потоков выполнения.
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c. Многопроцессный режим — режим, в котором актор использует для параллельной обработки сообщений пул легковесных
процессов.
d. Режим копирования — дополнительный режим, в котором актор создает свои копии и запускает их в одном из ранее перечисленных режимов.
В зависимости от режима балансировки (калибровка, балансировка)
возвращается определенный режим работы.
Актор устанавливает полученный режим работы.
Сообщение асинхронно отправляется в обработчик сообщений (ОС).
В ОС вызывается адаптер соответствующего типа вычислительной задачи в сообщении.
После обработки асинхронно ОС возвращает результат актору.
Актор отправляет результат в очередь решений (ОР).
ОР сохраняет результаты вычислений актора.
После отправки результатов актор собирает статистику, по обработанному сообщению, и передает ее в БН для агрегации статистики.

3. Применение асинхронных акторов
Решая задачу повышения производительности распределенной вычислительной
системы в многопроцессорных вычислительных комплексах (МВК), нельзя обойти
стороной организацию топологии сети и протоколов передачи сообщений. Основными рабочими процессами на вычислительных машинах являются асинхронные
акторы, коммуникация между ними организована путем обмена сообщениями. Архитектура организации вычислительного кластера с применением асинхронных акторов представлена на рис. 3
На рис. 3. представлены следующие элементы:
1. Актор — специальное приложение, выполняющее вычисления.
2. Обработчик сообщения — модуль асинхронного актора, который обрабатывает определенный тип сообщений.
3. МВК — многопроцессорный вычислительный комплекс, на котором
выполняются вычисления и который объединен в единую вычислительную сеть.
4. RabbitMQ — сервер очередей, которые выполняют роль общей шины
для передачи сообщений между акторами и другими элементами.
5. Очередь задач — очередь сообщений, в которой хранятся задания для
акторов.
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6. Очередь решений — очередь сообщений, в которую отправляются готовые результаты решения задач.
7. Менеджер задач — специальное приложение, которое создает задачи
для акторов.
8. БД — элемент, сохраняющий результаты.

Рисунок 3. Архитектура организации вычислительного кластера
с применением асинхронных акторов

Чтобы показать все преимущества использования акторов, в качестве сравнения возьмем скорость обработки СВЗ в нормальном режиме (работа приложения
без использования акторов) и сравним с изменением скорости обработки с использованием асинхронных акторов.
В качестве СВЗ была выбрана одна из актуальных и востребованных на текущий момент задач — это обработка текста на естественном языке [12]. Задача заключается в первичной обработке текста: токенизация, стеммизация, удаление
стоп-слов и т. д. [13].
Специальное приложение для обработки текста на естественном языке не оптимизированно для параллельной работы, но подключено с помощью адаптера к
асинхронному актору.
Приведем результаты обработки неоптимизированной СВЗ был использован
вычислительный комплекс со следующими характеристиками:
 процессор Intel Xeon E5-2660V2 x — 2 шт;
 ОЗУ 128 ГБ;
 операционная система CentOS 7.
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В качестве систем измерения использовались: Zabbix — система мониторинга
и отслеживания статуса вычислительного кластера; rabbitmq-managment — плагин
для сервера RabbitMQ, показывающий статистику обмена сообщениями.
Результаты измерений для нормального режима работы представлены на
рис. 4, 5.

Рисунок 4. Измерение загрузки CPU системой Zabbix

Рисунок 5. Измерение средней скорости обработки сообщений RabbitMQ

Из рисунков видно, что текущее специальное приложение по обработке текста
на естественном языке крайне неэффективно использует доступные вычислительные ресурсы Средняя нагрузка на CPU вычислительного узла ~2.98%, средняя скорость обработки ~21.95 сообщений в секунду. А значительный запас вычислительной мощности «простаивает».
Сравним среднею скорость обработки сообщений (сообщ. / сек) с использованием асинхронных акторов в многопоточном и многопроцессном режиме работы с
разным количеством рабочих потоков (здесь под рабочим потоком будет пониматься количество запущенных потоков или процессов). Результаты измерений работы
с использованием асинхронных акторов представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Средняя скорость обработки СВЗ в разных режимах работы
Режим/кол. потоков
1
5
20
40
Нормальный (без акторов)
21.95
–
–
–
Многопоточный
21.9
22.8
22.17
22.60
Многопроцессный
80.39
78.70
81.5
80.59

Из табл. 1 видно, что наилучший режим работы асинхронного актора, это многопроцессный. Многопоточный и нормальный режимы из-за реализации приложения не отличаются по производительности. Многопроцессный режим при увеличении рабочих потоков не дает видимого прироста, из-за реализации приложения и
платформы асинхронных акторов, наилучшая скорость при 20 рабочих потоках, но
при этом если измерить загрузку CPU, то она будет составлять всего ~11%.
Это дает возможность актору не только использовать средства распараллеливания, но и задействовать свободные вычислительные ресурсы создавая свои копии. Рассмотрим среднюю скорость обработки сообщений асинхронным актором в
многопроцессном режиме с 20 рабочими потоками, при разном количестве запущенных копий в табл. 2 и рисунках 6, 7.
Таблица 2. Средняя скорость обработки СВЗ с разным
количеством копий асинхронных акторов
Количество акторов
2
5
10
20
40
100
Ср. скорость всех процессов, с./сек.
120
300
350
360
350
230

Рисунок 6. Измерение загрузки CPU системой Zabbix
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Рисунок 7. Измерение средней скорости обработки сообщений RabbitMQ

Из табл. 2 видно, что когда актор запускает свои копии в определенном режиме, скорость обработки СВЗ возрастает, но на определенном количестве копий скорость падает, что явно демонстрирует закон Амдала [14]. Измерение нагрузки CPU
системой Zabbix показывает значительный прирост нагрузки с каждой новой копией актора. А максимальная средняя скорость обработки с одного вычислительного
узла ~350 сообщений в секунду.
Из результатов работы асинхронного актора по обработке неоптимизированной СВЗ, можно сделать вывод: при нормальной работе приложения средняя скорость обработки СВЗ ~21.95 сообщений в секунду, а загрузка CPU ~2.98%, при использовании асинхронных акторов в разных режимах работы можно добиться увеличения скорости обработки СВЗ без изменения используемого приложения в ~ 16
раз до 350 сообщений в секунду.

4. Заключение
Разработанная модель асинхронных акторов позволяет за счет асинхронной работы
и переключений в разные режимы может повысить производительность специального неоптимизированного приложения без его модификации. Алгоритм модели
при обработке любой задачи собирает подробную статистику, которую можно использовать для тренировки моделей машинного обучения или формирования правил, которые позволят асинхронному актору выбирать наиболее производительный
режим работы при текущей СВЗ.
Данная модель будет удобна для упрощения организации распределительных
вычислений и оптимизации специальных приложений, путем распространения своего функционала через адаптеры.
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the fact that it is necessary to develop separate solutions for each type of special tasks. Because
of this, each special computing task (SCT) for data processing becomes unique. The standard
practice today is the use of ready-made special solutions for processing SCT. This allows you
to reduce the time to develop and find the necessary solution. But this practice gives rise to
other problems associated with the fact that: the solutions used cannot be modified; closed
source code; copyright or license protection. The most common problem with ready-made
special solutions is poor support for parallelization on a multiprocessor computer complex
and the inability to distribute tasks to a computing cluster. As a solution, this article discusses
the possibility of using a model of asynchronous actors, whose properties include the ability
to exchange messages between themselves and work in different modes of task parallelization.
Keywords: models of asynchronous actors, a special computational task, task parallelization.
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Аннотация. Одним из информативных методов изучения мозга человека
является метод электроэнцефалографии (ЭЭГ). Статья посвящена разработке интеллектуальной нейросетевой модели, направленной на поиск
артефактов в сигналах ЭЭГ. Проведен анализ качества выявления артефактов на нескольких архитектурах нейронных сетей. Получены экспериментальные оценки качества машинного обучения. Разработана
нейросетевая модель на основе архитектуры U-net с элементами рекуррентной нейронной сети, которая распознает артефакты в сигналах ЭЭГ,
представленных в виде последовательности, полученных в 64-канальном
электроэнцефалографе. Полученная нейросетевая модель способна
определять артефакты в преобразованном сигнале с точностью 70%. Разработанную интеллектуальную систему можно использовать в качестве
вспомогательного инструмента для анализа сигнала ЭЭГ.
Ключевые слова: артифакты в сигналах ЭЭГ, нейросетевая модель, рекуррентная нейронная сеть, архитектуры «U-net».

1. Введение
Электроэнцефалография предоставляет возможность качественного и количественного анализа функционального состояния головного мозга, а также его реакций при
воздействии раздражителей. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) играет важную роль в
выявлении мозговой активности и поведения, но записанная электрическая активность всегда имеет артефакты и тем самым влияет на результат анализа сигнала
электроэнцефалограммы.
Причиной возникновения артефактов могут быть измерительные приборы, в
том числе неисправные электроды, помехи в линии и высокое сопротивление элек-

1
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тродов [1], которых можно избежать с помощью более точной системы записи. Физиологические артефакты являются более сложными. Например, такие как движение глаз, моргание, сердечная деятельность и мышечная активность, возникающие
в сигнале ЭЭГ, являются некоторыми основными типами физиологических артефактов, они могут мешать нейронной информации и даже использоваться в качестве нормальных явлений.
ЭЭГ является инструментом психофизиологических исследований, при этом
часто очищение записи ЭЭГ происходит «вручную», что занимает много времени
высококвалифицированных специалистов [2]. В этих условиях становится актуальным разрабатывать методы для эффективного очищения данных ЭЭГ.
Глубокое и машинное обучение достигло прогресса благодаря быстрому развитию недорогой высокопараллельной вычислительной инфраструктуры, мощных
алгоритмов машинного обучения и больших данных. В современных подходах к
автоматической интерпретации ЭЭГ используются более современные подходы [3],
такие как нейронные сети и метод опорных векторов.
Цель настоящего исследования — разработать интеллектуальный программный инструмент на основе использования нейросетевых технологий, позволяющий
выявить артефакты в сигналах ЭЭГ, полученных в 64-канальном электроэнцефалографе.

2. Обсуждение задачи
Артефакт — сигнал, обусловленный экстрацеребральным источником, наблюдаемый при регистрации ЭЭГ. Выделяют физические и физиологические причины
возникновения артефактов [3]. Артефакты, которые получаются в ходе проведения
электроэнцефалографического исследования, представляют собой дефект записи [4].
Современное электроэнцефалографическое оборудование регистрирует чрезвычайно малые величины изменений биоэлектрических потенциалов, в связи с чем
истинная запись ЭЭГ может искажаться вследствие воздействия разнообразных
физических (технических) или физиологических артефактов [5]. В некоторых случаях подобные артефакты можно убрать с помощью аналогово-цифровых преобразователей и различных фильтров, но если артефактное воздействие совпадает по
частотно-волновым характеристикам с реальной записью ЭЭГ, то эти способы становятся неэффективными.
Наиболее часто из физических артефактов встречаются: сетевая наводка, телефонный артефакт, обрыв проводника, плохой контакт электрода, артефакт высокого сопротивления.
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Из физиологических артефактов часто регистрируются: ЭКГ-артефакт, сосудистый артефакт, кожно-гальванический артефакт, глазодвигательный артефакт,
электроокулограмма (ЭОГ), миографический артефакт — электромиогамма
(ЭМГ) [3]. Возникновение таких артефактов обусловлено различными биологическими процессами, протекающими в организме пациента.
ЭКГ-артефакт чаще всего возникает у обследуемых пациентов, страдающих
повышением артериального давления, преимущественно, в монополярных и поперечных биополярных отведениях [6]. Обычно его возникновение связывают с повышением активности симпатической нервной системы, что облегчает проведение
ЭКГ-сигнала на периферийные ткани. Кожно-гальванический артефакт возникает
вследствие активации парасимпатической нервной системы больного и повышения
потоотделения. Вследствие этого происходит общее цикличное изменение сопротивления кожных покровов и системы кожа-электрод [1]. Глазодвигательный артефакт, электроокулограмма (ЭОГ) появляется в виде медленноволновых колебаний
во фронтополярных отведениях частотой 0.3–2 Гц. Возникновение ЭОГ связано с
изменением положения глазного яблока (сетчатки) [7]. Миографический артефакт
возникает при напряжении лобных, жевательных и затылочных мышц. Появление
такого артефакта может быть как спонтанным напряжением пациента, так и его непроизвольной реакцией на чрезмерно плотно надетую фиксирующую электроды
систему [2].
Использование методов машинного обучения, нейронных сетей определяет
перспективные исследования в области автоматического выявления артефактов. В
нейрокомпьютерных технологиях имеется общая схема обучения [8], которая делится на обучающую выборку — проводится оптимизация параметров, и тестовую
выборку, по которой оценивается качество полученной модели. На этапе обучения
необходимо понять признаки, по которым будет обучаться классификатор [9].
Традиционно исследователи выделяют пять основных алгоритмов классификаторов [10].
 Линейные классификаторы [11]. Они наиболее популярны для онлайнприложений и приложений реального времени. Одним из наиболее эффективных типов линейного классификатора являются методы опорных векторов, которые часто превосходят другие классификаторы.
 Нейронные сети [12]. При анализе временных рядов чаще всего используются сверточные нейронные сети (CNN) или рекуррентные
нейронные сети (RNN).
 Нелинейные классификаторы [13]. Среди наиболее распространенных
примеров — скрытые Марковские модели и байесовские классификаторы.
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Метод k-ближайших соседей [14]. Эти классификаторы основаны на
разных показателях расстояния между соседями.
 Сочетание классификаторов [15]. Этот подход объединяет несколько
классификаторов и может продемонстрировать хорошую производительность для автономных приложений.
Применяя методы обучения к анализу ЭЭГ можно сказать, что в таких классификаторах параметры постепенно меняют оценку и обновляются с течением времени по мере появления новых данных ЭЭГ, что позволяет отслеживать изменения в
распределении признаков и оставаться эффективным при нестационарном характере ЭЭГ сигналов. При обучении с учителем известны маркеры (метки) классов входящих сигналов ЭЭГ, и классификатор обучается либо по доступным данным, либо
по новым входящим данным, либо только по входящим данным. Но такая ситуация
не всегда возможна, например, в случае с обучением без учителя маркеры классов
либо оцениваются для переподготовки/обновления, либо обучение выполняется
неспецифично для классов, например, путем обновления общего среднего для всех
классов или ковариационной матрицы.
Задача машины при неконтролируемом обучении — найти связи между отдельными данными, выявить закономерности, подобрать патерны, упорядочить
данные или описать их структуру, выполнить классификацию данных.
Одним из главных недостатков машинного обучения является то, что данные,
на которых обучается классификатор, и тестовые данные, на которых проводят
оценку классификатора, принадлежат к одному пространству признаков и следуют
одному и тому же распределению вероятностей.

3. Данные для анализа
Данные ЭЭГ записаны с электроэнцефалографа Brain Products (128 канала, 64 датчика, размещенные по международной системе «10–10%»).
Целью эксперимента был анализ связи структуры активности зон мозга в условиях «resting state» (когда человек находится в спокойном состоянии и расслаблен)
и невербального интеллекта (интегральное образование, функционирование которого связано с развитием наглядно-действенного мышления с опорой на зрительные образы и пространственные представления).
ЭЭГ регистрировалась в экранированной камере, защищающей от внешнего
шума, а запись электрофизиологических параметров — от помех электрических
сетей и электромагнитных полей. Полное сопротивление не превышало 25 кОм при
использовании контактного геля с высокой проводимостью. Примерное время записи ЭЭГ составило 15 минут.
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Система сбора данных «Brain Products PyCorder» использовалась для непрерывной записи без какой-либо фильтрации и непрерывной выборки при 500 Гц.
Эталонный электрод был расположен на датчике Cz. Данные были повторно привязаны к общему эталону после записи и уменьшены до 256 Гц.
Данные были отфильтрованы от 0.1 Гц до 30 Гц, а затем вновь привязаны к
усредненному эталону и очищены вручную от артефактов, за исключением шумных каналов.
Для устранения артефактов моргания и вертикального движения глаз, был
проведен анализ независимых компонент (АНК) на следующих электродах:
VEOG — Fp1, HEOG — FT9 and FT10. После АНК топографически интерполированы исключенные каналы и было проведено выделение артефактов.
В собранной базе данных содержится 2 типа файлов.
1. Файлы .edf — исходные данные процесса записи ЭЭГ (содержит значения,
в диапазонах, описывающих показания с датчиков в момент времени, с
определенного участка головного мозга (рис. 1).

Рисунок 1. Пример содержимого файла формата. edf

2. Файлы «Markers» — которые содержат описания артефактов:
 Type — тип заданного интервала;
 Description — описание артефакта, например, «Blink» (Моргание);
 Position — время начала артефакта, где единица времени указана в поле
«SamplingInterval», который равен 3.90625 ms;
 Length — продолжительность артефакта по времени;
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Channel — название канала, где произошел артефакт (Fp1 и Fp2 —
«Моргание» All — артефакт, который произошел на всех каналах,
см. рис. 2).

Рисунок 3. Пример содержимого файла «Markers»

В базе данных присутствуют только два типа артефакта, в связи с этим,
нейронная сеть будет классифицировать три класса: артефакт «Моргание», артефакт, который произошел на всех каналах и «спокойное состояние» — когда в записи отсутствуют артефакты.

4. Методы проведения экспериментального выбора
архитектуры нейронной сети
Для выбора нейросетевой модели необходимо провести экспериментальные исследования различных архитектур. Разработана схема интеллектуального анализа сигналов ЭЭГ (рис. 4). Интеллектуальный анализ сигналов ЭЭГ состоит из процесса
записи и формирования базы данных, обработки сигналов и обучения нейросетевой
модели.
Процесс записи представляет собой снятие показаний с помощью электроэнцефалографа, данные электродов расположенных на поверхности головы, поступают в систему сбора данных BrainProductsPyCorder. Далее, проводится экспертный анализ и обработка сформированной базы данных, в которой размечаются артефакты разных типов, после чего формируется новая база данных, содержащая
информацию об артефактах в каждом файле формата «.edf».
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Рисунок 4. Схема интеллектуального анализа сигналов ЭЭГ

Полученную базу данных необходимо проанализировать и определить размер
входной и выходной выборки для обучения нейронной сети. Для этого используется блок Pre-processing, который считывает базу данных Markers, после чего полученные данные анализируются в Data analyze. По результатам анализа формируются обучающая и тестовая выборка для обучения и проверки точности нейросетевой модели.
Для обучения сети необходимо определить входные и выходные значения. С
целью поиска решения был выполнен анализ базы данных, в котором определено
расстояние между артефактами в сигналах, максимальная длительность каждого
типа артефакта. Для баланса в данных на обучение была проведена статистика по
количеству артефактов. Для этого создана библиотека Data_analyzer.py, содержащая методы:
 max_artifact_length — определяется максимальная длина артефакта, для
этого перебираются все записи об артефактах и с помощью стандартной
функции «max» находится максимальный параметр длины; функция выводит имя файла и возвращает значение максимальной длины артефакта;
 max_type_length — определяется максимальная длина артефакта определенного класса; отличие данного max_artifact_length состоит в том, что
игнорируются записи об артефактах несоответствующих указанному при
вызове функции классу;
 channel_stats — по базе данных разметки считает количество записей, соответствующих каждому названию каналов, где имеет место артефакт.
 normal_state_lengths — по базе данных Markers находятся разницы между началом артефакта и концом предыдущего, что характеризует участки в
записи, относящиеся к классу «спокойное состояние»; возвращаемое мето-
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дом значение представляет собой ассоциативный массив, содержащий количество записей с соответствующей длиной, с учетом погрешности, указанной в вызове функции.
 getMaxMin_by_edf — используется база данных файлов «.edf» для поиска
максимального и минимального значения частоты в сигнале указанного
датчика
 getMaxMin_by_train — работает аналогично getMaxMin_by_edf, но при
этом в качестве базы данных использует входные выборки для нейронной
сети.
С помощью описанных методов было выделено наиболее оптимальное временное окно, для определения артефактов, опираясь на максимальную длину артефакта Моргание (1.8 секунд) [16].
Кроме того, необходимо определить количество каналов, которые будут участвовать в классификации, так как большинство размеченных артефактов — это Моргание в датчике Fp1, нейросетевую модель можно обучать на одном датчике. В ходе обучения, нейронная сеть показывала результаты лучше, по сравнению с большим количеством датчиков для входа. В связи с тем, что в данных два типа артефакта, в качестве выхода можно выделить три класса: Моргание, Глобальный артефакт и Нормальное состояние (когда артефактов нет).
Данные подготовлены, основываясь на файлы с разметкой Markers, артефакт
Моргание в каждой выборке, расположен случайным образом (рис. 5).
Так как в исходных данных присутствует шум, в процессе исследования было
выявлено, что наиболее подходящей фильтрацией является быстрое преобразование Фурье, результат преобразования представлен на рис. 6.
На основании полученных данных, представленных на рис. 5, были сформированы тренировочные данные (см. рис. 7), на которых было обучено несколько
нейросетевых моделей.

Рисунок 5. График сигнала с разметкой артефактов
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Рисунок 6. Результат быстрого преобразования Фурье
а) сигнал ЭЭГ; б) сигнал ЭЭГ с быстрым преобразованием Фурье

Рисунок 7. Тренировочные данные

5. Программные средства
Основываясь на разработанной схеме интеллектуального анализа, представленной
на рис. 4, необходимо разработать окружение для проведения экспериментов. Взаимодействие программных средств представлено на рис. 8.
В среде разработки PyCharm был разработан основной исходный код для анализа и обработки входных значений нейросетевой модели.
Библиотека Parse_data.py используется для преобразования файлов «Markers»
в ассоциативный массив, содержащий всю информацию об артефактах для каждой
записи файлов формата «.edf». Библиотека содержит метод artifacts_supression,
который используется для перевода формата Position и Length в секунды. В методе
read_markers_from_dir из указанной директории с помощью библиотеки для анализа данных pandas формируется ассоциативный массив, содержащий название
файла и его информацию об артефактах: позицию артефактов, их описание и длину. Такой подход используется для получения данных в функции формирования
обучающих выборок для нейронной сети.
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Рисунок 8. Структура ПО для анализа и формирования обучающих выборок
для нейросетевой модели

Библиотека NeuralNetwork.py позволяет создать выборки для обучения
нейронной сети, основываясь на массивах, которые сформированы с помощью
библиотеки Parse_data.py. Основным методом является prepare_data, который,
базируясь на информации об артефактах, базе данных ЭЭГ сигналов, используемых
каналов, размере входного окна (в секундах) и заданном соотношении выборок с
нормальным состоянием к выборкам с артефактами формирует обучающие выборки для нейронной сети. Поскольку размер окна больше максимальной длины артефакта Моргание, такой класс добавляется в выборку полностью. При этом учитывается случайный сдвиг артефакта относительно начала выборки. Класс Глобальный
артефакт делится на несколько выборок, начиная от начала артефакта, до выборки, которая захватывает конец артефакта и часть сигнала без артефактов. В процессе записи выборок с артефактами, рассчитывается расстояние между ними и формируются выборки с классом «нормальное состояние», взятые в промежутках между артефактами.
Библиотека Data_analyzer.py содержит в методы для анализа базы данных,
описанные ранее.
В среде Colaboratory создан исполняемый файл «main.ipynb», который содержит в себе взаимодействия библиотек, представленных на рис. 8, а также содержит
архитектуру и процесс обучения нейронной сети.
Схема реализации работы интеллектуальной системы определения артефактов
в сигнале ЭЭГ описана на рис. 9.
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Рисунок 9. Схема обучения нейронной сети

Схема обучения нейронной сети представляет собой взаимодействие описанных ранее библиотек в исполняющей части программы Main.ipynb. Исполняемый
файл содержит в себе добавленные из библиотек методы для обработки базы данных, выводы аналитических данных, формирования выборок, архитектуру нейронной сети и ее процесс обучения, расположенных в облачном хранилище GoogleDrive. Процесс обучения был проведен на платформе Colaboratory.

6. Экспериментальные исследования
6.1. Нейросетевые модели
На основе анализа результаты исследований, связанных с обработкой сигналов с
помощью нейронных сетей были выбраны архитектуры, основанные на сверточных
и рекуррентных нейронных сетях. Таким образом получено 4 архитектуры:
1. Batch_normalization + CNN + Dense с применением спектрограмм;
2. RNN (LSTM) + CNN + RNN (LSTM) + Dense;
3. Batch_normalization + CNN + Dense;
4. LSTM + NN на основе «U-net».
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1. Batch_normalization + CNN + Dense с применением спектрограмм. Сигнал
преобразован в спектрограмму, для этого была создана соответствующая функция,
использующая быстрое преобразование Фурье (выполнено с помощью метода
spectrogram библиотеки Scipy) (рис. 10).

Рисунок 10. Спектрограмма сигнала датчика ЭЭГ

К такому типу данных была применена нейросетевая модель (рис. 11), основу
которой составляет сверточная нейронная сеть (CNN) [17]. Экспериментальным
путем была подобрана архитектура, которая представляет собой следующее: входные данные подаются на слой нормализации (BatchNormalization) с целью равномерности обучения.
BatchNormalization — это метод ускорения глубокого обучения, решающий
проблему, которая препятствует эффективному обучению нейронных сетей: по мере распространения сигнала по сети, даже если он нормализован на входе, пройдя
через внутренние слои, он может сильно исказиться как по математическому ожиданию, так и по дисперсии, что может привезти к несоответствиями между градиентами. С помощью этого метода можно нормализовать входные данные таким образом, чтобы получить нулевое математическое ожидание и единичную дисперсию.
Нормализация выполняется перед входом в каждый слой. Это значит, что во время
обучения нормализируется batch_size-примеров, а во время тестирования нормализируется статистика, полученная на основе всего обучающего множества [18]. Далее, на вход сверточная нейронная сеть [19] принимает нормализированные данные, по ним сверточные слои формируют признаковые карты размером 33, в ходе
эксперимента было выявлено что постепенное увеличение ядра свертки в два раза
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является более эффективнгым для данной архитектуры. С помощью пулинга
(MaxPooling) уменьшаем выборку входного пространства в два раза (22), после
используется слой «Dropout» для исключения определенного процента случайных
нейронов, так как в процессе обучении нейронная сеть переобучалась. Затем данные преобразовываются в одномерный вектор, используя слой Flatten и полносвязным слоем выполняется классификация.

Рисунок 11. Архитектура нейронной сети типа CNN

Основываясь на результатах, полученных при экспериментальном исследований первой модели, разработано несколько нейросетевых моделей. Различие во
второй и третьей модели (рис. 12, 13) заключаются в том, что данные для нейросе-

668

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

Cloud of Science. 2020. Т. 7. № 3

тевой модели были представлены в виде последовательности, которая также была
получена с помощью быстрого преобразования Фурье.

Рисунок 12. Архитектура нейронной сети
типа RNN (LSTM) + CNN + RNN (LSTM) +
Dense с использованием преобразования
Фурье

Рисунок 13. Архитектура нейронной сети
типа Batch_normalization + CNN + Dense с
использованием преобразования Фурье

2. RNN (LSTM) + CNN + RNN (LSTM) + Dense. Построена нейросетевая модель
(рис. 12), основу которой составляет сверточная нейронная сеть (CNN) [20], в которой используются временные сверточные слои (Conv1D). Этот слой создает ядро
свертки, которое свернуто с входным слоем по одному временному измерению [21]. Архитектура представляет собой следующее. Во втором эксперименте,
входные данные подаются на рекуррентный слой (LSTM) с максимальным количеством нейронов, в зависимости от мощности GPU, далее данные поступают на временный сверточный слой, в котором эмпирическим путем было задано окно размером 3, после данные нормализуются слоем нормализации (BatchNormalization), ос-
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новываясь на первом эксперименте, был применен слой «Dropout», в котором случайным образом выключается 20% нейронов с целью исключения переобучения
нейронной сети. Затем данные поступают на рекуррентный нейронный слой и преобразовываются в одномерный вектор, используя слой «Flatten» и полносвязным
слоем выполняется классификация (рис. 12).
3. Batch_normalization + CNN + Dense. Различие архитектур третьей модели от
второй заключается в том, что перед тем, как данные поступают на сверточный
слой, они нормализируются. Был применен слой нормализации (BatchNormalization) перед каждым временным сверточным слоем, далее аналогичным
образом, данные преобразованы в одномерный вектор, используя слой Flatten для
перехода на полносвязный слой и выполнена классификация (рис. 13).
4. LSTM + NN на основе U-net. В четвертой модели, основываясь на проведенных исследованиях была разработана архитектура LSTM + NN основана U-net
(рис. 14), с помощью временной свертки, в связи с небольшой базой данных и проблемой выявления признаков в ЭЭГ. Архитектура модели 4 приведена на рис. 15.
Для предобработки сигналов был использован метод быстрого преобразования
Фурье. Также для повышения качества обучения была создана функция для генерации данных (blink_augmentation), где для каждого артефакта «Моргание» генерируется несколько позиций, с которых этот артефакт будет записан. Таким образом,
были сгенерированы выборки с одним и тем же артефактом, но с разным расположением в выборках.
В процессе исследования была применена архитектура U-net (рис. 14), которая
состоит из энкодера (сужающая часть), «узкое место» и декодера (расширяющая
часть). Это архитектура применяется для анализа R-грамм, МРТ и других медицинских снимков.

Рисунок 14. Архитектура нейронной сети «U-net»
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Рисунок 15. Архитектура нейронной сети типа LSTM + NN на основе «U-net»
с использованием преобразования Фурье

Первая часть U-net представляет собой классическую архитектуру классификационной сверточной нейронной сети [22]. Она состоит из повторяющихся применений двух сверточных слоев, с ядром 33, за которыми следует функция активации ReLU и операция MaxPooling, которая уменьшает входное представление, по
максимальному значению в окне (poolsize, в данном случае значение равно 2). «Узкое место» — эта часть сети, которая находится между сокращающимися и расши-
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ряющимися частями [23]. Вторая часть состоит из обратной свертки (деконволюции), которая содержит два сверточных слоя, с ядром 33 и функцию активации
Relu, затем выполняется конкатенация. На последнем уровне свертка 11 используется для сопоставления каждому вектору признаков класса. Затем данные преобразовываются в одномерный вектор, используя слой Flatten и полносвязным слоем
выполняется классификация [23].

6.2. Результаты экспериментов
Во всех экспериментах по анализу нейросетевых моделей, для процесса обучения
был применен метод fit, для каждой нейросетевой модели было определено количество выборок на обновление градиента и количество эпох для обучения модели, а
также метод compile, в котором была применена функция оптимизации Adam,
функция вычисления ошибок categorical_crossentropy.
В качестве параметров модели для обучения, эмпирическим путем было выявлено,
что
наиболее
подходящей
функцией
вычисления
ошибок
является
categorical_crossentropy, для оптимизации параметров Adam. В целях оценки качества обучения была выбрана метрика Accuracy.
В нейросетевой модели 1, количество эпох для обучения равно 20, а количество выборок (batch_size) равен 128.
Из графика метрики Accuracy для обучающего и тестового набора данных
(рис. 16) видно, что в районе 13 эпохи обучения метрика, Accuracy перестает увеличиваться для тестового набора данных. Такое поведение означает, что нейросетевая модель начинает переобучаться, такая архитектура модели для классификации
не позволяет повышать точность на этом наборе данных. Из зависимости на графике функции вычисления ошибок (рис. 17) видно, что значение перекрестной энтропии на тестовом наборе данных не убывает в районе 3 эпохи.

Рисунок 17. График функции вычисления
ошибок для модели 1

Рисунок 16. Графики метрики Accuracy для
модели 1
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В нейросетевой модели 2, количество эпох для обучения составило 20, а количество выборок (batch_size) 256.
Из графика метрики Accuracy, для обучающей и тестовой выборке (рис. 17)
видно, что в районе 17 эпохи обучения, метрика Accuracy возрастает, а на тестовой
выборке перестает увеличиваться. Аналогичным образом, согласно первому эксперименту можно сделать вывод, что нейросетевая модель переобучается. Данная архитектура нейронной сети для классификации не позволяет повышать точность на
этом наборе данных. На графике функции вычисления ошибок (рис. 18), значение
перекрестной энтропии на обучающем наборе данных увеличивается в районе 13
эпохи, при этом значение на тестовой выборке уменьшается, что подтверждает переобучение нейросетевой модели.

Рисунок 18. График функции вычисления
ошибок для модели 2

Рисунок 17. Графики метрики Accuracy для
модели 2

В сверточной нейросетевой модели 3, с помощью нормализованных данных
(рис. 19), значение эпох для обучения равно 50, при количестве выборок
(batch_size) 16. Согласно графику обучения на обучающих и тестовых наборах данных (рис. 20) видно, что в данной модели нейронной сети не происходит процесса
обучения. Анализируя график обучающей выборки, можно заметить, что нейронная сеть запоминает выборку, что подтверждает график тестовой выборки, в котором значения меняются с каждой эпохой в диапазоне от 49% до 59%.
Для разработанной нейросетевой модели 4 наблюдается повышение точности
и уменьшение ошибки с каждой эпохой, что свидетельствует о качественном процессе обучения нейронной сети (рис. 21–22).
Сравнение результатов экспериментального исследования четырех моделей
приведено в табл. 1. Анализ процессов обучения нейросетевых моделей показывает, что разработанная нейронная сеть, основанная на архитектуре U-net с рекуррентными слоями LSTM демонструют наилучший результат поиска артефактов.
Для модели 4 получена точность 70% на проверочной выборке.
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Рисунок 20. График функции вычисления
ошибок для модели 3

Рисунок 19. Графики метрики Accuracy для
модели 3

Рисунок 22. График функции вычисления
ошибок для модели 4

Рисунок 21. Графики метрики Accuracy для
модели 4

Таблица 1 Результаты обучения моделей классификации с различными параметрами
№
1

2

3
4

Архитектура
нейронной сети
Batch_normalization
+ CNN + Dense с
применением спектрограмм
RNN (LSTM) +
CNN
+
RNN
(LSTM) + Dense
Batch_normalization
+ CNN + Dense
LSTM + NN на
основе «U-net»

Loss

Optimizer

Epochs

Batch_size

categorical_crossentropy

Adam()

20

128

Точность
обучения
train test
0.68 0.67

categorical_crossentropy

Adam()

20

256

0.81

0.60

categorical_crossentropy

Adam()

50

16

0.94

0.49

categorical_crossentropy

Adam(lr=1e2)

0.70

0.70
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7. Результаты и обсуждение
На рис. 23 приведены результаты автоматического поиска артефактов в данных исследованиях.

Рисунок 23. Результат работы нейросетевой модели: примеры выделенных артефактов
нейронной сети: зеленым — артефакт «Моргание», красным — артефакт «Глобальный
артефакт»

Экспериментально сформированная архитектура LSTM +U-net. Для решения
задачи архитектура U-net, представляющая собой двухмерную свертку, была модифицирована — использовалась одномерная временная свертка, на вход которой поступают данные из слоев LSTM. Обеспечение заданной точности (70%) достигается
за счет свойств слоев LSTM (обученная определять состояние сигнала) и качественного симметричного анализа (растяжения/сжатия) модифицированного слоя
U-net. Разработана нейросетевая модель, способная распознавать артефакты в процессе записи ЭЭГ.
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8. Заключение
Проведен анализ данных, в котором были определены расстояние между артефактами в сигналах, максимальная длительность каждого типа артефакта. С помощью
аналитических функций было выделено оптимальное временное окно для определения артефактов, опираясь на максимальную длину артефакта Моргание. Так как
данные были отфильтрованы от артефактов вручную и база данных была небольшой (9574 выборок с артефактами), возникла проблема с качеством обучения
нейронной сети. С помощью аугментации, база данных была расширена, что частично повлияло на процесс обучения (28722 выборок с аугментацией).
Проведен обзор существующих архитектур нейронных сетей, а также проведен
эксперимент с обучающей выборкой. В результате эмпирическим путем была разработана нейронная сеть, которая основана на рекуррентной нейронной сети и сети
U-net. Полученная нейросетевая модель, способна определять артефакты в преобразованном сигнале с точностью 70%. Разработанную интеллектуальную систему
можно использовать в качестве вспомогательного инструмента для анализа сигнала
ЭЭГ.
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Abstract. One of the main methods for research of the holistic activity system of human brain is the method
of electroencephalography (EEG). The article describes the development of an intelligent neural network
model aimed at detecting the artifacts in EEG signals. We have conducted the series of experiments to
investigate the performance of different neural networks architectures for the task of artifact detection. As a
result, the performance rates for different ML methods were obtained. We have developed (we suggest) the
neural network model based on U-net architecture with recurrent networks elements. The system detects the
artifacts in EEG signals form the 64-channel with 70% accuracy. The system can be used as an auxiliary
instrument for EEG signal analysis.
Keywords: artifacts in EEG signal, neural network model, recurrent neural network, «U-net»
architecture.
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Аннотация. Приведены результаты исследования функционального состояния сердечно-сосудистой системы пациентов при выполнении ряда
упражнений в реабилитационном экзоскелета нижних конечностей
ExoLite MS. Экзоскелетный комплекс предназначен для проведения механотерапии с применением биологических обратных связей пациентов
с травмами опорно-двигательного аппарата и ЦНС. Рассчитаны показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы на основе вегетативного индекса Кердо и индекса Робинсона. Показана методика проведения эксперимента по выявлению изменений показаний состояния человека при приседаниях и вертикализации.
Ключевые слова: механотерапия, реабилитационный экзоскелет, сердечнососудистая система, физиологические показатели, эксперимент.

Исследование сердечно-сосудистой системы (ССС) занимает одно из центральных мест, поскольку функциональное состояние аппарата кровообращения
играет важнейшую роль в приспособляемости организма к физическим нагрузкам и
является одним из основных показателей функционального состояния организма
человека. Анатомические и функциональные нарушения со стороны сердечнососудистой системы в течение продолжительного времени могут не давать о себе
знать, а пациенты — не предъявлять жалоб и оставаться трудоспособными благодаря действию ряда регулирующих механизмов. Эти механизмы обуславливают
состояние компенсации. Когда же компенсаторные механизмы истощаются, возникает недостаточность, приводящая к состоянию декомпенсации [1–6].
Ключевую роль в ранней диагностике патологических состояний играют объективные количественные показатели деятельности организма, доступные для неинвазивного мониторинга. К ним, прежде всего, относят гемодинамические показатели.
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Целью данного исследования является мониторинг основных гемодинамических показателей у лиц, выполняющих заданную физическую нагрузку в экзоскелете ExoLiteMS и без него.
В исследовании измерялись и учитывались следующие показатели:
– систолическое артериальное давление (САД);
– диастолическое артериальное давление (ДАД);
– частота сердечных сокращений (ЧСС);
– частота дыхательных движений (ЧДД);
– температура кожного покрова (ТКП).

Рисунок 1. Измерения САД, ДАД и ЧСС в состоянии покоя

В ходе проведения эксперимента, основной задачей являлось оценка реакции
ССС на предлагаемые физические упражнения. В исследовании приняли участие
23 соматически здоровых студента из числа добровольцев от 20 до 23 лет, рост которых колебался в диапазоне 1.63–1.85 метра, вес — от 58 до 80 кг. Каждый участник подписывал форму информированного согласия на обследование согласно
Хельсинской Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации, регламентирующей проведение научных исследований.
Порядок выполнения измерений и упражнений осуществляется по следующей
схеме: измерение всех указанных параметров в состоянии покоя; измерения после
заданной физической нагрузки без экзоскелета; измерения после заданной физической нагрузки в экзоскелете. Статистическая обработка данных осуществлялась с
помощью пакета прикладных программ Statistica 7.0 (StatSoft, USA).
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Рисунок 2. Проведение исследования в экзоскелете

Рисунок 3. Графики параметров функционального состояния
на разных этапах исследования

Исследовался физиологически адекватный, характеризующийся адекватным
увеличением ЧСС и систолического артериального давления в ответ на нагрузочный стресс-тест и быстрым восстановлением значений артериального давления и
пульса после прекращения нагрузки. Результаты исследований после статистической обработки представлены на рис. 3. На представленной диаграмме приняты
следующие обозначения: 1 — систолическое артериальное давление (САД), 2 —
диастолическое артериальное давление (ДАД), 3 — частота сердечных сокращений,
t1 — время измерения параметров в состоянии покоя, t2 — время упражнения
приседание/вставание (3 раза) без экзоскелета, t3 — время отдыха, t4 — время
проведения упражнения приседание/вставание (3 раза) в экзоскелете, t5 — время
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проведения измерений параметров после упражнения приседание/вставание (3 раза) в экзоскелете. Заштрихованная область является дисперсией.
Выводы.
1. Анализ полученных диаграмм показал значительный разброс измеряемых
параметров ССС, поэтому для оценки полученных результатов применены зависимости медианных значений САД и ДАД от времени выполнения (количества приседаний) без экзоскелета и с экзоскелетом.
2. Без экзоскелета наблюдается рост медианных САД и ДАД. Если перед
упражнениями медианный САД равнялся 127, а ДАД — 77, то по окончании
упражнений происходит значительный рост этих показателей, например, медианный САД достигает 131, а медианный ДАД , соответственно, 92.
3. На втором этапе, при выполнении приседаний в экзоскелете происходит
снижение медианного САД со значения 131 до значения 122, а медианного ДАД с
92 до 82, соответственно. Таким образом, проведенные исследования показали, что
САД и ДАД могут выступать показателем состояния ССС при работе в экзоскелете.
4. В тоже время, исследования показали, что чувствительность ЧСС на внешние воздействия как в экзоскелете, так и без него низка и этот параметр несущественно изменяется при выполнении упражнений и не может быть показателем состояния ССС при анализе функционирования системы «человек — экзоскелет».
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Анализ защиты компьютерных сетей
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Аннотация. На сегодняшний день учреждения здравоохранения представляют собой обширные экосистемы, состоящие из большого количества сетей устройств, оборудования и систем, которые часто требуют
подключения к внешним системам. Медицинские данные очень чувствительны к изменениям, они представляют реальную угрозу здоровью
и жизни пациентов. Не нужно обладать специальными навыками чтобы
познакомиться с потенциальными уязвимостями, с которыми может
столкнуться медицинское учреждение. Поэтому безопасность медицинских данных должна обеспечиваться на каждом этапе получения, передачи, обработки, хранения информации, для обеспечения конфиденциальности данных пациента, а также доступности и устойчивости служб
здравоохранения одновременно. Исходя из этого производителям медицинских систем, а также организациям, которые организуют тех поддержку, необходимо реализовывать меры по обеспечению необходимого
уровня защиты от киберугроз, что позволит повысить уровень безопасности пациентов и инфраструктуры медицинского учреждения в целом.
В статье проведен анализ существующей архитектуры и даны рекомендации к построению безопасной инфраструктуры медицинского учреждения.
Ключевые слова: безопасность медицинских учреждений, компьютерные
сети, уязвимости, протоколы, сервер архивации данных.

1. Введение
Медицинские данные медленно, но уверенно мигрируют с бумажных носителей в
«цифровую» инфраструктуру медицинских учреждений. Сегодня они «разбросаны» по различным системам, работающих в разных сетях в том числе подключенным к внешней сети, специфичных медицинских устройств, работающих с разными
протоколами и т. п. [1]. При этом зачастую безопасность сетевой инфраструктуры
таких организаций остается без внимания, а ресурсы, обрабатывающие медицинскую информацию, доступны извне.
Обеспечение безопасности данных в медицине — проблема куда более серьезная, чем может показаться на первый взгляд. События, которые сейчас происходят
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с пандемией COVID-19 лишнее тому подтверждение. Обвал рынков, отмена авиасообщений, остановка большого количества производственных предприятий,
огромные потери в сфере туризма (22 млрд долл. США по предварительной оценке
президента Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) Глории Гевара). Злоумышленники начали проникать проникать в инфраструктуру медицинских
учреждений и искусственно сообщать общественности о якобы новых случаях более масштабных заражений. Государства начали закрывать свои границы, карантин, огромные спекуляция с продуктами и вещами. И тогда существовавшие сценарии с кражей медицинских данных и перепродажа их на черном рынке, покажутся
пустяком. Есть еще варианты с изменениями данных диагностики, когда пациенту
изменят его результаты обследований, например заменят файл DICOM (стандарт
обработки, хранения, печати и передачи информации в системах медицинской визуализации) [2], и, соответственно, начнут лечить совсем другими лекарствами или
вовсе посчитают здоровым.
Вне зависимости от преследуемых злоумышленниками целей (вымогательство
денег у руководства медицинского учреждения или целевая атака на конкретных
пациентов), пациентов не ждет ничего хорошего. Даже в том случае, когда скомпрометированные данные обнаружены сразу (путем получения других анализов,
либо назначения повторного обследования), нормальная работа медучреждения
может быть приостановлена из-за необходимости перепроверки всех данных, хранящихся в скомпрометированном медицинском учреждении.
Согласно отчету Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [3] на третьем
месте среди причин смерти в США стоят медицинские ошибки. Постановка правильного диагноза помимо квалификации врача зависит также и от корректности
данных, поступающих от медицинского оборудования и хранящихся на медицинских серверах. Это означает, что эти ресурсы также могут представлять интерес для
злоумышленников.

2. Типовая медицинская инфраструктура
Проектирование качественной медицинской инфраструктуры накладывает свои
ограничения из-за большого количества разнообразных учреждений как государственных, так и частных. Большое количество разнотипных информационных систем, потоки рекламной информации, непредсказуемое качество оказываемых
услуг, законодательные инициативы — все это усугубляет ситуацию. Но в этом
беспорядке четко формируется главная потребность пользователей: получать доступные и качественные медицинские услуги, не бояться утечек персональных
данных, различных спекуляций и шантажа.
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Информационные технологии, из которых строится вся медицинская инфраструктура, подразделяются по уровню использования в медицине и здравоохранении, в соответствии с концепцией создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 апреля 2011
№ 364, следующим образом [4]:
 единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ);
 региональные медицинские информационные системы;
 медицинские организации.

Рисунок 1. Единое информационное пространство в сфере здравоохранения,
данные 2017 года (Источник: http://zdrav.expert/)
Если рассматривать более локально, на примере одного крупного медицинского учреждения, то можно представить следующую иерархию:
1. ЕГИСЗ (только обмен данными).
2. Медицинская информационная система (например 1С Медицина).
2.1 Автоматизированное рабочее место врача.
2.2.1 Система для передачи и хранения изображений (PACS).
2.2.2 FHIR —- стандарт обмена медицинскими и околомедицинскими данными
между системами, созданный международной организацией HL7 (CRUD операции,
т. е. создание, чтение, обновление, удаление).
2.2.3 Лабораторные анализы (интеграция с лабораторной информационной системой).
2.2 Регистратура.
2.3 Врач стационара (список коек и оформление питания).

687

Ш. Г. Магомедов

Анализ защиты компьютерных сетей
и приложений информационных процессов
учреждений здравоохранения

2.4 Медицинская статистика (различные медицинские формы).
2.5 Руководитель (отчеты).
2.6 Кассовый модуль.
2.7 Маркетинг (изменение цен и договоров).
2.8 Нормативно-справочная информация (изменение общей информации).
2.9 Администрирование.
Современные диагностические устройства могут подключаться к локальной
сети организации или же могут быть подключены к рабочим станциям с помощью,
например, USB-соединения, нередко используется и беспроводные соединения.
Довольно часто медицинское оборудование обрабатывает данные (например, снимки пациента) которые также могут представлять интерес для злоумышленника.
Для моделирования угроз, а также понимания функционирования учреждения
здравоохранения, рассмотрим схему сети типовой ИТ-инфраструктуры (рис. 2).

Рисунок 2. Схема типовой ИТ-инфраструктуры учреждения здравоохранения

688

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

Cloud of Science. 2020. Т. 7. № 3

ИТ-инфраструктура учреждения здравоохранения выглядит следующим образом и состоит из множества рабочих станций, серверов и специализированного медицинского оборудования, подключенных к сети медицинского учреждения.
Остановимся более подробно на сегменте, в котором находится PACS. Он
представляет из себя ряд диагностических аппаратов (МРТ, КТ, УЗИ и т. д.), рабочие станции, персональные компьютеры, видеоархивы [5].

Рисунок 3. PACS-сервер (Picture Archiving and Communication System)
Система связи и архивирования изображений (Источник:
https://www.cnews.ru/reviews/free/publichealth2012/articles/articles7.shtml )

Данный сегмент задействован на всех этапах обследования больного: от его
регистрации, проведения исследования до составления отчетов и рассылки их по
больнице и сторонним пользователям, в том числе через внешнюю сеть.

3. Схема взаимодействия объектов медицинской
инфраструктуры
Любая инфраструктура представляет собой совокупность взаимодействующих систем. В случае организации здравоохранения можно выделить 3 функциональные
системы: система медицинского оборудования, система взаимодействия административного персонала, а также сервисные системы обслуживания оборудования.
Одной из самых критически важных систем медицинской организации является ее медицинская инфраструктура. На рис. 4 представлена инфраструктура, в которой показаны взаимодействия медицинских объектов учреждения здравоохранения, которая состоит из: зоны медицинских приборов и оборудования; зона сетевого коммутационного оборудования; зоныы серверов, обслуживающих медицинское
оборудование; зоны маршрутизации и межсетевого экранирования; зоны серверов
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медицинских сервисов, требующих обмена данных с внешними сервисами. Рассмотрим каждую из функциональных зон подробнее.

Рисунок 4. Схема взаимодействия объектов медицинской инфраструктуры организации
здравоохранения

Зона медицинских приборов и оборудования (рис. 5). Эта зона является одной
из наиболее критических. Тут происходит сбор медицинских данных с пациентов,
обработка и дальнейшая передача информации в единые системы обработки медицинских данных (ЕМИАС и т. д.). Аппаратное и программное обеспечение этой зоны подвержены различным рискам сбоев в результате внешнего воздействия на
данную систему.
В состав системы входят: медицинское оборудование; различные сопутствующие устройства для взаимодействия с серверным оборудование организации; автоматизированное рабочее место, оборудованное необходимой периферией и оборудование; дополнительное оборудование автоматизированного рабочего места (опционально).
Медицинское оборудование в основном состоит из следующих устройств: аппараты КТ, МРТ, УЗИ; оборудование — рентген, инсулиновые помпы и всевозможные датчики, контролирующее и обеспечивающее процессы жизнедеятельности пациентов. Каждое оборудование имеет в своем составе медицинские датчики и
управляющие элементы медицинского оборудования.
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В свою очередь аппаратное обеспечение управляется своим специализированным программным обеспечением (firmware), которое зачастую имеет ошибки и
уязвимости. Такое программное обеспечение, как правило, обновляется на заводеизготовителе или во время гарантийного обслуживания. Ниже мы рассмотрим подробно уязвимости, которым подвержены рассматриваемые системы.

Рисунок 5. Схема взаимодействия медицинского оборудования с АРМ

Зона сетевого коммутационного оборудования (рис. 6). Функциональная особенность данной зоны заключается в передаче медицинских данных между медицинским оборудованием, рабочим местом врача и сервером программноаппаратного комплекса медицинского оборудования.

Рисунок 6. Схема коммутационного оборудования

В состав системы входят: коммутационное оборудование; маршрутизаторы;
кабельные линии; сетевая часть медицинского оборудования и рабочих мест.
Обычно в качестве среды передачи медицинских данных используется компьютер-
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ная сеть Ethernet c применением специализированных протоколов передачи данных.
Зона серверного оборудования, необходимого для работы медицинского оборудования (рис. 7). Серверное оборудование необходимо для обработки и хранения
различных типов медицинских данных. Для цифровой обработки сырых данных с
медицинского оборудования применяются специализированные программноаппаратные комплексы, в которые входят в том числе и серверное оборудование.

Рисунок 7. Схема взаимодействия медицинского оборудования с АРМ

В состав системы входят: серверные коммутаторы; серверы обработки данных;
серверы хранения данных; серверы для обеспечения работы других сервисов.
Зона сетевого оборудования, которое отвечает за маршрутизацию и межсетевое экранирования трафика организации (рис. 8).

Рисунок 8. Схема подключения сетевого оборудования, выполняющего маршрутизацию и
межсетевое экранирование трафика медицинской организации

Развитие информационных технологий привело к тому, выход в интернет является обязательным условием любого бизнес-процесса. А за последние несколько
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лет это привело к тому, что некоторое медицинское оборудование потребовало
наличия постоянного соединения с глобальной сетью. В одном случае — для обслуживания и проверки лицензий оборудования, в другом — передачи определенных данных на сервера других медицинских организаций. Прямое подключение
медицинского оборудования к глобальной сети потенциально опасно. Для обеспечения безопасности применяются межсетевые экраны (Firewall). В состав системы
входят: внутренние маршрутизаторы медицинской организации; межсетевые экраны; внешние маршрутизаторы.
Зона работы внешних сервисов (в том числе медицинских) — DMZ (демилитаризированная зона) (рис. 9). Для обеспечения непрерывной передачи данных между
организациями используются специальные серверы, которые могут обмениваться
медицинскими данными. Помимо них, для публикации открытых данных, webпорталов и других открытых ресурсов используются web-сервера. Распределение
возможной высокой нагрузки на ресурсы осуществляется благодаря проксисерверам.

Рисунок 9. Схема взаимодействия медицинского оборудования с АРМ

В состав системы входят: коммутационное оборудование DMZ зоны; сервера,
обеспечивающие прием и передачу медицинских данных; веб-порталы организации; прокси-сервера.
Наличие демилитаризированной зоны необходимо для предотвращения возможных атак на внутреннюю инфраструктуру организации при возможном нарушении периметра.

4. Анализ уязвимости программного обеспечения,
работающего с протоколом DICOM
Во многих учреждениях здравоохранения инфраструктура PACS реализована на
основе проекта с открытым исходным кодом под названием — dcm4chee [6]. Про-
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ект также сопровожден подробной документацией по установке и эксплуатации,
чем объясняется его популярность. Открытость и популярность этого и подобных
проектов ожидаемо вызывает у злоумышленников и исследователей безопасности
желание проверить его устойчивость к взлому. Не остался в стороне и автор статьи.
Помимо шифрования и проблем протокола, нужно учитывать и свойства серверного ПО, обрабатывающего поступающие сообщения. Если отсутствуют механизмы авторизации, то любой атакующий может просматривать снимки любых пациентов по протоколу DICOM.
В частности, в рамках исследования было выявлено, что таким свойством обладает пакет ПО dcm4che (представляет собой набор ПО и утилит для работы с
DICOM), в который входит DICOM сервер, программы для извлечения и загрузки
DICOM-файлов, в котором реализован DICOM-сервер, клиент, а также вебприложение для просмотра результатов. В веб-приложении реализован механизм
авторизации, и для просмотра снимков необходимо ввести логин и пароль, однако,
атакующий может подключиться к серверу по протоколу DICOM и извлечь чужие
снимки при помощи DICOM-сервиса Query/Retrieve.
В целях оценки защищенности распространенных реализаций DICOM была
смоделирована инфраструктура медицинского учреждения при помощи пакета
dcm4che, в который входит DICOM-сервер, веб-интерфейс для просмотра изображений и различные вспомогательные утилиты.
В экспериментальной инфраструктуре был развернут DICOM-сервер, слушающий TCP-порт 11112, веб-интерфейс на порту 80, защищенный механизмом авторизации. На DICOM-сервер был загружен тестовый файл DICOM, взятый из онлайн-коллекции [7].
В рамках исследования были изучены возможности пакета dcm4che, доступные утилиты и механизмы безопасности. Подразумевается, что врачи в больнице
должны пользоваться веб-сервером, введя логин и пароль от своей учетной записи.
При этом сами DICOM-устройства загружают изображения через интерфейс
DICOM-сервера (на порту 11112).
Как выяснилось, на этом интерфейсе доступны все DICOM-сервисы, включая
Query, без какой-либо авторизации.
Для взаимодействия с DICOM-сервером воспользуемся входящей в пакет утилитой findscu [6,16,17]. Строка запуска утилиты выглядит следующим образом:
usage: findscu [options] -c <aet>@<host>:<port> [dcmfile_in...]
Таким образом, подключение определяется тремя параметрами: aet, host, port.
Параметр AET — это значение Application Entity Title, в котором принято записывать уникальный идентификатор DICOM-устройства, состоящий из букв в верхнем
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регистре и цифр. В документации было обнаружено значение по умолчанию для
AET: строка “DCM4CHEE”.
Ключ “-c” в вызове программы означает отправку запроса C-FIND по протоколу DICOM. При этом также можно передать опцию “-m”, в которой передается
фильтр для поиска изображений по различным параметрам, таким как имя пациента, тип снимка, возраст и т. д.
Было выявлено, что в параметры фильтра можно подставлять не только буквальные значения, но и шаблоны: символ “*” означает любую подстроку.
Таким образом, утилита позволяет извлечь из настроенного по умолчанию
DICOM-сервера с защищенным веб-интерфейсом на основе проекта dcm4che результаты исследований любых пациентов.
Пример запуска атакующим команды для извлечения снимка, загруженного
ранее на экспериментальный сервер:
$ ./findscu -c DCM4CHEE@10.10.0.17:11112 -m PatientName='*'
00:21:24,416 INFO - Initiate connection from 0.0.0.0/0.0.0.0:0 to 10.10.0.17:11112
00:21:24,437
INFO
Established
connection
Socket[addr=/10.10.0.17,port=11112,localport=35385]
00:21:24,468 INFO - FINDSCU->DCM4CHEE(1) << A-ASSOCIATE-RQ
...
00:21:24,631 DEBUG - FINDSCU->DCM4CHEE(1) >> 1:C-FIND-RSP Dataset:
(0008,0052) CS [STUDY] QueryRetrieveLevel
(0008,0054) AE [DCM4CHEE] RetrieveAETitle
(0008,0056) CS [ONLINE] InstanceAvailability
(0010,0010) PN [SHAMIL^MAGOMEDOV] PatientName
(0088,0130) SH [] StorageMediaFileSetID
(0088,0140) UI [] StorageMediaFileSetUID
В результате выполнения скрипта мы получаем все данные значения
PatientName, обходя при этом авторизацию.

5. Анализ инфраструктуры медицинских объектов
Современные диагностические устройства могут подключаться к локальной сети
организации или же могут быть подключены к рабочим станциям с помощью,
например, USB-соединения, нередко используются и беспроводные соединения.
Довольно часто медицинское оборудование обрабатывает данные (например, снимки пациента) которые также могут представлять интерес для злоумышленника.
Остановимся подробнее на том, за счет чего и каким образом злоумышленники могут проникнуть в учреждение здравоохранения.
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Разобьем на три группы основные объекты, которые прежде всего будут интересовать злоумышленников.
Клинические информационные системы [8–11]. Клинические информационные
системы, как мы рассмотрели выше, состоят из большого количества модулей, как
от различных поставщиков, так и всевозможные решения с открытым исходным
кодом, которые взаимодействуют и обмениваются файлами друг с другом, поэтому
уязвимость одного из компонентов может повлиять на другие. Другая проблема —
это повышение функциональной совместимости, как было описано выше, стоит
глобальная задача по созданию единой государственной информационной системы
в сфере здравоохранения, которая подразумевает использование данных различными системами, только уже не внутри организации, а при взаимодействии с внешними. Тут к уязвимости одного из компонентов добавляется проблема обеспечения
безопасного обмена данными посредством внешней сети.
Медицинское оборудование. Медицинское оборудование можно сравнить по
функциональности и времени эксплуатации с автоматизированными системами
управления технологическими процессами (АСУ ТП), со всеми вытекающими проблемами обеспечения безопасности. Медицинское оборудование дорогое, поэтому
в медицинских учреждениях планируют использовать эти устройства в течение
многих лет. Из-за этого возникают сложности при получении технической поддержки от производителей, которые, как правило, пытаются разработать новое, а
заниматься поддержкой морального устаревшего не видят целесообразным. По
этой причине уязвимости появляются, а устранением практически никто не занимается, и, таким образом, их можно использовать с помощью кибератак.
Следующая не менее важная проблема в том, что медицинское оборудование
всегда сложное в управлении и настройке. Как правило врачи и специалисты информационного отдела (если он есть) не проходят обучение на новом оборудовании. Обычное действие — оставить это оборудование в стандартной настройке, поэтому предотвращение использования паролей по умолчанию и обеспечение того,
чтобы неизвестные функции не активировались, является еще одной проблемой в
этих средах. На устройствах могут быть реализованы оперативные процедуры
(например, запросы на дату/время, передача технических и сервисных данных производителю, запросы на техническое обслуживание, автоматические обновления),
которые могут инициировать оповещения безопасности в системе предотвращения
вторжений больницы (необходимо учитывать, что устанавливаются они крайне
редко). Эта взаимосвязанность открывает злоумышленникам множество возможностей получить доступ к инфраструктуре медицинского учреждения. Также важно
учесть, что новейшие устройства обычно имеют функции удаленного управления и
даже возможность подключения к беспроводной сети. Это позволяет поставщикам
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снизить затраты на обслуживание и выполнять другие операции, что обычно очень
удобно для медицинского учреждения. Но эти случаи, если их игнорировать или
пренебречь, могут привести к появлению «задних дверей» в организации, поскольку они часто создаются без ведома медицинского учреждения.
Также серьезной проблемой медицинского оборудования, требующего внимания, является сертификация в различных ведомствах, процедура очень долгая и дорогая. К примеру, производитель производит аппарат, например инфузионные
насосы, согласно официальной документации: устройство работает на 23 порту под
операционной системой XP. Процедура сертификации была пройдена в далеком
2003. На сегодняшний день поддержка операционной системы XP прекратилась, но
производитель не будет мотивирован проходить новую сертификацию, с более
надежной операционной системой, а значит мы получаем уязвимые устройства с
большим количеством CVE
Сети. Одна из проблем — это использование специфических медицинских
протоколов. Как и с примером в АСУ ТП, протоколы были разработаны с учетом
вариантов использования, но игнорируя случаи злоупотреблений. Персональные
данные пациентов не меняются, утечка данных может иметь влияние на пациентов
в течение всей его жизни. Повышение безопасности протоколов, используемых для
обмена данными пациента, имеет решающее значение.
Следующая и не менее серьезная проблема — это небезопасное конфигурирование сети для обмена информацией через интернет, подключение различных сервисов, открывающих незащищенные сетевые интерфейсы. Используя информационно-поисковую систему для мониторинга «интернета вещей» (Internet of Things)
Shodan, можно очень легко найти большое количество медицинских учреждений по
всему миру (рис. 10), в инфраструктуре которых размещены публично доступные
системы (рис. 11), обрабатывающие медицинские данные. Медицинские учреждения сами размещают конфиденциальную информацию в общем доступе, так что
для ее чтения не нужно специальных навыков и взлома, достаточно воспользоваться поисковой системой. Например, можно найти незащищенный паролем интерфейс для просмотра снимков УЗИ (рис. 12).
Не будем подробно останавливаться, каким образом можно обнаружить конкретное медицинское учреждение и найти его IP-адрес. На рис. 11 видно, что имеется огромное количество открытых сетевых портов, которые можно атаковать.
Например, можно найти интерфейсы администрирования Linux-систем (порты 22,
5800, 5900), управляющие интерфейсы ОС Windows (порты 137, 138, 139, 445), а
также веб-интерфейсы приложений для учета пациентов, обработки клинических
изображений и т. д.
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Рисунок 10. Использование поисковой системы Shodan

Рисунок 11. Просмотр портов доступных из внешней сети

Рисунок 12. Просмотр снимка УЗИ через публично доступный интерфейс в сети клиники

Таким образом, видно, что с точки зрения атакующего есть вероятность проникновения в подсеть с медицинскими учреждениями. При этом в некоторых паке-
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тах медицинского ПО уже есть публично известные уязвимости с соответствующими идентификаторами CVE, которые также можно поэксплуатировать и удачно
взломать медицинскую сеть.
Что касается CVE, то в каталоге уже в 2020 году появились новые уязвимости
в медицинском оборудовании и программном обеспечении. Например, [12]:
 CVE-2020-6961 — поставка на устройствах общего SSH-ключа, позволяющего подключиться к любому устройству и выполнить код на нем. Данный
ключ также используется в процессе доставки обновлений.
 CVE-2020-6962 — общие для всех устройств предопределенные учетные
данные для доступа на запись и чтение к файловой системе по протоколу
SMB;
 CVE-2020-6963 — возможность применения приложений MultiMouse и
Kavoom KM для удаленного управления устройством (симуляция клавиатуры, мыши и буфера обмена) без проведения аутентификации;
 CVE-2020-6964 — предопределенные для всех устройств параметры подключения по протоколу VNC;
 CVE-2020-6965 — предустановка уязвимой версии Webmin, позволяющей
удаленно получить доступ с правами root;
 CVE-2020-6966 — применяемый на устройствах менеджер установки обновлений допускает подмену обновления (обновления заверяются известным SSH-ключом).
Причем как указанно в источнике, пяти уязвимостям присвоен максимальный
уровень опасности (CVSSv3 10 из 10). Это означает что перечисленные уязвимости
позволяют получить полный контроль за устройствами, что позволяет внести изменения на уровне операционной системы, отключения сигнала тревоги или подмены
данных о состоянии пациента. И на момент написания статьи они не закрыты.

6. Рекомендации к построению безопасной инфраструктуры
учреждения здравоохранения
Выше описаны различные способы, с помощью которых злоумышленники могут
получить доступ к медицинским данным пациентов. Рассмотрим шаги, которые
необходимо предпринять всем медицинским учреждениям для повышения безопасности медицинских данных.
Первая и самая необходимая рекомендация — это, конечно же, убрать все узлы, которые участвуют в обработке медицинских данных из публичного доступа.
Очевидный факт: медицинская информация должна оставаться исключительно в
пределах локальной сети учреждения. Однако на данный момент более тысячи
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DICOM-устройств находятся в публичном доступе, о чем говорит статистика, полученная с помощью поисковой системы Shodan (рис. 10). Как правило, в «открытом доступе» находятся всевозможные PACS-серверы и EMR-системы (системы
учета пациентов), которые хранят в себе ценную (для злоумышленника) информацию. Такие системы необходимо поместить в соответствующие сегменты внутри
корпоративного периметра, изолировать от их неавторизованного использования
третьими лицами и осуществлять регулярное резервное копирование их содержимого. Практически любую систему обнаружения вторжений, в том числе и с открытым исходным кодом (например, Suricata) [13] можно настроить на обнаружение
незашифрованных пакетов, передаваемых по протоколу DICOM в PACS-сети.
Еще один из вариантов к повышению безопасности — это защита передачи
данных между сервером и медицинским оборудованием. Необходимо ставить дополнительное оборудование для шифрования трафика медицинского оборудования [18]. Для исключения подключения, между медицинским оборудованием и
оборудованием для шифрования — вводятся модули проверки и аутентификации
оборудования на основе протокола 802.1х и анализа трафика данного оборудования. Для серверов вводится дополнительный периметр защиты — с применением
межсетевого экрана (для фильтрации и обслуживания только VPN трафика), а также Reverse Proxy и Web Application Firewall. Для подключения к серверам использую защищенный протокол HTTPS для медицинского персонала. Фактически, в таком случае, медицинская сеть является максимально приближенной к изолированной сети. Схематически это можно изобразить следующим образом, рис. 13.
Вторая рекомендация — обязательное ведение журналов логирования. Журналы являются важной частью стратегии обеспечения безопасности. Мы предполагаем, что рано или поздно любую систему можно будет скомпрометировать, как
внешним злоумышленникам, так и внутренним, поэтому журналы являются одним
из наиболее полезных инструментов, которые можно использовать для отслеживания того, как злоумышленники получили доступ к нашей системе. Также журналы
позволяют организации быстрее вернуться в строй, так как можно понять вектор
атаки и понять масштаб бедствия. Обеспечение безопасности журналов является
одной из наиболее важных задач, хотя ее отсутствие не ставит под угрозу уже реализованную защиту.
Третья рекомендация: ввиду разнообразия ролей в больнице (врачи, регистратура, ординаторы, медсестры, администрация и т. д.) должны быть введены процедуры и регламенты контроля доступа. А именно, каждая роль должна быть четко
описана, и для нее должны быть конкретно перечислены системы и интерфейсы,
которыми пользователь с данной ролью может пользоваться, а остальные, не являющиеся необходимыми для работы, должны быть строго недоступны. Также учет-
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ные пользователи должны регулярно проверяться на соответствие реальной роли
сотрудника (учитывать увольнения, переход в другую организацию или на другую
должность и т. д.).

Рисунок 13. Рекомендованная настройка сегмента сети, содержащего PACS

Четвертая рекомендация: на сегодняшний день концепция «принеси свое собственное устройство» (BYOD) популярна во всех организациях, и медицинские
учреждения тому не исключение. Использование личных мобильных устройств для
решения повседневных задач, будь это проверка почты, пересылка диагноза, вход в
клиническую систему, необходимо запретить, так как защищенность данных на
личных мобильных устройствах не контролируется организацией, при этом большинство пользователей достаточно халатно относится как к персональной, так и к
корпоративной безопасности.
Пятая рекомендация, которая также является одной из основных для повышения надежности функционирования сети, — это своевременное обновление всех
программных компонентов медицинского учреждения и удаление не относящихся
к функционированию организации программ. Выше показано как легко найти актуальные уязвимости и исопльзовать их, поэтому анализ установленного программного обеспечения очень важен.

7. Заключение
Не все учреждения здравоохранения обладают необходимым бюджетом и компетенциями для закупки дорогостоящего оборудования, программно-аппаратных
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комплексов защиты информации, систем обнаружения вторжений и т. д., а также
оплаты работы консультантов по информационной безопасности для построения
процессов и поддержки приобретенных средств защиты информации. Один из выходов — это использовать продукты с открытым исходным кодом. Выполнять регулярный мониторинг [14] вредоносной активности в сети, ведь вряд ли возможна
установка защитных решений на само устройство (МРТ, КТ, УЗИ), производитель
может запретить любые манипуляции с программным обеспечением оборудования.
Необходимо искать альтернативные варианты обнаружения и/или запутывания
злоумышленника, например использование ханипотов, с помощью которых можно
имитировать медицинское оборудование, которое будет находиться в отдельном
выделенном сегменте во внешней сети.
Важная проблема, которую хотелось бы затронуть в заключении, это компрометация электронной почты (фишинг, спам), который является доминирующим
вектором атак для заражения вредоносным программным обеспечением. Согласно
Verizon DBIR 334 [15], взлом электронной почты был вектором атаки для 92.4%
обнаруженных вредоносных программ. Большинство медицинских учреждений
разрешают доступ к личным почтовым учетным записям на компьютерах больницы. При этом почтовые адреса врачей легко найти с помощью существующих презентаций в Интернете, на многочисленных вебинарах, а также в каталогах врачей,
сайтах для поиска работы, досках объявлений. Поэтому необходимо либо запретить
использование личной почты, либо выделить в отдельный пользовательский сегмент, где весь персонал мог бы проверять свою почту в случаях крайней необходимости.
На сегодняшний день существует огромное количество способов обнаружить
вредоносную активность, выбирать которые можно исходя из бюджета, размера
сети, используемого программного обеспечения и т. д. Важно при этом не забывать, отсутствие защиты в инфраструктуре учреждения здравоохранения может
стать причиной потери жизни пациента.
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Abstract. Today the healthcare organizations are vast ecosystems that consist of a large number of networks of devices, equipment and systems that often require connection to external
systems. Medical data is very sensitive to change and poses a real threat to patients' health
and lives. No special skills are required to become familiar with the potential vulnerabilities
that a healthcare facility may face. Therefore, the security of medical data must be ensured at
every stage of the receipt, transmission, processing, storage of information, to ensure the confidentiality of patient data and the availability and sustainability of healthcare services at the
same time. Therefore, health system manufacturers, as well as organizations that provide
support, need to implement measures to ensure the necessary level of protection against
cyberthreats, which will improve patient safety and the overall infrastructure of the health
care facility.
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Аннотация. В связи с распространением межфункциональных и командных подходов в управлении социальными системами важным становится
повышение эффективности стратегических коммуникаций, реализуемых в виде сессий и совещаний. Используемые для этого социальнопсихологические методы фасилитации демонстрируют свою результативность, но могут быть дополнены формальными количественными
методами анализ и моделирования различий и сходства в интересах
участников стратегических сессий. В статье предлагается процедура
предварительного выявления близости интересов участников сессий с
помощью метода анализа соответствий (correspondence analysis) и использования этих знаний в ходе фасилитации совещаний и сессий. Использование предлагаемой процедуры в рамках системы стратегического
управления в российской компании показало ее эффективность. В среднем продолжительность стратегических сессий сократилась на 46%, что
может быть выражено в экономическом эффекте более 30 млн. рублей в
год. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности использования формальных методов, таких как анализ соответствий, в ходе
фасилитации стратегических сессий.
Ключевые слова: управленческие коммуникации, корпоративные коммуникации, стратегические сессии, хосин канри, анализ соответствий.

1. Введение
Внутриорганизационные корпоративные коммуникации играют важную роль в
управлении организациями. Они реализуют все важнейшие функции управления на
различных уровнях иерархии и в рамках различных временных горизонтов. Стратегические управленческие коммуникации являются средством осуществления функций стратегического менеджмента и пронизывают системы стратегического управления. Активно используемым средством стратегических управленческих коммуникаций являются так называемые стратегические сессии [1], т. е. мероприятия по
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преимуществу совещательного характера, на которых в рамках переговорного процесса решают слабоструктурированные задачи в условиях высокой неопределенности и наличия конфликтующих интересов. Стратегические сессии и совещания часто характеризуются продолжительностью, остротой разногласий и расхождением
точек зрения. Для повышения эффективности стратегических сессий компании
пользуются услугами внутренних и внешних фасилитаторов [2]. Применительно к
совещаниям фасилитацию можно понимать как непрямое взаимодействие с участниками переговоров, дискуссий и обсуждений, направленное на оптимизацию коммуникаций и более продуктивное достижение поставленных перед совещанием целей. Но даже и с помощью фасилитации продолжительность стратегических сессий
остается большой. Фасилитаторы используют в основном инструментарий социально-психологической координации и «мягкие» коммуникативные практики, при
этом слабо задействуя формальные количественные методы и модели [3].
Настоящая статья посвящена исследованию возможностей использования количественного метода анализа соответствий (correspondence analysis) [4, 5] для оптимизации стратегических сессий. Суть предлагаемого подхода состоит в том,
чтобы с помощью анализа соответствий выявлять потенциальную близость интересов участников сессий и использовать эти знания в ходе сессий для лучшей координации переговорного процесса, быстрому выявлению сходных интересов и т. п.
Исследование было проведено в российской компании, использующей японскую
систему стратегического менеджмента «хосин канри» (hoshin kanri) [6], которая
предполагает проведение большого количества мероприятий совещательного характера между представителями межфункциональных команд в рамках процесса
«поймать мяч» (catchball) [7]. Данный процесс включает развертывание стратегических планов вниз до уровня конечных исполнителей, а затем интеграцию всех планов, проектов, результатов и изменений в ходе движения вверх. Между различными уровнями иерархии устанавливаются постоянные коммуникации не административного, но совещательного и переговорного характера. В исследовании была
разработана процедура по применению анализа соответствий для выявления близости интересов участников, определена продолжительность стратегических сессий с
применением и без применения предлагаемой процедуры и проведен статистический анализ разницы в продолжительности сессий, проведенных в разных режимах.
Методологической базой исследования стала критическая теория менеджмента
(critical management studies) рассматривающая организации как динамические социальные системы, состоящие из различных акторов и коалиций с разными интересами [8, 9]. В качестве метода исследования интересов участников стратегической
сессии был использован анализ соответствий. Для изучения эффекта от предлагаемой процедуры к полученным данным о продолжительности сессий применялись
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простые статистические методы — расчет и сравнение средних величин, стандартных отклонений, Р-значений для определения значимости разницы между сравниваемыми показателями.
В первом разделе проводится теоретическое рассмотрение места и роли коммуникаций в системе управления организацией. Здесь же изучаются основные проблемы стратегических сессий, исследуются возможности и ограничения фасилитации, формулируются основные гипотезы исследования, связанные с предложением
по применению количественных методов предварительного анализа близости интересов участников сессий. Во втором разделе описана методика исследования, его
теоретические основы и используемые инструменты, охарактеризованы объект и
предмет исследования. Далее описана процедура выявления близости интересов
участников стратегических сессий с использованием метода анализа соответствий.
В следующем разделе представлены результаты сбора и статистической обработки
данных о продолжительности стратегических сессий, как с применением предлагаемой процедуры, так и без нее. Затем проведена интерпретация полученных результатов, проведено сравнение различных режимов проведения стратегических
сессий. И наконец в заключении сделаны выводы по результатам исследования,
которые подтвердили одну из сформулированных гипотез, а именно, что предварительное выявление близости интересов участников сессий на основе анализа соответствий и использование этих знаний на сессиях только фасилитаторами приводит
к серьезному сокращению продолжительности сессий, что характеризуется большим экономическим эффектом для организаций.

2. Управленческие коммуникации, стратегические сессии и
фасилитация
Коммуникации играют в современном менеджменте важную роль. Если признать,
что предметом труда менеджеров является информация [10], а коммуникация есть
процесс передачи информации [11], то оказывается, что менеджмент и есть по преимуществу коммуникативная деятельность. Авторы известного в России учебника
менеджмента Мескон М., Альберт М. и Хедоури Ф. рассматривают коммуникации
как процесс, связывающий все основные функции управления [12]. Коммуникации,
осуществляемые в контексте функций управления компаниями и учреждениями,
принято относить к области корпоративных коммуникаций. Под корпоративными
коммуникациями часто понимают как внутренние [13], так и внешние коммуникации [14]. Настоящее исследование касается только внутренних корпоративных
коммуникаций, реализуемых в контексте осуществления общих функций управления организацией, поэтому их можно называть управленческими коммуникациями,
в целях более четкого отделения от корпоративных коммуникаций, связанных с та-
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кими предметными функциями управления как маркетинг и PR. Управленческие
коммуникации с точки зрения содержания касаются управления кадрами, планирования, контроля, т. е. практически всех аспектов профессионального управления
определенной организацией [15]. По форме управленческие коммуникации можно
различать как синхронные (в реальном режиме времени) и асинхронные, письменные и устные, технологически опосредованные (телефон, электронная почта) и
личные непосредственные и т. п. Важнейшую роль коммуникации играют в системах стратегического менеджмента, т. к. данный уровень менеджмента:
 охватывает всю организацию и предполагает интеграцию деятельности
всех ее участников;
 предполагает решение многих задач в коллегиальной форме;
 основан на анализе огромного количества факторов и сложных динамических ситуаций, что делает необходимость использования различных точек
зрения.
Некоторые системы стратегического менеджмента, такие как японская система
«хосин канри» [6] или американская система сбалансированных показателей [16],
построены на активных коммуникациях между различными уровнями управления,
бизнес-единицами, структурными подразделениями. Система «хосин канри» базируется на командном межфункциональном переговорном процессе «поймай мяч»,
предполагающем проведение большого количества стратегических сессий и совещаний между представителями различных структурных единиц и различных уровней управления организацией [7].
Итак, управленческие коммуникации реализуются на различных уровнях менеджмента, включая стратегический. Такого рода коммуникации можно отнести
также к категории стратегических коммуникаций, т. е. коммуникаций, в рамках которых происходит выработка и принятие важных долгосрочных решений, их перевод в оперативные планы. Стратегические коммуникации характеризуются тем, что
их участники как правило характеризуются разными точками зрения, часто сложно
согласуемыми интересами, в ряде случае конфликтующими взглядами на одно и то
же решение, даже если в этих коммуникациях принимают участия представители
одной компании [17]. Это связано с тем, что в рамках стратегических коммуникаций осуществляется управление изменениями, поиск новых направлений развития,
анализ будущих тенденций, далеких от однозначного понимания.
Следующей важной характеристикой стратегических коммуникаций является
их открытый переговорный характер. Иными словами, это чаще всего не отдача
распоряжений, уточнение постановки задачи, контроль выполнения заданий и т. п.
Стратегические коммуникации — это открытый диалог, в рамках которого, несмотря на различие интересов, участники стремятся выработать взаимоприемлемые
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решения. Данный аспект ведет к тому, что на стратегические коммуникации компаниям приходится тратить больше времени, чем на коммуникации более оперативного характера.
В рамках систем стратегического управления активно используемой формой
коммуникаций являются стратегические сессии [1], которые по своей сути — совещания, на которых решаются стратегические вопросы в контексте высокой неопределенности в постановке задачи. В виду неширокой распространенности и некоторой двусмысленности термина «сессия», в настоящем исследовании понятия
«стратегическая сессия» и «стратегическое совещание» будут использоваться как
равнозначные. Типичной проблемой в таких сессиях и совещаниях являются большие потери времени в ходе переговорного процесса по причине различных стратегических приоритетов у представителей разных функциональных департаментов.
Для преодоления данной проблемы компании часто обращаются за помощью
внешних или внутренних фасилитаторов. Но даже с фасилитаторами затраты времени на проведение стратегических сессий, согласование планов и принятие решений чрезвычайно большие, что естественно снижает эффективность всей системы
стратегического управления [2]. Современная практика фасилитации предполагает
использование социально-психологических методов, способствующих более быстрому и конструктивному преодолению разногласий между участниками совещаний [3]. Несмотря на наличие большого количества формальных методов анализа и
моделирования переговорного процесса [18, 19], они очень редко используются для
повышения эффективности фасилитационных усилий. С одной стороны, это выглядит оправданным, т. к. использование формальных моделей в ходе совещаний действительно не будет способствовать нахождению общих интересов и выступать как
барьер для естественного социально-психологического и непосредственному коммуникативного взаимодействия участников. Но с другой стороны, формальные методы и модели можно использовать до проведения стратегических сессий для
предварительного выяснения близости интересов участников. Используя эти знания, фасилитаторы могут эффективнее способствовать выработке общих интересов
и нахождению взаимоприемлемых решений. Можно предположить, что и участникам переговорного процесса на стратегических совещаниях и сессиях было бы полезно знать картину их интересов, что могло бы способствовать быстрому нахождению точек соприкосновения, складыванию коалиций и преодолению разногласий. Но при этом есть опасения, что предварительное знание о близости интересов
самими участниками может облегчить взаимодействие с одними, но ухудшить диалог с другими коллегами.
Отсюда в рамках исследования были сформулированы две гипотезы.
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Гипотеза 1. Предварительное выявление близости интересов участников переговорного процесса и использование этих знаний в ходе фасилитации стратегической сессии позволяет сократить время на достижение согласованных результатов.
Гипотеза 2. Предварительное выявление близости интересов участников, визуализация этих знаний для всех участников переговоров и использование этих
знаний в ходе фасилитации позволяет сократить время на достижение согласованных результатов.
Гипотезы проверяются в исследовании применительно к российской компании. Выявление близости интереса участников стратегической сессии осуществляется с помощью метода анализа соответствий, который встраивается в организационную процедуру. Предлагаемая процедура может быть реализована в двух вариантах — с использованием только фасилитаторами, а также с использована и фасилитаторами, и другими участниками сессий. Продолжительность стратегических сессий с применением предлагаемой процедуры сравнивается с процедурой сессий без
использования процедуры в году, предшествующем исследованию, а также в исследуемом году.

3. Методика исследования
Теоретическими основаниями настоящего исследования выступает критическая
теория менеджмента (critical management studies) [8, 9], которая подчеркивает, что
для управления естественной ситуацией является необходимым наличие разных
конфликтующих точек зрения. Организация не представляет собой в полном смысле единого субъекта принятия решения, но выступает как сложная динамическая
комбинация стейкхолдеров, интересы которых в общем случае не совпадают.
Управление представляет собой помимо всего прочего деятельность по согласованию различных интересов. И такая ситуация не является организационной патологией, а нормальной средой практически любой организации. Критическая теория
менеджмента делает акцент на микрополитических процессах, образовании и взаимодействии различных внутриорганизационных коалиций и предлагает ряд исследовательских практик и инструментов для изучения политических и культурных
аспектов менеджмента.
В качестве формального инструментария изучения близости интересов участников стратегических совещаний используется метод анализ соответствий, получивший распространение в разных областях исследований в общественных
науках [4], в том числе и в менеджменте [5].
На основе метода анализа соответствий была разработана процедура выявления близости интересов участников переговорного процесса и использование этих
знаний в ходе фасилитации стратегической сессии, состоящая из 6-ти шагов. Дан-
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ная процедура использовалась в течение года в российской компании, выступившей как объект исследования. По ходе применения метода анализа соответствий в
ходе стратегических сессий в компании была зафиксирована продолжительность
этих совещаний. Данные о продолжительности совещаний были подвергнуты статистическому исследованию с расчетом Р-значений, позволяющих определить значимость разницы продолжительности сессий, проведенных с и без использования
анализа соответствий.
Объектом исследования является российская компания, специализирующаяся в
производстве и продажи офисной мебели и реализации проектов готовых интерьеров под ключ и использующая в течение 2 лет, предшествующих исследованию,
японскую методологию стратегического менеджмента «хосин канри» [6]. По результатам использования этой системы руководство обратило внимание на большой объем рабочего времени, которое тратится на различного рода стратегические
совещания и сессии. В среднем в компании проводилось от 100 до 114 совещаний в
год, в рамках системы «хосин канри». Естественно, компания стала искать возможности по сокращению времени на стратегические сессии без ущерба для их продуктивности. Для этого была предложена процедура фасилитации стратегических сессий с предварительным выяснением близости интересов участников на основе метода анализа соответствий. Таким образом, предметом исследования стала корпоративная практика фасилитации сессий и совещаний в ходе стратегического управления по системе «хосин канри» с использованием и без использования предложенной процедуры, суть которой изложена в следующем разделе.

4. Процедура предварительного выявления близости
интересов участников стратегических сессий и
использования этих знаний в ходе фасилитации
В целях оптимизации стратегических сессий в компании была предложена процедура, основанная на методике анализа соответствий. Процедура состояла из 6 шагов.
Шаг 1. Выявление стратегических ориентиров компании. В рамках рассмотрения результатов деятельности компании за предшествующий год и определения
среднесрочной стратегии на будущее было проведено предварительное совещание
участников хосин-команды (команды, отвечающей за осуществление изменений в
масштабах всей организации). В ходе совещания было выявлено 15 стратегических
целевых ориентиров, важных для развития компании в предстоящем году.
 Общее сокращение затрат (ЗТРТ), включая производственные, административно-коммерческие, общехозяйственные и прочие затраты; дан-
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ный ориентир оказался важен для компании по причине высокой ценовой конкуренции в обслуживаемых компанией сегментах рынка.
Количество инновационных продуктов (ИННО), а именно количество
выводимых в производство и продажи новых образцов мебели и новых
типов интерьеров «под ключ» на основе внутренних разработок компании или приобретенных со стороны проектах, дизайнах и патентах.
Количество потенциально коммерциализируемых результатов интеллектуальной деятельности (РИД), включая изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, создаваемые внутри
компании.
Повышение цен (ЦЕНА) на отдельные товары и категории товаров, которые могут характеризоваться для покупателя повышенной ценностью в силу более высокого качества, престижности или инновационности.
Рост продаж (ОБПР), а именно увеличение оборота продаваемой продукции или услуг, выраженное в натуральном измерении (обычно в
условных единицах мебели).
Прирост клиентской базы (КЛНТ), заключающийся в увеличении количества постоянных клиентов, совершающих покупки не реже 1 раза в
год, с суммой чека не ниже определенной суммы, предпочтения и потребительское поведение которых компании хорошо известно.
Повышение использования оборудования (ОБРД), т. е. повышение
уровня загруженности оборудования самого разного типа — мебельное
оборудование, складская техника и помещения, автомобили для доставки, оборудование для сборки и т. п.; является важным ориентиром
для снижения себестоимости продукции.
Сокращение численности сотрудников (СОКР), связанное с необходимым повышением производительности труда и снижением затрат.
Цифровизация и автоматизация (ЦФРА), внедрение цифровых технологий, автоматизации и робототехники, необходимое для снижения себестоимости продукции, повышения качества продукции и услуг.
Увеличение доли рынка (ДОЛЯ) компании, представляющее интерес
по причине увеличения ценовой власти на рынке и возможности увеличения масштабов деятельности.
Повышение удовлетворенности заказчика (УДВЛ), т. е. подтверждаемая степень соответствия товаров и услуг компании интересам и преференциям покупателей; важный показатель для удержания клиента,
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снижения расходов на рекламу и маркетинг, продвижение инновационной продукции.
 Повышение качества продукции (КЧСТ), включая качество товаров и
предоставляемых услуг.
 Узнаваемость бренда (БРНД), важная для потенциального роста продаж компании, увеличения числа клиентов, престижа компании в качестве работодателя.
 Сокращение и стабилизация времени исполнения заказа (ВРМЯ), представляющего для компании достаточно проблемный показатель по
причине невысокой зрелости процессов, связанных с продажей сложных комплектов мебели под заказ и реализации проектов интерьеров
«под ключ».
 Повышение удовлетворенности кадров (КДРЫ), регулярно измеряемый
в компании показатель, отражающий привлекательность компании как
работодателя, возможности удержания квалифицированных кадров,
степень текучки кадров, уровень вовлеченности сотрудников в деятельность компании.
Представленный перечень стратегических ориентиров характеризуется разноуровневостью. Например, «Общее сокращение затрат» по сути включает в себя
«Сокращение численности», «Повышение использования оборудования», в определенной степени связано с «Цифровизацией и автоматизацией». Некоторые ориентиры находятся в определенном конфликте. Так например, «Повышение цен» и
«Рост продаж» сложно максимизировать одновременно. Данного рода неупорядоченность отражает сложившееся в ходе предварительного совещания разнообразие
точек зрения, наличие взаимноограничивающих параметров, разницу в областях
ответственности различных руководителей.
Цель выявления стратегических ориентиров, применительно к оптимизации
фасилитации, состоит не в построении стройной, структурированной и непротиворечивой системы показателей, а в выявлении стратегических приоритетов руководителей в том виде, в котором они их себе представляют. Поэтому выявленный перечень ориентиров принимается как данность для дальнейшего выявления предпочтений участников хосин-команды.
Шаг 2. Определение приоритетов руководителей компании. Для того, чтобы
оценить соответствие интересов руководителей необходимо произвести оценки их
приоритетов выявленных стратегических ориентиров. По завершении предварительного совещания фасилитатор в индивидуальном порядке кратко взаимодействует с каждым из руководителей и совместно оценивают важность того или иного ориентира для будущей деятельности возглавляемого им структурного подраз-
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деления. Оценка определяется из высказываний руководителя как на общем предварительном совещании, так и в рамках короткой индивидуальной встречи сразу
после него. Оценка формируется фасилитатором и озвучивается руководителю.
Оценка производится по 10-балльной шкале, в которой 10 означает высокую
важность ориентира, иными словами, хорошее соответствие ориентира тем целям и
задачам, которые будут преследоваться подразделением. 1 балл означает высокую
степень противоречия данного ориентира будущей деятельности подразделения. И
5 баллов означает нерелевантность данного ориентира для развития подразделения
в будущем году. Полученные в ходе одного предварительных совещаний оценки
приоритетов руководителей компании представлены в табл. 1.
В табл. 1 стратегические ориентиры и названия структурных подразделений
обозначены сокращенно. Расшифровка стратегических ориентиров представлена в
списке в шаге 1. Расшифровка структурных подразделений следующая: ОК — Департамент человеческих ресурсов, ПР — Департамент производства, СЛ — Коммерческий департамент; ИТ — Департамент информационных технологий, ФН —
Департамент финансов и экономики, РД — Департамент исследований и разработок.
Таблица 1. Оценка стратегических ориентиров развития компании
исходя из приоритетов руководителей структурных единиц
Структурные подразделения (сокращенно)
Стратегические ориентиры
ОК
ПР
СЛ
ИТ
ФН
РД
развития компании (сокращенно)
ЗТРТ
3
2
8
3
10
1
ИННО
4
4
8
6
5
8
РИД
4
3
4
3
3
9
ЦЕНА
3
8
2
4
6
7
ОБПР
6
10
5
6
7
6
КЛНТ
5
7
7
7
8
6
ОБРД
3
6
4
5
7
6
СОКР
1
4
3
2
9
2
ЦФРА
6
7
7
9
4
8
ДОЛЯ
7
9
10
5
5
6
УДВЛ
4
8
8
7
6
6
КЧСТ
6
7
9
5
6
6
БРНД
7
6
10
8
4
3
ВРМЯ
4
4
8
4
6
5
КДРЫ
10
6
4
7
4
7

Как видно из табл. 1, Департамент человеческих ресурсов (ОК) в качестве самого важного ориентира видит «Повышение удовлетворенности кадров» (КДРЫ),
что выражается в оценке приоритетов, равной 10 баллам. «Сокращение численно-
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сти сотрудников» (СОКР) для данного департамента выступает как противоречащий ориентир. В качестве иррелевантного ориентира руководитель Департамента
человеческих ресурсов выделяет «Прирост клиентской базы» (КЛНТ).
Таблица 1 свидетельствует о том, что у различных руководителей разные приоритеты, что является вполне естественным, но именно это обстоятельство является основанием для продолжительных переговоров. Методология «Хосин канри»
(как и многие другие гибкие технологии управления) подчеркивают, что не представляется правильным (1) централизованное принятие решение высшим руководством, (2) сокращать разнообразие интересов и приоритетов, или иным образом искажать эти приоритеты до и за рамками открытого переговорного процесса (например, с помощью кулуарных договоренностей), (3) изначально настаивать на консенсусе. Несмотря на то, что консенсус и определенное изменение приоритетов
необходимо, обозначенные три действия будут (1) ограничивать точки зрения и
возможные варианты для организационного развития, (2) снижать вовлеченность
отдельных подразделений в организационное развитие, (3) снижать качество коммуникаций, что может привести к избыточным информационным барьерам при передаче ценных знаний в будущем. Задача фасилитатора состоит в том, чтобы содействовать выработке взаимоприемлемых решений, чему может способствовать
предварительное знание того, у кого из руководителей с кем есть сходство позиций, а с кем — в основном различия. Из «сырых» данных о приоритетах руководителей сделать какие-либо выводы о близости их интересов, достаточно сложно.
Также достаточно сложно сделать обоснованные выводы на основе вопросов типа
«Кто из других руководителей имеет сходные с Вами приоритеты?». Ответы на такие вопросы обычно сопровождаются субъективизмом и не учитывают сложную
картину, вытекающую из большого количества стратегических ориентиров.
Шаг 3. Построение карт приоритетов руководителей и выработка сценариев
фасилитации. Используя оценки приоритетов руководителей стратегических единиц, фасилитатор строит графики (карты), отражающие близость приоритетов различных руководителей друг другу. Для этого применяется методика анализа соответствий, которая доступна практически в любом статистическом программном
обеспечении. В данном исследовании использовалась программа MiniTab версии 14
и имеющийся в ней функционал простого анализа соответствий (simple correspondence analysis). Например, если на основе данных табл. 1 построить карту соответствий приоритетов структурных подразделений, то получится график, изображенный на рис. 1.
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Рисунок 1. График соответствия интересов руководителей структурных единиц,
исходя из их приоритетов стратегических ориентиров развития компании

Анализ соответствий позволяет сократить количество измерений с 15 (по количеству ориентиров) до 2. Данные табл. 1 можно интерпретировать как координаты точек (структурных подразделений) в 15 различных измерениях (стратегических
ориентирах). По каким-то измерениям одно структурное подразделение близко
второму, а по каким-то измерениям оно ближе к третьему и т. д. Естественно, понять картину в 15-ти измерениях достаточно сложно. На помощь приходит метод
анализа соответствий, который сводит картину к более простому и понятному двумерному пространству, конечно, жертвуя при этом точностью воспроизводства всего многообразия соответствий в 15-мерном пространстве.
Упрощенно графики соответствия интерпретируются так, что чем ближе две
точки в двумерном пространстве друг к другу, тем больше между ними соответствие по измеряемым параметрам. В более строгом смысле степень соответствия
визуализируется как угол, вершина которого находится в точке координат, а лучи
проходят через измеряемые точки.
Из рис. 1 видно, что позиции Департамента человеческих ресурсов и Департамента информационных технологий в высокой степени близки. Аналогичным образом заметно сходство в приоритетах Департамента производства и Департамента
исследований и разработок. В заметно меньшей степени обнаруживается близость
позиций Департамента ИТ и Департамент исследований и разработок. Также есть
относительно небольшая близость между Департаментами человеческих ресурсов и
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ИТ, с одной стороны, и Департаментов продаж, с другой стороны. Позиции Департамента финансов и экономики весьма далеки от всех остальных.
Используя полученную карту, фасилитатор может содействовать естественному сближению интересов. Он уже не будет действовать случайным образом и не
будет тратить время на «нащупывание» близости интересов и возможных коалиций
в ходе самого совещания. Он «войдет» в процесс уже достаточно подготовленным
и имеющим различные сценарии развития дискуссии. Например, можно позволить
руководителям Департаментов человеческих ресурсов и ИТ выявить сходство их
позиций, затем «подключить» к ним руководителя Департамента исследований и
разработок, через которого естественным образом можно выйти на Департамент
производства. Вслед за этим консолидировать в общее решение Департамент продаж. После этого сложится ситуация, в которой руководитель Департамента финансов и экономики будет находится в несогласованности с остальными участниками
хосин-команды. Эта ситуация разрешается намного легче, нежели несогласованность равнозначных коалиций. С помощью тех или иных тактик (например, компромисса) можно добиться присоединения руководителя Департамента финансов и
экономики в общей коалиции. Но могут быть и другие возможные сценарии.
Дополнительные полезные знания дает карта соответствий, на которой представлены одновременно и структурные подразделения (в лице их руководителей) и
стратегические ориентиры. Такого рода карта позволяет выявить конкретные ориентиры, по которым между различными подразделениями предполагается близость
интересов.
На рис. 2 структурные подразделения изображены закрашенными квадратами с
надписями, соответствующими краткому обозначению структурной единицы,
написанными прописными буквами и начинающимися со знака нижнего подчеркивания («_»). Стратегические ориентиры изображены закрашенными кружками с
надписями, соответствующими краткому их обозначению. Интерпретация данной
карты аналогична той, что представлена на рис. 1.
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Рисунок 2. График соответствия интересов руководителей структурных единиц и
стратегических ориентиров развития компании

Пространственная близость означает содержательную близость элементов. Так
руководителем Департаментов человеческих ресурсов (_ок) и информационных
технологий (_ит) одновременно близки ориентиры «Повышение удовлетворенности кадров» (КДРЫ) и «Цифровизация и автоматизация» (ЦФРА), что вполне ожидаемо, но также и «Увеличение доли рынка» (ДОЛЯ), «Количество инновационных
продуктов» (ИННО), «Повышение качества продукции» (КЧСТ). Эти ориентиры их
сближают. Им будет просто договориться по проектам и мероприятиям, направленным именно на эти ориентиры. Поэтому имеет смысл сближать их позиции, отталкиваясь от этих ориентиров. Ориентиры «Повышение удовлетворенности кадров» (КДРЫ), «Цифровизация и автоматизация» (ЦФРА), «Количество инновационных продуктов» (ИННО) находятся в секторе между Департаментами человеческих ресурсов (_ок) и информационных технологий (_ит), с одной стороны, и Департаментом исследований и разработок (_рд), что можно использовать для сближения позиций этих трех департаментов. Рассуждая аналогичным образом, можно
построить более детальный сценарий переговорного процесса.
Шаг 4. Проведение стратегической сессии. Отталкиваясь от построенных карт
сходства и разработанных предварительно переговорных сценариев, фасилитаторы
проводят стратегические сессии. Важно, чтобы фасилитатор не рассматривал предварительные оценки приоритетов как фиксированную данность. Близость позиций
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необходимо тестировать на начальных этапах переговорного процесса и в ручную
корректировать карту соответствий в ходе совещания.
Шаг 5. Проведение стратегических сессий, предполагающих отбор инициатив
и проектов организационного развития. В ходе процессов развертывания стратегического планирования на нижние уровни, вплоть до команд исполнителей, происходит отбор конкретных инициатив и проектов, соответствующих сформулированным стратегическим ориентирам. Обычно рассмотрение и отбор этих проектов сопровождается горячими спорами между представителями различных функциональных департаментов, т. к. они в разной степени соответствуют их приоритетам.
Опять-таки такого рода разногласия рассматриваются в системе «хосин канри» как
нормальная ситуация. Подавлять разнообразие интересов административным или
политизированным способом не рекомендуется. Вместо этого желательно вырабатывать согласованные решения в рамках открытого переговорного процесса, для
оптимизации которого снова можно прибегнуть к помощи анализа соответствий.
Для этого необходимо предварительно оценить степень соответствия проектов выработанным ранее стратегическим приоритетам. Допустим на повестке дня стоит
рассмотрение трех проектов — А, Б и В. Проект А делает в большей степени акцент на сокращении затрат, увеличении объемов продаж продукции среднего, но
стабильного качества. Проект Б фокусировался на повышении качества продукции
и вывода ее в более высокие ценовые сегменты. Проект В ориентировался на обновление продуктовой линейки, разработке большего количества новых продуктов.
В ходе предварительной оценки проектов без проведения совещаний, но в рамках
интервью инициаторов проектов были определены оценки, отражающие соответствие данных проектов стратегическим ориентирам развития компании. Полученные оценки отражены в табл. 2.
Для формирования карты соответствий, на которой можно изобразить и позиции руководителей департаментов, и проекты, и стратегические ориентиры (на
практике их использование оказалось излишним, но их представление оставлено в
целях иллюстрации полного подхода), табл. 1 и 2 были сведены в общую табл. 3.
Используя данные из табл. 3, построена карта соответствия проектов, стратегических ориентиров развития компании и приоритетов департаментов (см. рис. 3).
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Таблица 2. Оценка соответствия рассматриваемых проектов
стратегическим ориентирам развития компании
Стратегические ориентиры развития компании (сокращенно)
ЗТРТ
ИННО
РИД
ЦЕНА
ОБПР
КЛНТ
ОБРД
СОКР
ЦФРА
ДОЛЯ
УДВЛ
КЧСТ
БРНД
ВРМЯ
КДРЫ

А
9
2
1
4
8
6
8
6
4
8
5
6
7
7
4

Проекты
Б
6
4
3
8
8
7
5
3
5
4
9
9
8
7
7

В
5
9
7
8
6
6
5
2
7
4
8
6
6
5
7

Таблица 3. Оценка соответствия проектов, стратегических ориентиров развития
компании и приоритетов руководителей структурных подразделений
Структурные подразделения
Проекты
(сокращенно)
Стратегические ориентиры
развития компании
ОК
ПР
СЛ
ИТ
ФН
РД
А
Б
В
(сокращенно)
ЗТРТ
3
2
8
3
10
1
9
6
5
ИННО
4
4
8
6
5
8
2
4
9
РИД
4
3
4
3
3
9
1
3
7
ЦЕНА
3
8
2
4
6
7
4
8
8
ОБПР
6
10
5
6
7
6
8
8
6
КЛНТ
5
7
7
7
8
6
6
7
6
ОБРД
3
6
4
5
7
6
8
5
5
СОКР
1
4
3
2
9
2
6
3
2
ЦФРА
6
7
7
9
4
8
4
5
7
ДОЛЯ
7
9
10
5
5
6
8
4
4
УДВЛ
4
8
8
7
6
6
5
9
8
КЧСТ
6
7
9
5
6
6
6
9
6
БРНД
7
6
10
8
4
3
7
8
6
ВРМЯ
4
4
8
4
6
5
7
7
5
КДРЫ
10
6
4
7
4
7
4
7
7
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Рисунок 3. График соответствия проектов, стратегических ориентиров развития
компании и приоритетов руководителей структурных подразделений

По сравнению с рис. 2 на рис. 3 появились три рассматриваемых проекта, обозначенных в виде крестиков. Стратегические ориентиры отображены серым для
обеспечения простоты восприятия.
Из рис. 3 видно, что проект В хорошо соответствует интересам Департамента
производства (_пр) и Департамента исследований и разработок (_рд). В меньшей
степени этот проект соответствует интересам Департаментов ИТ (_ит) и человеческих ресурсов (_ок). Если совещание предполагает выбор одного проекта из трех,
то высоки шансы, что именно проект В будет поддержан основной группой участников совещания. Рассуждая аналогичным образом, фасилитатор и высшее руководство могут подготовиться к принятию или непринятию тех или иных проектов.
Следует отметить, что в системе «хосин канри» наличие заинтересованной поддержки со стороны команд представляется важным фактором успеха проектов.
Естественно, при рассмотрении проектов следует обращать внимание на их более
объективные прогнозные показатели, касающиеся вклада в достижение целей компании, но органическая заинтересованность подразделений может значительно
усилить эффект от проекта.
Предварительное знание соответствия проектов интересам руководителей проектов позволяет оптимизировать совещания. Понимая, например, что проект не соответствует интересам большинства участников команды, его можно пока и не выносить на всеобщее обсуждение. Если какой-либо проект в большей степени соот-
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ветствует интересам отдельной группы участников, можно изначально ориентировать его на данную группу и поручить его дальнейшую разработку и реализацию
именно им, без глубокого погружения других участников совещания.
Шаг 6. В ходе отдельных сессий и совещаний получаются дополнительные
сведения об интересах участников системы стратегического менеджмента компании. Несмотря на то, что применительно к разным вопросам и проектам интересы
участников могут проявляться по-разному и что с течением времени интересы меняются, по результатам сессий уточняются представления о близости интересов.
Эти уточнения используются при построении карт соответствия интересов в будущих сессиях.

5. Сбор и анализ данных
Описанная выше процедура применялась на протяжении года для самых разных
стратегических сессий, реализуемых в ходе управления развитием компании на основе методики «хосин канри». В течение анализируемого года в компании было
проведено 118 совещаний различного содержание, того или иного уровня. Стратегические сессии касались разработки и корректировки среднесрочных стратегий,
годовых и квартальных планов, определения, корректировки и контроля тактических мероприятий, проектов и отдельных инициатив. Стратегические сессии проводились в трех вариантах: (1) без использования методики анализа соответствий,
(2) с использованием анализа соответствий, но без демонстрации карт и их разъяснения участникам стратегических сессий и (3) с использованием анализа соответствий и с демонстрацией и объяснением карт соответствия интересов участников в
начальной стадии сессии. Продолжительность совещаний фиксировалась таким образом, что определялось время от постановки вопроса до выработки согласованного решения. Если для этого проводилось несколько совещаний, то их продолжительность складывалась. Все стратегические сессии проводились с участием приблизительно одинакового количества участников — 8–10 человек. Это является одним из требований к командам в системе «хосин канри». Несмотря на различие
рассматриваемых вопросов, все сессии состояли из приблизительно одинакового
количества и сложности вопросов. Это также вытекает из методики «хосин канри».
Для исследования эффекта от использования методики анализа соответствий и
проверки сформулированных гипотез применительно к данным о продолжительности стратегических сессий был применен дисперсионный анализ, позволяющий обнаружить статистически значимую разницу в изучаемом показателе (продолжительность сессий) и сделать вывод об эффективности использования анализа соответствий. В ходе исследования для сравнения также использовались данные о продолжительности совещаний за предшествующий год.
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Три различные сценария использовались в одинаковой мере при проведении
стратегических сессий различного уровня и с разной повесткой дня. Были получены данные о продолжительности 41 сессии, проведенной без использования предложенного метода, 41 сессии, проведенной с использованием анализа соответствий
только для фасилитаторов, и 36 сессий, проведенных с использованием анализа соответствий для всех участников. С предшествующего года имелись данные о продолжительности 114 сессий. В табл. 4 приведены значения количества наблюдений,
средних величин, стандартных отклонений для четырех различных групп данных.
В этой же таблице приведен сравнительный анализ различных вариантов приведения сессий по средним величинам, стандартному отклонению и P-значению. Последний показатель использован для анализа статистической значимости различия
средних величин. Для признания разницы средних величин двух выборок Рзначение обычно сравнивают с 0.05. Оно при этом должно быть меньше данной величины.

Без использования
методики анализа
соответствий в
предшествующем
году
Без использования
методики анализа
соответствий в
исследуемом году
С использованием
анализа
соответствий, с
демонстрацией
карт и их
разъяснением
только
фасилитаторам
С использованием
анализа
соответствий, с
демонстрацией
карт и их
разъяснением всем
участникам

1

2

3

114

85,1

33,2

41

77,5

32,8

41

45,8

16,3

36

64,7

30,1

Стандартное
отклонение

0

Среднее
значение

Описание

Кол-во
наблюдений

Таблица 4. Статистические показатели продолжительности стратегических сессий
№

Сравнение сценариев Сравнение сценариев Сравнение значимости
по Среднему
по Стандартному
разницы сценариев по Pзначению
отклонению
значению
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0

7,6 39,3

20,4

0 31,7

12,8

0

0,4 16,9

3,1

0 0,212 0,000 0,001

0 16,5

2,7

0 0,000 0,076

0 -18,9

0 -13,8

0 0,001

0

0

0

На рис. 4 показаны графики распределения продолжительности сессий, проведенных по различным сценариям. Значения средних и стандартных отклонений в
табл. 4 и рис. 4 приведены в минутах. Горизонтальная ось на рис. 4 отражает про-

723

С. А. Титов,
Н. В. Титова

Повышение эффективности стратегических
сессий с помощью методики анализа
соответствий

должительность сессий в минутах. Различные варианты проведения стратегических
сессий обозначены числовыми кодами, расшифрованными во втором столбце
табл. 4.

Рисунок 4. Графики распределения продолжительности стратегических сессий

Полученные данные свидетельствуют о том, что продолжительность стратегических сессий в предшествующем году (сценарий (0), 85,1 мин) в среднем была
больше, чем продолжительности сессий, проведенных в разных вариантах в исследуемом году. Но при этом разница в продолжительности сессий, проведенных как в
предшествующем, так и в текущем без использования анализ соответствий, незначительная (точечная оценка разницы по средним составляет 7,8 мин) и статистически незначимая (Р-значение 0,212, что заметно больше 0,05). Разница между продолжительностью сессий в прошлом году (0) и продолжительностью с использованием метода анализа соответствий (варианты (2) и (3)) статистически значима (Рзначение сильно меньше 0,05). В среднем сессии с использованием анализа соответствий только фасилитаторами (2) были короче сессий в предшествующем году
(0) на 39,4 мин. Сессии с использованием анализа соответствий всеми участниками
(3) были короче сессий в прошлом году (0) на 20,4 мин. Оба варианта с анализом
соответствия (варианты (2) и (3)) оказались менее продолжительными в среднем,
нежели сессии без использования анализа соответствий в исследуемом году (1). Но
только разницу между вариантом без использования (1) в исследуемом году и вариантом с использованием только фасилитаторами (2) можно признать значимой
(Р-значение нулевое). Также из полученных данных видно, что сессии с использованием анализа соответствий только фасилитаторами (2) оказались в среднем короче сессий с использованием анализа соответствий всеми участниками (3) на 18,9

724

УПРАВЛЕНИЕ В
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ

Cloud of Science. 2020. Т. 7. № 3

мин. Причем Р-значение (0,001) говорит о значимости различий между средними
величинами.
Графики распределения продолжительности иллюстрируют выявленные различия. Распределение продолжительности сессий без использования анализа соответствий (варианты (0) и (1)) выглядят очень похоже. Средние величины и характер
разброса продолжительности имеют сходный рисунок. У сессий с использованием
анализа соответствий и средняя продолжительность и разброс меньше. При этом у
варианта с использованием анализа соответствий только фасилитаторами (2) продолжительность и вариативность наименьшие. Причем отличия средней продолжительности данного варианта от всех других имеют статистическую значимость.

6. Интерпретация полученных результатов
Результаты анализа данных о продолжительности стратегических сессий свидетельствуют о том, что использование процедуры на основе анализа соответствий
позволяет существенным образом повысить эффективность данных сессий. Участникам сессий с использованием анализа соответствий удавалось достигать поставленных перед сессиями целей за заметно более короткий период времени. Причем
процедуры, предполагающие использование результатов анализа соответствий
только фасилитаторами, оказалась самыми эффективными. В среднем по сравнению с прошлым годом эти сессии завершались результативными итогами на 39,3
минуты быстрее. Если в прошлом году средняя продолжительность составила 85,1
мин, то сессии в формате с анализом соответствий только для фасилитаторов (2)
завершались в среднем за 45,8 мин. Таким образом, экономия времени составила
46%. Это очень большая экономия времени сотрудников. Если в год проходит около 100 совещаний, то экономия времени составляет в сумме 3930 мин, или 65,5 часов в год. Среднее количество участников сессий в рамках системы «хосин канри»
составляет 9 человек. Отсюда можно заключить, что анализ соответствий позволяет
сократить 590 человеко-часов рабочего времени в год.
Естественно, использование анализа соответствия предполагает дополнительные потери времени. Подобного рода данные в рамках исследования не собирались. Но отталкиваясь от нормативных затрат времени на процедуру, можно предположить, что на использование метода анализа соответствий уходит не более 1
человеко-часа на 1 совещание. Учитывая потери времени, общая экономия рабочего времени от использования анализа соответствий может оставить 490 человекочасов в год. В совещаниях и сессиях принимают участие руководители и сотрудники разных уровней с различной заработной платой. Если допустить, что средняя
заработная плата участников совещаний составила 70 тыс. рублей в месяц, то экономия в денежном выражении составит 34,3 млн. рублей.
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Метод анализа соответствий позволяет выявлять заранее, до самой сессии,
близость интересов участников переговорного процесса и использовать эти знания
в ходе проведения сессии. Тем самым, результаты исследований подтверждают
сформулированную Гипотезу 1. Предварительное выявление близости интересов
участников переговорного процесса и использование этих знаний в ходе фасилитации стратегической сессии действительно позволяет сократить время на достижение согласованных результатов. Причем сокращение времени достигает весьма
значительного объема.
Гипотезу 2, что предварительное выявление близости интересов участников,
визуализация этих знаний для всех участников переговоров и использование этих
знаний в ходе фасилитации позволяет сократить время на достижение согласованных результатов, нельзя считать полностью подтвержденной. Сокращение времени
стратегических сессий при использовании этого варианта в сравнении со временем
сессий без использования анализа соответствий, проведенных в исследуемом году,
нельзя признать статистически значимым.
Результаты исследований показывают, что вариант использования анализа соответствий только фасилитаторами оказывается более эффективным, нежели вариант с использованием этого метода всеми участниками сессий. Причем эти различия статистически значимы. Данные различия можно объяснить на основе наблюдений, проводимых за сессиями в ходе исследований. Демонстрация и объяснение
результатов выявления близости интересов занимает заметное время. Кроме того,
участники начинают отвлекаться на эти результаты, вести локальные переговоры и
разговоры с другими участниками, интересы которых были показаны как близкие
им. Также был замечен эффект, что знание близости интересов приводит к раннему
образованию коалиций, переговоры между которыми затягиваются. Менее заметен
данный эффект был в случае, когда только фасилитаторы знают о близости интересов участников и сами дирижирует процесс переговоров. Все это позволяет признать сценарий с демонстраций и объяснением результатов анализа соответствий
всем участникам как менее эффективным.

7. Заключение
Стратегические управленческие коммуникации осуществляются часто в виде сессий и совещаний, которые сопровождаются поиском взаимоприемлемых решений
плохоструктурированных проблем в условиях высокой неопределенности и расхождения интересов участников. Для повышения продуктивности стратегических
сессий в настоящее время используются социально-психологические методы фасилитации. Формальные количественные методы и модели используются значительно
реже. В исследовании показано, что применение метода анализа соответствий для
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предварительного выявления близости интересов участников сессий позволяет существенно сократить их продолжительность. Наилучшие результаты продемонстрировал вариант анализа близости интересов участников сессий с использованием только фасилитаторами. Вариант с использованием результатов анализа всеми
участниками сессий заметно уступает по эффективности. Результаты исследования
свидетельствуют о перспективности изучения возможностей формальных количественных методов для управления стратегическими коммуникациями.
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Abstract. Spread of cross-functional and team approaches in management of social systems
has increased the importance of the effectiveness of strategic communications implemented in
the form of strategic sessions. The socio-psychological methods of strategic sessions facilitation shows their effectiveness, but they can be enhanced by the implementation of formal
quantitative methods of analysis and modeling of interests of participants in strategic sessions. This article proposes a procedure for identification of the closeness of interests of session participants using analysis of correspondence. The proposed procedure showed its effectiveness in Russian company where it was used as part of a strategic management system
based on the Japanese Hoshin Kanri technique. On average, the duration of strategic sessions
was reduced by 46%, which can be expressed in the economic effect of more than 30 million
rubles per year. The results achieved in the research indicate good perspectives of using formal methods, such as correspondence analysis, for the facilitation of strategic sessions.
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