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Второстепенные лесные ресурсы - не древесные лесные ресурсы, к которым относятся
пни, кора, береста, пихтовые, сосновые и еловые лапы, новогодние елки, дикорастущие
плодовые и ягодные, соки древесных растений, продукция лесного пчеловодства. [1]
Имеется масса ресурсов вторичного лесопользования, которые нуждаются в
систематизации. Для этого применяется классификация лесных товаров и услуг согласно
признаку единства происхождения. По этой системе данные ресурсы образуют 4 отдела:
древесная лесная продукция; не древесная лесная продукция леса растительного
происхождения; продукция, получаемая в охотничьем хозяйстве, лесном пчеловодстве и
рыболовстве; экосистемная продукция и лесные услуги. [2]
Особенности заготовки грибов в ГЛХУ «Могилевский лесхоз». Из 100% объема
заготовленных грибов около 95-96 % составляют лисичку и всего лишь 1,5- 2 % приходится
на белый гриб, а также иные грибы. Подавляющее большинство грибов (около 90 %)
закупается у населения. [3]
Основную роль в хозяйственной деятельности населения играют такие виды ягодных
растения как: брусника, клюква, голубика и черника. Из лесных ягод наиболее осваиваемым,
легкодоступным и пользующимся спросом ресурсом является черника, ее заготавливается
около 86 % от общего количества заготовленных ягод.
В последнее время ежегодно ведутся сбор и заготовка около 55–60 видов
лекарственных растений. Из них общая доля 10, которые пользуются максимальным спросом
составляет в среднем 75-77 % (трава зверобоя, плоды шиповника, кора крушины, лист
брусники, плоды рябины обыкновенной).
К заготовке второстепенных лесных ресурсов относят заготовку метел, банных веников
и новогодних деревьев. Заготовка дынных видов ресурсов не требует дополнительных
вложений и оборудования приемных пунктов. Сбыт продукции стабилен. Их заготовка из
года в год производится в достаточно больших количествах. Новогодние деревья (ель, сосна)
лесохозяйственный предприятия реализуют самостоятельно в населенных пунктах, так как
они пользуются стабильным спрос.
На территории Беларуси ежегодно продолжает развиваться пчеловодство. К продукции
данного вида хозяйственной деятельности, особенно к меду, неуклонно возрастает интерес
населения.
Для обеспечения качественной и экологически чистой продукцией пчеловодческого
промысла огромную роль играют лесохозяйственные угодья. В лесах на образовавшихся
вырубках, естественных полянах и сенокосах можно обнаружит огромное видовое
разнообразий медоносных травянистых растений, а также кустарников. Это создает
благоприятные условия для развития лесного пчеловодства. [3]
Таблица 1.
Заготовка продукции побочного пользования
Наименование показателя

Ед. измерения

Заготовка продукции
Сок березовый
Мед
Дикорастущие плоды и ягоды
Метла хозяйственная
Веник банный
Деревья новогодние
Сено

млн. руб.
тонн
кг
тонн
тыс. шт.
тыс.шт.
тыс.шт.
тонн

Объем
2013
2014
2015
2978,38 5051,99 7170,96
1315,4 3378,7 4348,1
7734
12240 11645
3,07
3,2
1,3
110,5
105,4
63,4
17,264 14,07
5,48
20,712 16,21
16,48
471,3
316,3
257,4

2016
4826
1906,9
12700
1,1
50,9
7,8
15,84
286,5

2017
620,38
2406,2
17460
0,22
22,0
6,4
17,46
151,4

По данным прогноза, к 2030 г. объем заготовок ягод в общем возрастёт на 12%.
Произойдет это за счет черники обыкновенной, объемы заготовки которой увеличатся
примерно на 15%. Основанием для выдвижения данного прогноза является ожидаемое
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выравнивание возрастной структуры ягодников. Это выражающееся в увеличении процента
приспевающих и спелых лесов.
Таблица 2.
Прогнозные показатели заготовок дикорастущих ягод в процентах по Могилевскому
ГПЛХО на период до 2030 г.
Базовый
вариант,
т/ %

Динамика заготовок ягод по годам, т/ процент от базового варианта
2020 г.

38 / 6

36–37 / 96

4 / 5,1

3,8–3,9 / 96

104 / 7

100–102 / 97

792 / 6

824–840 / 105

2025 г.
Брусника обыкновенная
35–36 / 94
Голубика топяная
3,7–3,8 / 94
Клюква болотная
97–101 / 95
Черника обыкновенная
863–879 / 110

2030 г.
34–36 / 92
3,6–3,8 / 92
95–99 / 93
887–935 / 115
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Аннотация. Рассмотрена проблема получения количественной оценки надежности для
сложных программ. Особенное внимание уделено программам, функционирующим в составе
программно-технических комплексов систем управления. Рассмотрена и уточнена суть
понятия «надежности» программного обеспечения с приведением ряда его характерных
особенностей. Установлено соответствие между жизненным циклом ПО и его влиянием на
возникновение программных ошибок. Приведены три подхода к оценке надежности
программы. Первый ориентирован на оценку уровня надежности, достигнутого к данному
моменту времени. Второй − на предсказание уровня надежности, который может быть
достигнут в ПО. Третий – на оценку надежности по серии тестовых прогонов. Произведено
сравнение всех трех подходов с выводами о выгодности применения каждого из них на
разных этапах жизненного цикла ПО.
Ключевые слова: программное обеспечение, модели надежности, сопровождение,
надежность, жизненный цикл
Введение
Системы управления (СУ) (включая системы реального времени) в последнее
десятилетие вышли на качественно новый уровень развития, связанный с возросшей
степенью автоматизации объектов управления и, как следствие, ростом числа
диагностических и управляющих сигналов, обрабатываемых системой в единицу времени. С
другой стороны, практически линейный рост производительности вычислительных систем
позволил реализовать значительно более сложные алгоритмы управления и анализа данных.
Данные факторы определили появление в составе СУ сложного программного обеспечения
(ПО) в составе программно-технических комплексов. Этот процесс затронул так же СУ на
предприятиях, связанных с повышенным риском эксплуатации [1]. Поэтому проблема
оценки надежности программного обеспечения привлекает внимание разработчиков и
пользователей. Одним из факторов, стимулирующих исследования в данной области,
является необходимость учитывать надежность ПО при его эксплуатации в составе
программно-технических комплексов и желание оценить связанные с этим риски. В данной
8
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работе мы рассмотрим некоторые методы количественной оценки надежности программного
обеспечения.
Надежность программного обеспечения гораздо важнее других его характеристик,
например, времени исполнения, и, хотя абсолютная надежность современного ПО, повидимому, недостижима, до сих пор не существует общепринятой меры надежности
компьютерных программ. Для обеспечения надежности ПО предложено множество
подходов, включая организационные методы разработки, различные технологии и
технологические программные средства, что требует привлечения значительных ресурсов.
Однако отсутствие общепризнанных критериев надежности не позволяет ответить на вопрос,
насколько надежнее становится программное обеспечение при соблюдении предлагаемых
процедур и технологий и в какой степени оправданы затраты. Таким образом, приоритет
задачи оценки надежности должен быть выше приоритета задачи ее обеспечения.
В данном исследовании предполагается подробнее рассмотреть суть понятия
«надежность», влияние каждого этапа жизненного цикла ПО на возникновение ошибок,
моделированию надежности программного обеспечения.
Математические модели оценки надежности ПО
Все математические модели надежности ПО (рисунок 1) можно подразделить на
прогнозирующие (эмпирические), оценочные (динамические) и измерительные
(статические).
Оценочные модели – наиболее распространенный и развитый тип моделей. Они служат
для априорного оценивания надежности по серии тестовых прогонов и обычно используются
на этапе тестирования и отладки. По поведению программы в тестовой среде определяется
вероятность отказа в операционной среде. Предполагается, что тестовая и операционная
среды связаны известными соотношениями. Среди оценочных моделей надежности наиболее
распространенными являются экспоненциальные, среди которых можно выделить модели
Шумана, Lа Раdula, Джелинского-Моранды, Шика-Волвертона, Мусы и некоторые другие.

Рисунок 1. Математические модели надежности
В качестве примера рассмотри более подробно модель Джелинского-Моранды. Эта
модель является одной из самых ранних среди программных моделей надежности.
Множество существующих программных моделей надежности – это варианты или
расширения этой основной модели. Предположения в этой модели включают следующее:
 программа содержит начальные ошибки N , которые являются неизвестными, но
устанавливают константу;
 каждая ошибка в программе независима и с одинаковой вероятностью вызывает отказ
во время теста;
 интервалы времени между отказами независимы друг от друга;
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 всякий раз, когда происходит отказ, соответствующая ошибка считается удаленной с
уверенностью;
 ошибка, вызывающая отказ, мгновенно удаляется, и никакие новые ошибки не
возникают во время удаления обнаруженной ошибки;
 интенсивность программных отказов во время интервала между отказами является
постоянной и пропорциональна числу ошибок, остающихся в программе.
Интенсивностью отказов программы в i -ом интервале будет:
𝜆(𝑡𝑖 ) = 𝜙[𝑁 − (𝑖 − 1)], 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁,

(1)

где 𝜙  коэффициент пропорциональности; 𝑁 – число начальных ошибок в программе; 𝑡𝑖 
время работы между (𝑖 − 1) и 𝑖 -ым отказами.
Например, начальная интенсивность отказа:
𝜆(𝑡1 ) = 𝜙𝑁
и после первого отказа, интенсивность отказа уменьшается:
𝜆(𝑡2 ) = 𝜙(𝑁 − 1)
и т.д.. Плотность распределения вероятности и интегральная функция распределения
вероятности случайной величины 𝑡𝑖 будут равны:
𝑡𝑖

𝑡𝑖

𝑓(𝑡𝑖 ) = 𝜆(𝑡𝑖 )𝑒 − ∫0 𝜆(𝑡𝑖 )𝑑𝑥𝑖 = 𝜙[𝑁 − (𝑖 − 1)]𝑒 − ∫0 𝜆(𝑥𝑖 )𝑑𝑥𝑖 = 𝜙[𝑁 − (𝑖 − 1)]𝑒 −𝜙[𝑁−(𝑖−1)]𝑡𝑖
и
𝑡
𝑡
𝐹(𝑡𝑖 ) = ∫0 𝑖 𝜆(𝑥𝑖 ) 𝑑𝑥𝑖 = ∫0 𝑖 𝜙[𝑁 − (𝑖 − 1)]𝑒 −𝜙(𝑁−(𝑖−1))𝑥𝑖 𝑑𝑥𝑖 = 1 − 𝑒 −𝜙(𝑁−(𝑖−1))𝑡𝑖 ,
соответственно. Программная функция надежности, в этом случае, может быть
вычислена по формуле:
𝑅(𝑡𝑖 ) = 𝑒 −𝜙(𝑁−𝑖+1) .

(2)

В этой модели интенсивность отказов является постоянной, а ПО остается неизменным
во все время тестирования. Предположим, что набор данных по отказам {𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑛 } дан и
предположим, что коэффициент пропорциональности  известен. Используя метод
максимального правдоподобия оценок (ММПО), получаем функцию правдоподобия
𝐿(𝑁) = ∏𝑛𝑖=1 𝑓(𝑡𝑖 ) = ∏𝑛𝑖=1[𝜙[𝑁 − (𝑖 − 1)]𝑒 −𝜙[𝑁−(𝑖−1)]𝑡𝑖 ] = 𝜙 𝑛 ∏𝑛𝑖=1[𝑁 − (𝑖 −
𝑛
1)]𝑒 −𝜙 ∑𝑖=1(𝑁−(𝑖−1))𝑡𝑖
и логарифм функции наибольшего правдоподобия
ln 𝐿(𝑁) = 𝑛 ln 𝜙 + ∑𝑛𝑖=1 ln[𝑁 − (𝑖 − 1)] − 𝜙 ∑𝑛𝑖=1 ln[𝑁 − (𝑖 − 1)]𝑡𝑖 .
Приравняв первую частную производную относительно 𝑁, получаем
𝑛
𝑛
𝜕
1
ln 𝐿 = ∑
− 𝜙 ∑ 𝑡𝑖
𝜕𝑁
𝑖=1 𝑁 − (𝑖 − 1)
𝑖=1
𝜕

1

Полагая 𝜕𝑁 ln 𝐿 (𝑛) = 0, можно получить ∑𝑛𝑖=1 𝑁−(𝑖−1) = 𝜙 ∑𝑛𝑖=1 𝑡𝑖 .
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Для оценки неизвестных параметров 𝑁 и 𝜙 снова используем логарифм функции
наибольшего правдоподобия и получаем:
ln 𝐿(𝑁, 𝜙) = 𝑛 ln 𝜙 + ∑𝑛𝑖=1 ln[𝑁 − (𝑖 − 1)] − 𝜙 ∑𝑛𝑖=1 ln[𝑁 − (𝑖 − 1)]𝑡𝑖 .
Беря производные ln 𝐿(𝑁, 𝜙) относительно 𝑁 и 𝜙, получаем:
𝑛
𝑛
𝜕
1
[ln 𝐿(𝑁, 𝜙)] = ∑
− 𝜙 ∑ 𝑡𝑖
𝜕𝑁
𝑖=1 𝑁 − (𝑖 − 1)
𝑖=1

и
𝜕

𝑛

[ln 𝐿(𝑁, 𝜙)] = 𝜙 − ∑𝑛𝑖=1[𝑁 − (𝑖 − 1)]𝑡𝑖 ≡ 0.
𝜕𝑁
Из этих двух уравнений получаем:
𝜙=

1
𝑁−(𝑖−1)
∑𝑛
𝑖=1 𝑡𝑖

∑𝑛
𝑖=1

и

(3)
1

𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑡𝑖 = [∑𝑛𝑖=1[𝑁 − (𝑖 − 1)]𝑡𝑖 ] [∑𝑛𝑖=1 𝑁−(𝑖−1)].

(4)

Одним их подходов, к оценке надежности ПО, является метод, который базируется на
моделировании процессов выявления отказов и исправления причин отказов в ПО −
неоднородными случайными процессами Пуассона. Причиной отказа ПО является
проявление одной или нескольких ошибок. Общий подход к моделированию процессов
неоднородными случайными процессами Пуассона дан по [2]:
𝑃{𝑁(𝑡𝑟 , 𝑡𝑟−1 ) = 𝑘} =

(𝑚(𝑡𝑟 )−𝑚(𝑡𝑟−1 ))𝑘
𝑘!

exp{−(𝑚(𝑡𝑟 ) − 𝑚(𝑡𝑟−1 ))},

(5)

где 𝑘 = 0, 1, 2, … − число отказов, 𝑘 = 0, 1, 2, … − ряд последовательно испытываемых версий
ПО; 𝑚(𝑡𝑟 ) − среднее число отказов (проявлений ошибок) за время 𝑡 в версии 𝑟.
Пусть, версия ПО проходит испытания, в которых не выявлен ни один отказ, 𝑁(𝑡)
число отказов, в которых проявились ошибки ПО за время 𝑡 опытной эксплуатации версии 𝑟
ПО, есть неоднородный процесс Пуассона с интенсивностью 𝜆(𝑡), 𝑡 ≥ 0. Обозначим,
𝑁(𝑡𝑟 , 𝑡𝑟−1 ) = 𝑁(𝑡𝑟 ) − 𝑁(𝑡𝑟−1 ). Тогда для любых моментов 0 < 𝑡1 < 𝑡2 < … справедливо
𝑡

𝑚(𝑡𝑟 ) = ∫0 𝜆(𝑢)𝑑𝑢.

(6)

Вероятность того, что на интервале (𝑡, 𝑡𝑠 ) ошибки не проявятся, определяется 𝑁
соответствии с (5) и (6):
𝑡+𝑠

𝑃{𝑁(𝑡, 𝑡𝑠 ) = 0} = exp{− ∫0

𝜆(𝑢)𝑑𝑢}.

(7)

Для оценки показателя (7) необходимо по заданной статистике доработки
программного обеспечения по результатам опытной эксплуатации ПО построить функцию,
аппроксимирующую 𝑚(𝑡) или 𝜆(𝑡). На основании этого получить верхнюю оценку 𝑚(𝑡) или
𝜆(𝑡), с заданным уровнем доверия. После подстановки этой оценки в (13) можно вычислить
показатель безотказности ПО.
Для выбора аппроксимирующей зависимости в настоящее время нет каких- либо
аргументов, поэтому в силу существующих традиций обычно используется критерий
минимума среднеквадратического отклонения. В качестве аппроксимируемой кривой для
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𝑚(𝑡) используется экспонент вида 𝑚(𝑡) = 𝑘0 exp(−𝑘1 𝑡), где 𝑘0 и 𝑘1 константы. В качестве
параметра 𝑡 берутся дискретные значения номеров соответствующих версий ПО (𝑟).
При использовании этого метода необходимо учитывать, что с ростом надежности
программного обеспечения (на этапе его сопровождения) экспоненциальная модель не в
полной мере отражает реальную оценки среднего числа проявлений ошибок 𝑚(𝑡) в единицу
времени, т.к. после некоторого периода отладки количество отказов ПО из-за проявлений
ошибок не будет стремиться к 0, а скорее к некоторой фиксированной средней величине 𝑄 и
𝑚(𝑡)
достигнув ее останется константной т.е. 𝜕𝑡 = 𝑄 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 [2]. Последнее связано с
объективным фактом, что невозможно гарантировать внесение новой ошибки при
устранении обнаруженной ранее и низким тестовым покрытием, как в процессе испытаний,
так и в процессе эксплуатации сложных программ.
Вероятность ошибки в программе
Количество ошибок 𝐵, содержащееся в ПО, как правило, зависит от объема исходного
кода ПО, точнее, зависит от количества элементов на используемом языке
программирования. Поэтому одним из способов оценить вероятность ошибки в программе
является применение «метрики затраченных усилий» [3]. Она основана на расчете
следующих параметров:
• 𝑛1 − число уникальных операндов в коде программы (переменные и константы);
• 𝑛2 − число уникальных операторов в коде программы;
• 𝑁1 − число операндов в программе;
• 𝑁2 − число операторов в программе;
• 𝑉 – объема модуля
где

𝑉 = 𝑁𝑙𝑜𝑔2 𝑛,

(8)

𝑁 = 𝑁1 + 𝑁2 , 𝑛 = 𝑛1 + 𝑛.

(9)

Оценка среднего числа ошибок в коде
𝐵=

𝑉
𝐾𝐵

,

(10)

где 𝐾𝐵 эмпирическое значение. В работе [5] 𝐾𝐵 = 3000. Значение коэффициента 𝐾𝐵 должен
корректироваться для конкретной группы разработчиков, выбранной технологии
проектирования и построения программы. Используя метрику «затраченных усилий»
запишем вероятность ошибки в программе
𝐵

𝑝𝑓 = 𝑁.

(11)

Исследуем вопрос о том какова вероятность (𝑝𝑢 ) того, что более одной ошибке
содержится в одной строке программы, т.е. набор операнд или оператор в строке содержит
одну и более ошибку при условии, что внесение ошибки в элемент программы носит
случайный характер. Тогда, согласно формуле (10) 𝑉 = 3000𝐵 и 𝑉 = 𝐵, для большинства
программ написанных на современных языках программирования 𝑁: 10−2 𝑉, т.е. 𝑁 = 𝐵 и
используя комбинаторный анализ легко показать [5], что
𝑝𝑢 = 1 −

(𝐵)𝑁
𝐵𝑁

,

(12)

где (𝐵)𝑁 = 𝐵(𝐵 − 1)(𝐵 − 𝑁 − 1).
Произведенный анализ показывает, что в практических приложениях можно исключить
из рассмотрения случай, когда в одном локализованном месте программы (допустим строке)
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встречается две и более ошибки в элементах программы, и с некоторой осторожностью
говорить о «независимости» проявлений ошибок в программе.
Примеры расчета надежности ПО
Модель Джелинского-Моранды:
Тестовые наборы, а также результаты тестирования представлены в таблицах 1а и 1б.
Буквенные обозначения:
1) t i - интервал времени между моментами обнаружения (i  1) и i ошибок;
2) i — номер обнаруженной ошибки;
3) n – число обнаруженных ошибок;
4) f(t i ) – плотность вероятности для момента t;
5) 𝑇𝑐 – среднее время между отказами.
Таблица 1а.
Тестирование по модели Джелинского-Моранды (ожидаемые результаты)
N
3

ti
0,083
0,25
0,117

f(ti)
4,236
1,24
2,752

Tc
0,847

2

0,3
0,233

1,191
1,519

0,081

1

0,5

0,736

не определено

2

0,6
0,17

0,531
0,593

0,099
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Расчет ожидаемых результатов:
1 этап:
n

n

  N0  (i  1)   ti
1

i 1

i 1

Подставляем введенные значения :
1
1
1


 0.083  0.25  0.117
N0 N0  1 N0  2
N 0  4.483
Рассчитываем ,  и f (ti ) :


n
n

N 0T   (i  1)ti



3
 1.957
4.483  0.45  (0  0.25  2  0.117)

i 1

 i    N 0  i  1
1  1.957  (4.483  1  1)  8.773
 2  1.957  (4.483  2  1)  6.816
 3  1.957  (4.483  3  1)  4.859
f (ti )   i exp( i ti )
f (t1 )  8.773  exp(8.773  0.083)  4.236
f (t2 )  6.816  exp(6.816  0.25)  1.240
f (t3 )  4.859  exp(4.859  0.117)  2.752
Рассчитаем оценки параметров ˆ и Nˆ путем решения системы :
n
ˆ
   n  n

Nˆ   ti    (i  1)ti

 i 1  i 1
 n
1
n


ˆ


 i 1 N  (i  1)
 1  n


Nˆ   n    (i  1)ti 

 t   i 1


 i 

 i 1 
3
ˆ
  Nˆ 0.083  0.25  0.117  (0  0.25  2  0.117)



1
1
1
3


 ˆ  ˆ
ˆ
1

 N N  1 N  2 Nˆ  
  0  0.25  2  0.117 

 0.083  0.25  0.117 
 Nˆ  3.414

ˆ  2.851
Рассчитаем TC :
TC 

1
1

 0.847
ˆ ( Nˆ  n) 2.851  (3.414  3)
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2 этап:
n

  N0  (i  1)

1

i 1

n

  ti
i 1

Подставляем введенные значения :
1
1

 0.3  0.233
N0 N0  1
N 0  4.318
Рассчитываем ,  и f (ti ) :


n
n

N 0T   (i  1)ti



2
 0.967
4.318  0.533  (0  0.233)

i 1

 i    N 0  i  1
1  0.967  (4.318  1  1)  4.176
 2  0.967  (4.318  2  1)  3.209
f (ti )   i exp( i ti )
f (t1 )  4.176  exp(4.176  0.3)  1.191
f (t2 )  3.209  exp(3.209  0.233)  1.519
Рассчитаем оценки параметров ˆ и Nˆ путем решения системы :
n
ˆ
   n  n

Nˆ   ti    (i  1)ti

 i 1  i 1
 n
1


ˆ

 i 1 N  (i  1)
 1

Nˆ   n

 t

 i

 i 1

n

 n

   (i  1)ti 
  i 1




2
ˆ
  Nˆ 0.3  0.233  (0  0.233)



1
1
2

 ˆ  ˆ
1

 N N  1 Nˆ  
  0  0.233
 0.3  0.233 

 Nˆ  0.233

ˆ  5.599
Рассчитаем TC :
TC 

1
1

 0.081
ˆ ( Nˆ  n) 5.599  (0.233  2)
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3 этап:
n

  N0  (i  1)

1

i 1

n

  ti
i 1

Подставляем введенные значения :
1
 0.5
N0
N0  2
Рассчитываем ,  и f (ti ) :


n
n

N 0T   (i  1)ti



1
1
2  0.5

i 1

 i    N 0  i  1
1  1  (2  1  1)  2
f (ti )   i exp( i ti )
f (t1 )  2  exp( 2  0.5)  0.736
Рассчитаем оценки параметров ˆ и Nˆ путем решения системы :
n
ˆ
   n  n

Nˆ   ti    (i  1)ti

 i 1  i 1
 n
1
n




 i 1 Nˆ  (i  1)
 1  n


Nˆ   n    (i  1)ti 

 t   i 1



i 


 i 1 
1
ˆ
  Nˆ  0.5

1  1
 Nˆ Nˆ
Расчет TC не может быть проведен корректно
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4 этап:
n

  N0  (i  1)

1

i 1

n

  ti
i 1

Подставляем введенные значения :
1
1

 0.6  0.17
N0 N0  1
N 0  4.615
Рассчитываем ,  и f (ti ) :


n
n

N 0T   (i  1)ti



2
 0.591
4.615  0.77  (0  0.17)

i 1

 i    N 0  i  1
1  0.591 (4.615  1  1)  2.727
 2  0.591 (4.615  2  1)  2.136
f (ti )   i exp( i ti )
f (t1 )  2.727  exp(2.727  0.6)  0.531
f (t2 )  2.136  exp(2.136  0.233)  0.593
Рассчитаем оценки параметров ˆ и Nˆ путем решения системы :
n
ˆ
   n  n

Nˆ   ti    (i  1)ti

 i 1  i 1
 n
1


ˆ

 i 1 N  (i  1)
 1

Nˆ   n

 t

 i

 i 1

n

 n

   (i  1)ti 
  i 1




2
ˆ
  Nˆ 0.6  0.17  (0  0.17)



1
1
2

 ˆ  ˆ
1

 N N  1 Nˆ  
  0  0.17 
 0.6  0.17 

 Nˆ  0.397

ˆ  4.232
Рассчитаем TC :
TC 

1
1

 0.099
ˆ ( Nˆ  n) 0.393  (4.232  2)
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Таблица 1б.
Тестирование по модели Джелинского-Моранды (рассчитанные результаты)
n
3

ti
0,083
0,25
0,117

f(ti)
4,236
1,24
2,752

Tc
0,847

2

0,3
0,233

1,191
1,519

0,081

1

0,5

0,736

не определено

2

0,6
0,17

0,531
0,593

0,099

Вероятность ошибки в программе:
При использовании модели оценки вероятности появления ошибки в программе мы
имеем возможность предположить наличие ошибок на разных этапах создания ПО. Исходя
из этого была разработана серия тестов, с помощью которых будет определена вероятность
появления ошибки в программном коде для нескольких этапов. Возьмем 5 этапов.
Исходные данные для модели, а также полученные в результате тестирования
результаты представлены в таблице 2.
Буквенные обозначения:
1) 𝑛1 - число уникальных операндов в коде программы (переменные и константы);
2) 𝑛2 - число уникальных операторов в коде программы;
3) 𝑁1 - число операторов в программе;
4) 𝑁2 - число операндов в программе;
5) 𝑝𝑓 - вероятность ошибки в программе.
Таблица 2.
Тестирование по модели оценки вероятности ошибки в программе
n1

n2

N1

N2

12
28
35
42
56

18
20
25
25
25

130
283
484
634
927

20
44
74
100
134

Pf
ожид.
0.001633
0.001862
0.001970
0.002022
0.002113

Расчет ожидаемых значений:
1 этап:
n  n1  n2  12  18  30

N  N1  N 2  130  20  150
V  N  log 2 (n)  150  log 2 30  736.034
B
Pf 

V
736.034

 0.245
KB
3000
B 0.245

 1.633 103
N
150
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n  n1  n2  28  20  48
N  N1  N 2  283  44  327
V  N  log 2 (n)  327  log 2 48  1826
V
1826

 0.609
K B 3000

B
Pf 
3 этап:

B 0.609

 1.862 103
N
327

n  n1  n2  35  25  60
N  N1  N 2  484  74  558
V  N  log 2 (n)  558  log 2 60  3296
V
3296

 1.099
K B 3000

B
Pf 
4 этап:

B 1.099

 1.97 103
N
558

n  n1  n2  42  25  67
N  N1  N 2  634  100  734
V  N  log 2 (n)  734  log 2 67  4453
V
4453

 1.484
K B 3000

B
Pf 
5 этап:

B 1.484

 2.022 103
N
734

n  n1  n2  56  25  81
N  N1  N 2  927  134  1061
V  N  log 2 (n)  1061  log 2 81  6727
B
Pf 

V
6727

 2.242
K B 3000
B 2.242

 2.113 103
N 1061

Как видно из результатов тестирования показатель, характеризующий вероятность
ошибки в программе, при введенных данных ведет себя стабильно. Его значение не
превышает 0,002.
Сравнительная оценка моделей надежности ПО
Помимо ранее перечисленных математических моделей надежности ПО существует и
множество других. С помощью таких моделей реально спрогнозировать вероятность
вычисления ошибок на разных стадиях создания ПО.
Если говорить о динамических моделях надежности, то здесь учитываются времена
появления ошибок, предположения о вероятности их появлений и пр. Поэтому все они
разрешают вносить корректировки в программу на текущем этапе тестирования. Так,
например, модель Шумана позволяет проводить изменения в тексте программы
непосредственно во время тестирования и не разбивать процесс на этапы, что может
19
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значительно упростить задачу исправления ошибок для программиста, которому не придется
дожидаться окончания тестирования ПО. Модель La Padula также позволяет вносить
изменения в текст программы по ходу тестирования, но кроме того она является прогнозной
и, основываясь на данных, полученных в ходе тестирования, дает возможность предсказать
вероятность безотказной работы программы на последующих этапах ее выполнения. В
моделях Джелинского-Моранды и Шика-Волвертона тестирование основывается на
фиксации момента времени, в который была найдена очередная ошибка, считая от начала
работы программы. Модель Мусы учитывает только те ошибки, которые приводят к отказу,
поэтому при тестировании допускается возникновение более одной ошибки за один тест,
если они не приводят к отказу. Модель переходных вероятностей позволяет накапливать
знания об ошибках, но ее использование не всегда целесообразно из-за больших расходов,
связанных с применением, а также из-за необходимости наличия программной поддержки и
громоздких вычислений.
Статистические модели принципиально отличаются от динамических, так как в них
тестирование основывается только на статистических данных. Корректировка программы
осуществляется после проведения тестирования. Так, например, модель Миллса
предполагает внесение своих ошибок, так называемое «засорение» программы. Модель
проста и наглядна, но из-за внесения искусственных ошибок есть вероятность большого
влияния субъективного фактора. А в модели Коркорэна используются результаты Nтестирований и не учитываются времена появления ошибок и сбоев.
Эмпирические модели часто не дают окончательного представления о показателях
надежности ПО, однако, как уже было сказано, использование их на этапе проектирования
ПС полезно для прогнозирования требующихся ресурсов тестирования, уточнения плановых
сроков завершения проекта и т.д. Так, например, модель сложности позволяет принимать
оптимальные проектные решения, опираясь на характеристики ошибок, оцениваемые с
помощью имитационной модели. Кроме того, она дает возможность прогнозировать
требуемые ресурсы тестирования, определять меру сложности программ и предсказывать
возможное число ошибок. При этом у данной модели существуют такие недостатки, как,
например, высокая стоимость метода, поскольку он требует дополнительных затрат на
составление имитационной модели, а также – приблизительный характер получаемых
показателей. Модель, определяющая время доводки программ, позволяет определять
возможное число необходимых исправлений и время для доведения ПО до рабочего
состояния при тестовой сборке системы.
Заключение
Рассмотрена проблема получения количественной оценки надежности сложного ПО,
используемого для современных вычислительных систем различного назначения, и
обоснована необходимость различного подхода к ее оценке на различных этапах жизненного
цикла программ.
Произведенный анализ показывает, что в практических приложениях можно исключить
из рассмотрения случай, когда в одном локализованном месте программы (допустим, строке)
встречается две и более ошибки в элементах программы, и с некоторой осторожностью
говорить о «независимости» проявлений ошибок в программе.
Эмпирические модели целесообразно использовать на этапах проектирования и сборки,
так как они позволяют принимать оптимальные проектные решения. Динамические модели
надежности ПО возможно использовать на этапе сборки и отладки ПО, так как они дают
возможность вносить исправления в программу по мере тестирования. А статистические
модели удобно использовать после отладки программы, а также после внедрения на этапе
сопровождения, так как в таких моделях тестирование основывается на введении тестовых
наборов и сборе статистической информации о проведенных тестах.
Для этапов опытной эксплуатации и модернизации приведена модель отказов,
основанная на неоднородном процессе Пуассона. Для этапа сопровождения может быть
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получена ожидаемая оценка надежности программы, основанная на метрике «затраченных
усилий».
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СТРУКТУРА ДАННЫХ СРЕДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ
МОДУЛЯМИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Барановская Анастасия Олеговна
магистрант, кафедра вычислительной техники НГТУ,
РФ, г. Новосибирск
Е-mail: baranovskaya-an@mail.ru
Аннотация. В статье приведена структура данных среды управления программными
модулями для решения криптографических задач. Представлена классификация данных и
приведен пример их организации.
Ключевые слова: Метод проб и ошибок, структура данных, дерево решений, лес
решений.
Для решения криптографических задач используются различные методы. Например,
такие как методы частотного упорядочивания, метод аппроксимации условных
распределений биграмм текста, метод детерминированной идентификации символов текста и
другие [1-5]. Во многих случаях при поиске решения эти методы могут комбинироваться
различными способами. Таким образом, общим методом при решении криптографических
задач можно считать метод проб и ошибок.
Результат применения данного метода – дерево решений. В поисках верного решения
любой метод криптоанализа может быть применен к любому узлу дерева. Поэтому метод
проб и ошибок требует хранения всего дерева решения, что определяет особенность среды, в
которой осуществляются функции отдельных криптографических методов и управление
ими.
Такая среда должна включать в себя следующие типы данных:
1. Множество текстов
2. Множество выборок данных
3. Множество эталонных значений
4. Лес решений
5. Множество статистических данных
Для подготовки данных необходимо:
 Определить структуры всех входных, выходных и вспомогательных файлов.
 Выделить глобальные переменные и определить способы их хранения.
 Сформировать базу данных с четкой файловой структурой.
Все входные и выходные файлы должны иметь стандартизованное название, так как
методы решения могут применяться к разным фрагментам выборок данных. Данные в
каждом файле должны иметь циклическую структуру. Первым символом в таких файлах
является число, обозначающее количество фрагментов цикла. Затем идут стандартизованные
блоки входной или выходной информации.
Общей формой представления для всех типов данных является их организация в виде
текстовых файлов, а общей формой хранения – их организация на файловом сервере. Это
обеспечивает открытый доступ функциональных модулей к данным вычислительной среды.
На рис.1 приведен пример входных данных в виде униграмм. Стандартизованное
название файла - inU. Первое число (48) обозначает количество элементов цикла. Далее идут
пронумерованные фрагменты, содержащие частотную характеристику соответствующих
отрывков текста. В каждом фрагменте указывается мощность алфавита, количество
пробелов, сам алфавит и количество каждого символа в тексте соответственно. Алфавит
упорядочен по частоте встречаемости символов.
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Рисунок 1. Структура файла униграмм
На рис. 2 приведен пример файла решений. Стандартизованное название файла – ouR.
Первое число (48) обозначает количество фрагментов текстов, к которым были применены
методы идентификации символов. Второе число (5) является количественным показателем
узлов в деревьях, не считая корневого. Далее идут пронумерованные фрагменты – деревья
решений для выборок данных. В каждом дереве указывается все имеющиеся решения, их
индекс, индекс предыдущего узла и метод, которым было получено решение.

Рисунок 2. Структура файла решений
Общее управление файлами среды осуществляется с помощью файлов-таблиц базы
данных. Они описывают свойства файлов среды, их структуру и другие необходимые
атрибуты. Файлы-таблицы так же являются текстовыми и могут быть легко импортированы
в любую реляционную БД. Средствами соответствующей СУБД осуществляется выборка
необходимых файлов данных.
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Для управления данными файлами был разработан интерфейс Tbase на базе Microsoft
Access. Данный интерфейс подгружает в себя файлы-таблицы управления файлами данных
вычислительной среды, а по завершению работы осуществляет их выгрузку на файловый
сервер. Данный интерфейс не хранит в себе непосредственно файлы, содержащие тексты и
их фрагменты, а также различные их характеристики. Tbase может осуществляет доступ к
входным данным: запускает файл в текстовом редакторе; добавлять или удалять входные
данные. Также Tbase позволяет осуществлять административные функции, такие как
добавление/удаление пользователей и т.д.

Рисунок 3. Интерфейс Tbase

Рисунок 4. Доступ к данным среды через Tbase
24

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 2, май, 2018 г.

Список литературы:
1. Chen Jian, Rosenthal Jeffrey S. Decrypting classical cipher text using Markov chain Monte
Carlo // Statistics and Computing. 2011. vol. 22. no. 2. pp. 397—413.
2. Jakobsen T. A fast Method for Cryptanalysis of Subsittution Ciphers // Cryptologia. vol.19. no
3. 1995. pp. 265-274.
3. Jason Brownbridge Decrypting Substitution Ciphers with Genetic Algorithms // Department of
Computer Science. University of Cape Town. 2007. p.12
4. Бабаш А.В., Баранова Е.К. Криптографические методы и средства информационной
безопасности // М. 2010.
5. Котов Ю.А. Детерминированная идентификация буквенных биграмм в русскоязычном
тексте // Труды СПИИРАН. 2016. Вып. 44. C. 181-197.

25

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 2, май, 2018 г.

РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЕ
Габзаиров Айнур Ильшатович
магистрант, Факультет информатики и робототехники, УГАТУ,
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Для того чтобы стимулировать инновационную деятельность в стране необходимо
определить направления вложений государственных средств и разработать методики для
реализации программ по ее поддержке. Наряду с этим нужно учитывать существующие
региональные особенности и вклад каждого направления в развитие региональной
инновационной подсистемы отдельно взятого региона.
Характерной чертой экономики постиндустриальных стран стал переход к модели,
которую называют экономикой знаний [2]. Сущность этой экономики состоит в повышении
конкурентоспособности национальной промышленности и науки с помощью создания
заинтересованности для поддержки инновационной деятельности внутри страны и активного
развития инновационной структуры государства.
Региональная инновационная подсистема (РИП) представляет собой перспективное
направление развития экономики регионов как структурных элементов национальной
экономики и рассматривается как способ реализации основных направлений стратегии
инновационного развития РФ до 2020 года [1]. Сущность РИП проявляется в системноинтегрированной взаимозависимости подсистем, которые образуют региональную
инновационную систему. Развитие региональных инновационных подсистем подразумевает
развитие имеющихся, а также приобретение новых свойств, которые позволят проводить
единую диагностику региональных проблем и ситуаций более эффективно, и решать эти
задачи инновационного дисбаланса за счет формирования и применения знаний,
интеллектуализации управления в целях обеспечения высокого уровня жизни населения.
В последнее время в связи с актуальностью проблемы развития инновационной
деятельности в регионе выполняется достаточно много научных исследований прикладного
характера, посвященных изучению, в том числе и методических вопросов оценки
инновационной деятельности. В то же время, методическая оценка инновационных
процессов в регионе с использованием данного подхода осложнена, так как данный подход
является достаточно новым в практике управления инновационной деятельностью в регионе.
Наиболее распространенным методом при оценке инновационной деятельности региона
является системный подход, который применяется при управлении инновационной
деятельностью на мезо- и макроуровне. Поскольку процессный подход является
эволюционным продолжением системного подхода, то оценка инновационных процессов,
как и при системном подходе должна содержать совокупный набор критериев, которые
будут отражать динамику развития инновационной деятельности в регионе. Также оценка
инновационных процессов должна быть универсальной, для того, чтобы можно было
применить ее для каждого российского региона и вместе с этим отразить специфику
развития региона. Оценка инновационных процессов должна отвечать требованиям точности
и объективности, что возможно при использовании соответствующей информации. Для того,
чтобы достичь более эффективного и надежного расчета, нужно перенести ряд функций на
технологии, а именно разработать программный модуль, который будет рассчитывать
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результаты для оценки эффективности региональной инновационной подсистемы вместо
людей, что позволит снизить количество ошибок и даже свести их к минимуму при
проведении расчетов, а также ускорит сам процесс.
Программный модуль будет выполнять следующие функции по оценке эффективности
региональной подсистемы: оценка эффективности ресурсного обеспечения региональной
инновационной подсистемы; работа с базой данных. Данная программа позволит
производить расчеты необходимых обеспеченностей для оценки эффективности
инновационной деятельности. Для расчета необходимы следующие данные:
1. Кадровая обеспеченность:
1.1 Численность персонала, занятого научными исследованиями, техники, прочий
персонал, чел;
1.2 из них доктора наук, чел;
1.3 Из них кандидаты наук, чел;
1.4 Прием в аспирантуру, чел;
1.5 Выпуск из аспирантуры, чел;
1.6 Прием в докторантуру, чел;
1.7 Выпуск из докторантуры, чел;
1.8 Среднегодовая численность занятых, чел.
2. Финансовая обеспеченность:
2.1 Затраты на фундаментальные исследования, млн. руб;
2.2 Затраты на прикладные исследования, млн. руб;
2.3 Затраты на разработки, млн. руб;
2.4 Затраты на технологические инновации, млн. руб;
2.5 ВРП, млн. руб.
3. Информационно-организационная обеспеченность:
3.1 Организации, выполнявшие научные исследования и разработки, ед;
3.2 Использование информационных и коммуникационных технологий в организациях
в общем числе организаций, %;
3.3 Использование специальных программных средств в организациях (в процентах от
общего числа обследованных организаций соответствующего субъекта Российской
Федерации) для научных исследований;
4. Результаты региональной инновационной подсистемы:
4.1 Доля отгрузки инновационной продукции в общем объеме отгруженной
продукции, единица измерения проценты;
4.2 Выдано патентов;
4.3 Разработанные передовые производственные технологии.
Для того чтобы произвести расчет, нужно сначала добавить вышеуказанный список в
базу данных. Добавление осуществляется в пункте «Работа с БД». После чего выбираем
пункт «Расчет эффективности», затем предлагается выбрать регион и год, после чего
программа выдает результат расчета, определяет кластер, к которому относится регион по
результатам расчета, а также расчеты каждой обеспеченности по отдельности и их класс. Все
данные сохраняются в базе данных, в дальнейшем можно просмотреть результаты по всем
регионам в виде списка. Класс региона определяется по следующим критериям: в класс
«Низкий» попадают регионы, чьи результаты расчета находятся от 0 до 0.5; в класс
«Средний» определяются регионы, у которых значения от 0.5 до 0.99; а если показатели
регионов превышают 0.99, то они находятся в классе «Высокий». После определения класса
необходимо определить кластер, условия для определения кластера приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Определение кластера
Кластер

Класс РИП

Класс трех обеспеченностей

D

Низкий

Низкий

Средний

Низкий

Высокий

Низкий

Низкий

Средний

Низкий

Высокий

Высокий

Средний

Высокий

Высокий

Средний

Средний

Средний

Высокий

C
B

А

В данной статье рассмотрен подход к расчету оценки эффективности использования
ресурсов в региональной инновационной подсистеме. Выявлена актуальность данной
проблемы. Представлено описание программного модуля, который выполняет данный
расчет, работает с базой данных и производит оценку эффективности ресурсного
обеспечения. Представлен перечень необходимых данных для расчета и определения
кластера, в который попадает регион, а также его класс. Данный модуль сократит время
расчета, а также уменьшит количество ошибок при расчете.
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РФ, г.Уфа
В экономике России существует значительное количество региональных условий
инновационного развития. Именно поэтому для формирования экономических механизмов
развития региональной инновационной подсистемы должны учитывать объективные
направления регионального разнообразия условий развития и воздействовать в желаемом
направлении экономических и институциональных факторов [2].
Социально-экономическое
развитие
региональных
систем
непростой
и
многофакторный процесс. Именно поэтому перед каждым регионом встает вопрос оценки
перспектив развития с учетом всех факторов, которые влияют на финальный результат.
Региональное развитие во многом определяется обстоятельствами, которые характеризуют
условия функционирования региона.
Исходя из этого, возникает необходимость в прогнозировании потенциальных схем
развития. Для этого необходимо иметь такие инструменты оценки будущих схем
регионального развития, которые максимально учитывает все возможные вариации
сочетания ресурсов региона. Разработка требуемых инструментов для прогнозирования
социально-экономического потенциала территориального образования и интегрального
индекса рисков является ведущей задачей исследования прогнозирования. Сложность
вопроса прогнозирования развития региональных систем состоит во множестве связей в этих
же системах и трудноопределимым их взаимодействием. Вопросы социальноэкономического развития рассматривает задачи:
 оценка состояния на данный момент;
 анализ существующих программ развития;
 оценка социально-экономического положения региона [1].
Прогнозирование инновационного развития один из многих способов увеличения
обоснованности подготовки решений по выработке и реализации научно-технической и
инновационной политики. Прогнозирование в сфере инноваций определяет направления
развития страны, государства руководствуясь динамикой внешней среды путем развития
долгосрочных целей, поиска необходимых ресурсов для их достижения и планирования
точных действий на перспективу.
Зная, что прогнозирование инновационного развития связано с научным предсказанием
обновления основных факторов производства так же с его социально-экономическими
последствиями, возникает необходимость проведения прогнозирования в каждой социальноэкономической системе по двум блокам. В первый блок необходимо внести прогнозы
научных изысканий и возможностей их поэтапных трансформаций в инновации по каждому
элементу производственных ресурсов (техника, энергетика, материалы, средства труда,
технологические системы, организация и управление обновленными системами). Во втором
блоке собраны прогнозы: социально-экономических прогнозов первого блока; оптимальные
сроки и количество использования новых элементов основных факторов производства;
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механизмы использования новых возможностей, включая структурные перестройки системы
и необходимые инвестиционные ресурсы [3].
Целью прогнозирования инновационной деятельности является нахождение
возможных путей решения проблемы, которая существует, развития объекта, а также выбор
особо эффективных путей достижения цели.
Говоря о методе прогнозирования, следует понимать «совокупность приемов и
способов мышления, которые позволяют на основе анализа ретроспективных данных,
внешних и внутренних связей объекта прогнозирования, а также их измерений в пределах
рассмотренного явления или процесса вывести суждение о вероятности его будущего
развития».
Вся эффективность решений, которые принимаются на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях зависит от качества прогнозирования и успешности реализации
сформированной на его основе стратегии.
Для достижения эффективности и надежности прогнозирования, необходимо
разработать программный модуль, который будет определять потребности региональной
инновационной подсистемы в ресурсном обеспечении. Вместе с ростом эффективности и
надежности снижается уровень ошибок за счет автоматизации процесса.
Для определения необходимого количества ресурсов для обеспечения роста
результатов инновационной деятельности необходимо выполнить следующие этапы:
1. Выбор исследуемого региона из таблицы оценки эффективности ресурсного
обеспечения региональной инновационной подсистемы.
2. Определение необходимых значений показателей, отражающих результаты
инновационного процесса к необходимому году.
3. Расчет интегрального показателя результата инновационного процесса по формуле:
Yr* = √∑3𝑖=1(𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3)^2
Yr* - интегральный показатель результата.
4. Выбор сценария в зависимости от присвоенного кластера за предыдущие периоды:
Сохранение эффективности, α = 100%;
Увеличение эффективности α = (необходимый процент).
5. Расчет требуемого значения интегрального показателя ресурсного обеспечения по
формуле:
Yi* = Yr*/α
Yi* - интегральный показатель ресурсов;
Yr* - интегральный показатель результатов;
α – необходимый процент.
6. Выбор частного показателя для ресурсного обеспечения, который имеет
минимальное нормированное значение.
Обоснование: по закону убывающей полезности именно показатель с минимальным
значением даст более ощутимый прирост.
7. Увеличение минимального показателя ресурсного обеспечения на 1 у.е.
8. Перерасчет нормированного значения показателя
9. Повтор итераций с 6 пункта до тех пор, пока Yi<Yi*
10. Вывод результатов расчета, т.е. какой показатель насколько изменили, что бы
получить требуемый уровень ресурсного обеспечения.
Программный модуль выполняет следующие функции:
 Сравнение данных;
 Прогноз.
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Для сравнения данных необходимо выбрать интересующий регион, хранящийся в базе
данных, по которому производится сравнение результатов по годам. На выходе получается
диаграмма, которая показывает разницу ресурсов.
При этом сравниваются следующие обеспеченности:
 Кадровая обеспеченность;
 Финансовая обеспеченность;
 Информационно-организационная обеспеченность;
 Результат по всем трем обеспеченностям.
Для прогнозирования необходимо выбрать интересующий регион, при выборе региона
происходит расчет интегрального показателя, после чего вводиться α (% на который
необходимо увеличить эффективность). Далее, осуществляется прогнозирование и на выходе
получается список с ресурсами, которые остались прежними и ресурсами которые
изменились в ходе выполнения программы.
В ходе исследования была затронута тема определения необходимого количества
ресурсов для обеспечения роста результатов инновационной деятельности. Предоставлена
методика, по которой производится прогнозирование инновационной деятельности. Также
были расписаны функции программного модуля, предназначенного для сравнения данных и
прогнозирования результатов.
Список литературы:
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АНАЛИЗ КРУГОВОЙ ЗАДЕРЖКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВЕБ-ПРОТОКОЛОВ HTTP И WEBSOCKET
Дерябин Егор Андреевич
студент, кафедра компьютерного проектирования и дизайна ИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: egor19942012@gmail.ru
Готская Ирина Борисовна
д-р пед. наук, доц. ИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
Необходимость в анализе временных задержек загрузки веб-сайтов (RTT – round-trip
time) является важной особенностью исследования веб-протоколов. Поскольку на
сегодняшний день веб-сайты могут достигать размеров до нескольких мегабайт, оценка
временной задержки при их загрузке является актуальной при проведении сравнительного
анализа веб-протоколов и методов их использования.
При исследовании круговых задержек веб-протоколов необходимо рассматривать два
типа веб-сайтов. К первому типу относятся т.н. статические сайты. Для их работы не
используют протокол WebSocket, т.к. он предназначен для обеспечения работы приложения
в режиме реального времени. На сегодняшний день статические сайты используют либо
протокол HTTP/1.1, либо протокол HTTP/2.
Особенной частью протокола HTTP/2 является его обратная совместимость с
предыдущими версиями. Это позволяет исследовать одни и те же сайты при поддержке
протокола HTTP/2 и без нее, что позволяет определить разницу в круговых задержках для
веб-сайта, в зависимости от используемой версии протокола (таблица 1, таблица 2).
Таблица 1.
Показатели RTT для браузера Firefox
Адрес сайта
Youtube.com
Stackoverflow.com
Reddit.com
Duckduckgo.com
Twitter.com
En.wikipedia.org
W3schools.com
Paypal.com
Upwork.com

Время загрузки (HTTP/1.1, HTTP/2)
27.755, 23.302
5.474, 5.903
16.403, 13.421
1.962, 3.243
5.599, 6.538
2.908, 3.381
3.365, 4.450
8.006, 13.834
23.100, 23.974
Таблица 2.

Показатели RTT для браузера Google Chrome
Адрес сайта
Youtube.com
Stackoverflow.com
Reddit.com
Duckduckgo.com
Twitter.com
En.wikipedia.org
W3schools.com
Paypal.com
Upwork.com

Время загрузки (HTTP/1.1, HTTP/2)
15.394, 14.229
4.428, 3.981
15.567, 12.325
2.283, 2.250
3.164, 3.101
2.137, 2.545
3.330, 3.227
4.297, 4.542
17.243, 24.167
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Исходя из полученных результатов, на круговые задержки оказывает влияние не только
тип используемого протокола, но и тип браузера клиента. Согласно полученным
результатам, браузер Google Chrome показывает лучшие результаты для протокола HTTP/2, а
браузер Firefox – для HTTP/1.1. В усредненном значение протокол HTTP/1.1 осуществляет
загрузку сайтов быстрее в 1.30 раза в браузере Firefox, протокол HTTP/2 быстрее в 1.03 раза
в браузере Google Chrome.
Полученные результаты демонстрируют, что разница в версии протокола HTTP имеет
минимальный эффект на круговой задержке. Отсюда можно заключить, что HTTP/2 не
оказывает существенное влияние на круговых задержках.
Ко второму типу веб-сайтов относятся т.н. «динамические» сайты. Их особенностью
является возможность динамически изменяться в ответ на действия пользователя.
Динамические веб-сайты строятся на разных протоколах и при использовании разных
алгоритмов.
Для исследования динамических сайтов тестировалось приложение реального времени,
реализованного наиболее распространенными технологиями: AJAX (при использовании
протокола HTTP/1.1 и алгоритма «long-polling», AJAX и технологии Server-Sent Events, при
использовании протокола WebSocket). Полученные данные для каждого из построенных
приложений приведены в таблицах 3, 4 и 5.
Таблица 3.
Показатели RTT для алгоритма «long-polling»
Количество клиентов
1
10
100
1
10
100

Локация сервера
локальный
локальный
локальный
удаленный
удаленный
удаленный

Средний RTT, мс
1.03
3.28
9.87
42.23
55.54
111.97
Таблица 4.

Показатели RTT для технологии Server-Sent Events
Количество клиентов
1
10
100
1
10
100

Локация сервера
локальный
локальный
локальный
удаленный
удаленный
удаленный

Средний RTT, мс
0.88
1.28
2.62
56.15
73.84
98.50
Таблица 5.

Показатели RTT для протокола WebSocket
Количество клиентов
1
10
100
1
10
100

Локация сервера
локальный
локальный
локальный
удаленный
удаленный
удаленный
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Средний RTT, мс
0.82
1.20
2.06
50.22
66.78
92.80
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По полученным результатам можно судить, что алгоритм «long-polling» показывает
худшие результаты в сравнении с Server-Sent Events и WebSocket. Наилучшие результаты
показывает протокол WebSocket. При этом стоит отметить, что WebSocket, в отличии от
Server-Sent Events, не имеет совместимости с HTTP, что накладывает на него ряд
ограничений. На Server-Sent Events осуществляется более простая миграция существующий
веб-приложений, т.к. его возможности нативно поддерживаются современными веббраузерами. В случаях, когда приложению реального времени не требуется двусторонняя
передача данных, Server-Sent Events являются более лучшим вариантом.
Согласно проведенному исследованию, можно сделать следующие выводы по
полученным результатам:
 Представление протокола HTTP/2 в значительной степени зависит от его реализации
используемым браузером.
 В приложениях реального времени наилучшее применение находят технологии
Server-Sent Events и протокол WebSocket.
 В рамках проведенного исследования, WebSocket демонстрирует наилучшие
показатели круговых задержек.
В таблице 6 приведена сравнительная характеристика используемых технологий в
современных веб-приложениях.
Таблица 6.
Сравнительные характеристики технологий
Характеристика
Одно соединение
Использование в реальном времени
Двунаправленный обмен данными

AJAX
–
–
–

Long-polling
–
+
–

SSE
–
+
+

WebSocket
+
+
+

Согласно полученным данным при тестировании веб-сайтов, составим таблицу
соотношения условий с технологиями сетевого взаимодействия.
Таблица 7.
Соотношение условий с технологиями сетевого взаимодействия
Частота
обмена,
задержка
Технология

Низкая,
высокая

Высокая,
высокая

Высокая, низкая

Постоянная,
низкая

AJAX

long-polling

long-polling, SSE, WebSocket

WebSocket

HTTP используется в большинстве современных веб-приложений. Однако в
приложениях, обладающих высокой чувствительностью к задержкам, предпочтительнее
использование протокола WebSocket. Полученные результаты позволяют классифицировать
веб-приложения по типу использования технологий обмена данными в клиент-серверной
архитектуре в зависимости от типа веб-приложения и предъявляемых к нему требований.
Список литературы:
1. Fielding R. Hyper Text Transfer Protocol – HTTP/1.1. IETF, 1999. Available at:
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Аннотация: Персональный компьютер находит применение в обучении самым
разнообразным дисциплинам и служит базой для создания большого числа новых
информационных технологий обучения.
Ключевые слова: Автоматизированная обучающая система, тренировочные
программы, наставнические программы, моделирующие программы.
Создание и совершенствование компьютеров привело и продолжает приводить к
созданию новых технологий в различных сферах научной и практической деятельности.
Одной из таких сфер стало образование. Информационные системы, связанные с обучением,
называют информационно-обучающими.
Автоматизированная обучающая система (АОС) – “комплекс программных,
технических и учебно-методических средств, предназначенных для активного
индивидуального обучения человека на основе программного управления этим обучением”.
[1, c 560]
Вследствие собственным полезным и многофункциональным отличительным чертам
сегодняшний индивидуальный пк обретает использование в обучении наиболее
разнообразным дисциплинам и предназначается основой с целью формирования
значительного количества новейших информативных технологий преподавания.
Компьюторная методика увеличивает заинтересованность к учебе. В сегодняшний день
период имеется колоссальное большое число учащих проектов согласно наиболее различным
объектам, направленных в наиболее разнообразные группы учеников, включая с
младенческих садов и завершая персоналом ядерных электростанций.
Типы обучающих программ
Основанием для классификации служат обычно особенности учебной деятельности
обучаемых при работе с программами. Обычно выделяют четыре типа обучающих программ:
• тренировочные и контролирующие;
• наставнические;
• имитационные и моделирующие;
• развивающие игры.
Тренировочные программы предусмотрены с целью укрепления умений и навыков.
Подразумевается, то что общетеоретический использованный материал ранее исследован.
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Данные проекты в беспорядочной очередности дают обучающемуся вопросы и задачи и
подсчитывают число верно и неверно разрешенных вопросов (в случае верного решения
может выдаваться поощряющая копия, присутствие неверном решении возможно
приобрести поддержку в виде подсказки).
Наставнические программы дают учащимся общетеоретический использованный
материал с целью исследования. Задачи и вопросы предназначаются в данных програмках с
целью компании человеко-машинного разговора, с целью управления процессом
преподавания. Таким образом, в случае если решения, предоставляемые учащимся, неправы,
проект способен "отхлынуть назад" с целью вторичного исследования теоретического
использованного материала.
“Программы наставнического вида считаются непосредственными преемниками
средств программированного преподавания ШЕСТЬДЕСЯТ-х годов в этом смысле, то что
главным
теоретическим
источником
сегодняшнего
компьюторного
либо
автоматизированного преподавания необходимо рассматривать программированное
обучение. В публикациях иностранных профессионалов и на сегодняшний день под
термином "программированное обучение" подразумевают инновационные компьюторные
технологические процессы. Один из основателей концепции программированного
преподавания считается североамериканский специалист по психологии Б.Ф.Скиннер” [2
c,439]
Основным компонентом программированного преподавания считается проект,
понимаемая как высокоупорядочная очередность рекомендаций (задач), которые переходят с
поддержкой программированного учебника и исполняются обучаемыми. Имеется ряд видов
программированного преподавания.
• линейное программированное подготовка;
• разветвленная программа.
Основой линейной программы считается желание исключить ошибок. Разветвленная
программа базируется в подборе 1-го верного решения с некоторых данных. Разветвленная
программа никак не ориентирована в устранение ошибок в ходе преподавания: ошибки
трактуются как вероятность выявить минусы в познаниях обучаемых, а кроме того узнать,
какие трудности обучаемые уяснили мало.
Существует и продолжает разрабатываться большое количество инструментальных
программ такого вида. Общим их недостатком является высокая трудоемкость разработки,
затруднения организационного и методического характера при использовании в реальном
процессе обучения.
Моделирующие программы базируются в графичных пояснительных способностях пк, с
одной стороны, и вычисляемыых, с иной, и дают возможность реализовывать компьюторный
опыт. Подобные проекты дают вероятность видеть в экране монитора определенный
процесс, воздействуя на его ход подачей указания с клавиатуры, меняющей значимости
характеристик.
Развивающие игры дают в постановление учащегося определенную вымышленную
сферу, имеющийся только в пк мир, комплект каких-то возможностей и средств их
осуществлении. Применение предоставляемых проектом средств с целью осуществлении
способностей, сопряженных с исследованием общества вид развлечения и работой в данном
обществе, приводит к формированию обучаемого, развитию у него познавательных
способностей, независимому изобретению им закономерностей, взаимоотношений
предметов реальности, имеющих значение.
“Максимальное продвижение приобрели учащие программы 1-ый 2-ух видов в
взаимосвязи с их сравнительно низкой сложностью, перспективой унификации при
разработке многочисленных конструкций проектов. В случае если проекты 3-го и 4-го видов
требуют большой работы разработчиков программного обеспечения, специалистов по
психологии, профессионалов в сфере исследуемого объекта, преподавателей-методистов, в
таком случае методика формирования проектов 1-го и 2-го видов на сегодняшний день очень
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упростилась с возникновением приборных средств либо заполняемых автоматизированных
учащих концепций.”[3, c 263]
В ходе контролирования знаний обширное продвижение приобрело компьютерное
тестирование. В линии государств испытание выгнало классические фигуры
контролирования – произносимые и писчие экзамены и собеседования.
Типы компьютерных тестовых задач формируются методами конкретного определения
встречных операций тестируемого в согласовании с модификацией познаний.
Учебная мультимедиа и гипермедиа-технология предполагает собою формирование
технологии программированного преподавания, несмотря на то акцент производится никак
не в адаптивность преподавания и его методичное подтверждение, а в наружную
иллюстрационно-наглядную сторону. Инновационные графичные и голосовые способности
пк обусловили появление средств гипер- и мультимедиа.
Мультимедиа технология – представление информации в форме видеоизображения с
применением мультипликации и звукового сопровождения.
Гипермедиа технология – компьюторное понимание информации разного вида, в
котором автоматом удерживаются коннотационные взаимосвязи среди назначенными
понятиями, предметами либо разделами.
“Научные изучения в этой сфере сопряжены с исследованием технологий
формирования тренировочных направлений наибольшего объема в базе способностей многои гиперсреда. Около правлением пк концепция мультисред способен осуществлять в общем
понятии соединение слова, графики, звучаний, видеообразов и анимации. Методика
мультимедиа в заключительное период обширно используется с целью формирования
электронных книжек и учебников.” [4, 656]
Развитием идей мультимедиа считаются технологические процессы компьюторной
виртуальной реальности. В данном случае с поддержкой специализированных экранов,
измерителей, шлемов, перчаток и т.п. целиком формуется управление, к примеру,
аэропланом, таким образом то что у обучаемого появляется абсолютная видимость этого, то
что некто располагается в кабине летательного аппарата и им управляет.
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Аннотация. На сегодняшний день компании осознают потенциальные негативные
последствия появления на рынке контрафактной продукции и достаточно серьезно подходят
к процессу маркировки и защиты своих изделий от подделки. Для защиты любого вида
продукции от копирования используются специализированные метки (голографическая
метка, RFID-метка и др.). В основной своей массе производители используют одиночную
метку для маркировки своей продукции, однако ввиду постоянного роста квалификации
злоумышленников, подобный вариант маркировки не обеспечивает должной степени
защищенности продукции. Перспективным вариантом выглядит использование комбинации
из двух различных меток.
Ключевые слова: контрафактная продукция, маркировка изделий, метка, комбинация
меток.
Статья: Вопрос маркировки изделий от появления на рынке контрафактных изделий на
сегодняшний день стоит очень остро. Некоторые компании используют простейшие метки с
минимальным уровнем защиты (голограмма, штрих-код), некоторые – более современные и
защищенные метки (RFID-метка, ДНК-метка), однако ни один производитель не позволит
себе выпустить на рынок никак не защищенный от подделки продукт. Тем не менее,
технологии растут, количество злоумышленников, осознающих возможную незаконную
прибыль, растет, а значит и вопрос подделки продукции (а вместе с ней и ее защитных
меток) с каждым годом выходит на новый уровень. Вместе с этим у компаний появляется все
больший спрос на гибкость, многофункциональность и удобство использования
маркирующих меток для решения различных логистических задач. Именно поэтому вопрос
развития области маркировки изделий является важным для производителей любой
продукции.
Ниже представлены наиболее актуальные на данный момент методы маркировки
изделий:
 Голограмма
Голография – это способ фиксирования на фоточувствительном материале информации
об отраженном от объекта излучении, включающей распределение амплитуды и фазы в
каждой точке волнового фронта, она позволяет получить объемное изображение. Метки
голографической защиты изготавливаются на основе многослойных пленок, поэтому при
попытке снять метку с изделия происходит ее разрушение, и злоумышленник не сможет
использовать голограмму повторно, т.е. перенести этикетку на подделку. Процесс создания
голограмм на сегодняшний день настолько распространен и доступен, что злоумышленникам
не составляет труда подделывать данный способ маркировки изделия. Метка
характеризуется минимальной стоимостью нанесения, малым количеством хранимой
информации и низкой степенью защиты от подделки.
 Штрих-код
Штрих-код – это последовательность черных и белых полос, представляющих некоторую
информацию о продукции, в удобном для считывания специальными устройствами виде. Даная
метка помещается на этикетку продукты, а при проверке сканируется специальным
считывателем и отправляется в центральную базу данных для проверки. Существует линейные и
двумерные штрих-коды (QR-код). На сегодняшний день с использованием современных
технологий даже качественные штрих-коды очень легко подделываются. Метка характерна
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широким распространением, низкой стоимостью нанесения, необходимостью ручного
считывания, небольшим объемом хранимой информации и низкой степенью защиты.
 RFID-метка
RFID – способ маркировки изделий, основанный на обмене информацией между
радиометкой (идентификатором) и специальным устройством считывания, который передает
непрерывный, либо импульсный радиосигнал. Считыватель излучает в окружающее
пространство электромагнитную энергию, а идентификатор принимает этот сигнал и
формирует ответный, который принимается антенной считывателя. Посредством этих
радиосигналов, в зависимости от типа метки, возможно, считывание или запись данных.
Метки делятся на пассивные (нет источника питания) и активные (есть источник питания).
Данная метка имеет большую популярность на сегодняшний день и используется
практически во всех отраслях, где необходима достаточно высокая степень защиты от
подделки. Также данная технология позволяет хранить большое количество информации,
что является необходимым условием для удобства выполнения логистических функций.
Стоимость нанесения данной метки, а также оборудования для ее использования
значительно выше стоимости нанесения штрих-кодовой и голографической меток. Не смотря
на относительно высокую степень защиты, злоумышленники научились подделывать и
данный вид меток. В данном случае для подделки затрачивается достаточно большое
количество ресурсов, однако в некоторых случаях прибыль злоумышленника от успешной
подделки продукции нивелирует все их потери.
 ДНК-метка
ДНК-метка используется для маркировки аутентификации особо важных или
дорогостоящих изделий. По своей природе ДНК-молекула может быть добавлена в любые
другие материалы, в зависимости от способа применения. ДНК представляет собой белое
(фактически бесцветное) твердое вещество. Оно водорастворимо, поэтому очень удобно
добавлять ДНК-молекулу в различные жидкие материалы печати (чернила, струйный
принтер). ДНК является чрезвычайно стабильной и долговечной молекулой и поэтому
идеально подходит для использования в качестве метки безопасности. ДНК также не
подвержена воздействию экстремальных климатических условий. ДНК-метка может быть
размещена под какой-либо печатью, не имея явных признаков своего присутствия и
обеспечивая стабильную и эффективную процедуру считывания. Чтение, или проверка ДНК
– это лабораторный процесс, начинающийся с полимеразной цепной реакции, которая
производит амплификацию (расшифровку) ДНК и помогает идентифицировать
определенную последовательность среди огромного количества других последовательностей
ДНК. Данный способ маркировки изделий отличается высокой степенью скрытности и
долговечности, а также защиты от несанкционированного доступа и подделки. При этом
стоимость нанесения, а также сложность использования данной технологии на данном этапе
превышает допустимые для широкого использования нормы, однако он применяется в
случае производства особо ценных изделий благодаря своим качествам защищенности.
Вопрос изобретения новых технологий маркирования продукции на данный момент не
стоит особенно остро, так как даже не все из актуальных на сегодняшний день способов
маркировки
достигли
приемлемого
удобства
нанесения
и
использования
(спектроскопическая метка, ДНК-метка, радионуклидная метка). Перспективным выглядит
вариант комбинирования уже имеющихся меток с целью повышения защищенности
производимой продукции.
Используя сразу два способа маркировки изделия, производитель может решить для
себя целый ряд проблем. Помимо очевидного увеличения степени защищенности
маркируемого объекта от подделки, комбинация меток позволяет записывать большее
количество информации, причем одна метка может хранить информацию, необходимую для
транспортировки изделия, а вторая, скрытая, являться идентификатором подлинности
изделия для конечного получателя на пути поставок. Использование двух меток введет в
заблуждение злоумышленника, который не будет догадываться о существовании второй,
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скрытной метки. Обнаружение лишь одной метки поможет определить товар как
контрафактный и предотвратить появление на рынке поддельной продукции.
Очевидный минус такого варианта маркировки изделий – увеличение стоимости
маркировки. Нанесение сразу двух меток, в совокупности с затратами на разное
оборудование считывания сильно повысит финансовые издержки компаний в данной
области. Однако любая разумная компания понимает, что возможные потери от появления
на рынке контрафактной продукции несет несоизмеримо большие потери, как финансовые,
так и репутационные. Соответственно, и для злоумышленника увеличится стоимость и
трудозатраты процесса подделки маркировки, что позитивно отразится на степени
защищенности продукции.
В данной работе рассмотрены наиболее целесообразные варианты комбинаций
актуальных на сегодняшний день методов маркировки изделий.
Комбинация голографической метки и штрих-кода:
В данном варианте комбинации меток суть заключается в скрытии одного из маркеров
под другим. Для этого используется двухслойная пластиковая этикетка. Верхняя
поверхность является лазерным голографическим слоем защиты, которая видна любому
человеку, и которая признается им как единственная маркировка изделия. При этом
фактически данный слой несет функцию защиты и отвлечения внимания возможного
злоумышленника от нижнего слоя, на который он наклеен. На нижней поверхности нанесен
штрих-код (лучше всего использовать двумерный штрих-код, ввиду большего объема
хранимой информации). Слои приклеены друг к другу, доступ и возможность считывания
информации с нижнего слоя получается после отклеивания верхнего. При этом, о
существовании второго, скрытного слоя будет известно узкому кругу людей, занимающимся
маркировкой и проверкой товара на подлинность. Таким образом, злоумышленник будет
предполагать, что достаточно подделать лишь голограмму, в то время как основной
защитной метки – штрих-кода под голограммой на поддельной продукции находиться не
будет. Тем самым, используя простейшие способы маркировки изделий, компания может
значительно уменьшить вероятность появления контрафакта на рынке. Стоимость данного
способа комбинирования меток минимальна ввиду дешевизны использования голограмм и
штрих-кодов, однако данный способ не позволяет с высокой степенью защитить продукт от
подделки. Злоумышленник может узнать о нахождении на изделии сразу двух меток и
попытаться подделать и этот вариант маркировки.
Комбинация RFID-метки и штрих-кода/голограммы:
Данный вариант комбинации меток заключается в том, что защита продукта
осуществляется на двух уровнях. Первый – это штрих-код или голограмма, являющиеся
первичным идентификатором подлинности продукта и не скрыт от возможного
злоумышленника. Второй уровень – RFID-метка. При этом данная метка может
использоваться для обеспечения автоматического метода идентификации, основанного на
хранении и удаленном извлечении данных с использованием специальных считывателей. Так
как пассивные RFID-метки не требуют наличие внутреннего источника питания, что
означает маленькие размеры метки, целесообразно использовать именно этот тип метки.
RFID-метка помещается либо непосредственно под голограммой или штрих-кодом, либо в
любом другом месте, известном только лицам, участвующим в процессе определения
подлинности продукта. Таким образом, злоумышленник будет отвлечен наличием первого
слоя защиты и не будет догадываться о наличии RFID-метки. Также процесс подделки сразу
двух уровней защиты станет для злоумышленника большой проблемой, что может
препятствовать его намерениям. Также данный вариант комбинации методов маркировки
сохраняет все преимущества использования RFID-меток, а именно большое количество
хранимой информации и удобство реализации логистических потребностей производителя,
при этом значительно увеличивает степень защиты продукции от несанкционированного
доступа и подделки. Данная комбинация меток обладает относительно низкой стоимостью
использования, при этом имеет множество преимуществ и может считаться оптимальным
методом комбинирования меток.
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Комбинация RFID-метки и ДНК-метки:
Данный вариант комбинации методов маркировки изделий можно с уверенностью
считать наиболее надежным и защищенным, но при этом наиболее дорогим и сложным в
использовании. Предполагается использование пассивной RFID-метки с нанесенными на нее
чернилами, в которые добавлена ДНК-метка. ДНК может обеспечить дискретную проверку,
когда она связана с конкретным предметом, и может быть аутентифицирована только с
использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР), что значительным образом
увеличивает степень защищенности хранимой информации. В данном варианте комбинации
меток предполагается, что часть информации будет закодирована в RFID-чипе, в то время как
вторая часть будет закодирована в ДНК-метке. Подлинным будет считаться только тот товар,
при идентификации которого получены обе части закодированной информации, что означает
отсутствие взлома обеих методов защиты, а значит и подлинность продукции. Ввиду малых
размеров пассивной RFID-метки, на которую нанесена ДНК-метка, данный способ маркировки
наиболее скрытен. В совокупности плюсов обеих используемых в данной комбинации меток,
этот вариант практически стопроцентно гарантирует невозможность подделки продукции,
маркированной таким образом. Высокая стоимость данного способа и некоторые сложности
процесса чтения ДНК-метки предполагает использовать этот вариант только на изделиях особой
важности, чья подделка может повлечь катастрофические последствия. В перспективе, при
оптимизации технологии ДНК маркировки, именно этот вариант комбинации меток должен
стать наиболее популярным, ввиду очень высокой степени защиты, большого количества
хранимой информации, а также вариативности использования.
Комбинация голограммы/штрих-кода и ДНК-метки:
Голограмма и штрих-код являются одними из наиболее простых и распространенных
меток, вместе с тем они не обеспечивает высокий уровень защиты. Их можно легко
распознать, не используя специализированных средств. В свою очередь, ДНК-метка
незаметна для глаза, ее распознавание осуществляется с помощью специальных методов и
приборов. ДНК-метку можно нанести на любой объект, в том числе на поверхность
голограммы, либо добавить в чернила при нанесении штрих-кода. Использование
комбинации данных меток позволяет достаточно усилить защиту изделия от подделки.
Злоумышленник будет пытаться подделать саму голограмму или штрих-код, однако
основная защита продукции осуществляется с помощью ДНК метки, нанесенной на
голограмму или штрих-код. Соответственно не составит большого труда отличить
подлинный продукт от подделки. Стоит отметить, что данный вид меток используется, к
примеру, китайским правительством для защиты DVD-дисков.
Способ маркировки изделий с помощью комбинаций меток является очень
перспективным и позволяет производителю значительно увеличить степень защищенности
его продукции от подделки, а также позволяет улучшить процесс отслеживания товара при
транспортировке. В зависимости от потребностей компаний можно использовать абсолютно
разные по стоимости, а соответственно и по степени защищенности комбинации меток.
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1. Anticounterfeit
packaging
technologies
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3255398/ (дата обращения: 10.04.2018.
2. Anticounterfeiting With 2D Code: The Secret Is In The DNA [Электронный ресурс] URL:
https://www.pharmaceuticalonline.com/doc/anticounterfeiting-with-d-code-the-secret-is-in-thedna-0001 (дата обращения: 15.04.2018)
3. James D. Watson. DNA: The Secret of Life. - Arrow Books, 2014. – 512с.
4. SemiEngineering DNA For Cryptography Chips [Электронный ресурс] URL:
http://semiengineering.com/16915/ (Дата обращения: 05.04.2018)
5. Дшхунян В.Л., Шаньгин В.Ф. Электронная идентификация. Бесконтактные электронные
идентификаторы и смарт-карты. М.: Издательство АСТ, 2004 г., 695 стр.

41

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 2, май, 2018 г.
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Термин Web 3.0 впервые появился пару лет назад как определение современного
поколения Web, следующего за эрой social networks. Идеи и гипотезы, формирующие
данную концепцию, на первый взгляд кажутся невероятными, однако уже сейчас проходит
их активная практическая реализация, как в области развития сети Интернет в целом, так и в
области электронной коммерции в частности.
В 2018 году создано немалое число подходов, объясняющих генезис понятия Web 3.0.
Эти концепции принято разделять на три сущностные группы: технические (отражающие
материально-техническую среду и стандарты Web 3.0), технологические (описывающие
применяемые в Web 3.0 новые технологии) и философские (объясняющие общий алгоритм
функционирования бизнес-процессов в среде Web 3.0 не учитывая используемой технологии
или же минимизируя ее описание).
Концепция Web 3.0 в мире электронного бизнеса в наше время отождествляется с
понятием «smart commerce» – умной коммерции. Под ней, как правило, понимается уже
ставшая известной социальная коммерция и IoT. Социальная коммерция – явление гораздо
более распространенное в силу того, что имитация социальных практик и персонализация
интерфейсов являются одними из передовых направлений развития информационных
технологий. Отличительной чертой социальной коммерции является активное вовлечение
пользователей в процесс создания пользовательского предложения. Она основывается на
следующих базовых принципах: пользователи склонны к большему доверию к
потребительскому предложению, созданному под влиянием отзывов реальных людей,
имеющих прикладной опыт потребления товара или услуги. Кроме того, вероятность
успешной транзакции растет, если мнение исходит от близкого или просто знакомого
человека. Однако, учитывая рост инвестиций в исследование IoT, становится ясно, что
будущее «e-commerce» лежит в спектре формирования контента не потребителями, а самими
продуктами или услугами, что является основной идеей технологии интернета вещей.
Тремя главными технологиями, приближающими организации в сфере электронного
бизнеса к успешному функционированию в эру Web 3.0, являются:
 Микроконтроллеры, запрограммированные в соответствии с пользовательскими
потребностями;
 QR-коды;
 Микроблоггинг.
Данные элементы принадлежат к различным областям информационных технологий,
но именно они, в той или иной степени, будут внедрены в основные бизнес-процессы
технологических компаний для сохранения конкурентного преимущества в эру Web 3.0. Так,
программируемые пользователем микроконтроллеры, могут применяться не только для
новейших разработок в сфере аппаратного и программного обеспечения, но и для
совершенствования технологической включенности процессов в работу механизмов
электронной коммерции. Так как микроконтроллер содержит механизмы сбора данных из
внешней среды и систему обмена информацией по каналам связи, эти приборы могут
применяться для усиления внимания за ситуацией в пунктах выдачи продуктов и при их
доставке (например, для характеристики загруженности сотрудников, не обеспеченных
корпоративными устройствами). Это поможет коренным образом и с минимальными
издержками усовершенствовать функционирование тех участков в цепочке электронного
бизнеса, которые в силу особенности отрасли, ведутся оффлайн.
42

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 2, май, 2018 г.

Применение микроблогов помогает развитию бизнеса в области Web 3.0. При этом,
разговор здесь ведется не о блогах, генерируемых пользователями, а о микроблогах,
создаваемых вещами. Мысль о создании сообщений фиксированной длины, вместе с
применением технологии программируемых пользователем микроконтроллеров порождает
для контрагента в сфере электронного бизнеса способность в режиме онлайн обрабатывать
информацию от «товара». Данная технология применяема в вопросах доставки продуктов
оффлайн на внушительные расстояния. Используя этот метод, организация-продавец
получит возможность предоставить потребителю контроль над доставкой выбранного товара
в форме коротких твитов или смс-сообщений. Микроблоги могут помочь расширить зону
обслуживания компании и привлечь новых контрагентов из удаленных географических
объектов, сократив их уровень непонимания концепции электронной коммерции.
Те компании, которые по тем или иным причинам пока не готовы к внедрению в свою
бизнес-модель вышеупомянутых технологий, могут применить уже известную современному
пользователю технологию QR-кодов. Идея идентификации продукта по QR-коду и его
всестороннее применение в электронном бизнесе не являются новшеством, но эта
технология готовит производителей и пользователей к эпохе, когда продукт будет
распознаваться без помощи QR-кода, и эта методика будет присутствовать во всех
современных смартфонах и иных телекоммуникационных устройства.
При использовании принципов Web 3.0 в области электронного бизнеса организация
может добиться отличных показателей в ряде важнейших бизнес-направлений:
 закупки и поставки;
 реализация и маркетинг;
 управление;
 место на рынке.
При закупках использование концепции Web 3.0 основывается на использовании
вышеописанных технологий (микроконтроллеры, микроблоги, QR-коды) для управления
трекингом доставляемых продуктов, их объема и качества, контроля текущей ситуации в
режиме онлайн в масштабе организации. Благодаря таким инновациям, информация со
складов компании (уровень загруженности, количество товара) могут передаваться в
корпоративную систему предприятия без участия человека. Таким же образом может
осуществляться и другая аналитика актуального состояния с реализаций проактивных
программ по формированию новых заказов.
Эти технологии релевантны не только тем организациям в сфере электронной
коммерции, которые имеют в собственности свои склады, но и тем, кто осуществляет
доставку продукции контрагенту собственноручно или через сторонние организации, так как
все вышесказанное актуально и для трекинга поставок.
Объем реализованной продукции может вырасти не только с помощью повышения
лояльности к клиентам посредствам удобной доставки продукции, но и благодаря
совершенствованию схем маркетинга товара, так как в эпоху Web 3.0 и умной электронной
коммерции «бизнес меняется вслед за потребителем». В этом случае эта концепция означает
доступность формирования точки продаж из любого выбранного контрагентом ресурса (не
зависимо от того, является ли ресурс коммерчески направленным). Данная технология может
быть реализована на основе инновационного подхода, где осуществляется генерация
контента между вещами и образами вещей в сети Интернет. Графическое изображение
товара в Интернете в эру Web 3.0 будет дополняться необходимым количеством данных и
перекрестных ссылок для того, чтобы потребитель имел возможность проанализировать всю
доступную информацию о характеристиках и функционале товара, приглянувшимся ему в
социальной сети, блоге или на информационном сайте.
После совершения транзакции, сопровождение и сервис в эпоху Web 3.0 также будет
основываться на полученных данных и контенте, генерируемым самими продуктами, и
дальнейшую расширенную аналитику. Полученные данные добавят возможность получать и
обрабатывать оперативную информацию об использовании продукта контрагентом и
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осуществлять сервисную поддержку без непосредственного участия пользователя. Сведения,
получаемые компаниями в наши дни с помощью добровольного интервью, поддержки через
call-центр и опросов, будут создаваться автоматически и приобретут лучшую
репрезентативность, точность и, как следствие, более лояльный и совершенный сервис.
Принципы Web 3.0 оказывают влияние только на три из четырех компонентов, активно
использующихся в теории планирования 4P (услуга или товар, торговая точка, реклама). На
цену (четвертый элемент) принципы Web 3.0 могут повлиять лишь частично, в результате
симбиоза многогранной аналитики, нивелирование рисков за счет улучшения функций
закупок и поставок, улучшения лояльности потребителей в результате профессионального
контроля сервиса, увеличения числа пунктов продаж и растущей конкурентной борьбы в
области электронного бизнеса. Стоит отметить, что в целом расценки на некоторые
современные технологий, в той или иной степени помогающих внедрить описанные
возможности, будут постепенно сокращаться. Данный факт позволяет спрогнозировать
планомерную перестройку инфраструктуры организаций в соответствии со стандартами Web
3.0.
Таким образом, Web 3.0 – следующая Интернет-эпоха. Она отличается всесторонним
использованием семантики при атрибуции текста в сети и широкой сегментацией продуктов
и услуг. Предприятия в области электронной коммерции, обладающие существенным
потенциалом продолжить конкурентную борьбу в эру Web 3.0, имеют вертикальный поиск и
клиенто-ориентированную стратегию. Начать консолидацию корпоративных сетей и
реинжиниринг бизнес-процессов в соответствии со стандартами Web 3.0 разработчики
рекомендуют организациям с активного применения технологии QR-кодов, которые,
впоследствии,
могут
быть
дополнены
программируемыми
пользователем
микроконтроллерами и использованием микроблоггинга. Применение этих технологий в
сочетании с другими существующими ИТ-услугами позволит завершить кастомизацию в
наименьшие сроки.
Список литературы:
1. Понятие Web 3.0. [электронный ресурс] — Режим
https://therunet.com/articles/1552-chto-takoe-web-3-0-versii-i-otsenki
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Около тридцати лет назад появилось новое направление исследований, которое в
последующем получило название «архитектура предприятия». Развитие данного
направления было обусловлено возникновением таких проблем, как: во-первых, сложность
систем, т. е. предприятия тратили всё больше денег на построение информационных систем
(ИС), и, во-вторых, организация бизнеса являлась неэффективной – несмотря на постоянно
возрастающую стоимость и совершенствование ИТ-систем, предприятиям с большим трудом
удавалось поддерживать их соответствие текущим требованиям бизнеса. Таким образом,
высокие затраты не приводили к повышению эффективности деятельности организации, а
наоборот – вели к убыткам.
Эти проблемы в настоящее время достигли критической отметки. Стоимость и
сложность ИС выросли экспоненциально, но в тоже время реальная польза от них резко
упала. Крупные компании уже не могут позволить себе не обращать внимания на подобные
проблемы. Принципы и методики построения архитектуры предприятия, которые несколько
десятков лет назад казались не совсем соответствующими действительности, сегодня
являются более чем актуальными.
Таким образом, на данный момент архитектура предприятия (АП) является одним из
ключевых инструментов как корпоративного, так и проектного менеджмента.
Разработка методики анализа АП является одним из основных средств, которое
способствует достижению и поддержанию конкурентоспособности любой организации или
предприятия, особенно в сфере информационных технологий (ИТ).
Существуют различные методики построения и оценки АП, они определяют
классификацию основных областей архитектуры, описание используемых стандартов,
правил, моделей и процессов. Для рассмотрения выбраны следующие методологии:
 методология Захмана;
 методология TOGAF;
 методология Garther;
 методология FEAF.
Модель Захмана является наиболее продвинутой средой в части комплексного учёта
всех архитектурно-существенных факторов, позволяя при этом акцентировать внимание на
отдельных компонентах архитектуры и сохранять образ предприятия как на единого целого.
Широкое применение модели обусловлено ее логической полнотой, легкостью понимания и
нейтральностью по отношению к инструментарию [1].
Основанная на дисциплине классической архитектуры методика Захмана обеспечивает
общий словарь и набор структур, используемый для описания современных сложных ИС.
Основная идея – обеспечение возможности описания каждого отдельного аспекта системы
последовательно в соответствие со всеми остальными [2].
Кроме того, в данной методологии присутствуют недостатки. Один из них заключается
в том, что отсутствие «встроенного механизма» распространения изменений между
элементами таблицы вызывает определенные трудности, которые возникают при
применении методики на практике. То есть изменение содержимого одной из ячеек таблицы,
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потребует проверки актуальности, отслеживания всех взаимосвязей и внесения изменений в
модели и другие аспекты во всех потенциально «затрагиваемых» ячейках.
Другим ограничением методики является отсутствие рассмотрения системы в
динамике. Действительно, каждый элемент таблицы может представлять собой как описание
существующего состояния, так и запланированного, а также всех промежуточных состояний,
но сама модель не содержит средств для чёткого разделения этих различных «временных
срезов».
Методология TOGAF в своей основе построена на модели Захмана. АП в модели
TOGAF подразделяется на 4 блока: бизнес-архитектура, архитектура данных, приложений и
технологическая архитектура.
Особенность модели TOGAF состоит в том, что предприятие рассматривается как
непрерывный спектр архитектур, состоящий из набора готовых моделей, которые
представляют собой максимально обобщённую и сгруппированную по уникальным или
специальным направлениям информацию.
Методология TOGAF имеет и ряд недостатков, даже несмотря на большую
проработанность данной методологии по сравнению с моделью Захмана. Метод построения
и оценки АП не является законченным процессом; это инфраструктура, которая для каждой
организации требует адаптации [3].
Компанией Gartner была сформулирована концепция архитектуры предприятия,
которая представляет собой обобщение модели ИТ-архитектуры на основе матричного
представления и косвенное отражение увеличения роста важности вопросов взаимодействия
предприятий.
Модель Gartner представлена в виде четырёх уровней:
1. Среда бизнес-взаимодействия, описывающая модель «виртуального» бизнеса, а
также процессы, связанные с кооперацией предприятий и бизнесом.
2. Бизнес-процессы и стили бизнес-процессов описывающие способ выполнения
организацией своих ключевых функций.
3. Шаблоны, описывающие модели и алгоритмы, широко применяемые на
предприятии для решения различных задач. При этом шаблоны охватывают не только
область программного обеспечения, но и соответствующие сетевые и вычислительные
ресурсы.
4. Технологические блоки, включающие в себя серверы, базы данных, операционные
системы, данные и соответствующие технологической архитектуре.
Первый и второй уровни модели показывают важность и необходимость построения
архитектуры предприятия по мере развития и совершенствования моделей ведения бизнеса.
Полная модель Gartner представляет собой «трехмерную» взаимосвязанную
комбинацию
(треугольную
пирамиду)
бизнес-архитектуры,
технологической
и
информационной архитектур.
Методология Gartner является примером методологией достаточно высокого уровня.
Он задает только общую рамочную модель описания и фактически не определяет ни
форматов, ни какого-либо специализированного языка для описания [1].
Методика FEAF представляет собой подход для развития ИТ, основанный на
использовании единой архитектуры. Это новый способ описания, анализа и улучшения
деятельности государства и госорганизаций, а также расширения их возможностей по
обслуживанию граждан. FEAF состоит из следующих восьми компонент:
1. Двигатели архитектуры.
2. Стратегическое направление.
3. Текущая архитектура.
4. Целевая архитектура.
5. Переходные процессы.
6. Архитектурные сегменты.
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7. Архитектурные модели задают бизнес-архитектуру и архитектуру информационных
технологий.
8. Стандарты.
Архитектурные методики Gartner отличаются глубиной концептуального взгляда на
проблему, способностью этой консалтинговой и аналитической компании впитать
практический опыт большого количества организаций-клиентов, которые показывают
направление развития мысли и технологий в различных предметных областях, связанных с
ИТ.
Помимо перечисленных методик для анализа архитектуры организации можно
воспользоваться методикой системного анализа.
Системный анализ является совокупностью средств и методов, которые используются
при исследовании и конструировании сложных и сверхсложных объектов, прежде всего
методов принятия и обоснования решений при проектировании, создании и управлении
человеко-машинными, экономическими, социальными, и техническими системами [4].
Несмотря на наличие большого количества стандартов в области описания
архитектуры, лидирующего положения в плане использования не имеет ни одна из
известных методик.
Описанные методологии сильно отличаются друг от друга, поэтому необходимо задать
критерии для их сравнения:
 полнота таксономии (уровень пригодности для классификации различных
архитектурных аспектов);
 полнота процесса (уровень детальности представления процесса анализа и создания
архитектуры предприятия);
 поддержка различных уровней абстракции (все ли уровни восприятия учтены при
построении архитектуры);
 руководство по эталонным моделям (полезность методологии в создании набора
эталонных моделей);
 модель готовности (уровень пригодности методологии для оценки эффективности
использования архитектуры предприятия в различных подразделениях);
 ориентированность на бизнес (направленность методологии на использование
технологии для повышения ценности бизнеса, которая определяется снижением затрат или
увеличением доходов);
 руководство по управлению (насколько методология полезна в понимании и
создании эффективной модели управления для АП);
 доступность информации (количество и качество материалов по данной
методологии – инструкций, стандартов и т. п.);
 время окупаемости инвестиций (продолжительность периода использования
методологии, прежде чем появится возможность построить на её основе решение) [5].
Каждой из рассмотренных методологий будет присвоена оценка по каждому из
критериев от 0 до 5 (0 – непригодная для данной области, 5 – отлично работает в данной
области).
Сравнительный анализ указанных методологий приведён в таблице 1.
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Таблица 1.

FEA

Методика
Gartner

Полнота таксономии
Полнота процесса
Поддержка различных уровней абстракции
Руководство по эталонным моделям
Модель готовности
Ориентированность на бизнес
Руководство по управлению
Доступность информации
Время окупаемости инвестиций

TOGAF

Критерии

Модель
Захмана

Оценка методологий

5
0
5
0
1
1
0
3
1

2
5
1
4
1
2
3
5
4

2
2
2
5
4
1
4
3
1

0
3
1
2
3
5
4
1
5

Исходя из сравнительного анализа различных методологий построения АП, можно
сделать вывод о том, что ни одна из них не является полной, у каждой есть свои
преимущества и недостатки. Это увеличивает сложность в выборе одной единственной
методологии анализа АП, но эти методологии можно рассматривать как взаимно
дополняющие друг друга. Зачастую лучшим выбором являются все эти методологии,
смешанные вместе.
На этапе тестирования зачастую возникают ошибки, т. к. анализ предприятия в
компании заказчика зачастую производится лишь только на уровне технологической
архитектуры, вследствие чего, комплекс работ по автоматизации предприятия заказчика
может оказаться очень продолжительным процессом.
На основе этого возникает задача создания методики анализа предприятия на основе
архитектурного подхода. Методика анализа предприятия на основе архитектурного подхода
обеспечит принятие обоснованных и проверенных решений, позволит выполнить внедрение
качественнее и с меньшими затратами, а также позволит всегда иметь самую полную и
разнообразную информацию о предприятии.
Оптимальным решением будет разработка методики, которая подразумевает выбор
подходящих разделов из нескольких методик анализа АП. Эта методика будет содержать
детальный анализ сильных и слабых сторон организации и анализ конкурентов. Кроме того,
она должна включать в себя более подробный анализ АП, что даст возможность устранить
лишние проблемы, возникающие на этапе внедрения.
При использовании методики анализа АП процесс «Построение технической
архитектуры» будет заменен на процесс «Анализ архитектуры предприятия». Анализ будет
проводится по разработанной методике, что позволит более четко понять что и как
необходимо внедрять на предприятии заказчика.
Необходимость использования именно архитектурного подхода заключается в
следующем:
1. Рост размеров и сложности информационных технологий, рост стоимости и их
рисков в проектах создания и внедрения.
2. Включение ИТ в основную деятельность, рост требований к эффективности
инвестиций в ИТ.
3. Переход к процессному подходу, который объединяет деятельность подразделений,
влечёт за собой повышение требований эффективности взаимодействия ИТ-систем между
собой.
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Использование архитектурного подхода обеспечивает:
1. Информационная поддержка работ по сопровождению и развитию ИТинфраструктуры.
2. Информационная поддержка работ по совершенствованию уже имеющихся на
предприятии бизнес-процессов.
3. Информационная поддержка всех заинтересованных лиц, включая сотрудников
предприятия, которые используют ИТ-системы в силу своих должностных обязанностей, а
также разработчиков и тех, кто сопровождает различные системы, используемые в компании
[5].
Архитектура предприятия обеспечивает более эффективное использование ИТ-систем
за счёт:
 уменьшения стоимости разработки, внедрения и сопровождения, а также снижения
излишних и необоснованных затрат на ИТ;
 упрощения процессов управления системами;
 повторного использования технологий;
 оптимизации функциональности и процессов внедрения новых ИТ-систем, а также
проведение доработок используемых ИТ-систем;
 оценки внедрения по времени и результатам;
 обеспечения взаимодействия и взаимопонимания между всеми участниками
деятельности предприятия.
Наличие в организации правильно разработанной архитектуры позволит провести
четкий анализ, учитывая все особенности предприятия. Кроме того, это позволит сократить
временные затраты на модернизацию методики и позволит, в кратчайшие сроки, приступить
к конфигурированию системы, тестированию системы и дальнейшему внедрению ее на
предприятии заказчика.
Выбор ИС для внедрения осуществляется после завершения анализа архитектуры
предприятия. Выбранная для внедрения ИС, в основном, имеет вид ERP-системы, чтобы
учитывать многомодульную работу предприятия заказчика.
Заказчиком выдвигаются требования, которые должны учитываться при выборе
системы для внедрения. Внедряемая система имеет критерии, по которым и будет
осуществляться оценка эффективности внедрения.
Выбор ИС для внедрения осуществляется после завершения анализа архитектуры
предприятия.
1
𝐶𝑒𝑓𝑓 = 𝑛 ∑𝑖 𝐶𝑒𝑓𝑓𝑖 , где 𝐶𝑒𝑓𝑓𝑖 – оценка эффективности по i-му критерию, n – количество
требований заказчика.
Оценка трудоемкости в рамках требований для каждого проекта внедрения
рассчитывается аналогично.
Кроме того, определяется эффективность осуществления внедренческих проектов
𝐶
компанией. Вычисляется по формуле: Сэв = 𝐶ЭУ , где СЭУ – количество успешно
ЭО

осуществленных проектов внедрения, а 𝐶ЭО – количество всех внедренческих проектов
компании.
Количество успешно осуществленных проектов (СЭУ ) вычисляется на основании
следующих критериев:
1. Соответствие внедренческого проекта всем требованием заказчика.
2. Отсутствие ошибок в ходе работы с системой.
3. Отсутствие обращений в техническую поддержку.
Если же какой-либо из критериев нарушается, тогда внедренческий проект является не
эффективным. Все замечания заказчика устраняются в максимально сжатые сроки.
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ОБЗОР СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
В ПРИКЛАДНОМ ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ MATLAB
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Аннотация. В данной статье рассматривается тема использования искусственных
нейронных сетей с целью аппроксимации данных в прикладном программном пакете
MATLAB. Подробно рассматривается работа с графическим интерфейсом программы, а
также представлены характерные принципы обучения с использованием алгоритма
Левенберга-Маркварта. Автором работы проанализирован результат создания нейронной
сети и произведена проверка правильность решения проблемы путем тестирования.
Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, обучающая выборка, MATLAB,
алгоритм Левенберга-Маркварта, среднеквадратичная ошибка
Создания нейронной сети в пакете прикладных программ MATLAB
Обучение ИНС заключается в определении сетевой архитектуры и корректировке
весовых отношений для конкретной задачи. Чтобы настроить вес ссылок в нейронной сети,
используется образец обучения. По мере улучшения итерации весов соответственно
улучшается функционирование сети.
Он должен начинаться с определения модели внешней среды, в которой работает ИНС,
поэтому устанавливается необходимая информация для обучения. Кроме того, вам
необходимо установить способ изменения параметров сетевого веса. Таким образом, сам
алгоритм обучения может быть представлен в виде процедуры, которая использует правила
обучения для корректировки весов.
В настоящее время при обучении нейронных сетей используют три правила: с
учителем, без учителя (самообучение) и смешанная. Нейронная сеть располагает
правильными ответами (выходами сети) на каждый входной пример в первом типе обучения.
Настраиваются веса так, чтобы сеть производила ответы близкие к правильным ответам.
Графический интерфейс пользователя NNToolBox системы MATLAB позволяет
выбирать структуры ИНС из обширного перечня и предоставляет множество алгоритмов
обучения для каждого типа сети.
В данном примере мы будем прогнозировать биржевые индексы основываясь на
результатах изменения за пять предыдущих дней (таблица 1).
Таблица 1.
Пример обучающей выборки
1,2605
1,263
1,2641
1,2574
1,2584
1,2666
1,2569
1,2506

1,263
1,2641
1,2574
1,2584
1,2666
1,2569
1,2506
1,2586

Входные данные
1,2641
1,2574
1,2584
1,2666
1,2569
1,2506
1,2586
1,2574
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1,2574
1,2584
1,2666
1,2569
1,2506
1,2586
1,2574
1,2548

1,2584
1,2666
1,2569
1,2506
1,2586
1,2574
1,2548
1,2666

Выходы
1,2666
1,2569
1,2506
1,2586
1,2574
1,2548
1,2666
1,2789
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В процессе обучения сети входные данные подаются на его входы, а значение,
полученное на выходе, сравнивается с целевым (желаемым). Исходя из результата
сравнения, вычисляются значения изменения весов и смещения, которые уменьшают это
отклонение.
Теперь следует приступить к созданию нейронной сети. Для этого в рабочее окно
MATLAB следует ввести команду nnstart затем выбрать опцию Fitting app, после чего
откроется графический интерфейс для работы с нейронной сетью, где необходимо выбрать
обучающие матрицы.
В нашем случае в качестве входных данных мы выбрали из исходных данных значения
изменения индекса за первые пять дней, которые поместили в матрицу под названием Data.
В качестве же целевых данных выступит матрица Exit, которая содержит значения индекса
на момент шестого дня. Таким образом наша нейронная сеть сможет делать прогнозы
основываясь на данных предыдущих пяти дней.
Следующий шаг заключается в распределении входных и целевых векторов в
случайном порядке данные на три набора в процентном соотношении. В нашем случае:
 70% векторов используются для обучения;
 15% векторов – для проверки достоверности результатов и чтобы избежать
перетренировки сети;
 15% используются для независимого испытания сети
На следующей странице отображается структура сети (рисунок 1). Здесь используется
однонаправленная нейронная сеть с обратным распространением ошибок и сигмоидальной
функцией передачи в скрытом слое и линейной функцией передачи в выходном слое. Так же
на данном этапе можно задать количество нейронов на скрытом уровне нейронной сети.
Количество нейронов, используемых в скрытом слое зависит от сложности решаемой задачи,
в нашем случае мы выбрали 50 нейронов на скрытом уровне.

Рисунок 1. Структура нейронной сети
Следующий шаг непосредственно само обучение сети. В рабочем окне Neural Network
Toolbox нажимаем на кнопку Train, далее открывается окно обучения. Оно показывает
процесс тренировки сети и позволяет его прервать, нажав кнопку «Stop Training». В качестве
алгоритма обучения данная нейронная сеть использует алгоритм Левенберга-Маркварта.
Алгоритм Левенберга-Марквардта предназначен для оптимизации параметров моделей
нелинейной регрессии. Предполагается, что в качестве критерия оптимизации будет
использоваться среднеквадратичная ошибка модели на обучающем образце. Алгоритм
состоит в последовательном приближении заданных начальных значений параметров к
желаемому локальному минимуму.
После завершения обучения в открывшемся окне Train станет доступен график,
который демонстрирует нам сколько эпох длилось обучение сети и как менялась
среднеквадратичная ошибка проверки достоверности результатов по ряду показателей
(рисунок 2). В нашем случае обучение нейросети было остановлено на второй эпохе и
среднеквадратичная ошибка проверки достоверности результатов была равна 0,00756.
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.
Рисунок 2. График значений ошибок записи обучения в зависимости от количества
учебных эпох
В этом примере, результат адекватен из следующих соображений:
 Заключительная среднеквадратичная ошибка (СКО) мала.
 Ошибка проверочного (Validation) и тестового (Test) наборов утверждения имеют
подобные характеристики.
 Переобучения не произошло, так как после точки остановки происходит лишь
увеличение СКО проверочного набора до 7 эпохи.
После окончания процесса обучения, следует проверит правильность решения
проблемы путем запуска и тестирования только что обученной сети. Для проверки будем
использовать контрольный набор данных, которые не использовались для обучения
искусственной нейронной сети.
Проведем тестирование и сравним данные. Сравнивая данные, выданные системой, и
реальные данные, можно убедиться, что нейронная сеть действительно делает прогнозы,
приближенные к реальности.
Таблица 2.
Проверка полученных результатов
Данные нейронной сети
1.2510
1.2507
1.2659

Данные из источника
1,2537
1,2532
1,2624

Рекомендуется изменить модель нейронной сети, если в результате последовательных
шагов в обучении и контроле ошибка остается неприемлемо большой (можно увеличить
количество нейронов на скрытом слое или сменить тип сети). Так же рекомендуется
использовать специальный тестовый набор данных, который будет своеобразным образцом
независимым от входных данных. Проводя тестирование на таком наборе, появляется
возможность проверки надежности результатов обучения ИНС. Однако, такой набор можно
использовать только один раз, так как его легко преобразовать в набор управления, который
используется для настройки сети.
Заключение
Существуют такие задачи, в которых невозможно учесть все важные параметры для
решения, однако используя искусственные нейронные сети такие задачи все же можно
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решить, поскольку ИНС в ходе обучения способны выявлять скрытые связи и
закономерности, которые сложно обнаружить с помощью других математических методов.
Пакет прикладных программ MATLAB представляет широкие возможности для пошагового
создания, обучения и имитационного моделирования нейронных сетей, а визуализацию
топологии и процесса обучения нейронной сети. NNTool позволяет решать значительно
более широкий круг задач, предоставляя возможность использовать сети разнообразных
архитектур, с памятью и без, с обратными связями и без таковых. При этом следует иметь в
виду, что успех во многом зависит от понимания поведения конструируемых сетей и их
аппроксимационных возможностей.
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В настоящее время для обеспечения безопасности текущих компьютерных сетей,
которые обладают большим разнообразием программного и технического обеспечения,
затрачивается очень большое количество ресурсов. Одновременно контролировать всю сеть
с каждым годом становится всё труднее и труднее. Системы управления, контроля и
обеспечения информационной безопасности в большой степени автоматизируют контроль за
сетью и позволяют делать отчёты о сети, на основе которых можно анализировать
возможные угрозы.
SIEM – объединение двух терминов SEM и SIM.
SEM – системы действуют в режиме, приближенном к реальному времени. Для этого
им требуется: автоматический мониторинг событий, их сбор, корреляция, генерация
предупреждающих сообщений. SIM – системы, в свою очередь, анализируют накопленную
информацию со стороны статистики, различных отклонений от «нормального поведения».
Когда же возможности SIM и SEM объединяются в рамках одного продукта, говорят о SIEMсистемах. Исходя из этого, можно дать «литературный» перевод аббревиатуры SIEM –
система сбора и корреляции событий.
Внедрив SIEM-систему можно добиться почти абсолютной автоматизации процесса
выявления угроз. При корректном внедрении такой системы подразделение
Информационной безопасности переходит на абсолютно новый уровень предоставления
сервиса. SIEM позволяет акцентировать внимание только на критических и действительно
важных угрозах, работать не с событиями, а с инцидентами, своевременно выявлять
аномалии и риски, предотвращать финансовые потери. [2] Они отслеживают подозрительные
активности, как внутри контура, так и извне: регистрируют попытки сканирования портов,
подбора паролей, и предоставляют информацию в виде отчета. В случае инцидента SIEMсистема способна предоставить всю необходимую доказательную базу, которая годится не
только для внутренних расследований, но даже и для суда. SIEM помогает проводить аудиты
на соответствие различным отраслевым стандартам.
Архитектура siem-систем
Как правило, SIEM-система имеет архитектуру «агенты» — «хранилище данных» —
«сервер приложений», которая разворачивается поверх защищаемой информационной
инфраструктуры.
Агенты выполняют сбор событий безопасности, их первоначальную обработку и
фильтрацию.
Собранная и отфильтрованная информация о событиях безопасности поступает в
хранилище данных или репозиторий, где она хранится во внутреннем формате
представления с целью последующего использования и анализа сервером приложений.
Сервер приложений реализует основные функции защиты информации. Он
анализирует информацию, хранимую в репозитории, и преобразует ее для выработки
предупреждений или управленческих решений по защите информации. В SIEM-системе
можно выделить пять основных функциональных подсистем: сбора данных; обработки;
хранения; анализа; представления. Причем первые две функционируют в режиме онлайн,
остальные — в близком к нему. [1]
Подсистема сбора данных. Для получения информации от источников используются
два основных метода: Push и Pull. Суть метода Push заключается в том, что источник сам
посылает данные записей своих журналов в SIEM-систему. В методе Pull система сама
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осуществляет процесс получения данных из журналов. Сбор данных осуществляется от
источников различных типов.
Подсистема обработки. Обработка информации включает в себя нормализацию,
фильтрацию, корреляцию, агрегацию и классификацию.
Подсистема хранения. Отфильтрованные данные в нормализованном виде помещаются
для хранения в репозиторий. Репозиторий может быть создан на основе реляционной СУБД
(наиболее распространенное решение), XML-ориентированной СУБД и (или) хранилища
триплетов. Хранилище триплетов — это специально созданная база данных,
оптимизированная для хранения и поиска триплетов, т.е. утверждений вида «субъект–
предикат–объект».
Подсистема анализа. Анализ данных включает в себя следующие функции: корреляцию
данных, классификацию, агрегацию, приоритезацию и анализ событий, инцидентов и их
последствий (в том числе посредством моделирования событий, атак и их последствий,
анализа уязвимостей и защищенности системы, определения параметров нарушителей,
оценки риска, прогнозирования событий и инцидентов), а также поддержку принятия
решений. Анализ данных может основываться на качественных и количественных оценках.
Количественная оценка является более точной, но требует заметно больше времени, что не
всегда допустимо. Чаще всего бывает достаточно быстрого качественного анализа, задача
которого заключается в распределении факторов риска по группам. Шкала качественного
анализа может различаться в разных методах оценки, но все сводится к тому, чтобы выявить
самые серьезные угрозы.
На более высоком уровне система имеет монитор, названный «riskmeter»,
оценивающий риск, накопленный в течение определенного промежутка времени для сети
или группы машин. Модель корреляции позволяет создавать как образцы, позволяющие
определять известные и обнаруживаемые атаки, так и образцы, определяющие неизвестные и
не обнаруживаемые ранее угрозы, строить более сложные модели, а также связать детекторы
(обеспечивающие индикаторы) и мониторы (обеспечивающие предупреждения) рекурсивно.
Для этого применяется два принципа:
Корреляция, основанная на последовательности событий, построенных на известных
уязвимостях, связывающая известные образцы и поведение, определяющее нападение, с
помощью правил, осуществляемых статическим аппаратом. Например, если происходит
событие А, затем Б, необходимо выполнить действие В. Сложность состоит в составлении
правил, способных анализировать события абстрактно.
Корреляция, использующая эвристические алгоритмы, накопление по событиям и
времени, что делает возможным обнаружение неизвестных вариантов атак и обеспечивает
более глобальный обзор ситуации. Для этих целей используется накопление событий (как
для всей сети, так и отдельных машин) с целью получения нового индикатора или
моментальный снимок безопасного состояния сети. В результате создается так называемый
накопленный риск, который может быть использован для оценки критических ситуаций
посредством алгоритма CALM. На его входе размещается множество событий, а на выходе –
индикатор безопасного состояния сети. [3]
Подсистема представления. Представление включает в себя несколько функций:
визуализацию, генерацию отчетов и генерацию предупреждений.
Основные источниками SIEM являются:
 Access Control, Authentication — для мониторинга контроля доступа к
информационным системам и использования привилегий.
 Журналы событий серверов и рабочих станций — для контроля доступа,
обеспечения непрерывности, соблюдения политик информационной безопасности.
 Сетевое активное оборудование (контроль изменений и доступ, счетчики сетевого
трафика).
 IDS\IPS. События о сетевых атаках, изменение конфигураций и доступ к
устройствам.
56

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 2, май, 2018 г.

 Антивирусная защита. События о работоспособности ПО, базах данных, изменении
конфигураций и политик, вредоносных программах.
 Сканеры уязвимостей. Инвентаризация активов, сервисов, программного
обеспечения, уязвимостей, поставка инвентаризационных данных и топологической
структуры.
 GRC-системы для учета рисков, критичности угрозы, приоритизации инцидента.
 Прочие системы защиты и контроля политик ИБ: DLP, антифрода, контроля
устройств и т. п.
 Системы инвентаризации и asset-management. С целью контроля активов в
инфраструктуре и выявления новых.
 Netflow и системы учета трафика.
Источники выбираются на основании следующих факторов:
 критичность системы (ценность, риски) и информации (обрабатываемой и
хранимой);
 достоверность и информативность источника событий;
 покрытие каналов передачи информации (должны учитываться не только внешний,
но и внутренний периметр сети).
Правила выбора siem-системы
Для того, чтобы правильно выбрать и начать использовать SIEM-систему нужно
ответить на ряд вопросов, которые приведены ниже, адресованных собственной компании и
поставщику. Эти вопросы помогут определиться, что вы хотите видеть в решении, что оно
должно выполнять, а также оценить предложения и услуги.
 Кто будет осуществлять поддержку SIEM-системы?
Типичное развертывание SIEM может потребовать, чтобы команда до восьми штатных
сотрудников правильно управляла им. SIEM без специальной команды аналитиков по
вопросам безопасности будет бесполезен. Он будет потреблять много ресурсов, но никак не
повысит безопасность системы. SIEM не замена для отдела безопасности, это – инструмент,
которые поможет решать поставленные задачи. Прежде чем рассмотреть, какую SIEMсистему выбрать, нужно удостовериться, что организация готова правильно управлять её. У
Вас есть ресурсы и персонал, чтобы эффективно управлять SIEM? Вы можете нанять и
обучить штат, необходимый для поддержки SIEM? Если нет, может быть лучше рассмотреть
предложение управляемых услуг (аутсорсинг).
 Какие задачи ставятся для SIEM?
Это может показаться очевидным, но вы должны знать свои требования при внедрении
SIEM-системы. Перед началом процесса внедрения вы должны оценить свои потребности.
Какие источники данных вам нужны для регистрации? Вам нужен мониторинг данных в
реальном времени? Вам нужно собрать все данные безопасности или какое-то определенное
подмножество? Как вы будете использовать собранные данные? Обнаружение угроз или
аудит и соответствие требованиям?
 Сколько готовы потратить?
Использование SIEM-системы требует значительного бюджета. Есть начальные
затраты на лицензии, часто располагаемые как базисная цена, плюс стоимость за каждого
пользователя или узел, также затраты на базы данных для серверов, затраты на учебный
персонал и дополнительное внешнее хранение. Ещё есть стоимость персонала, который
будет управлять SIEM эффективно. Полноценная, корпоративная SIEM-система в итоге
может стоить для организации сотен тысяч долларов, и в то же время это даст большие
возможности в плане безопасности и аналитики системы. Не весь бизнес способен к тому,
чтобы тратить такие деньги. Некоторые поставщики SIEM предлагают легкую версию,
которая дает основное управление регистрацией событий и создания отчетов, но они без
усовершенствованных аналитических возможностей и других функций, которые
поддерживают полноценные SIEM-системы. Такие SIEM-системы значительно менее

57

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 2, май, 2018 г.

дорогие и могут быть хорошей альтернативой для небольших компаний, надеющихся
сэкономить ресурсы.
 Предоставляет ли поставщик помощь с развертыванием?
SIEM – сложная технология, и, соответственно, развертывание SIEM – сложный
процесс. В Отчете 2014 года, аналитик Gartner Oliver Rochford оценил, что от 20% до 30%
полностью введенных SIEM-систем среди его клиентов через некоторое время перестали
работать. После успешного введения в эксплуатацию SIEM-системы, она требует, чтобы
специальная команда квалифицированных аналитиков и технического персонала управляла
программным обеспечением и гарантировала эффективное использование. Следует узнать у
возможных поставщиков, какую поддержку они предоставят во время процесса
развертывания, и доступно ли обучение для сотрудников компании.
 Есть ли совместимость у возможного SIEM продукта с системой, работающей в
компании?
Удостоверьтесь, что потенциальное решение SIEM поддерживает системы
безопасности организации, такие как брандмауэры, системы предотвращения
проникновений, VPN, почтовые шлюзы и продукты антивируса. Любые предполагаемые
решения SIEM должны также поддерживать файлы журнала от операционной системы (и
тип и версия), который использует организация.
 Помогут ли функции SIEM-системы в аналитике данных компании?
Кроме предупреждений и создания отчетов, SIEM должен обеспечить функции,
которые помогут аналитикам компании по вопросам безопасности.
Даже самый современный, лучше всего сконфигурированный SIEM хуже, чем лучший
аналитик – очень точный SIEM может все еще неправильно истолковать события, поэтому
удостоверьтесь, что сотрудники компании могут исследовать результаты SIEM. Сильный
поиск и возможности визуализации данных могут также помочь упростить исследование
инцидентов.
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Введение
Анализ современных тенденций использования протоколов полнодуплексного
соединения между клиентом и сервером. Веб-приложения реального времени набирают всё
большую популярность в современном мире, отзывчивость приложений растет, вместе с
этим в сфере разработки появляются новые технологии и инструменты, отвечающие
требованиям современных приложений. Перед разработчиками встает вопрос выбора
необходимой технологии для реализации необходимого функционала приложения. На
сегодняшний день самыми современными технологиями для обмена данных с
использованием протокола HTTP являются WebSocket и Server-Sent Events, представленные
в 2012 году.
Актуальность темы. На сегодняшний день мало кто может представить свою жизнь
без приложений. Они значительно улучшают качество и удобство жизни человека.
Приложения реального времени плотно вошли в наш быт - будь то мессенджеры,
приложения для навигации по городу, онлайн-игры, приложения для совместной работы над
документами в интернете. Технологии для обеспечения коммуникации устройств и серверов
постоянно развиваются, что обуславливает актуальность данного исследования.
Постановка задач
● Исследовать наиболее популярные технологии обмена данных в реальном времени.
● Проанализировать популярность использования таких технологий и тенденции их
развития.
● Проанализировать тенденции развития и популярности этих технологий.
● Изучить реальную статистику использования технологий обмена данных в реальном
времени на примере нескольких современных приложений.
Объект исследования – технологии и протоколы обмена данных в вебе реального
времени.
Предмет исследования – методы и алгоритмы передачи информации поверх
протокола HTTP.
Основной целью работы будет исследование протокола WebSocket и других
технологий в современной экосистеме веб-разработки.
Теоретическая и прикладная значимость
Теоретическая значимость работы состоит в том, что современные технологии
полнодуплексного соединения клиента и сервера будут тщательным образом описаны и
предоставлены научному сообществу, в результате чего с их использованием могут быть
проведены новые исследования. В открытом доступе находится минимальное количество
информации по данному вопросу, что обуславливает ценность данного исследования.
Практическая значимость работы заключается в том, что в результате должны быть
представлены преимущества и недостатки различных способов реализации веб-приложений
реального времени, что позволит сообществу разработчиков принимать более взвешенные
решения при реализации своих задач.
1. Технология Server Push
Вторая версия протокола передачи данных HTTP предоставляет функционал Server
Push. Данная технология позволяет оптимизировать работу и время загрузки веб-страниц.
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Доступ к веб-сайтам по протоколу HTTP всегда осуществляется по шаблону «Запрос –
ответ»: клиент (браузер) отправляет запрос на удаленный сервер, который с некоторой
задержкой присылает ответ с запрошенным контентом.
В первоначальном запросе к веб-серверу обычно запрашивается HTML-документ.
Сервер отвечает запрошенным HTML-ресурсом. Полученный HTML-документ
анализируется браузером, в результате чего из него извлекаются ссылки на другие ресурсы,
такие как таблицы стилей, скрипты и изображения. После их обнаружения браузер
отправляет отдельный запрос для каждого ресурса и получает соответствующие ответы [8].

Рисунок 1. Стандартный обмен данных в протоколе HTTP/1
Очевидным недостатком такого подхода является временная задержка между
получением клиентом первоначального HTML-документа и остальных файлов, необходимых
для корректного отображения веб-страницы. Технология HTTP/2 Server Push позволяет
отправлять ресурсы клиенту до того, как тот явно их запросит [7]. Например, если для
корректного отображения веб-страницы необходим внешний файл с таблицей стилей somestyles.css, веб-сервер может передать этот файл клиенту сразу после того, как он начал
передавать изначальный HTML-документ.

Рисунок 2. Обмен данных с используя технологию Server Push протокола HTTP/2
2. Технология Multiplexing
HTTP/2 - это бинарный протокол. Каждому HTTP/2 запросу и ответу присваивается
уникальный идентификатор, называемый “идентификатор стрима”, и каждый запрос и ответ
разделяется на фреймы. Идентификатор стрима используется для определения, к какому
запросу или ответу принадлежит фрейм. Стрим - это набор фреймов с одинаковым
идентификатором.
Чтобы отправить запрос серверу, клиент разделяет запрос на бинарные фреймы и
присваивает идентификатор стрима каждому фрейму. Затем клиент устанавливает TCP
60

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 2, май, 2018 г.

соединение с сервером, после чего начинает отправку фреймов. Сервер также отправляет
ответ фреймами.
Возможность разбить HTTP запрос на независимые фреймы, расслоить их, и собрать
воедино на другом конце - очень важное нововведение HTTP/2.
3. Технология Server-Sent Events
SSE - технология, позволяющая осуществлять передачу данных в формате text/eventstream с сервера на клиент в одностороннем порядке без дополнительных запросов от
браузера и не закрывая соединение. Для получения таких событий на клиенте используется
интерфейс EventSource [2]. Основная разница с методом Polling - последний создает новое
соединение на каждый запрос. Server-Sent Events - события реального времени, в этом они
схожи с протоколом WebSockets. Разница состоит в одностороннем порядке передачи
данных, тогда как WebSockets позволяет отправлять данные с клиента на сервер. SSE имеет
ряд преимуществ:
 Если соединение прерывается, интерфейс EventSource “кидает” ошибку и
автоматически пытается восстановить соединение. Также, сервер может контролировать
время, после которого клиент попытается восстановить соединение [1].
 Для передачи данных используется стандартный протокол HTTP.
 Клиенты могут отправлять уникальный идентификатор с сообщениями. Когда
клиент будет пытаться восстановить соединение, он будет знать идентификатор последнего
сообщения [12]. Таким образом, сервер может вычислить, какие сообщения не были
доставлены на клиент, и отправить их.
Простейший пример клиентского кода:
// подписка на события
var source = new EventSource('http://somesite.com/events');
// обработка сообщений
source.onmessage = function(event) {
event.data; };
Каждый объект EventSource имеет свойства:
- URL - передается в конструктор класса
- Request - запрос, изначально равен null
- ReconnectionTime - время на восстановление соединения, мс
- LastEventID - идентификатор последнего события
- ReadyState - состояния соединения (connecting/open/closed)
У технологии SSE есть ряд известных недостатков. Так, например, не все современные
браузеры ее поддерживают [4]. Также для Server-Sent Events отсутствует стандартный
интерфейс для реализации передачи данных с приложениями на мобильных платформах, что
приводит к неконсистентности кода между проектами и отсутствию единого подхода к
разработке в сообществе. В сравнении с WebSocket, недостатком Server-Sent Events является
ограниченность типа передаваемой информации, а именно возможность передачи только
текста в кодировке UTF-8, тогда как по протоколу WebSocket возможна передача как текста
любой кодировки, так и бинарных данных [11]. Также существенным недостатком SSE
является ограниченное количество возможных одновременно открытых соединений между
клиентом и сервером [5]. Это описано в самом протоколе [6]. Для обхода этого недостатка
авторы советуют использовать сложный механизм, который подразумевает использование
уникального домена для каждого соединения, или же использовать один экземпляр объекта
соединения EventSource с помощью технологии “shared worker”.
Оценка трендов и тенденций WebSocket и SSE
Для того, чтобы оценить тренды использования приведенных выше технологий, был
использован веб-сервис http://npm-stats.org. В качестве объекта исследования были взяты две
самые популярные в сообществе библиотеки для языка JavaScript для Server-Sent Events и
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WebSocket. В первом случае это библиотека sse, во втором socket.io. В качестве временной
рамки исследования был выбран период с 1 мая 2017 года по 1 мая 2018 года.
1.
SSE

Рисунок 3. Количество загрузок пакета SSE в неделю

Рисунок 4. Количество загрузок пакета SSE в месяц
2. Socket.IO

Рисунок 5. Количество загрузок пакета Socket.io в неделю

62

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 2, май, 2018 г.

Рисунок 6. Количество загрузок пакета Socket.io в месяц
Как видно из графиков, количество загрузок пакета socket.io значительно превышает
количество загрузок пакета sse. Так, например, за апрель 2018 года библиотека socket.io была
установлена более семи миллионов раз, тогда как библиотека sse была установлена сто сорок
тысяч раз. Также исходя из количества загрузок можно оценить текущую и дальнейшую
тенденцию использования данных технологий. Обе библиотеки на апрель 2018 года
находятся на пике количества загрузок, что говорит о том, что, скорее всего, популярность
обеих технологий будет расти в дальнейшем.
Заключение
В ходе данной научно-исследовательской работы были достигнуты все поставленные
цели и связанные задачи исследования.
Исследовательская часть работы показала, что на сегодняшний день далеко не все вебприложения реального времени используют современные технологии обмена данных в
режиме реального времени, что обуславливается новизной таких технологий. Большинство
новых приложений создается с использованием вышеописанных инструментов, что ведет как
к улучшению качества современных приложений, так и к развитию новейших технологий и
сообщества разработчиков. Анализ производительности путем измерения временных
задержек в передаче данных показал существенное преимущество современных технологий,
в частности протокола WebSocket.
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ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ВЕБЕ
НА ПРИМЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА ВЕБ-СОКЕТОВ
Эсаулов Никита Игоревич
магистрант, кафедра КПиД, университет ИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: billikotacom@gmail.com
Аннотация. В статье анализируются проблемы эволюции моделей клиент-серверного
взаимодействия в вебе на примере миграции от простого протокола HTTP к более сложному
протоколу веб-сокетов, позволяющему непрерывное полнодуплексное взаимодействие
между "клиентской" и "серверной" сторонами.
Ключевые
слова:
веб-клиент,
веб-сервер,
веб-сокеты,
полнодуплексное
взаимодействие.
В настоящее время популярность веб-сервисов непрерывно растет и, согласно
статистике [1], в общемировом масштабе посещаемость веб-приложений уступает нативным
примерно на 12% (рис. 1), в то время как доходы для компаний-владельцев веб-приложений
превышают доходы для нативных примерно на 50% (рис.2). Данные актуальны на 2015 год.

Рисунок 1. Соотношение процента нативных и веб-приложений

Рисунок 2. Соотношение количества доходов, получаемых с нативных
и веб-приложений
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Среди наиболее важных показателей востребованности и привлекательности вебприложения можно выделить скорость его работы и актуальность отображаемых данных.
Протокол WebSocket обеспечивает крайне высокую производительность передачи
информации, и, соответственно, предоставляет клиенту максимально актуальный статус
данных.
WebSocket - относительно новый протокол прикладного уровня, обеспечивающий
полнодуплексную связь поверх TCP-соединения и TCP-сокетов, который предназначен для
обмена данными между сервером и браузером в режиме реального времени [5]. После
отправки клиентом HTTP-запроса и прохождения процедуры «тройного рукопожатия»
может быть установлено клиент-серверное взаимодействие по протоколу WebSocket.
Полнодуплексная связь используется веб-сервером для отправки обновлений на клиента
асинхронным путем [6]: канал открыт и клиент может использовать языковые интерфейсы
асинхронных взаимодействий (fetch, Promise, async/await) для обработки сообщений,
получаемых с помощью веб-сокетов.
Сокет - это программный интерфейс, представляющий собой конечную точку
соединения. Это абстрактное понятие, которое, в большинстве случаев, используется для
коммуникации программ в сети. Известно, что для взаимодействия компьютеров с помощью
стека протоколов TCP/IP используются IP-адреса и порты. Первое на сегодняшний день
представляет собой 32-битный адрес (для протокола IPv4, 128-битный для IPv6), чаще всего
его представляют в символьной форме mmm.nnn.ppp.qqq (адрес, разбитый на четыре секции,
разделенных точками, по одному байту в поле). Второе — это номер порта в диапазоне от 0
до 65535 (для протокола TCP). Пара IP-адрес и порт - и есть сокет («гнездо»,
соответствующее адресу и порту) [8].
В вебе сокеты используются протоколом HTTP для установки соединения. При
инициализации сессии клиент открывает TCP соединение с HTTP сервером и, после
получения ответа от сервера клиент отправляет HTTP запрос. Здесь необходимо отметить,
что протокол HTTP использует только одно TCP соединение - от клиента к серверу. Вебсокеты же, в свою очередь, устанавливают соединение поверх HTTP-протокола [3]. При
отправке из браузера GET-запроса на соединение заголовки запроса выглядят следующим
образом:
GET /demo HTTP/1.1
Upgrade: WebSocket
Connection: Upgrade
Host: site.com
Origin: http://site.com
После чего, в случае успешного соединения, и если на сервере поддерживается
протокол WebSockets, сервер отправляет ответ следующего вида:
HTTP/1.1 101 Web Socket Protocol Handshake
Upgrade: WebSocket
Connection: Upgrade
WebSocket-Origin: http://site.com
WebSocket-Location: ws://site.com/demo
И если браузер это устраивает, то он оставляет TCP-соединение открытым. Далее, если
одна из сторон хочет передать второй какую-либо информацию, она отправляет дата-фрейм
следующего вида [6]:
0x00, <строка в кодировке UTF-8>, 0xFF
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Весь дата-фрейм в таком случае - просто строка текста: последовательность байт, в
начале которой стоит нулевой байт 0x00, а в конце — 0xFF. При этом не передается ни
заголовков, ни метаданных. Таким образом, по WebSocket соединению можно отправлять
любую информацию, будь то XML, JSON или даже бинарные данные. Еще одним
преимуществом WebSocket по сравнению с другими способами передачи данных (например,
Long Polling) является отсутствие ограничений на время жизни канала в неактивном
состоянии.
Для того, чтобы на стороне клиента обрабатывать данные, отправленные с сервера по
протоколу WebSocket, необходимо использовать следующий стандартный код, или
подобный ему [2]:

Рисунок 3. Пример клиентского кода для установки WebSocket соединения
Чтобы продемонстрировать производительность веб-сокетов группой Kaazing
Corporation был проведен эксперимент [9], результаты которого продемонстрированы на
рисунке 3. В ходе эксперимента была проведена передача большого количества данных
(котировок валютных пар) методом Websockets и методом Polling (метод общения клиента с
сервером путем частых запросов к серверу стандартными пакетами и проверка на наличие
изменений информации), являвшийся популярным решением до стандартизации протокола
WebSockets. Основной недостаток метода Polling - запросы клиента повторяются со строгим
интервалом времени, что не является лучшим решением для отображения данных в реальном
времени, так как зачастую интервал времени, за которое изменится информация, предугадать
невозможно.
В ходе эксперимента были смоделированы три ситуации, в которых клиенты либо
получали одно сообщение в секунду по протоколу WebSocket, либо получали сообщения
методом Polling с интервалом запроса к серверу в одну секунду:
A. 1000 клиентов;
B. 10000 клиентов;
C. 100000 клиентов.
На графике видно, что при передаче данных с помощью Polling количество
передаваемой информации значительно/многократно превосходит количество информации,
передаваемой с помощью веб-сокетов, что влечет за собой неминуемую потерю скорости
работы приложения.
67

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 2, май, 2018 г.

Рисунок 3. Сравнение необходимой пропускной способности сети при передачи пустого
сообщения при помощи Polling соединения и при помощи вебсокетов
Выводы
В данной статье рассмотрена эволюция веб-протоколов на примере внедрения
протокола WebSockets. Полнодуплексное взаимодействие между клиентом и сервером
позволяет в полной мере реализовать отображение данных в реальном времени. Области
применения данной технологии неограниченны и крайне актуальны на сегодняшний день.
Это, например, совместная работа над документами в интернете, многопользовательские
онлайн-игры, а также веб-приложения, использующие в работе геолокацию пользователя.
Отсутствие дублируемой информации в заголовках HTTP запросов позволяет передавать
только необходимую информацию в оптимальном объёме, что ведет к экономии трафика и,
соответственно, к значительному росту скорости работы веб-приложений. Сообщество вебразработчиков отреагировало на данные улучшения весьма положительным образом, и в
настоящее время активно развиваются различные решения для усовершенствования
взаимодействия и передачи данных, такие как библиотеки, фреймворки и так далее. Анализ
их развития и поиск путей их совершенствования входит в задачи дальнейших исследований
автора данной статьи.
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Информационные технологии проникли практически во все сферы деятельности
человека. Применение компьютерных технологий зачастую облегчает выполнение
различных функций. Благодаря разнообразию программного обеспечения сегодня можно
использовать все потенциальные возможности компьютерных технологий. Это позволяет
специалистам в различных областях более быстро и эффективно выполнять свою работу.
На данный момент профессия «секретарь» является одной из самых распространенных
на рынке труда. Секретарь ‒ первый помощник руководителя, сотрудник, владеющий
оперативной информацией и находящийся в курсе текущих дел организации [1, c. 156].
Нередко в небольших организациях секретарь является не только помощником
руководителя, но и на него возлагаются функции делопроизводителя.
Справится с этим широким кругом обязанностей ему помогают компьютерные
технологии. Компьютер помогает решить широкий круг задач, таких как: составление и
редактирование документов, регистрация и контроль исполнения документов, хранение и
поиск документов, прием и передача документам, архивное хранение документов,
организация рабочего времени руководителя.
Помимо того, что секретарь работает с такими текстовыми редакторами как Word,
Excel и т.д. значительную роль в его деятельности играют сетевые технологии.
Пользуясь интернетом секретарь может выполнять различные поручения руководителя
по поиску информации, организовывать конференции, планировать день руководителя,
обмениваться необходимой информацией с сотрудниками организации. Самым
распространенным средством оптимизации деятельности не только секретаря, но и в целом
всех сотрудников является электронная почта.
Электронная почта позволяет предать необходимую информацию, содержащуюся в
текстовом файле, в виде изображения, графиков на любое расстояние за минимальное
количество времени. Для того чтобы работать с электронной почтой организации
необходимо иметь программное обеспечение для работы с почтой [2, c.300].
Большинство компаний выбирает Microsoft Office Outlook. Так же на мелких
предприятиях могут использоваться почтовыми клиентами, предоставляющими в самой сети
Интернет. Например: mail.ru, google.com, yandex.ru и др. все они предоставляют
необходимые средства для полноценной работы с электронной почтой.
Для того чтобы оптимизировать работу с почтой необходимо:
 с целью не пропустить важную информацию, просматривать электронные письма по
мере их поступления;
 отвечать сразу же на входящие сообщения, это позволит не только оставить хорошее
впечатление о вашей организации, но и быстро решить проблемы, излагаемые в письме,
которые могут касаться не только вашего собеседника, но и вас;
 для того чтобы избавить себя от надоедливой рекламы, поступающей на почту
необходимо отметить нежелательные поступающие письма как «спам», либо добавить
конкретный адрес в черный список;
 сообщения, которые могут быть для организации наиболее важными можно
отметить меткой «важные» или поместить в специальную папку.
В основном организации хранят все необходимые данные на серверах, что
обеспечивает сохранность информации и доступ к ней ограниченного числа пользователей,
но иногда используются онлайн-хранилище, так называемое «облако». Этот вид хранения
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информации является более мобильным, так как доступ к определенным файлам доступен с
любого устройства в любое время.
Кроме электронной почты секретарь как и любой другой сотрудник организации
работает в системе электронного документооборота, если организация перешла на нее. На
данный момент существует множество систем электронного документооборота (СЭД),
работающих на различных платформах.
СЭД – единый механизм по работе с документами, представленный в электронном
виде, с реализацией концепции «безбумажного делопроизводства»[3, c.116].
Основные принципы электронного документооборота:
 однократная регистрация документа, дающая возможность его идентифицировать;
 параллельное выполнение нескольких операций;
 непрерывное движение документа, дающее возможность определить ответственного
за исполнение документа в каждый момент его движения;
 единая база документной информации;
 система поиска документа, позволяющая за короткий промежуток времени, обладаю
минимальной информацией о документе найти его;
 систем отчетности, позволяющая контролировать движение документов и
позволяющая принимать управленческие решения [4].
К преимуществам внедрения СЭД относят: одинаковый подход к формированию и
обработке документов, централизованное хранение информации, использование шаблонов,
быстрый поиск и т.д. Недостатков СЭД не так много – высокие начальные затраты по
внедрению и обучение персонала.
Внедрение СЭД предоставляет возможность отказаться от внутренних курьеров в
организации, поток документов направляется в структурное подразделение, ответственное за
делопроизводство, а также в приемные. Секретарь просматривает, поступившие документы и
принимает решение о их дальнейшем перераспределении. Документы, требующие
ознакомления, утверждения, подписания руководителя отправляются ему. Также секретарь
может направить часть документов в структурные подразделения, внеся в регистрационные
карточки шаблонные визы от имени руководителя («Для ответа», «На исполнение» и т.д.).
В настоящий момент в России более 16 основных систем электронного
документооборота. В зависимости от степени настройки выделяют коробочные и заказные
решения. К наиболее распространенным отечественным системам относится, например,
CompanyMedia-Делопроизводство
–
система предназначена
для
автоматизации
документооборота в настоящем времени с отслеживанием движения документов.
К функциям данной системы относятся:
 возможность организовать переписку как между структурными подразделениями
организации, так и между организациями;
 прием, обработка, регистрация входящей корреспонденции;
 подготовка, подписание, регистрация, отправка внутренних документов, контроль их
исполнения;
 подготовка, подписание, рассылка исходящей корреспонденции;
 система рассчитана на многолетний режим работы.
К основных характеристикам системы можно отнести: 100% гарантию доставки
информации, неограниченное количество рабочих мест и организаций, сквозное
делопроизводство, механизм замещения и т.д.
Подобными характеристиками обладают и другие СЭД. В каждой из них можно найти
свои плюсы и минусы, выбор СЭД напрямую зависит от того, что заказчик желает получит
после ее внедрения, от структуры организации, от готовности к обучению специалистов и от
многого другого.
Таким образом, секретарь в организации играет особую роль, его круг обязанностей
может быть довольно широк. И в их выполнении на сегодняшний день особую роль играют
компьютерные технологии, они являются первым помощником секретаря в его деятельности.
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Они обеспечивают его непосредственный контакт с руководителем, другими структурными
подразделениями, а также организациями. Позволяют работать с документами более
эффективно, осуществлять их регистрацию, пересылку, хранение, и т.д.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы заимствования чужих идей в области
дизайна интерьера с точки зрения профессиональной этики. Источниками вдохновения для
дизайнера могут являться как исторические прототипы, так и работы коллег. Автор
анализирует, когда уместно использовать элементы воплощенных проектов, а когда это
является плагиатом.
Ключевые слова: дизайн интерьера, концепция, плагиат, заимствование.
Каждый творческий человек черпает свои идеи из различных источников. Кому-то
нужно съездить на природу и побыть наедине с собой, другим нужно посмотреть чужие
работы или воспользоваться советами других дизайнеров. Настоящий дизайнер-художник
замечает все вокруг, так как источником его вдохновения может быть что угодно. Также
немаловажно, какие чувства и эмоции дизайнер испытывает во время разработки интерьера.
Иногда наступают такие времена, когда дизайнеры испытывают творческий кризис, в
этот период в основном они черпают идеи у других специалистов, адаптировав их идею под
свой проект. Ни для кого не секрет, что многие профессионалы учатся друг у друга,
заимствуя некоторые элементы. Но если дизайнер полностью повторяет чужую работу, то
это уже является плагиатом. В настоящее время существует огромное количество стилей и
направлений не только в живописи, графике и скульптуре, но и в дизайне. При полной
доступности информации, наличии огромного числа журналов и интернет-порталов о
дизайне, большинство дизайнеров сталкиваются с плагиатом.
Плагиат – это умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование
или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое
сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном
авторе [4].
В искусстве есть также понятия – копирование, реплика, стилизация, стилизаторство.
Рассмотрим из значения.
Копи́рование (от лат. copia - множество) – процесс изготовления копии, то есть
воспроизведения объекта, процесса, явления, информации [7]. Реплика в искусстве –
художественное произведение, повторяющее другое произведение с целью его
воспроизведения в той же манере, материале и с сохранением размеров подлинника (иногда
в уменьшенном или увеличенном виде) [7]. При этичном повторении чужой работы
художник указывает свое имя и автора произведения, которое он копировал. В истории
искусства, во времена, когда не было технических возможностей фотографировать работы,
печатать репродукции, копии ценились наравне с оригиналами.
Стилизация в искусстве, намеренная и подчёркнутая имитация характерных
особенностей стиля или исторической эпохи. Стилизация близка к таким понятиям, как
подражание, эпигонство, пародия, традиция, влияние [7]. Термин стилизаторство используют
в отрицательном контексте, подчеркивая неуместное подражание. Проектируя интерьер
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ресторана японской или грузинской кухни, пивного паба, естественно отразить
национальный стиль в организации пространства, деталях, декоре, фактуре, цвете.
Но, к сожалению, большинство дизайнеров попросту воруют чужие работы, полностью
либо немного перерабатывая, подписываясь как авторы получившихся произведений. При
этом они игнорируют ответственность за то, что не указывают, чья работа была взята за
основу проекта, что по сути является плагиатом или заимствованием.
Известным примером является картина Сальвадора Дали «Лицо Мэй Уэст», 1934 г. (см.
рис.1). Оскар Тускетс создал комнату-иллюзию под руководством самого Дали в его театремузее в городе Фигерас в 1974 г. С тех пор диваны в форме губ производят многие
компании, он используется на выставках, в салонах красоты, магазинах и часто совсем не
похож на оригинал.

Рисунок 1. С. Дали «Лицо Мэй Уэст» и интерьеры с диваном в форме губ
Всем известен знак оператора сотовой связи «Мегафон» в виде говорящей головы. В
нем просматриваются пластические решения знака Bauhaus В. Гропиуса, китайского знака
взаимодействия крайних противоположностей инь-ян, иконки на кнопке «Listen Live» на
сайте NBA (см. рис.2).

Рисунок 2. Логотип оператора сотовой связи Мегафон и визуально похожие знаки
Многие считают, что стать дизайнером легко. Но когда дело доходит до практики, все
оказывается совсем не так. Существует много учебной и художественной литературы, в
которой есть рекомендации о цветовых сочетаниях, выборе фактуры, описание стилей и т.д.
Но в ней не говорится о том, как создать свой интерьер, придумать и воплотить его в жизнь.
Разработка интерьеров начинается с определения технического задания, пожеланий
заказчика, изучения потребностей целевой аудитории. В первую очередь нужно обратить
внимание на функциональность помещения. Необходимо проанализировать образ жизни
людей, которые будут использовать данное помещение: что требуется для комфорта и
удобства, чем увлекаются, есть ли дети, домашние животные, коллекции и пр. Следующий
этап – разработка плана помещения с расстановкой мебели и оборудования. И только после
этого стоит переходить к стилистике, образному решению и дизайн-проекту.

74

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 2, май, 2018 г.

Чтобы определиться с цветовой гаммой и стилем, можно воспользоваться интернетресурсами или журналами, которые предложат различные вариации и идеи, что послужит
толчком для вдохновения. Необходимо знать все стили в интерьере, особенности их
пластики и цвета, сочетания деталей, фактур. Это поможет сделать грамотный выбор,
обосновать заказчику проектное решение, избежать ошибок в стилистике. Несомненно,
интерьер складывается из элементов: стены, пол, потолок, мягкая мебель, техника,
светильники, декор и т.д. (см. рис. 3).

Рисунок 3. Детали в интерьере и цветовое решение [5]
Отличный способ проектировщику обрести нужное вдохновение заключается в том,
чтобы не использовать конкретный пример интерьера целиком, а сосредоточить свое
внимание на элементах, которые будут представлять интерес при работе над собственным
проектом. Нужно изучить, как другие специалисты решили проблемы, подобные тем, с
которыми столкнулись вы и использовать эти знания при работе над своим проектом. Если
взглянуть на конечный результат, то можно понять, как именно разные источники
вдохновения были использованы. Но тем не менее, дизайн получится свежим и не будет
прямым копированием какого-либо первоисточника.
Дизайнеры и художники всегда учились друг у друга, пользовались чужими идеями и
следующие поколения будут поступать так же. Чем интереснее работа, тем существует
большая вероятность того, что ее будут копировать. Бороться с этим бессмысленно. В мире
практически нет ничего нового, как нет и плохого в том, чтобы вдохновляться чужими
работами. Как говорится: «Все новое – это хорошо позабытое старое». Главное, не
перепутать вдохновение с копированием чужих работ. Необходимо сравнивать различные
варианты, адаптировать идеи к конкретной проектной ситуации. Не конкретные детали, а
принципы проектирования и создания образа применять в своем проекте. «Насмотренность»
как профессиональное качество способствует расширению кругозора, ассоциативному и
нестандартному мышлению, поиску и комбинированию различных вариантов. И конечно
нужно быть в курсе всех новинок, последних достижений дизайна, чтобы идти с ногу со
временем.

75

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 2, май, 2018 г.

Список литературы:
1. Бейдер С. Слово дизайнеру. Принципы, мнения и афоризмы всемирно известных
дизайнеров // Манн, Иванов и Фербер. - 2014. С. 160.
2. Джон П. История дизайна интерьеров. 6000 лет истории // Астрель, 2012. С. 464.
3. Медведев В.Ю. Сущность дизайна: учебное пособие // В.Ю. Медведев. - СПб: СПГУТД,
2009. С. 110.
4. Чернявская В.Е. Плагиат как социокультурный феномен // Известия СанктПетербургского университета экономики и финансов. - 2011. №3. С. 26-31.
5. Дизайн интерьера [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. interior-design.club/.
6. Дизайнеры студии Sychev Optimistic Design. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
vk.com/.
7. Копирование [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. dic.academic.ru/.

76

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 2, май, 2018 г.

АНАЛИЗ РОМАНТИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА УИЛЬЯМА ТЕРНЕРА
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТА ВУЗА
Токарева Анастасия Олеговна
студент, кафедра искусств ИПиП, ТюмГУ
РФ, г. Тюмень
Е-mail: TokarevaNast@yandex.ru
Колчанова Елена Августовна
канд. филос. наук, доц. кафедра искусств ИПиП, ТюмГУ
РФ, г. Тюмень
Е-mail: kolchanova72@mail.ru
В каждом историческом этапе развития общества искусство открывает новые взгляды
на окружающий мир, людей, природу. Во все времена художники вкладывали в свои работы
изображение волновавших их идей, событий, стремились познать и запечатлеть
окружающий их мир. В их работах отражаются художественное восприятие
действительности, культурные ценности и мировоззрение, интерес к окружающему миру.
Каждый художник при этом стремится быть уникальным, найти свой стиль и манеру письма,
быть понятным современникам и оставить свой след в искусстве. Но не каждый становится
классиком, которого, по праву считают достоянием, не только своей страны, но и мировым
достоянием. Современные художники все чаще стали обращаться к трудам великих
живописцев, таких как Уильям Тернер.
Изучение искусства классиков и работ современных художников приобретает особую
значимость в процессе профессиональной подготовки художника – педагога. В настоящее
время повышаются требования к профессиональному уровню будущих педагогов –
художников, их эстетической культуре, специальным навыкам и технике исполнения. Этим и
объясняется актуальность настоящего исследования.
Цель исследования: провести анализ работы Уильяма Тернера «Венеция, Сан
Бенедетто с видом на устье канала», освоить и совершенствовать на этой основе новые
художественные навыки.
Задачи:
 изучить творчество британского живописца, мастера романтического пейзажа,
акварелиста и гравера;
 выявить характерные особенности стиля и направления, средства художественной
выразительности в исследуемой картине;
 применить технику исполнения и манеру письма художника Уильяма Тернера в
своей работе.
Предмет исследования - особенности нового типа пейзажа и цветового решения
характерные для работ художника.
Объект - романтический пейзаж художника Уильяма Тернера.
Джо́зеф Мэ́ллорд Уи́льям Тёрнер – британский живописец, акварелист, гравер, мастер
пейзажа в стиле романтизм [7]. Считается одним из художников, которые своим творчеством
вдохновляли будущих импрессионистов на создание нового стиля в живописи. Он
соединил романтизм с натурализмом. Стиль Ульяма Тернера, ломающий каноны,
позволял художнику представить зрителю собственное видение природы. Пейзажи
художника, свободно и широко написанные в стиле романтизм, наполнены контрастом цвета
и света. Изображая природу, Тернер дополняет свои работы историческими и
мифологическими персонажами и сценами. Человек в пейзажах Тернера оказывается во
власти враждебных сил природы. Вдохновением для написания легких по колориту холстов,
в которых соединялись восхищенное созерцание, страсть и грёза стали восходы и закаты,
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которые Тернер наблюдал на побережье Кента и Темзе, где имел дома. Живописец
добивается прозрачности и тонкости красок, сквозь которые лишь угадывается тон белой
бумаги, тем самым добивается полного совершенства владения техникой акварели [1, 2].
Одним из первых европейских художников Уильям Тернер изображал атмосферные
эффекты: клубы паровозного пара, воздушную дымку, туман, облака на закате солнца. Все
это становилось для него вдохновением и полноправными мотивами живописных работ.
Используя сложнейшие художественные приемы, мастер с особой легкостью превращает
свои работы в фантастические зрелища, где краски сливаются в уникальные цветовые
гармонии, а реальные предметы не имеют четких очертаний. Будучи великолепным
живописцем, Тернер с особым интересом изображал столкновение природных стихий.
Известен исторический факт, что для передачи эффекта морской бури на холсте, художник
(ему было тогда 67 лет) привязал себя на несколько часов к капитанскому мостику корабля,
плывшего в шторм из Харвича [6].
Тёрнера интересовала связь архитектуры и геологии, сущность движения воды и
воздуха, изучая которые он совершенствовал технику исполнения своих работ. Не ставя
акценты в некоторых местах пейзажа, он работает над мельчайшими деталями в других.
Тернера можно по праву считать автором нового типа пейзажа, благодаря которому мастер
делился своими впечатлениями, воспоминаниями. Вдохновением и основой для работ
художника часто были зарисовки из его походных альбомов, которые он делал, путешествуя
по Европейским странам: Швейцарии, Италии, Франции. Позднее, будучи уже в Лондоне, он
часто обращался к своим эскизам [4].
В картинах Тёрнера изображены сцены прогулок людей, полевых работ и пикников. К
изображению человека он подходил с особым вниманием, при этом умело подчёркивал
недостатки его природы и бессилие перед великим окружающим миром, который может
быть спокойным, а порой грозным.
Постепенно Тёрнер выработал собственную манеру письма, в результате чего его
работы стали более эмоциональными и драматическими. Тёрнер часто обращался к
наследию мастеров прошлого и современных художников, изучая их мастерство, с особым
интересом изучал работы Клода Лоррена. Тернер не просто копировал чужие работы, но
творчески переосмысливал их, вкладывал в образы свое видение творческие взгляды [2].
Венецианская тема с воспоминаниями о чудесных, почти сказочных видах старинных
плаццо и величественных церквях Венеции занимает особое место в творчестве Тернера,
которая вдохновляла и подпитывала его фантазию многие годы. Путешествие в Италию
повлияло на технику исполнения мастера, сделав палитру художника более воздушной
светлой и насыщенной. В работах Тернера видно как он восхищается красотой и
утонченностью этого города.
Одна из лучших работ художника на эту тему написана в 1843 году - «Венеция, Сан
Бенедетто с видом на устье канала». Сейчас картина находится в Галереи Тейт, в Лондоне
(Великобритания). Выполнена на холсте, маслом, в стиле романтизм. Размер 61 см х 91см
[2].
В этой работе Тернера интересует воссоздание на холсте радостной и теплой
атмосферы Венеци, прозрачности неба и воды, в которых контуры фигур людей, лодочек и
зданий растворяются в большом канале, превращаясь в чистый цвет. Ни один из городов не
был столь созвучен его постоянным поискам, как Венеция. Художнику удалось, пренебрегая
очертаниями силуэтов сооружений, создать композицию, где господствует воздух,
пронизанный вибрирующим светом, который проникает во все уголки картины. Художник
изображает природу Венеции в состоянии полного покоя, создается впечатление полной
победы света при том, что сюжет композиции предельно прост. Несмотря на кажущуюся
простоту, картина необычайно выразительна. Высокое прозрачное небо, вода канала, почти
сливающаяся с небом - все призвано передать величие и красоту природы [5].
Особую художественную выразительность работе Тёрнера придет ее цветовое решение.
Картину отличает особая гармония цветовых сочетаний, в которой Уильям Тернер
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использует новую технику масляной живописи: он делает акцент на контрастах между
затемненными и освещенными местами и передает таким образом чуть уловимое различие
рефлексов от световых бликов. Художник использовал, в основном, светлые тона (белила), а
также оттенки коричневого и желтого цветов. Цвет картины, утонченный и насыщенный,
становится уникальной чертой живописи автора, предметы на холсте не имеют четких форм,
размываются в необыкновенном свечении и лишь отчасти просматриваются в смутных
очертаниях. В работе «Венеция, Сан Бенедетто с видом на устье канала» меня потрясло и
удивило, на мой взгляд, открытие художника, состоящее в том, что цвет может
воздействовать непосредственно, независимо от формы и сюжета. Это особо чувствуется в
данной работе. Стилистически и по манере исполнения работа, написанная маслом близка к
акварельным работам. Она также прозрачна, наполнена воздухом, излучает свет, как и его
изысканные, утонченные и сложные по цвету, переливающиеся оттенками жемчуга листы
акварели.
Особенно следует отметить заполнение пространства картины. Вид Венеции словно
растворяется в легкой, прозрачной дымке, создается впечатление, что перед нами вдруг
возникает город-призрак с неясными, нечеткими контурами, но при этом абсолютно
узнаваемый. При отсутствии контраста между объектами изображения, автор добивается
потрясающего эффекта, используя ровные, мистические, пастельные, солнечные нюансы
цвета. В пейзаже реальная жизнь сочетается с романтическими образами, конкретный мотив
становится живописной фантазией, красочным видением. Зритель невольно вовлекается во
взаимодействие с изображенным на картине, перед которой невозможно быть отстраненным
созерцателем. Работа вызывает в нас одновременно чувство умиротворения и спокойствия,
уюта и тепла, она настраивает нас на положительные эмоции.
Невозможно проводить анализ работ художника без изучения его жизненного пути. В
результате проведенного исследования, мы приходим к выводу, что Уильям Тернер высказал
на холстах то, чего раньше его никто не изображал [6]. В его работах сочетаются почитание
живописных традиций прошлого и неутомимые поиски собственного языка. Все созданное
крупнейшим английским художником, было настолько разнообразно и отражало такие
смелые поиски и открытия, что смело можно сказать, что он творил для грядущих
поколений. Уильям Тернер намного опередил свое время, и поэтому современники не всегда
понимали его искусства. В наши дни его считают выдающимся представителем английской
школы живописи.
Картина «Венеция, Сан Бенедетто с видом на устье канала» учит нас глубоко понимать
реальность как единство цвета и света в их неуловимом движении, лишенном материальной,
осязаемой формы. На мой взгляд, несмотря на кажущуюся простоту, работа является одной
из лучших позднего периода творчества Уильяма Тернера. Солнце, солнечный свет и
солнечное освещение изображены в работе с такою правдою, что побуждает и меня в своем
творчестве добиваться передачи солнца во всей его лучезарности. Работа Тернера,
написанная блеклыми красками, мастерски передает необычные эффекты освещения, цвета и
движения, что, несомненно, является великолепным примером для совершенствования своей
техники исполнения. Современники Уильяма по праву называли его живописцем "золотых
видений, великолепных и прекрасных, хоть и не имеющих субстанции". Наша задача, как
будущего поколения художников состоит в том, чтобы продолжить экспериментировать,
создавать что-то новое, неизведанное другими, как это делал Уильям Тернер.
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Гражданская война в США завершила оформление Республиканской партии и новой
политической элиты. По мнению В.В. Согрина «возможность реставрации
рабовладельческого строя на Юге и возвращения к власти на федеральном уровне старых
элит была исключена» [5, c. 161].
Меняется характер правящей партии. Новые цели Республиканской партии сводились к
развитию национальной промышленности, поддержке отечественных предпринимателей,
защите их от иностранной конкуренции и т.д. Это привело к тому, что к началу ХХ в.
национальное правительство утратило ведущую роль в жизни государства: на первые
позиции выходит крупный бизнес, монополии.
В сложившихся после Гражданской войны условиях промышленный и финансовый
капитал быстрыми темпами занимал господствующее экономическое положение. При этом
активная поддержка со стороны Республиканской партии ускоряла процесс и способствовала
созданию крупных корпораций. Это привело к тому, что к концу XIX в. монополистический
капитализм вытеснил свободную конкуренцию.
Наиболее существенную поддержку (щедро оплаченную) Республиканская партия и
государственные чиновники оказали железнодорожным компаниям. Так, им были переданы
в виде грантов 200 млн. акров федеральных земель. Щедрость государства принесла ощутимые результаты: не только северо-восток, но также юг и запад покрылись густой сетью
железных дорог (их протяженность с 1870 по 1900 г. увеличилась в семь раз) [3, c. 86].
Именно железнодорожное строительство ляжет в основу будущих монопольных
объединений, а железнодорожные магнаты войдут в число богатейших людей страны.
Покровительственная политика республиканцев способствовала появлению таких
промышленных гигантов, как «Standard Oil», «United States Steel Corp.», «General Motors».
Верховный суд также занял позицию поддержки крупного бизнеса. Судьи считали, что
чем лучше развивается бизнес, тем лучше развивается экономика США в целом. «Интересы
бизнеса, а следовательно, и США будут обеспечены наилучшим образом, если государство в
своей экономической и социальной политике будет следовать принципу «невмешательства»
в «естественный ход вещей» [3, c. 87].
Отбиваясь от критики со стороны недовольных монополизацией экономики и
продажностью властей, республиканцы указывали на то, что именно крупный бизнес
способствовал развитию страны, техническому переоснащению предприятий, выдвигая
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страну на лидирующие экономические позиции. А потому стоит поддерживать корпорации,
быть благодарными им за прогресс.
Усиление влияния монополистов на политическую систему США проявилось в росте
числа подконтрольных им политиков, которые выдвигались из числа близкого магнатам
окружения (адвокаты, финансисты, менеджеры).
Это привело к тому, что в конце XIX в. в сенате заседали 25 миллионеров — почти
треть его состава [3, c. 91]. Многие сенаторы выражали интересы крупного бизнеса.
Например, в Республиканской партии рубежа XIX – XX вв. имелся так называемый
«философский клуб», куда входили такие сенаторы, У.Аллисон, Н.Олдрич, О.Платт,
Д.Спунер. Они являлись адвокатами монопольных предприятий. Таким образом,
происходило сращивание политического и экономического аппарата. Экономическая элита
добилась следующего представительства в верхнем эшелоне исполнительной власти и
дипломатической службы: 1897-1913 гг. – 91,7%. Подлинный триумф характеризует ее
участие в Верховном суде США: 1897-1913 гг. – 100% [4].
Однако следует сказать, что, хотя корпорации способны контролировать или даже подчинять себе отдельных чиновников или отдельные правительственные органы, при этом они не
формируют «правительство монополистов». Корпорации по-прежнему скорее стремились к
прибыли и развитию своего бизнеса, нежели к политической власти. В итоге монополисты не
ставят конечной целью достижение политической власти, скорее они воспринимают её как
инструмент для достижения экономического господства. Это ведет к «сосредоточенности на
экономических, а не на преимущественно политических целях» [1, c. 361].
Слияние экономической и политической элит нашло отражение в идеологии
республиканцев и демократов. Демократы заявляли о необходимости антимонопольного
законодательства. Однако на деле кто бы ни был у власти, ввозные пошлины продолжали
расти. К тому же каждая партия стремилась найти для своей политической деятельности
спонсоров, в чьих интересах и будут приниматься законы. Корпоративный капитал выступал
главным финансистом избирательных кампаний обеих главных партий.
В общественно-политической мысли страны закрепилось несколько позиций по
отношению к монополистам. Одни восхищались ими как победителями «естественного отбора»,
что говорило о сильных позициях социал-дарвинизма среди американцев. Другие считали
воцарение магнатов в экономике и политике предательством демократических основ
республики. Американская общественность заняла активную позицию в борьбе с корпорациями.
Так что «период наибольшего воздействия на политическую власть верхнего класса оказался и
периодом наивысшего политического соперничества разных социальных групп [4]».
На волне недовольства монополистами на рубеже XIX – XX оформляются две новые
партии – Популистская и Социалистическая. Наибольшего успеха они достигли на
президентских выборах 1912 г., получив около 10 % голосов. Это позволило политической
элите заявить об угрозе политического радикализма в США. Левые партии впервые в
американской истории стали массовыми. Но закрепиться в политической системе им не
удалось. На это было две основные причины. Во-первых, социалисты были достаточно
разобщены. Коммунисты выдвигали слишком радикальные для буржуазного общества
лозунги (в частности идея социалистической революции). Рабочие опасались их радикализма
и предпочитали голосовать за привычных демократов и республиканцев. Во-вторых, часть
недовольных господством крупных корпораций перетянули на свою сторону прогрессисты.
В начале ХХ в. появилось прогрессисткое движение. Наибольшего влияния
прогрессисты достигли накануне Первой мировой войны. Поэтому период с 1900 по 1914 гг.
получил название Прогрессивная эра. Прогрессивизм бросал вызов господствовавшему
социал-дарвинизму, который выступал за «естественный отбор» в социально-экономических
отношениях и тем самым оправдывал «сильных мира сего». Прогрессисты предлагали
реформировать существующую систему, сделав её более гуманной, одновременно несколько
ограничив вольницу корпораций за счет антимонопольного законодательства.
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В 1908-1912 гг. влияние прогрессистов возрастает. В Республиканской и
Демократической партиях оформляются фракции, выступавшие за реформы. Во многом это
объяснялось политической конъюнктурой: «требования всесторонних преобразований в
экономике и политике достигли к тому времени такой популярности среди избирателей, что
их игнорирование грозило политической неудачей» [3, c. 103]. Это привело к тому, что в
1912 г. в платформу демократической партии были добавлены требования прямых выборов
сенаторов, прямых первичных выборов кандидатов в президенты, запрета использования
антимонополистического законодательства в отношении профсоюзов, что обеспечило Вудро
Вильсону победу на выборах.
Вильсон выступал с критикой монопольных объединений: «набравшие чрезмерную
мощь структуры необходимо низринуть с пьедестала; лишь так можно обеспечить развитие
свободного рынка и местного самоуправления» [2]. Новый президент не считал возможным
изменить существующую экономическую систему. Он предполагал разумный контроль над
монополистической экономикой. Но во многом начинания Вильсона потерпели крах из-за
Первой мировой войны: монополии получили огромные прибыли от военных заказов, что
заложило основу эпохе «просперити».
По мнению некоторых исследователей одной из причин, способствовавших усилению
зависимости политической элиты от экономической, являлась традиционная двухпартийная
система, в рамках которой демократы и республиканцы настолько хорошо уравновешивали
друг друга, что сводили на нет всю политическую активность. «Трудно ожидать каких-то
эффективных изменений в столь уравновешенном мире» [2].
Никто из президентов рубежи XIX – XX вв. не мог похвастаться значительным
влиянием и независимостью от магнатов. Более того, их всех устраивало существующее
положение дел. Поэтому говорить об активной и радикальной реформаторской деятельности
не приходится. Даже если бы кто-то их первых лиц государства попытался бы проявить
инициативу, то окружение его бы не поддержало. Проблема состояла в том, сто с момента
возникновения американское государство действовало в буржуазном обществе,
основополагающие ценности которого (частная собственность, рыночная экономика,
социальное и политическое соперничество разных общественных групп, разделение властей,
правовое государство и ряд других) одобрялись его большинством, в том числе и
небуржуазными слоями. «Основная масса народа разделяет его буржуазные принципы, его
поддерживает, не видит ему альтернативы, участвует с помощью выборов в формировании
его руководства» [4].
Таким образом, накануне Первой мировой войны государственная система США
характеризуется слиянием политической и экономической элит. При этом общество либо не
видит в этом проблемы, либо не обладает достаточными ресурсами для создания
эффективной антимонопольной оппозиции.
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РФ, г. Санкт-Петербург
Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. оставила неизгладимый след в истории не
только нашей страны, но и мира. В настоящее время возрастает интерес к истории
повседневности. Повседневный мир простых граждан позволяет глубже понять и оценить
массовый подвиг народа в годы Великой Отечественной войны.
Несмотря на то, что история повседневности в отечественной историографии
представляет собой относительно новое направление, оно уже стало одной и наиболее
изучаемых проблем. В настоящее время ей посвящено значительное число работ [5, 18, 20,
21]. Накопленный опыт исследований уже стал предметом историографический
исследований [6]. Однако на региональном уровне районов Ленинградской области эта
проблема слабо изучена. В данном исследовании ставится цель изучения повседневной
жизни населения в условиях финской оккупации.
Население Ленинградской области испытало на себе гнет не только немецких
захватчиков, но и финских. Современный Подпорожский район в период сентября 1941 г. –
июня 1944 г. был под властью финских оккупантов, которые ранее заняли территорию
Карело-Финской ССР.
С первых дней оккупации финские власти установили свои порядки, согласно которым,
официальным языком объявлялся финский, для населения были установлены комендантский
час, нормы выработки и нормы оплаты труда.
Деревни, которые покинули местные жители, разрушались. По воспоминаниям
местных жителей, «часть домов разбирали на дрова и на постройку блиндажей» [7.Л.5].
Первоначально, финскими властями была установлен контроль над всеми
предприятиями, которые находились на занятой территории [16.Л.19]. Местное население
привлекалось к работам на правах наемных рабочих. Заработная плата была небольшой,
варьировалась в пределах от 1 до 8 марок [17.Л.3]. По воспоминаниям местных жителей: «за
работу платили несколько марок и давали голодный поек» [10.Л.3]. С 1942 г., в связи с
ужесточение оккупационного режима, заработная плата была сокращена на 1-2 марки
[23.Л.3]. Уровень заработной платы зависел от количества выполненной работы, отсутствия
штрафов и от отношения с финскими властями.
В основном население было занято на сельскохозяйственных работах. Земля, ранее
принадлежащая колхозам, была объявлена собственностью финских генералов, трудились на
ней советские граждане. Урожай, собранный с земли забирался финнами, с целью их
последующей продажи местному населению [13.Л.9].
Финские захватчики конфисковали землю, колхозный инвентарь и скот, после чего, по
воспоминаниям жителей Согинского сельского совета, «произвели продажу нам же нашего
же скота и инвентаря. Также проводили продажу семян захваченных в наших колхозах,
пахотную землю и сенокосы» [7.Л.6]. Скот и инвентарь распродавался населению по
твердым ценам [7.Л.6].
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Населению приходилось работать на предприятиях района, контроль над которыми
взяли на себя финские власти. С начала оккупации функционировали Погранский гравийнокаменный карьер, Усланская фабрика, Ольховецкий завод [9.Л.18, 50].
На работах в сельском хозяйстве, на фабриках и предприятиях финские власти
использовали в основном труд женщин и подростков. Мужской труд же использовался на
работах по заготовке леса.
Финские власти уже с ноября 1941 г. принялись организовывать работу по заготовке
леса, первоначально для строительства оборонных сооружений, затем для заготовки дров.
Средний возраст мужчин, работающих на заготовке леса, составлял 45-50 лет [8.Л.18]. Число
работающих мужчин также было невелико [3.C.17]. В связи с необходимостью заготовки
леса, финские оккупанты уже в 1942 г. были вынуждены привлечь на работы и женщин. С
этого времени и до полного освобождения района, труд хоть и оплачивался, но уже был
принудительным. Как воспоминает Котова Л. И, работавшая на лесозаготовках на
территории района в период оккупации: «Финны угоняли молодых женщин и подростков на
специально созданные, тюремного типа лесоучастки» [2.С.82].
Ужесточение режима связано с тем, что население района не воодушевилось идеей
установления капиталистических отношений. Население всячески оказывало сопротивление.
Это проявлялось в нежелании работать, неудовлетворительном выполнение работ, поломке
инвентаря [9.Л.30].
Необходимо отметь, что часть овощей, которые были выращены населением на земле,
предоставленной им в пользование оккупантами, оставалось у населения [15.Л.6]. Одеждой и
обувью было обеспечено только работающее население.
Населению были выданы карельские паспорта [23.Л.4]. Это было сделано для учета
численности населения, не допуска побегов, и с целью предотвращения внедрения в ряды
местного населения советских военных и партизан.
Для детей были открыты школы в Вознесенье, Подпорожье, Гимреке. Обучение в
школах проводилось на финском языке, детей обучали без переводчика. Дети за разговор на
русском языке наказывались розгами [7.Л.8]. Финский язык был обязательным предметом,
как и в школах Карелии [20.С.93]. Помимо этого в школе изучали Закон Божий, а так же
домоводство.
Дети, которые учились в школах, освобождались от трудовой деятельности. Они
занимались хозяйством только в каникулярное время на пришкольных участках. По
воспоминаниям Соболевой П.: «Нас просили выращивать овощи. … Все это выращивалось
для нашей столовой. Да и финны себе забирали, но немного» [3.С.34].
Подростки, не учившиеся в школах, должны были работать наравне с взрослыми.
Летом они трудились на бывших колхозных полях, зимой же их труд был использован на
заготовке древесины.
На оккупированной территории открывались отдельные учреждения здравоохранения
для финских солдат. В которых, в ряде случаев, оказывалась помощь и местным жителям.
[12.Л.9].
Одной из особенностей оккупационной политики являлось то, что, финны официально
открыли ряд храмов. Богослужения проводились в Важинах, в Мятусово, Вознесенье,
Шустручье, Юксовичах и Гимреках. Здесь проводились православные богослужения. В
Хевроньино у финнов была устроена кирка [4.С.493]. Богослужения велись только на
финском языке [16.Л.88]. Как вспоминают местные жители, «Богу молились на финском
языке, каждый раз поминали митрополита Германа и президента Рюти» [19.С.43].
Говоря об отношениях между финскими захватчиками и местными жителями
необходимо отметить, что отношения были разными. Одна часть населения поддерживала
режим, установленный финскими властями, оказывали им всякую помощь в управлении
территорией [1.С.243]. Это связано, во-первых, с отрицательным отношением к советской
власти, а также с политикой «заигрывания» захватчиков в самом начале оккупации [24.Л.5].
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Другая часть населения, не принявшая финскую власть, содержалась на положении
рабов, им полагалась меньшая заработная плата и паек, а также земля худшего качества.
Данная часть людей оказывала всяческую помощь и поддержку советским властям,
партизанским отрядам, а также, по мере возможности, оказывали противодействие врагу
[24.Л.36].
Таким образом, говоря о повседневной жизни населения необходимо отметить ряд
особенностей: сложность материально-бытовых условий у населения, не желавшего
участвовать в пособничестве финским захватчикам.
Заняв территорию Подпорожского района, финские власти попытались установить на
захваченной территории капиталистический режим – колхозная земля, инвентарь, скот были
отобраны и распродавались населению по твердым ценам. Население получило статус
наемных рабочих. Все население было поставлено на учет путем выдачи им карельских
паспортов; официальным языком на занятой территории был объявлен финский; для детей
было отрыто несколько школ, обучение в которых также было на финском языке. В районе
был открыт ряд церквей. Населению разрешались молитвы только на финском языке.
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Одним из способов формирования образа о СССР в США служило создание
представления образа «русской женщины». Согласно социологам из, именно образ женщин
является показателем уровня жизни, условий, климата, культурных особенностей и т. д.
Женский вопрос занимал важное место в идеологической борьбе Холодной войны.
СССР пропагандировал те черты, которые присущи преимущественно социалистическому
строю, тогда как в это же время медиапродукции США изображали их как пороки
коммунистического строя, утверждая, что советская идея равенства полов ложна в отличие
от подобной же американской модели. «Советские женщины были вызволены из рабства у
собственных мужей лишь затем, чтобы попасть в рабство к государству», - писал Бреннан
М. Уивс. [1, 197]. Он же считал, что такое равенство между женщиной и мужчиной присуще
исключительно отсталым странам. Далее были заявления, что при социализме идет
деформация и размежевание отношений между полами, что приводит к дезориентации
понятий о женственности, красоте и мужественности.
Наиболее демонстративным примером служит статья 1954 г. «Лук». Автор признает,
что советские женщины получают хорошее образования и руководящие должности, но, тем
не менее, женщина в СССР не может быть красивой: «Она может быть кем угодно, кроме как
самой женщиной». По мнению автора, понятие красоты в СССР оценивается крайне низко. В
качестве доказательства приводился тот факт что в Советском Союзе нет конкурса «Мисс
СССР». Более того, в статье утверждалось, что девушка которая «прилично одевается и
пользуется косметикой: она либо иностранка, либо балерина, либо проститутка» [2, 115116].
Что касается дефеминизации в печати визуального плана, тот тут ситуация обстояла
сложнее. Образ советской женщины практически не встречался в агитационных листовках,
пропагандистских плакатах и т.д. По большей части визуальный образ советской (русской)
женщины применялась в комикс-индустрии. Изображение советских женщин в комиксах
мало отличалось от персонажей мужского пола. В комиксах героини чаще всего носили
мужскую одежду (чаще всего военную), короткую стрижку (в лучшем случае каре), женские
контуры прорисовывались менее качественно, чем женские героини американского
происхождения. Все это в сумме это приводило к визуальному сходству с мужчинами.
Одним из примеров может служить Мария Мешкова (она же «Утренняя звезда») – героиня
серии комиксов «Марвел».
Были советские женщины, которых изображали более продуманно, точнее передавая
женские контуры, но те, как правило, был врагами главных героев, злодеями. Стоит отметить
роли советских женщин в сериях комиксов: если те являлись ключевыми персонажами, то по
большему счету, они были антагонистами, за редким исключением – положительными
персонажами (например, Наташа Романофф – Черная Вдова); будучи антагонистами, они
изображались в большинстве случаев как циничные и холоднокровные люди, хитрые и
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коварные. Подобные героини, как правило, получали свои способности под воздействием
государства
Более яркий процесс дефеминизации происходил в киностудиях. Так, в фильме
«Железная Юбка» главная героиня Винка Коваленко так же, как и в комиксах, надевает
военный мундир с боевыми наградами (которых больше чем некоторых американских солдат
в фильме). Главный герой, майор ВВС США Чак Локвуд, охарактеризовал ее так: «Она на 98
% русская и на 2 % женщина». Иными словами, он дал понять, что в героине по
американским стандартам мало что женского, что должно было вызывать у зрителей смех и
недоумение.
Иной способ показать «неженственость» героини – это боевые сцены. Так, Локвуд,
который без особых усилий побеждал советских агентов, был сражен советским агентомженщиной. Винка Коваленко помимо боевых навыков демонстрирует свою стать
чрезмерным употреблением алкоголя и, будучи в советской форме, выглядит весьма
комично на фоне американских улыбчивых девушках в платьях. В фильме целенаправленно
демонстрируется комичный образ советской женщины, для создания образного
представления о системе Советского Союза как системе, лишившей женщин их
женственности.
Также образ женщины является показателем уровня благосостояния государства. В
фильме «Один, два, три» Б. Уалдера, выпущенном в 1961 г., один персонаж - партийный
работник заявил: «Надо признать одно американским капиталистам: они могут сделать
женщину привлекательной», а позже говорит «неудивительно, что американцы не
интересуется русскими секретаршами, ибо их внешность напоминает самовар». Так зрителям
дают намек – красота женщины напрямую зависит от косметики и моды, которые, в свою
очередь, зависят от уровня государства и его политики. В печати не раз высмеивали (в
частности, в «Ридерс Дайжест»), советскую одежду, называя ее «грубой и скучной»[3, 240],
тем самым намекая на уровень развития в Советском Союзе. Советские же девушки в
образах рядовых граждан США становились завистницам американкам. Этот момент очень
ярко демонстрирует фильм режиссера Дж. фон Штенберга «Пилот реактивного самолета»,
где главная героиня Ольга – ярая коммунистка, которая предана своей партии, но не может
устоять перед шелковыми чулками, где чулки являются символом изобилия. Эту
особенность подмечает доктор философских наук О.В. Рябов: он пишет, что подобные
«сюжеты выступали важным элементом гендерного дискурса в самих США, убеждая
аудиторию, что женщина всегда остается женщиной, которая хочет быть сексуально
привлекательной и ценит личное счастье выше идеологических принципов». Постепенно
граждан США подводили к мысли, что это огромная проблема, что женщина в СССР не
может быть женственной не только по причине незначительного уровня товаров и услуг, но
по причине идеологии и политического режима.
На фоне формирования образа советской женщины как непривлекательной физически
и отталкивающей психолого-морально, закономерно возникает вопрос: какое место в
советском обществе занимают отношения между мужчиной и женщиной, какое отношения у
советских граждан к браку, как в СССР трактуется понятия любви и секса? За отсутствием
возможности узнать ответ на вопрос напрямую, американцы «просвещались» через элементы
массовой культуры. О.В. Рябов отмечает: представления «любви за железным занавесом
изображаются при помощи различных приемов». Режиссером М. Андерсоном
использовались образы романа «1984» Дж. Оруэлла при экранизации вышедшего в прокат
1956 г. одноименного фильма. В частности были показаны сцены, как в тоталитарных
государствах идет контроль в выборе полового партнера. Нередко в журналах и кино
утверждалось, что в Советском Союзе ухаживание может выглядеть нелепостью и
буржуазными предрассудками. В другом фильме ранее упомянутого режиссера
Дж. фон Штенберга «Шелковый чулки» зрителю сообщается: «если в России кто-то кого-то
хочет, он просто говорит: «Ты! Иди сюда!» [4, 20-30] Главная же героиня фильма Нина гордо
информирует, что советская наука установила, что любовь – это романтическая иллюзия,
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вызванная химические и электромагнитные реакции, которые и лежат в основе понимания
любви.
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3. Sharp J. P. Condensing the Cold War : Reader’s Digest and American Identity.
Minneapolis : University of Minnesota Press, 2000.
4. Рябов О. В. «Советский враг» в американском кинематографе Холодной войны:
гендерное измерение // Женщина в российском обществе. 2011. № 2
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канд. филол. наук, доц., ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,
РФ, г. Москва
Люди с расстройствами аутистического спектра испытывают определенные трудности
в социальном взаимодействии. Это выражается в особенностях речевой и двигательной
деятельности, которые проявляются в затрудненном восприятии длинных речевых
конструкций, трудностях при постановке целей, планировании этапов выполнения задач,
закреплении полученных результатов.[5]
Для преодоления этих трудностей часто используется методика социальных историй,
которая помогает людям воспринимать и усваивать полученную информацию. Социальная
история представляет собой короткий рассказ с подробными иллюстрациями того, что
описывается в тексте. Ввиду использования иллюстраций, социальные истории считаются
методом визуальной поддержки, который весьма эффективен при передаче информации
людям с расстройствами аутистического спектра.[4]
Впервые концепт социальных историй был разработан Кэрол Грей в 1990 году и
основывался на принципах социальной философии, которая воспринимает процесс
коммуникации как двусторонний процесс, при котором трудности социального
взаимодействия разделяют обе стороны как люди с расстройствами аутистического спектра,
так и без. Кэрол Грей описывает приемы – десять критериев для написания социальной
истории – основанные на обширных исследованиях и профессиональном опыте, которые
помогут родителям и профессионалам реализовать более эффективную коммуникацию.[2]
Критерии заключают в себе следующие рекомендации: информация должна быть
точной; передаваться на доступном и позитивном языке; каждая история должна содержать
только одну тему; создаваться специально под адресата; история должна повествоваться от
1-го или 3-го лица; должны использоваться однозначные слова; использование в истории
настоящего, прошедшего и будущего времен; история должна включать описание места,
времени, людей, важные рекомендации, желаемое поведение, порядок действий и их
обоснования; история должна строиться по строгому плану – иметь заголовок и введение,
четко обозначающие тему, основную часть, раскрывающую детали, и вывод, который
подкрепляет и обобщает информацию; описательных предложений должно быть больше,
чем директивных.[1]
Список рекомендаций редактировался Кэрол Грей в течение 20-ти лет. Последний
список был опубликован в 2014 году и дополнялся рекомендациями родителей, учителей и
отзывами людей с аутизмом. В основном методика социальных историй применяется в
образовательных целях. Независимые исследования, опубликованные в научных журналах,
доказывают успешное практическое использование социальных историй в данной
области.[2]
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Наиболее эффективное использование социальных историй - непосредственно перед
активной детальностью, которую они описывают. Это создает ясность и предсказуемость
действий, что снижет тревожное состояние человека и помогает ориентироваться в
незнакомой обстановке.[2]
Рассмотрим реализацию критериев социальных историй, посвященных музейным
выставкам. Для анализа были взяты социальные истории, написанные на английском языке и
используемые в Метрополитен-музее, крупнейшем художественном музее США и
социальные истории, написанные на русском языке и используемые в музее современного
искусства «Гараж».
Музей «Гараж» первый в России открыл отдел инклюзивных программ, который
создает программы для людей с инвалидностью. Так как это первый опыт создания таких
программ многие теоретические и практические основы берутся из опыта зарубежных
коллег. Вследствие чего у социальных историй на русском и на английском языках есть
много общих характеристик.
Согласно критериям социальные истории строятся по строгой схеме. Данные
социальные истории содержат: заголовок, который сообщает тему – посещение музея;
основную часть, которая раскрывает детали посещения музея, постепенно описывая каждый
шаг от входа в музей до выхода из него и указывая на желаемое поведение и порядок
действий. Каждый пункт социальной истории состоит из 2-4 предложений и обязательно
сопровождается фотографией.
В данных социальных историях присутствуют два типа предложений:
1) описательные предложения, отвечающие на вопросы «где», «кто», «что», «когда»,
«как», «зачем», например: «В Музее есть гардероб. Гардероб находится под главной
лестницей»[7]; “There will be security guards throughout the Museum. They are there to help
people and to keep the art safe“.[3]
2) директивные предложения, сообщающие о подходящем образе и порядке действий в
определенной ситуации, например: «Я могу войти в Музей через дверь с зеленой
наклейкой»[6]; «Внутри работы я буду перемещаться спокойно и очень аккуратно»[7];
“When I enter, a security guard will ask to look in my bag. I will open my bag so that the guard can
look inside”; “If I have any food or drink other than water with me, I will have to leave that too”.
[3]
Так как в залах Метрополитен-музея представлена та или иная экспозиция из
постоянного архива, то их социальные истории не меняются от выставки к выставке, а
различаются в зависимости от вида посещения и возраста участников. Таким образом,
социальные истории различаются по следующим направлениям: 1) индивидуальные
посещения - дети с расстройствами аутистического спектра и сопровождающие их родители
2) индивидуальные посещения - подростки и взрослые 3) групповые экскурсии для учащихся
4) групповые развивающие программы для детей.
В зависимости от направленности социальные истории различаются и способом
повествования. Так, в социальных историях, предназначенных для индивидуальных
посещения подростков и взрослых рассказ идет от 1 лица ед. ч.: “I am going to The
Metropolitan Museum of Art”[3], а в историях, предназначенных для группового посещения,
используется 3 лицо мн. ч.: “We are going to The Metropolitan Museum of Art”.[3]
Поскольку в музее современного искусства «Гараж» экспозиция непостоянна, то
социальные истории создаются специально для каждой выставки, однако имеют и две
постоянные направленности – групповое и индивидуальное посещение музея.
Вне зависимости от группы все социальные истории в музее ведут повествование от 1
лица ед. ч.: «Сегодня я пойду в Музей современного искусства «Гараж».[6,7]
Стоит отметить, что в отличие от англоязычных социальных историй, в русскоязычных
историях присутствует шрифтовое выделение наиболее значимых слов в предложении,
благодаря чему на них фокусируется внимание: «Это экскурсовод Музея. Вместе с
экскурсоводом мы пойдем на выставку».[6]
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Несмотря на то, что при написании социальной истории рекомендуется использовать
больше описательных предложений, чем директивных, количество директивных и
описательных предположений в русскоязычных социальных историях практически равно, в
то время как в англоязычных директивных предложений в два раза больше.
Таким образом, критерии для создания социальных историй выполняются практически
полностью, что говорит о лингвистической адаптации данной методики для подготовки к
посещению культурного мероприятия.
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поддержку для коммуникации с ребёнком с РАС. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://www.corhelp.ru/narusheniya-i-pomoshh/kak-ispolzovat-vizualnuyupodderzhku-dlya-kommunikatsii-s-rebyonkom-s-ras/ (дата обращения: 12.04.18)
5. Асыл мирас. Что такое РАС? [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://autism.asylmiras.org/ru/ras/what-is-ras.html (дата обращения: 7.04.18)
6. Социальная история. Групповое посещение музея «Гараж». [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://cdn-static-garagemca.gcdn.co/storage/tinymce_asset/1/8/1863/fileea6bd179-5fe9-40f8-8fd6-89a61b50cc53.pdf (дата обращения: 12.04.18)
7. Социальная история. Индивидуальное посещение музея «Гараж». [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://cdn-static-garagemca.gcdn.co/storage/tinymce_asset/1/8/1861/file69f047ae-07d2-4839-9b28-a48cedd69b8f.pdf (дата обращения: 12.04.18)
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КОНЦЕПТ “СПИД” В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ РОССИЯН И КУБИНЦЕВ
Дарбинян Каринэ Симоновна
магистрант, Центр изучения иностранных языков, Сеченовский университет,
РФ, г.Москва
E-mail: karinadarbinyan@gmail.com
На сегодняшний день ВИЧ-инфекция остается одной из основных проблем глобального
общественного здравоохранения. СПИД представляет собой финальную стадию ВИЧинфекции с развитием иммунодефицита и присоединением оппортунистических инфекций.
В 2016 г. от причин, связанных с ВИЧ, во всем мире умерло 1,0 миллиона человек [4].
Ситуация с ВИЧ-инфекцией в России выглядит особенно тревожно. Так, На 1 ноября 2017
года в России зарегистрировано свыше 1 миллиона пациентов с ВИЧ-инфекцией, количество
новых случаев продолжает стремительно расти [8]. Куба, в свою очередь, является страной с
самым низким показателем распространенности ВИЧ в Карибском бассейне [3]. В 2016 году
в стране насчитывалось около 25000 пациентов, инфицированных ВИЧ [9]. Отчасти,
относительное благополучие может быть связано с существовавшей на острове в 80-90е гг.
системой санаториев для ВИЧ-инфицированных, в которых пациентов знакомили с самим
заболеванием, с соответствующим изменением образа жизни, с правильным приемом
противовирусных препаратов. Кроме того, Куба наладила собственное производство
препаратов против ВИЧ-инфекции. Несмотря на это, с 2005 по 2016 год наблюдался
трехкратный рост количества новых случаев инфекции, что свидетельствует о
неэффективности текущих мер [9].
В обществе распространено представление о ВИЧ-инфекции как о самопричиненной
болезни. Традиционно передачу ВИЧ-инфекции связывают с так называемым рискованным
поведением (употребление внутривенных наркотических веществ, промискуитет).
Вследствие такого представления о болезни, общество начинает винить самих заразившихся
в их заболевании. В отличие от заболевших другими тяжелыми заболеваниями (например,
онкологическими), люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, редко испытывают сочувствие и
сострадание со стороны неинфицированных членов общества. Таким образом, заболевание
становится стигмой, позорным клеймом человека. Люди воспринимают ВИЧинфицированных как угрозу своей личной безопасности, относятся к ним враждебно,
стремятся защититься от них самыми разными способами вплоть до открытый
дискриминации и даже изоляции [2, c. 459-460]. Соответствующие суждения о заболевании
формируются в сознании представителей разных культур и в конечном счете выражаются
вербально в виде соответствующей лексики. В свою очередь, определенные слова способны
влиять на сознание людей и изменять его, обусловливая актуальность лингвистической
стратегии дестигматизации. В настоящее время изучение языкового сознания является одной
из наиболее популярных областей психолингвистики. Е. Ф. Тарасов определяет языковое
сознание как совокупность образов сознания, формируемых и овнешняемых при помощи
языковых средств – слов, свободных и устойчивых словосочетаний, предложений, текстов и
ассоциативных полей [7].
Целью нашего исследования явилось изучение концепта “СПИД” в языковом сознании
россиян и кубинцев.
По мнению С. Аскольдова, первого ученого, введшего в лингвистику понятие
концепта, “Концепт есть мысленное образование, которое заменяет нам в процессе мысли
неопределенное множество предметов одного и того же рода. Не следует, конечно, думать,
что концепт есть всегда заместитель реальных предметов… Он может быть заместителем
разного рода хотя бы и весьма точных но чисто мысленных функций” [1].
Е.С. Кубрякова определяет концепт как «многомерный мыслительный конструкт,
отражающий процесс познания мира, результаты человеческой деятельности, его опыт и
знания о мире, хранящий информацию о нем» [5, c.90].
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Язык является способом формирования концептов в человеческом сознании. Одним из
способов изучения концептов является метод ассоциативного эксперимента. В нашем
исследовании был использован метод свободного ассоциативного эксперимента; реакции
респондентов на предоставленный стимул не были ограничены никакими условиями.
Ассоциативный эксперимент был проведен он-лайн при помощи Google Forms. В
эксперименте приняли участие 120 россиян и 40 кубинцев разных возрастов, профессий,
пола. В ходе проведения эксперимента были получены следующие реакции:
СПИД: болезнь, ВИЧ 17; смерть 10; страх 6; красная ленточка 4; игла 3; боль,
больницы, горе, диагноз, Екатеринбург, кошмар, не дай бог, секс, эпидемия, freddie mercury
2; le sida, queen, ад, антон красовский, асоциальный, Африка, безысходность, беспокойство,
беспорядочный секс, бледный худой человек, большая ошибка, борьба, Брежнева, вирус,
врачи, выдумка, газета, глупость, грустно, грусть, заболевание геев, Земфира, знаменитые
геи, игла с каплей крови, излечим!, иммунодефицит, испытание, конец, красный и
брошенный, кровь, листовки, метро, наркомания, не приговор, не про меня, не спит,
неизвестность, неизлечим, неизлечимая болезнь, неосознанность, нужно быть
благоразумным, нужно найти лекарство, ограничение, оказывается не так страшно out,
опасность, откуда он взялся в этом мире?, печаль, помощь, порок, проблема человечества,
противно, распущенность, реклама, реклама на тв, рекламная надпись, смертность
спид.центр, стенгазета, страх, тяжелая болезнь, тяжелоизлечимая болезнь, угроза, ужас, укол,
хризантема, шприц, Элтон Джон 1; 117+3.
SIDA (СПИД): muerte (смерть) 5; enfermedad (болезнь) 3; descuido (беспечность), triste
(грустный, -ая/грустно), peligro (опасный, -ая) 2; algo que se puede evitar si no hacemos nada
estúpido y sin pensarlo (нечто, что возможно предотвратить, если мы не будем делать ничего
глупого без обдумывания), condena (приговор), condón (презерватив), corredor de la muerte
(коридор смерти), desaparición (исчезновение), dolor (боль), enfermedad degenerativa
(дегенеративное заболевание), es evitable (предотвратимо), es posible controlarla (возможно
контролировать), fenomeno (феномен), incurable (неизлечимый, -ая), irresponsabilidad
(безответственность), malo (плохо), me cuido siempre (Я всегда забочусь о себе), miedo
(страх), morirse (умереть), noda (NoDA), patíbulo (виселица), precaución (осторожность),
problema (проблема), protección (защита), sangre (кровь), sexo (секс), soledad (одиночество),
tragedia (трагедия), tristeza (грусть), unas siglas (акроним), verguenza (стыд), vih (ВИЧ), virus
(вирус) 1; 36+4.
Стимул СПИД вызывает множество эмоциональных реакций, таких как страх, боль,
горе, кошмар, не дай бог, ад, безысходность, беспокойство, грустно, грусть, печаль,
противно, ужас - у российских респондентов, и triste (грустный, -ая/грустно), miedo (страх),
soledad (одиночество), tragedia (трагедия), tristeza (грусть), verguenza (стыд) - у кубинских
респондентов.
Немалая доля ассоциативных реакций связана с поведением и образом жизни человека
со СПИДом: беспорядочный секс, глупость, неосознанность (unawareness), нужно быть
благоразумным, порок, распущенность - у российских респондентов; descuido (беспечность),
algo que se puede evitar si no hacemos nada estúpido y sin pensarlo (нечто, что возможно
предотвратить, если мы не будем делать ничего глупого без обдумывания), es evitable
(предотвратимо), irresponsabilidad (безответственность), me cuido siempre (Я всегда забочусь
о себе), precaución (защита), condón (презерватив), protección (защита) - у кубинских
респондентов. Можно заметить, что некоторые реакции носят осуждающий характер.
Значительное количество реакций российских респондентов можно сгруппировать в
категорию “Рекламная кампания и СМИ”: красная ленточка, Екатеринбург, эпидемия,
антон красовский, Брежнева, газета, листовки, метро, реклама, реклама на тв, рекламная
надпись, спид.центр, стенгазета. В связи с активно растущей эпидемией ВИЧ-инфекции в
стране данные реакции вполне закономерны. Так, Екатеринбург стал первым городом, в
котором официально объявили об эпидемии ВИЧ-инфекции, Вера Брежнева является послом
доброй воли программы ООН по ВИЧ/СПИДу, Антон Красовский - журналист, директор
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фонда СПИД.ЦЕНТР, красная ленточка - символ борьбы со СПИДом, и т.д. В связи с
отсутствием подобных реакций у кубинцев можно предположить и отсутствие подобного
освещения проблемы на Кубе.
Бо́льшая часть ассоциативных реакций как у россиян, так и у кубинцев, связана с
течением, исходом болезни, ее влиянием на окружающих. Российские респонденты
ассоциируют СПИД с такими явлениями как болезнь, смерть, иммунодефицит, испытание,
конец, не приговор, не спит, неизвестность, неизлечим, неизлечимая болезнь, ограничение,
оказывается, не так страшно, опасность, проблема человечества, смертность, тяжелая
болезнь, тяжелоизлечимая болезнь, угроза. Ассоциации кубинцев следующие: muerte
(смерть), enfermedad (болезнь), enfermedad degenerativa (дегенеративное заболевание),
peligro (опасно), condena (приговор), corredor de la muerte (коридор смерти), desaparición
(исчезновение), es evitable (предотвратимо), es posible controlarla (возможно
контролировать), incurable (неизлечимо), morirse (умереть), patíbulo (виселица), soledad
(одиночество), tragedia (трагедия). Можно отметить, что несмотря на наличие современных
противовирусных препаратов и как следствие - возможности успешно бороться с ВИЧинфекцией, данное заболевание все еще ассоциируется с безысходностью и неизбежным
летальным исходом. Кроме того, интересными представляются такие реакции кубинских
респондентов как приговор, коридор смерти, виселица. Данные реакции указывают на то, что
смерть от ВИЧ-инфекции представляется одной из форм наказания, что в свою очередь
может свидетельствовать о представлении ВИЧ-инфицированных пациентов виновными в
собственном заболевании.
В заключении необходимо отметить, что несмотря на разницу в эпидемиологической
ситуации по ВИЧ-инфекции в России и на Кубе, стимул “СПИД” вызывает схожие
ассоциации у россиян и кубинцев; немало реакций связано с осуждением ВИЧинфицированных, со страхом перед болезнью, с ощущение безысходности и неминуемой
смерти. Стигматизация людей, живущих с ВИЧ, в свою очередь, приводит к возникновению
у них чувства стыда, страхов перед болезнью и возможностью быть “раскрытыми”. Все это
приводит к нежеланию обращаться за медицинской помощью и получать противовирусную
терапию. Низкий охват ВИЧ-инфицированных пациентов противовирусной терапией
способствует распространению эпидемии. Для успешной борьбы с эпидемией ВИЧинфекции необходимо бросить все силы на устранение стигматизации и дискриминации
пациентов с ВИЧ-инфекцией.
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