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В статье рассмотрены подходы для
анализа
географической
информации
пользователей мобильных устройств с
учетом их поведения. Показаны примеры
геоповеденческого таргетинга для задач
производственных
предприятий
и
перспективы использования в других
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Введение
Современные технологические возможности и открытый доступ
к источникам информации формируют социально-безопасную среду
взаимодействия между людьми. Зачастую информация, которая
считается личной и непригодной для придания огласке, становится
инструментом формирования жизненных маршрутов, принципов
формирования настроения и даже полного изменения портрета
личности. Довольно редко возникает понимание того, откуда вокруг
появляется значительное количество предметов и информационных
потоков, наполненных исключительно необходимой фактурой. Не
редко люди, сами того не замечая, предоставляют доступ к
персональным данным, производя привычные манипуляции в
Интернете или на мобильных устройствах.
Совокупность регулярно поступающих в сеть данных и
технологий, настроенных на обработку, открывает возможности для
развития экономических и политических зон как на локальном, так и
на мировом уровне. Изучение механизма формирования социальноматематической модели поведения проводится на базе технологии
бесшовных коммуникаций. Пополнение технологии отслеживания
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персоны в сети локационными данными и временными отрезками
формирует самодостаточную сущность, механизмы работы которой
будут рассмотрены ниже.
Технология таргетирования и ее аспекты
Таргетинг – это механизм, широко применяемый в современном
мире социальных сетей и рекламных компаний [1]. Технология
существует и развивается уже довольно давно, но основным ее
аспектом является невозможность продвигать рекламный контент, а
способность беспрепятственно получать персонализированные
данные о потребностях пользователя. Сегодня основной
потребитель и продавец услуги таргетирования – это социальный
маркетинг, но резервы технологии достойны вложения сил и времени
специалиста любой области.
В теории таргетинг – это механизм поиска целевой аудитории
для предложения персонализированного товара. На деле – это
методика, на основе которой можно изучить поведение людей в
определенной локации, временном отрезке и даже провести
фильтрацию по отсечению негативно настроенных к контенту
объектов. Таргетирование бывает как простейшим с использованием
одного метода, так и синергией сразу нескольких технологий.
Самыми популярными видами таргетинга на текущий момент
являются совершенно разные по функционалу технологии.
Рассмотрим некоторые из них.
Геотаргетинг (географический) – с его помощью настраивается
территориальный охват пользователей (по странам, регионам,
областям, городам). Например, совершать показ рекламы только
пользователям из Москвы.
Поведенческий таргетинг (таргетинг по интересам) – показ
рекламы только тем пользователям, которые ранее своими
действиями
высказали
прямой
или
косвенный
интерес
к определённой тематике.
С появлением геосервисов, отслеживающих перемещения
пользователей
в реальной
жизни,
появилось
понятие
геоповеденческого таргетинга.
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Синергия технологий для эффективности коммуникаций
Сегодня наиболее востребованный к изучению вид таргетинга –
это гибрид географического и поведенческого таргетинга. Такой
метод
сопровождения
пользователя
позволяет
полностью
ознакомиться с интересами человека, узнать, что ему нужно и
уточнить, где он проводит основные манипуляции.
Принцип работы географического таргетинга базируется на
данных пользователя о его местоположении, которые определяются
по его IP адресу, информации о мобильных сетях, GPS и Wi-Fi.
Геотаргетинг может ограничиваться, к примеру, конкретным
регионом или городом [2,3,4]. Таким образом, если при установке
параметров географического таргетинга задается показ рекламы по
целевому поисковому запросу только для жителей Мурома, то любой
пользователь из этого города при вводе в строке поиска нужной
фразы без географической привязки [5,6] увидит информацию,
которую хотели до него донести. Таргетинг же зарегистрированных
на сайте людей происходит на основе данных, которые они ввели.
Поведенческий таргетинг опирается на технологию вывода
необходимой информации с учетом пользовательских интересов.
Данная технология позволяет очень точно таргетироваться на
предпочтениях конкретного пользователя, что дает возможность, к
примеру, контекстной рекламе становится еще более релевантной.
Гибрид приведенных технологий – это новый вид таргетинга –
геоповеденческий. На базе данного механизма возможна адаптация
информации и анализ откликов на необходимую инфозону. Работает
геоповеденческий таргетинг следующим образом: приложением
выявляются интересы пользователей на основе их поведения в сети,
анализируются записи с микрофонов в приложениях, что описано в
пользовательском соглашении мессенджеров, фотографии с камер
телефонов в приложениях с подключенной сетью. В основе своей –
это обезличенные данные, но здесь подключается набор
возможностей геграфического таргетинга, который, используя
адресацию, определяет с точностью до метра положение и все
передвижения обезличенного персонажа. [7,8]
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Применение геоповеденческого таргетинга на практике
Геоповеденческий таргетинг совмещает в себе как необходимое,
так и предложенное по предпочтениям и географическим
расположениям, тем самым, создав имитацию «бесшовных»
коммуникаций.
Если,
например,
осуществлялся
поиск
спортинвентаря, то, в зависимости от перемещения в пространстве,
будет сформировано предложение о покупке спорттоваров в
ближайшем торговом центре.
На этом функциональность метода не заканчивается. Уже
сегодня каждый смартфон отправляет бесконечное количество
пакетов данных о том, как действует его владелец, например, какие
локации он посещает. Все эти данные могут быть скомпилированы и
проанализированы в системе, как поведение человека. Поведение,
которое в дальнейшем можно будет предсказывать исходя из
анализа статистических данных.
Пример визуализации данных по собранной статистике на
мнемосхеме Выксунского металлургического завода показан на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Мнемосхема ВМЗ с точками сбора данных.

Данные точки показывают, что сейчас зона повышенной
активности запросов информации в представленных локациях.

7

Геоповеденческий таргетинг для бизнеса
Рассмотрим самый крупный сектор в организациях – это
управление эффективностью производственных процессов. В
данном случае основным аспектом является оптимизация
производства, нахождение узких мест и проблемных точек для
выявления ситуаций, в которых производятся наибольшие
временные потери или задерживается производственный процесс, а
также происходит утечка средств бизнеса на переналадки, ремонты,
доработки и прочие виды потерь.
Технология геоповеденческого таргетинга может быть
применена для оптимизации процесса на основе анализа
производственных данных с электронных датчиков, которые
расположены на любом современном оборудовании. Основным
элементом анализа будет сигнал, передаваемый датчиком в
централизованную информационную систему анализа работы цеха,
а на основе данных с мобильных устройств и всей сетевой и видеоаппаратуры, которая установлена в цехе, мы можем отслеживать
поведение людей, которое в определённых локационных точках даст
понять, что на этом агрегате заострено внимание персонала, или же
из данной точки персонал ищет в Интернете определённые запасные
части, необходимые сайты или даже холдинги, которые могут решить
пока неизвестную нам задачу.
Совокупность работы информационной системы анализа работы
цеха и системы отслеживания поведения в заданной локации
персонала позволит выявить проблемную точку на данном
производственном процессе и получить максимум привилегий для
сокращения потерь на производстве. Таким образом, собственник и
предприятие экономят средства, потенциально затраченные на
ремонт, ожидание запасных частей, на переналадки оборудования, а
также позволяет заблаговременно оценить риски и составить карту
ремонтов, карт пошагово выполнения операций, отладки
оборудования.
Применение
технологии
геоповеденческого
таргетинга
приводит к наименьшим временным потерям и позволяет стремиться
к предугадыванию поведения персонала, который, в том числе,
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может скрывать производственные проблемы, находя выход через
свои мобильные устройства или персональные компьютеры.
Оптимизация фонда рабочего времени также может быть
проведена с помощью получение данных от информационной
системы, которая считывает процент занятости рабочих своими
прямыми обязанностями.
На рисунке 2 показан процесс запроса департамента управления
персоналом об оценке фонда рабочего времени.

Рисунок 2 – Обработка запроса департамента HR

Выстраивание безопасного производства с помощью
таргетинга
Отдельного внимания достоин такой значимый для каждого
аспект – безопасность производственных процессов. Предприятие
имеет возможность анализировать поведение и передвижение
людей в определенной локационной точке. Безопасность
производства может извлечь выгоду из данной технологии.
Приведем пример на безопасности маршрутов по любому зданию
или же цеховому помещению. Здания при строительстве
оборудуются определенными зонами, по которым застройщик
пытается наладить максимальную пешую загрузку для сохранения
безопасности всей постройки.
Безопасные
проходы
на
производстве
отмечаются
определённой визуализацией. Цеховое поведение людей всегда
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склонно к нарушению определенных стандартов, а с помощью
данной технологии можно адаптировать условия труда для
персонала. Безопасные проходы, которые с лёгкостью могут быть
изменены на более удобный или короткий путь до рабочего места
легко сконструировать под поведение персонала. Подобные приемы
позволяют выстроить безопасную среду, используя информацию от
людей, которые живут и работают в данной локационной точке.
Технология таргетирования имеет множество возможностей,
которые могут быть применены и развиты на благо не только
работодателя, но и для адаптации производства под рабочих.
Заключение
В статье показано, что технология геоповеденческого таргетинга
позволяет получить высокоточную аналитическую информацию,
чтобы предугадывать появление узких мест и потенциальных
проблемных точек.
Развитие технологии и применение ее для анализа поведения
людей может значительно оптимизировать, к примеру, технологию
разработки беспилотных транспортных средств, анализируя все
возможные движения и пожелания будущих пассажиров или
переходящих через дорогу пешеходов. Геоповеденческий таргетинг
также может помочь человеку приходить в определенные
локационные точки, заранее зная, что оказанный сервис будет на
него ориентирован.
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В статье предложен авторский метод
инкорпорации дополнительного потока
информации в техническую систему
интеллектуальной
обработки
данных.
Разработана и реализована на практике
методология
экспериментального
исследования,
направленного
на
теоретическое
обоснование
и
практическое
подтверждение
эффективности применения данной идеи
для
повышения
адаптационных
способностей рассматриваемых объектов
в условиях изменения общего правила
преобразования входных данных.

Введение
Переход
к
инновационным
технологиям
организации
вычислительного
процесса
внутри
технических
систем
интеллектуальной обработки информации (СИОИ), невозможен без
устранения ограничений, в условиях которых сегодня существует
отрасль
программно-аппаратной
реализации
искусственного
интеллекта (ИИ).
В первую очередь, в качестве такого сдерживающего фактора
можно рассматривать то обстоятельство, что процесс принятия
решения, внутри обозначенных систем, по-прежнему существует в
алгоритмической
форме,
сводящейся
к
использованию
комбинаторных
методов.
По
этой
причине
процесс
функционирования системы носит детерминированный характер на
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каждом этапе, что не позволяет инкорпорировать в него когнитивные
функции
важные
для
автономного
исследования
среды
существования и принятия решения в условиях изменяющейся
объективности [1, 3, 4].
Если обратится к мозгу человека как к идеальной модели
организации процесса преобразования информации и принятия
решения с возможностью выполнения когнитивных операций, то
одним из принципиальных отличий данного биологического
инструмента познания от средств вычислительной техники является
факт ориентации на синтез решения [2]. Очевидно, что данное
различие является ключевым препятствием для возникновения
квази-когнитивных механизмов у СИОИ.
Таким образом, неминуемым этапом при модернизации средств
ИИ является проведения исследований, направленных на
формализацию
новых
фундаментальных
закономерностей,
необходимых для реализации квази-когнитивных функций,
направляющих СИОИ на адаптацию своего поведения в процессе
функционирования при условии влияния внутренних факторов и
внешней среды [5-10].
Методы и подходы
Взаимодействие системы с физическим миром (Рис. 1)
представлено двумя вариантами, где система выступает в качестве
объекта и субъекта воздействия. Первый случай обусловлен
нацеленностью системы на решение поставленной прикладной
задачи и для этого требуется получение от внешнего источника некой
информации для её последующей обработки. Назовем факт
получения информации воздействием на систему, побуждающим её
на операционное функционирование. В другом случае система сама
воздействует на элементы окружающего её мира на основе
результата обработки полученной информации. В существующей
парадигме построения СИОИ каждый из этих двух вариантов
взаимодействия формализуется с использованием количественных
параметров, называемых входными и выходными данными
соответственно. Одновременно с этим, явление каждого из
воздействий носит характер физического изменения окружающего
мира и влияние, оказываемое как на систему, так и в обратном
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направлении
является
частью
объективной
реальности.
Предполагается, что факт исключения физического измерения из
процесса формализации воздействия и является причиной
невозможности проявления когнитивных свойств внутри СИОИ,
которые бы способствовали отказоустойчивому функционированию
системы при потенциальном изменении общего правила
преобразования информации.
Исходя из вышеизложенного, сформулируем первый принцип
концепции, касающийся синтезируемого системой решения как
результата её операционного функционирования: «Выходные
данные определяют воздействие системы на внешнюю среду, но не
являются решением, так как не обладает знанием о данном
воздействии».

Рисунок 1 - Иллюстрация структуры СИОИ в составе среды её
существования

Теперь введем понятие внешней среды существования СИОИ.
Под ним будем понимать некую часть действительности, в рамках
которой происходит физическое взаимодействие системы с
решаемой ею прикладной задачей. Например, для мобильной
робототехнической системы внешней средой существования
является совокупность пространства, в котором она перемещается;
ограничений, накладываемых на процесс её существование и
проявления активностей, а также технические каналы передачи
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информации в обоих возможных направлениях. Внешняя среда
существования оказывает воздействие на систему и в классическом
варианте вычислительного устройства эквивалентом данного
воздействия является вектор входных данных. Однако при заданных
условиях,
требующих
от
системы
отказоустойчивое
функционирование при изменении общего правила преобразования
информации формализация входного воздействия в виде
количественных параметров недостаточно. Воздействие не получает
исчерпывающее описание используемым аппаратом абстракции
через количественные параметры по причине разнородности
элементов воздействия в физическом смысле. Предполагается, что
воздействие внешней среды на систему и системы на внешнюю
среду можно выразить в терминах состояния равновесия, а
выработанное решение является инструментом для установления
этого состояния равновесия.
Результатом
обобщения
представленных
теоретических
сведений будет второй принцип концепции: «Для обладания
знаниями о воздействиях системы на внешнюю среду требуется
установление ассоциативной связи когнитивного агента с внешней
средой его существования, формирующий внутри системы опыт
решения локальных задач, не входящих в генеральную совокупность
задач, существующих в среде объекта в данный момент времени».
Реализация предыдущих принципов требует применения
особого инструмента для организации процесса когнитивной
деятельности. Для этой цели предлагается идея инкорпорации в
состав системы двойственности информации. В основу данного
принципа заложена идея о пересечении двух фундаментальных
классов информации, взаимовлияющих друг на друга, но не
меняющих общую структуру. К первому классу относится
количественная информация в цифровой форме, на основе которой
система должна выполнить действие, заложенное программным
путем. Второй класс информации – качественные характеристики
типов воздействия системы на внешнюю среду, порождающие
противоречие внутри системы и развивающий её когнитивную
деятельность. Предполагается, что двойственность информации
внутри системы и будет выступать в роли новой когнитивной
семантики, обеспечивающей требуемый эффект, который позволит
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организовывать процесс комбинирования эвристических решений с
переносом известных операций, изначально выработанных в других
условиях, но применяемых для достижения текущих целей.
В таком случае, третий принцип может быть представлен
следующим образом: «В основе синтеза решений лежит
двойственность
информации
внутри
системы:
разделение
информационного потока на два класса, существование этих классов
и их пересечение».
Как было определенно ранее, поступающая для обработки
входная
информация
представлена
исключительно
количественными параметрами характеристик анализируемого
объекта и существует в разрыве от некой интегративной сущности
(систематизирующей данный объект формы, определяющей его как
часть действительности). Так система автоматизированного

Рисунок 2 - Иллюстрация концепции синтеза решения внутри СИОИ
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распознавания лиц функционирует на основе биометрических
данных, однако мы узнаем другого человека без точного знания этих
характеристик, а используем в связи с общей картиной порождающей
ассоциативные явления в нервной системе. Следовательно, можно
предположить, что существует некая интегративная сущность
каждого объекта, которая скрывает в себе дополнительные
сведения, которые можно использовать для интеллектуализации
СИОИ. В свою очередь, заявленная ранее стратегия поведения
системы, тесно связана с анализом данной интегративной сущности.
Таким образом, источником появления дополнительного класса
информации является дополнительная абстракция воздействия
внешней среды на систему: «Стратегия формируется внутри системы
на основе дополнительной абстракции воздействия внешней среды,
которая инициирует разделения потока информации на два класса,
которые можно определить как количественный и качественный.
Для решения сформулированной научной проблемы была
предложена концепция синтеза решения внутри СИОИ (Рис. 2),
которая базируется на четырех, изложенных далее принципах.
Описание экспериментального исследования
В качестве объекта экспериментального исследования была
использована компьютерная модель компонента распознавания
образа и принятия решения в составе абстрактной технической
СИОИ.
Предполагается,
что
существует
некая
часть
действительности (анализируемый объект), состояния которого
являются источником образов для данной системы. В результате
идентификации текущего образа компонент должен выработать одно
их доступных решений по ответному воздействию системы на
элементы внешней среды. Каждый образ имеет строгую
геометрическую
интерпретацию,
то
есть
характеризуется
принадлежностью к какой-либо двухмерной фигуре. Для его
восприятия производится измерение ряда параметров, которые, как
предполагается, достаточны для отнесения образа к одному из
возможных состояний анализируемого объекта. Результаты
измерений поступают в систему как вектор входных данных X={x1, x2,
x3, x4, x5, x6}, где x1 – высота объекта, x2 – ширина объекта, x3 –
площадь объекта, x4 – периметр объекта, x5 – диаметр вписанной в
объект окружности, x6 – диаметр описанной окружности.
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Компонент распознавания образа выполняет преобразование
полученной информации об измерениях и принимает решение
относительно состояния наблюдаемого объекта. Это решение
формирует ответное воздействие всей системы на внешнюю среду.
Принятое решение будет представлять собой бинарный вектор
Y={y1, y2, y3}, где y1 – индикатор типа образа базового состояния
объекта, y2 – индикатор образа частного случая базового состояния
объекта, y3 – индикатор образа любого аномального состояния
объекта.
В качестве обучающей выборки использовался тренировочный
набор, содержащий 5000 примеров. В состав выборки были
включены примеры количественных значений геометрических
параметров 4 типов образов базовых состояний объекта
(прямоугольник, дельтоид, трапеция, эллипс), 4 типов образов
частных случаев базовых состояний объекта (квадрат, ромб,
прямоугольная трапеция, круг), различных типов образов
аномальных состояний объекта (множество разновидностей
многоугольников), а также соответствующий им набор целевых
значений выходного вектора Y={y1, y2, y3}.
В MATLAB была разработана модель базовой вычислительной
архитектуры для исследуемого компонента распознавания образа и
принятия решения. Модель представляет собой искусственную
нейронную сеть (ИНС), которая с высокой степенью качества
способна выполнять аппроксимацию заданной функции. Это
трехслойная полносвязная сеть прямого распространения с 55
нейронами в первом слое, 18 – во втором и 3 выходными нейронами.
Функция активации первого и второго слоев – тангенциальная,
третьего слоя – пороговая. Для обучения использовался алгоритм
Левенберга-Марквардта с регуляризацией по Байесу (функция
TRAINBR в MATLAB). Обучение проводилось до получения
максимального качества преобразования информации, которое
позволило получить вероятность верного распознавания образа 0.97
на 100 тестовых примерах.
Экспериментальное исследование состояло из нескольких
этапов. На первом из них базовая нейросетевая вычислительная
архитектура
подверглась
изменению
общего
правила
преобразования информации. В качестве фактора такого изменения
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использовалось замещение каждого из четырех основных образов на
близкий к изначальному, но не соответствующий ему полностью.
Такое воздействие существенно повлияло на вероятность верного
распознавания образа, которая снизилась до 0.21 на 100 тестовых
примерах.
После этого была произведена инкорпорация механизмов
синтеза решения, на основе предложенных принципов. Так как
предлагаемое исследование в первую очередь было нацелено на
получение
результатов,
демонстрирующих
тенденцию,
доказывающую проявление моделируемой системой адаптационных
способностей, то реализация принципов синтеза решения в условиях
эксперимента была выполнена программным путем, опираясь на
классические методы обработки информации. Создание механизмов
появления, существования и пересечения двух различных
информационных потоков внутри необазисной части заключалось в
представлении аналоговых аспектов данных явлений через
дискретное представление.

Рисунок 3 - Результаты экспериментального исследования
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Для получения отклика ИНС на внесенные изменения был
произведен цикл распознаваний образов, состоящий из 100 эпох.
Каждая итерация содержала 100 примеров, включающих различные
по геометрическим параметрам измененные образы всех четырех
основных состояний. На рис. 3 представлены количественные
значения результатов эксперимента.
Из представленных на Рис. 3 результатов экспериментального
исследования мы можем увидеть, что в результате инкорпорации
механизмов синтеза решения модель исследуемой системы
проявила свои адаптационные способности и на протяжении 100
эпох повышала вероятность правильного распознавания входного
образа. Увеличение количества эпох более 100 не способствовало
значительному изменению анализируемого показателя. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что в процессе функционирования
система продемонстрировала стремление к адаптации к
измененному общему правилу преобразования информации. Однако
стоит отметить, что максимальные вероятности (в интервале 0.59 –
0.61 для трапеции; 0.57 – 0.58 для прямоугольника; 0.49 – 0.51 для
эллипса и 0.48 – 0.49 для дельтоида) не достигли достаточных
значений
для
утверждения,
что
достигнута
полная
отказоустойчивость системы.
Заключение
На основе полученных в ходе экспериментального исследования
результатов был сделан вывод, что существует возможность
формирования в системе новых квази-когнитивных информационных
единиц, которые могут использоваться как основа для
двойственности информационных потоков внутри технических
СИОИ. Однако стоит заметить, что в данной работе использовались
искусственные когнитивные семантики для существования и
пересечения различных классов информации. Для реализации таких
процессов на реальных технических объектах требуется разработка
естественных (в том числе природных для качественного класса
информации) когнитивных семантик [11].
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 20-07-00951.
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В статье приводится обзор и анализ
существующих
автоматизированных
обучающих систем с целью выявления
общих принципов организации учебного
процесса. Выявляются основные аспекты
обучения игре на фортепиано и их
реализация в существующих системаханалогах. Также приводится обзор и анализ
систем и методов адаптивного обучения
для разработок рекомендаций по созданию
автоматизированной системы построения
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Введение
В наши дни среди людей существует тенденция к разнообразию
своего досуга, например, научиться игре на фортепиано. Стремление
овладеть навыками игры на музыкальных инструментах может быть
обусловлено многими причинами, связанными как с эмоциональным
настроением человека, так и с желанием самореализации,
становлением собственной социальной значимости. В работах [1-3]
подчеркивается важность занятий на фортепиано, которые
благоприятно влияют на психологическое состояние человека и
способствуют всестороннему развитию мышления.
Традиционный способ научиться играть на инструменте – это
обучение в музыкальной школе. Однако уже в первый год обучения
учащиеся сталкиваются с трудностями по таким причинам, как:
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- изучение теории, не имеющей отношения к игре на фортепиано;
- строго установленные рамки образовательной программы;
- отсутствие свободного времени на другие увлечения.
Желание научиться играть на пианино возникает также у людей
в более зрелом возрасте, для которых обучение в музыкальных
школах не подходит по причине их высокой занятости. В связи с этим
возникает потребность в самостоятельном обучении.
Информатизация образования позволила расширить базу
обучающих методов, рассмотренных в [4,5], в связи с чем получила
всемирное распространение и развитие. Информационные
технологии открыли большие перспективы для самообразования и
дистанционного обучения. Интернет-среда предоставляет широкий
спектр онлайн-тренингов, веб-сервисов или специализированных
программ для обучения в различных областях практической
деятельности и науки.
Однако многие даже при самостоятельном обучении
сталкиваются с проблемами из-за недостатка самоконтроля и
дисциплины, а также отсутствия индивидуального подхода к
обучаемому.
В данной статье приводится обзор и анализ различных
автоматизированных систем обучения, в том числе для игры на
фортепиано, применяемые методы и алгоритмы для организации
учебного процесса посредством информационных технологий.
Анализ систем и методов адаптивного обучения позволит найти
решения
задачи
автоматизации
личностно-ориентированной
организации учебного процесса для повышения его эффективности.
Автоматизированные обучающие системы
Существуют такие известные автоматизированные обучающие
системы, как мобильное приложение для изучения иностранных
языков «LingoDeer», программы от компании ООО «Индустриальные
системы» для автоматизации процессов обучения работы с
промышленным оборудованием, а также программа для обучения
игре на гитаре «Rocksmith».
Приложение «LingoDeer» предоставляет конспекты лекций и
сопровождающие видео- и аудиофайлы для изучения иностранных
языков. После изучения теории человек проходит практикум, а
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система поясняет правильные или ошибочные ответы, что
способствует более эффективному усваиванию пройденного
материала. В конце обучения ученик проходит экзамен по изученной
теории, по результатам которого выполняется оценка качества
знаний. При выявлении ошибок программа рекомендует изучить
материал заново, прежде чем приступить к другой теме.
Программы ООО «Индустриальные системы» для отображения
теории использует видеофайлы с пояснением и описанием строения,
предназначения и принципа работы промышленного оборудования.
Для тренировки системой предусмотрены 3D-симуляторы, на
которых обучающиеся выполняют требуемые задания для получения
и закрепления навыков. Экзамен включает в себя выполнение
рабочих операций для смоделированных ситуаций на производстве,
оценка дается с учетом штрафных критериев.
Программа «Rocksmith» также, как и предыдущая дает
лекционный материал посредством видео-демонстрации. Выполнять
практические упражнения требуется несколько раз с постепенным их
усложнением.
Контроль
за
правильностью
выполнения
осуществляется за счет звукоснимателей. Программа выявляет
ошибки и подбирает наиболее оптимальный темп обучения. После
контрольной игры на гитаре программа дает статистические данные
о количестве ошибок и временных показателей.
Каждая из этих систем содержит базу теоретического
обучающего материала, тренажеры и комплекс необходимых
упражнений для закрепления информации, а также контрольные
тестирования для проверки и оценки уровня полученных знаний.
Выявление совершенных ошибок осуществляется по принципу
сравнения ответа обучаемого с эталоном. Рейтинговое оценивание
прохождения контрольных тестирований вычисляется процентным
соотношением количества правильных ответов с их общим
количеством.
Выявление
тематик,
которые рекомендуется
повторить,
обуславливается
анализом
данных
методами
кластеризации.
Роль кластеризации для образовательного процесса в [6]
обозначена как возможность его структурирования, установки
логических взаимосвязей и зависимостей между его компонентами,
что позволяет контролировать процесс обучения и делать
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актуальные
поправки.
Методы
кластеризации
данных
подразделяются на иерархические и неиерархические.
Иерархические методы кластеризации работают по принципу
построения моделей «графы-деревья», разделяя верхний основной
кластер на мелкие или объединяя малые кластеры в общий. В
статьях [7-11] рассматриваются такие алгоритмы иерархической
кластеризации, как AGNES, CURE, BIRCH, MST.
Неиерархические методы кластеризации представляют собой
группировку соседних объектов по общему признаку. Основными
алгоритмами неиерархической кластеризации, описанными в [12-14],
являются: ЕМ-алгоритм, DBSCAN и алгоритм k-средних.
Чаще всего для структурирования обучающих материалов
применяют иерархические методы кластеризации.
Автоматизированные системы обучения игре на фортепиано
Наиболее распространенные автоматизированные системы
обучения игре на фортепиано представленны в виде мобильных
приложений «Пианино - Симулятор фортепиано», «PianoInfinity» и
«SimplePiano», а также программ «Synthesia» и «KaraKEYoke».
Основным преимуществом всех перечисленных систем является
наличие различных режимов обучения – от простого к сложному.
Дифференциация процесса обучения позволяет доступно объяснить
один и тот же учебный материал ученикам с различным уровнем
подготовки [15]. Это предотвращает накопление пробелов знаний у
«слабых» учеников и отсутствие интереса у «сильных».
Для желающих научиться играть мелодии не только по памяти,
но и по нотам, такие системы как «SimplePiano» и «Пианино Симулятор фортепиано» предоставляют теоретическую базу для
изучения нотной грамоты.
Эффективность и продуктивность образования так же
заключается и в том, чтобы у человека был интерес к процессу
обучения. У систем «Synthesia», «KaraKEYoke» и «PianoInfinity» есть
возможность расширения базы данных мелодий, что позволит учесть
предпочтения каждого.
Визуализация обучающего материала является важным
аспектом эффективного образования. Этот метод позволяет усвоить
знания в большем объёме, за счет воздействия не только на
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слуховое чувство восприятия информации, но и зрительное [16]. Во
всех аналогах визуализация осуществляет анимационной пошаговой
подсветкой клавиш на экране смартфона или компьютера. Кроме
того, программы «Synthesia», «KaraKEYoke» и приложение
«SimplePiano» могут осуществлять динамическую подсветку клавиш,
при наличии требуемого функционала музыкального инструмента.
Для понимания объективного уровня полученных знаний и навыков
необходимо проводить их оценку. Главной задачей оценки качества
процесса обучения и усвоения знаний является контроль. В случае
оценки игры на фортепиано можно рассмотреть следующие способы:
1.
Клавиатурный
сенсор.
Данный
способ
контроля
обуславливается наличием требуемого технического функционала
музыкального инструмента. Среди рассматриваемых аналогов, такой
системой контроля нажатия клавиш обладают программы
«Synthesia» и «KaraKEYoke».
2. Экранный сенсор. Мобильные приложения, такие как
«Пианино - Симулятор фортепиано», «PianoInfinity» и «SimplePiano»
предоставляют возможность обучения на экранной клавиатуре. За
счет этого, контроль за процессом игры осуществляется сенсорными
датчиками смартфона.
3. Распознавание звука. Контроль звука может осуществляться
за счет как внешнего микрофона, так и встроенного в смартфон.
Системы распознавания звука используют такие аналоги как
«PianoInfinity» и «SimplePiano».
Для
контроля
процесса
обучения
на
фортепиано
целесообразнее применять систему распознавания звука, так как это
может осуществляться при занятии непосредственно на
музыкальном инструменте без обязательных требований к наличию
его дополнительного технического функционала. Для распознавания
исполняемых человеком музыкальных фрагментов, преобразования
их в ноты и сравнения эталонной нотной записи применяются методы
автоматической транскрипции музыки, что позволит контролировать
процесс обучения.
Методы автоматической транскрипции музыки
Проблематике автоматической транскрипции музыки (АТМ)
посвящены работы [17-26], в которых рассматриваются способы
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обработки и анализа музыкальных дорожек, преобразованных в MIDIформат. Такой способ кодирования представляет мелодии в виде
набора числовых характеристик нот.
Для решения задачи АТМ в [17] приведено ее деление на
следующие этапы:
1. Определение соотношения амплитуды сигнала по временному
отрезку. Одним из широко распространенных методов отмечают
краткосрочное преобразование Фурье. Также существуют более
современные методы, основанные на фильтре эквивалентной
прямоугольной полосы пропускания, преобразовании константы-Q и
вейвлет преобразовании, которые в сравнении с преобразованием
Фурье являются более эффективными.
2. Поиск моментов начала и окончания воспроизведения звука,
осуществляемый такими методами, как неотрицательная обратная
матричная свертка, ограниченная по времени вероятностная модель
свертки сигнала (TС-CPM), неотрицательные скрытые марковские
модели, вероятностный латентный компонентный анализ (PLCA) и
инвариантный относительно его сдвига (SI-PLCA), неотрицательное
матричное разложение (НМР).
3. Определение высоты тона. Методы реализации данного этапа
делятся на два вида: спектральные и темпоральные. Каждый из
видов подвержен значительному риску вывода ошибок, тогда как их
совместное использование позволит улучшить точность.
Для преобразования аудиодорожек в ноты в [18] предлагают
анализ обертонового ряда для определения тона и оконное
преобразование Фурье для построения их последовательности.
Однако исследования показали, что неправильный выбор длины окна
может дать значительные погрешности. Для решения данной
проблемы рекомендуют рассмотреть применения дополнительных
методов анализа и проверки.
Также для задач АТМ в работе [19] рассматривается применение
машинного обучения. Представляемый алгоритм основан на методе
вейвлет преобразования, обучении нейросети и классификации
фортепианных клавиш методом опорных векторов. Данная модель
позволяет распознать наличие фортепианного звука в мелодии.
Также на основе нейронной сети в [25] была предложена разработка
веб-приложения для музыкальной транскрипции, с помощью которой
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планируется оценивать динамику вероятностей расположения нот в
конкретном временном интервале.
В
статьях [20-24,
26] рассматриваются ограничения
существующих методов для решения таких задач, как
автоматизированное распознавание жанра, разложение мелодий на
партии для определения инструментов и преобразование
аудиофайлов в ноты. Авторами подчеркивается важность создания
комбинированных подходов для одновременного распознавания и
оценивания инструментально-жанровой специфики, тональности,
ритма и многих других аспектов музыки. Выполняя каждую задачу в
отдельности, возникает риск нечеткой интерпретации той или иной
характеристики звука, а взаимодействие методов даст необходимый
контекст.
В обозреваемых работах с помощью предлагаемых методов
решают задачи преобразования аудиофайлов в нотную запись, поиск
информации по отрывку композиции, классификацию по жанрам,
определение музыкальных инструментов.
Методы организации автоматизированного адаптивного
обучения
Рассматриваемые обучающие системы, в том числе игре на
фортепиано, обладают рядом важных характеристик организации
учебного процесса, которые позволяют разработать различные
варианты обучения для отдельных групп лиц.
Разнообразие услуг индивидуальных учебных занятий вызвано
потребностью
в
личностно-ориентированном
подходе,
что
затруднено в условиях традиционного группового обучения. Для
гарантированного понимания изучаемой информации необходимо,
чтобы ее объяснение подстраивалось под индивидуальные
способности к восприятию.
Адаптивное обучение представляет собой такую модель
организации учебного процесса, в котором учитываются
индивидуальные особенности ученика [27].
В работах [28-30] рассмотрены существующие сервисы для
создания информационных обучающих систем с адаптивным
свойством, такие как МОНАП, MathBridge и IMS-LD. Данные сервисы
предоставляют широкий спектр инструментов для размещения
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учебного материала, его структурирования, визуализации, создания
заданий и тестирований и предоставления баз данных о
успеваемости обучаемых. МОНАП и IMS-LD способны адаптировать
процесс обучения в зависимости от предпочтений, возможностей,
степени успеваемости и целей обучаемого. Адаптивное свойство для
MathBridge заключается в генерации необходимых задач,
направленных на конкретные цели обучаемого, что не обеспечивает
полную индивидуализацию учебного процесса. Поэтому в [29]
предлагается интеграция интеллектуальных адаптивных свойств
МОНАП в MathBridge.
С целью построения персональной траектории обучения
проводились исследования разработок, описанных в [31-34]. Их
результаты позволили доказать эффективность и необходимость
адаптивного обучения, а также высоко оценить степень
универсальности разрабатываемых подходов.
Как уже было отмечено, в основном структурирование
обучающего материала выполнялось алгоритмами кластеризации. В
статье [35] для этой цели предлагается квантово-фреймовая модель,
в которой отдельные информационные элементы – это кванты, а
смысловые связи между ними определяется функциональными
зависимостями. Данный подход авторами расценивается, как один из
наиболее точных для построения индивидуальной обучающей
траектории и подбора учебного материала, соответствующего
пробелам в знаниях обучаемого.
В работе [36] при анализе обучающих систем были выявлены
основные составляющие адаптивного подхода. Модель адаптивного
обучения включает в себя: блок структурированной теоретической
базы; психометрический блок для оценки уровня навыков
обучаемого; блок рекомендаций и прогнозов достижения цели; блок
личной статистики ученика.
Адаптация процесса обучения к человеку, в первую очередь,
зависит от его умственных способностей. Интеллектуальная
деятельность обуславливается функционированием отделов
головного мозга. Психофизиологические особенности человека
представляют собой совокупность характеристик работы организма,
в том числе мозговой деятельности и эмоциональное состояние, от
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которых зависит методология адаптации процесса обучения под
конкретного человека.
В обозреваемых работах существующие и разрабатываемые
системы дают дальнейшие рекомендации по проблемным темам и
оценку уровня знаний по количеству правильных и ошибочных
ответов. Однако, стоит отметить, что не всегда большое количество
неправильных ответов будет свидетельствовать о низком уровне
знаний. Подобные результаты можно также наблюдать у человека с
усталостью или рассеянностью. Рассматриваемые методы и модели
адаптивного обучения работают на основе данных о предпочтениях
обучаемого, его начальных навыков, количестве правильных ответов
и времени прохождения обучающего курса, но не ориентируются на
психологическое состояние человека, которое может меняться в
процессе обучения. Рекомендации и составление графика занятий с
учетом психофизиологических особенностей и возможностей
обучаемого
позволят
повысить
его
продуктивность
и
работоспособность.
Методы
организации
адаптивного
обучения
позволят
разработать автоматизированную систему, способную повысить
эффективность самообразования при освоении навыков игры на
фортепиано.
Заключение
В результате обзора автоматизированных обучающих систем
были выявлены общая модель и требования для организации
образовательного процесса, а также рассмотрены методы и
алгоритмы их реализации.
Отдельное внимание в статье уделено обзору и анализу методов
автоматической транскрипции музыки, который показал, что в
настоящее время помимо применения классических подходов,
основанных на преобразованиях Фурье, в данной области
используют машинное обучение. В статьях [19,25] предложены
перспективные разработки на базе нейронных сетей, которые в купе
с современной электроникой [37-39] и алгоритмами проектирования
[40-42] смогут вывести данную область на новый качественный
уровень.
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При изучении методов автоматизации адаптивного обучения
были выявлены основные рассматриваемые характеристики
человека, а также найдено перспективное направление дальнейших
исследований в данной области, связанное с отслеживанием
психологического состояния человека в процессе обучения.
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Патологии молочных желез занимают 1
место по заболеваемости у женщин.
Онкологическая опухоль не доставляет
никаких неприятных ощущений пациенту,
поэтому выявить ее очень сложно.
Сегментация – это основное средство
выделения
областей
опухоли
на
маммографическом снимке. В данной
работе
описывается
сравнительный
анализ алгоритмов сегментации рака
молочной железы на маммограммах. В
результате исследования удалось выявить
наиболее перспективные и эффективные
алгоритмы для дальнейшего распознавания
злокачественной опухоли.
Ключевые слова: маммограмма, рак молочной железы, новообразование,
сегментация, выделение новообразований, текстурная сегментация,
пороговая сегментация, водораздел, матрица GLCM, метод Бернсена

Введение
Патологии молочных желез занимают 1 место
по
заболеваемости у женщин. Онкологическая опухоль не доставляет
никаких неприятных ощущений пациенту, поэтому выявить ее очень
сложно. Благодаря маммографии [1] большинство заболеваний
молочных желез можно диагностировать неинвазивно. Если по
маммографическому снимку удастся выявить такого типа
новообразование на 1-2 стадиях, то при правильно подобранном
лечении жизни женщины ничего не угрожает.
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Таким образом, выделение опухолей на ранних стадиях на
снимках является важной задачей и может значительно повысить
точность обнаружения патологий.
Для выделения различных структур на маммографическом
снимке используется сегментация. Под сегментацией принято
понимать разбиение изображения на группы пикселей по близким
значениям некоторого показателя [2].
На данный момент существует достаточное количество
алгоритмов сегментации [3], поэтому целью данной работы является
анализ существующих методов сегментации и выбор оптимального
алгоритма
для
выделения
рака
молочной
железы
на
маммографических снимках.
На рисунке 1 представлены различные маммограммы со
злокачетсвенными опухолями.
Первичным признаком рака молочной железы на маммограмме
является наличие объемного образования неправильной формы, без
четких границ, с тяжами в окружающие ткани, высокой плотности
(выше плотности ткани молочной железы), с наличием
микрокальцинатов в самой опухоли или в смежных областях [4].

а)
б)
в)
г)
Рисунок 1 – Примеры маммограмм с онкологическими опухолями
Обзор алгоритмов сегментации
2.1 Текстурная сегментация маммограмм на основе матриц
яркостной зависимости

35

В результате текстурной сегментации локализуются области
изображений, содержащие мелкие детали с примерно одинаковыми
размером, формой, цветом (яркостью), повторяемостью [5].
При текстурной сегментации для описания текстуры
используются
текстурные
признаки.
Текстурный
признак
представляет собой низкоуровневый признак изображения, который
можно использовать для описания содержимого изображения или его
региона в дополнение или вместо стандартных признаков,
основывающихся только на цветовой характеристике. Одним из
способов вычисления текстурных признаков является метод матриц
яркостной зависимости (GLCM), предложенный Хараликом [6]. Пусть
P – матрица GLCM, имеющая размер K , который соответствует
количеству уровней серого на рассматриваемом изображении.
Каждый элемент матрицы вычисляется путём подсчёта количества
соседних расположений пикселей с уровнями серого i и j. По такой
матрице в одном направлении можно вычислить 14 признаков.
Для данной работы была выбрана текстурная сегментация с
использованием признака энтропии [6].
Энтропия – отражает неравномерность (хаотичность) текстуры.
Низкое значение признака соответствует неоднородной текстуре, а
высокое значение – однородной. Признак вычисляется по формуле:
Н = − P(i, j )  log P(i, j )
i

j

,

где i, j – уровни серого на изображении, P(i,j) - значение вероятности
того, что пиксель со значением i будет найден рядом с пикселем
значения j в нормализованной матрице.
2.2 Маркерный водораздел
Метод маркерного водораздела [7] является одним из наиболее
эффективных методов сегментации изображений.
Для данного метода вычисляется функция сегментации. Она
касается изображений, где объекты размещены в темных областях и
являются трудно различимыми. Затем выполняется вычисление
маркеров переднего плана изображений. Они вычисляются на
основании анализа связности пикселей каждого объекта. Также
производится вычисление фоновых маркеров. Они представляют
собой пиксели, которые не являются частями объектов. И в конце
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применяется модификация функции сегментации на основании
значений расположения маркеров фона и маркеров переднего плана.
Одним из важнейших применений сегментации по водоразделам
является выделение на фоне изображения однородных по яркости
объектов (в виде пятен). Области, характеризующиеся малыми
вариациями яркости, имеют малые значения градиента. Поэтому на
практике часто встречается ситуация, когда метод сегментации по
водоразделам применяется не к самому изображению, а к градиенту
этого изображения. В такой постановке локальные минимумы
бассейнов хорошо согласуются с малыми значениями градиента, что
обычно соответствует интересующим объектам [7].
2.3 Пороговая сегментация методом Бернсена
Пороговая обработка изображений является одним из таких
методов сегментации изображений, который уменьшает формат
изображения до двоичного, то есть вся информация на изображении
сводится к двум категориям: переднего плана и фона.
Метод Бернсена [8] предполагает деление всего изображения на
квадраты J размером r×r, имеющие центр в точке (m, n). Каждый
пиксель имеет порог в пределах квадрата, вычисляющийся по
следующей формуле:
t (m, n) =

J high + J low
2

,

где Jhigh – наибольший уровень яркости в квадрате, Jlow – наименьший
уровень яркости в квадрате.
Если текущий пиксель t(m,n) , где
представляет собой
константу, то пиксель будет относиться только к одному из видов:
черному или белому. Если среднее отклонение меньше порога
контраста, то рассматриваемый пиксель становится того цвета,
который задавался параметром «цвет сомнительного пикселя».
Результаты экспериментов
Анализ вышеописанных методов проводился на маммограммах
из базы данных MIAS [7], на которых лабораторно был подтвержден
рак молочной железы, а также четко определена локализация
опухоли.
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В таблице 1 представлены результаты работы алгоритмов на
исходных изображениях.
Сегментация 1 тестовой маммограммы на фоне жировой
инволюции: 1 метод позволил выделить область грудной мышцы и
опухоль, 2 метод выделил часть грудной мышцы и опухоль целиком,
3 метод четко выделил опухоль, однако внес дополнительный шум
на снимок.
Сегментация второй маммограммы на фоне мастопатии
показала неоднозначные результаты: не смотря на выделение всеми
методами очагового образования, метод маркерного водораздела
также выделил на снимке область грудной мышцы и мастопатии.
Сегментация 3 маммограммы на фоне мастопатии: сегментация
на основе матрицы GLCM выделила только область мастопатии,
метод водораздела выделил несколько областей кроме области
опухоли, сегментация по методу Бернсена выделила область рака
правильно.
Анализ сегментации фрагментов опухолей на снимках показал,
что все алгоритмы позволяют выделить очаговое образование.
Таблица 1
Результаты работы алгоритмов сегментации на маммограммах
Текстурная сегПороговая сегИсходные изобраМаркерный воментация на осментация метожения
дораздел
нове GLCM
дом Бернсена

1

2
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3

4

5

Заключение
Рак молочной железы представляет опасность для жизни
женщины, поэтому эту опухоль необходимо выявить на ранней
стадии. Визуальный анализ, который выполняет врач-рентгенолог,
осложняется
сопутствующими
заболеваниями,
например,
мастопатией разных видов, за тенью которой зачастую невозможно
выявить новообразование, особенно если отсутствуют косвенные
признаки болезни. Благодаря использованию различных методов и
средств цифровой обработки изображений можно привести
исходный маммографический снимок к требуемому виду для
дальнейшего анализа в автоматическом режиме.
Сегментация маммограмм – разделение снимка на несколько
областей: фон, область молочной железы, опухоль, маркировка и так
далее. В данной работе были проанализированы следующие
алгоритмы сегментации: текстурная сегментация на основе матрицы
яркостной зависимости, метод маркерного водораздела, пороговая
сегментация по методу Бернсена.
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Выводы о работе алгоритмов сегментации на тестовых
маммограммах:
- все рассмотренные алгоритмы позволяют выделить область
рака на маммограммах на фоне жировой инволюции;
- маммограммы осложненные мастопатией являются сложными
изображениями, которые нуждаются в предварительной обработке
для устранения тени мастопатии;
сегментация
по
методу
водораздела
сложных
маммографических снимков кроме новообразований выделяет
дополнительные области на маммограммах, что в дальнейшем
усложнит идентификацию опухоли;
- сегментация по методу Бернсена четко выделяет область
опухоли, однако вносит дополнительный шум, который нужно
устранить, например, с помощью морфологический операций.
В дальнейшем авторами статьи планируется провести оценку
качества сегментации новообразований на маммограммах
нейронными сетями (НС). В частности, для задач сегментации
широко применяются сверточные НС (СНС), наиболее известные из
которых FCN, PSP, ICNet, DeepLab-v3, Mask RCNN. В сравнении с
классическими подходами, описанными в данной статье, основным
недостатком
СНС
является
необходимость
применения
высокопроизводительного оборудования как в процессе обучения,
так и в процессе работы, что длительное время являлось серьезным
сдерживающим фактором их повсеместного использования.
Результат анализа современных достижений в электронике показал,
что в настоящее время развиваются новые подходы к созданию
аппаратных ускорителей НС [9-14], что в дальнейшем позволит
устранить названный недостаток и вывести медицинское
оборудование на новый качественный уровень.
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В статье предлагается новый подход к
многокритериальному принятию решений
на
основе
экспертной
информации,
обрабатываемой
с
использованием
разработанного программного комплекса. В
основу
математического
обеспечения
поддержки принятия решений заложены
методы: анализа иерархий, нечетких
сверток, транзитивных шкал, Коггера и Ю,
выбираемые
в
автоматизированном
режиме в зависимости от условий
решаемой задачи и заложенных алгоритмов
работы.
Исследование выполнено при поддержке
гранта Президента Российской Федерации
по государственной поддержке ведущих
научных школ Российской Федерации (НШ2553.2020.8)
Ключевые слова. поддержка принятия решений, сетевая экспертиза,
система иерархических критериев, метод анализа иерархий, программный
комплекс, компьютерная система

Проведение экспертизы вариантов решений на основе системы
иерархически организованных критериев позволяет обоснованно
выявлять наилучшие решения из множества альтернатив с учетом
специфики решаемых задач. В основу математического обеспечения
положены методы: анализа иерархий (МАИ), нечетких сверток,
транзитивных шкал, Коггера и Ю. Структура математического
обеспечения приведена на рисунке 1.
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Для апробации эффективности разработанных решений
выбрана задача экспертизы научных работ в федеральных органах
исполнительной власти на основе иерархически организованных
критериев.
Экспертиза вариантов осуществлялась в автоматизированном
сетевом режиме с использованием разработанного программного
комплекса – автоматизированное рабочее место организации
сетевой экспертизы вариантов решений на основе системы
иерархически организованных критериев (ПК ППР). ПК ППР
предназначен для обеспечения сетевых экспертиз альтернативных
вариантов
решений
на
основе
системы
иерархически
организованных критериев и обладает следующими возможностями:
автоматизированное определение предпочтительного варианта
решений на основе методов: аналитических сетей (анализа
иерархий), нечетких сверток, транзитивных шкал, Коггера и Ю.

Рисунок 1 - Структура математического обеспечения

В основу математического обеспечения ПК ППР легли работы
отечественных и зарубежных исследователей [1-15].
Архитектура ПК ППР учитывает потребности должностных лиц
федеральных органов исполнительной власти и характер решаемых
задач.
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Структура компьютерной системы представлена на рисунке 2.
Порядок организации работы экспертной комиссий по
рассмотрению научных работ определен ведомственными и
локальными нормативными правовыми актами, устанавливающими
критерии экспертизы рассматриваемых научных работ, однако
механизм работы экспертов конкурсных комиссий в таких
нормативных правовых актов не определен или излагается в самом
общем виде.
В диалоговом режиме взаимодействия эксперта с ПК ППР
выявлено, что рассматриваемая задача может быть представлена в
виде иерархии с выделением главной цели, имеет четкие критерии
оценки и адекватные альтернативы, что предопределяет
использование МАИ в качестве основного математического метода.
Метод предполагает декомпозицию задачи в иерархию, основанную
более
простыми
составными
частями,
и
обработку
последовательности экспертных суждений по парным сравнениям
альтернатив и критериев [16-24].

Рисунок 2 - Структура ПК ППР

Для работы ПК ППР при решении задачи используется
универсальный алгоритм проведения экспертизы, основанный на
МАИ (рис. 3).
Для принятия решения определим исходные данные. Целью
работы экспертной комиссии является определение лучших научных
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работ из множества работ, представленных для рассмотрения. Пусть
имеется шесть научных работ, участвующих в конкурсе: А1, А2, А3,
А4, А5 и А6.
Критериями оценки работ являются: стиль изложения – К1,
оформление – К2, актуальность – К3, научная новизна – К4,
практическая значимость, подтвержденная публикациями автора
(авторов) в печати (депонировании) – К5, наличие актов реализации
– К6.

Рисунок 3 - Блок-схема алгоритма МАИ

В состав экспертной комиссии входят эксперты по
рассматриваемым предметным областям. Для примера определим
экспертную комиссию в составе пяти экспертов: Э1, Э2, Э3, Э4, Э5.
Исходные данные заносятся в базу данных ПК ППР
должностным лицом, ответственным за поддержку принятия
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решения, для дальнейшего анализа и документирования всех этапов
экспертизы.
На первом этапе экспертами осуществляется декомпозиция
задачи и представление ее в иерархической форме. Для
рассматриваемой задачи иерархия имеет четыре уровня (рис. 4).
Первый уровень иерархии представлен целью – «Лучшая
научная работа».

Рисунок 4 - Декомпозиция задачи

Второй уровень иерархии представлен основными формами
представления научных работ для их рассмотрения конкурсной
комиссией.
На третьем уровне иерархии находятся шесть основных
критериев оценки научных работ.
Четвертый уровень иерархии содержит пять научных работ,
представленных для рассмотрения и подлежащих оценке экспертной
комиссией, относительно критериев второго уровня.
В ходе проведения второго этапа экспертами производится
заполнение оценочной матрицы парных сравнений для четвертого
уровня иерархии в соответствии с их субъективными суждениями
(таблица 1). После проведения оценки и сбора оценочных матриц
производится вычисление итоговой предпочтительности критериев и
альтернатив.
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Итоговая предпочтительность критериев и альтернатив
определяется как среднее арифметическое значение предпочтений
всех экспертов с округлением до ближайшего возможного значения
оценки [2].
Таким
образом,
после
определения
итоговой
предпочтительности критериев можно сделать вывод о важности
каждого из них относительно цели.
На третьем этапе попарно сравниваются между собой
имеющиеся
альтернативы
(четвертый
уровень
иерархии)
относительно каждого из критериев, представленных на третьем
уровне иерархии (таблица 2).
Таблица №1

Актуальность
(K3)

Научная новизна
(K4)

Практическая
значимость
(K5)

Реализация
результатов
(K6)

Стиль изложения (K1)
Оформление
(K2)
Актуальность
(K3)
Научная новизна
(K4)
Практическая
значимость (K5)
Реализация результатов (K6)

Оформление
(K2)

Критерии

Стиль изложения (K1)

Матрица парных сравнений критериев

1

2

1/5

1/8

1/4

1/3

1/2

1

1/4

1/6

1/4

1/4

5

4

1

1/2

1

2

8

6

2

1

2

3

4

4

1

1/2

1

2

3

4

1/2

1/3

1/2

1

Таким образом, необходимо сформировать шесть оценочных
матриц (по количеству критериев, относительно которых
производится оценка альтернатив) размерностью 6х6 (при 6
имеющихся альтернативах).
Как и при оценке объектов третьего уровня, в основу оценок
альтернатив
заложены
субъективные
мнения
экспертов,
базирующиеся на имеющемся опыте и знаниях.
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На четвертом этапе экспертизы вариантов решений
программным комплексом производится вычисление векторов
приоритетов, наибольшего собственного значения ( mах), индекса
согласованности и отношения согласованности на основании
матрицы парных сравнений критериев.
Вычисление оценок компонентов собственного вектора
осуществляется для каждой строки:
6

1

1

1

5

7

4

x1 = √1 × 2 × × ×
6

1

1

6

1

1

1

1

1

2

4

5

4

4

× = 0,410; x2 = √ × 1 × × × × = 0,341;
3

6

x3 = √5 × 4 × 1 × × 1 × 2 = 1,648; x4 = √7 × 5 × 3 × 1 × 2 × 3 = 2,737;
3
Таблица № 2
Сводная матрица парных сравнений альтернатив
Альтернативы
А1
А2
А3
А4
А5
По критерию «Стиль изложения» (K1)
А1
1
2
3
4
5
А2
1/2
1
2
3
4
А3
1/3
1/2
1
2
3
А4
1/4
1/3
1/2
1
2
А5
1/5
1/4
1/3
1/2
1
А6
1/6
1/4
1/4
1/2
1/2
По критерию «Оформление» (K2)
А1
1
2
3
3
5
А2
1/2
1
2
3
3
А3
1/3
1/2
1
2
3
А4
1/3
1/3
1/2
1
2
А5
1/5
1/4
1/3
1/2
1
А6
1/6
1/5
1/3
1/2
1/2
По критерию «Актуальность» (K3)
А1
1
2
3
5
7
А2
1/2
1
2
4
4
А3
1/3
1/2
1
2
3
А4
1/5
1/4
1/2
1
2
А5
1/7
1/4
1/3
1/2
1
А6
1/8
1/6
1/2
1/2
1/2
По критерию «Научная новизна» (K4)
А1
1
2
3
5
6
А2
1/2
1
2
4
5
А3
1/3
1/2
1
2
4
А4
1/5
1/4
1/2
1
3

А6
6
4
4
2
2
1
6
6
3
2
2
1
8
6
2
2
2
1
7
5
2
2
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А5
А6
А1
А2
А3
А4
А5
А6
А1
А2
А3
А4
А5
А6
6

1/6
1/5
1/4
1/3
1
1/7
1/5
1/2
1/2
1
По критерию «Практическая значимость» (K5)
1
1
3
3
7
1
1
2
4
4
1/3
1/2
1
1
4
1/3
1/4
1
1
2
1/7
1/4
1/4
1/2
1
1/9
1/7
1/3
1/4
1/2
По критерию «Реализация результатов» (K6)
1
1/2
1/3
5
7
2
1
2
4
4
3
1/2
1
1
4
1/5
1/4
1
1
4
1/7
1/4
1/4
1/4
1
1/7
1/7
1/3
1/4
1/2
1

6

1

1

1

2

3

2

x5 = √4 × 4 × 1 × × 1 × 2 = 1,587; x6 = √3 × 4 × × ×
2

1
1
9
7
3
4
2
1
7
7
3
4
2
1

× 1 = 1;

𝛾 = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 = 7,722.
Полученные значения позволяют сделать вывод о том, что
наивысший приоритет среди рассмотренных критериев имеет
«Научная новизна» (2,737), а наименьший приоритет у критерия
«Оформление» (0,341).
Далее вычисляются значения локальных приоритетов для
каждой строки:
𝜑1 = 0,410 / 7,722 = 0,053; 𝜑2 = 0,341 / 7,722 = 0,044;
𝜑3 = 1,648 / 7,722 = 0,213; 𝜑4 = 2,737 / 7,722 = 0,354;
𝜑5 = 1,587 / 7,722 = 0,206; 𝜑6 = 1 / 7,722 = 0,129.
Расчет наибольшего собственного значения оценочной матрицы
для третьего уровня иерархии производится следующим образом:
mах = (0,053 х 22,5) + (0,044 х 20) + (0,213 х 4,95) + (0,354 х 2,68)
+ (0,206 х 5) + (0,129 х 7,58) = 6,115.
Определим значение индекса согласованности (ИС) оценочной
матрицы критериев:
ИС = (6,115 – 6) / 5 = 0,023.
Отношение согласованности (ОС) автоматически вычисляется
исходя из значений ИС и случайного индекса однородности матрицы
6 порядка в соответствии с таблицей 3.
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Таблица № 3
Средние значения индекса однородности матриц
Порядок
мат1
рицы
Значение
0
M(ИС)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0,58

0,9

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

ОС = 0,023 / 1,24 = 0,018.
Такое значение ОС является допустимым и говорит о
достаточном уровне согласованности и транзитивности экспертных
оценок, что обеспечивает возможность дальнейшей работы без
пересмотра экспертных суждений (таблица 4).
На пятом этапе экспертизы вариантов решений производится
вычисление векторов локальных приоритетов (ВЛП), наибольшего
собственного значения ( mах), индекса согласованности и
отношения согласованности на основании значений матриц парных
сравнений альтернатив.
Таблица № 4

Актуальность
(K3)

Научная новизна
(K4)

Практическая значимость (K5)

Реализация результатов (K6)

Оценки компонент
собственного
вектора

Локальные
приоритеты

Стиль изложения (K1)
Оформление
(K2)
Актуальность
(K3)
Научная новизна
(K4)
Практическая
значимость (K5)
Реализация результатов (K6)

Оформление
(K2)

Критерии

Стиль изложения
(K1)

Оценка согласованности экспертных мнений

1

2

1/5

1/8

1/4

1/3

0,410

0,053

1/2

1

1/4

1/6

1/4

1/4

0,341

0,044

5

4

1

1/2

1

2

1,648

0,213

8

6

2

1

2

3

2,737

0,354

4

4

1

1/2

1

2

1,587

0,206

3

4

1/2

1/3

1/2

1

1

0,129
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Суммы столбцов

22,5

20

4,95

2,68

5

mах

7,58

7,722

= 7,851; ИС = 0,018; ОС = 0,014

Получим требуемые значения для всех рассматриваемых
альтернатив (таблица 5).
На шестом этапе вычисляются вектора глобальных приоритетов
(ВГП). В этих целях программный комплекс в автоматизированном
режиме формирует матрицу, включающую в себя значения
локальных приоритетов критериев и значения векторов приоритетов
альтернатив, относительно каждого из критериев (таблица 6).
По результатам вычисления значений ВГП ПК ППР позволил
выбрать лучшую среди рассмотренных альтернатив – научную
работу № 6 (А6).
В статье рассмотрена классическая модель применения МАИ
для решения задач с использованием разработанного программного
комплекса.
Таблица № 5

Альтернативы

А1
А2
А3
А4
А5
А6
Суммы
столбцов

Оценка согласованности экспертных мнений
Оценки
компонент
А1
А2
А3
А4
А5
А6
собственного
вектора
По критерию «Стиль изложения» (K1)
1
2
3
4
5
6
2,994
1/2
1
2
3
4
4
1,906
1/3
1/2
1
2
3
4
1,260
1/4
1/3
1/2
1
2
2
0,742
1/5
1/4
1/3
1/2
1
2
0,505
1/6
1/4
1/4
1/2
1/2
1
0,371
2,45

4,33

7,08

11,00

15,50

19,00

1
1/2
1/3
1/3
1/5

= 6,115; ИС = 0,022; ОС = 0,018
По критерию «Оформление» (K2)
2
3
3
5
6
1
2
3
3
6
1/2
1
2
3
3
1/3
1/2
1
2
2
1/4
1/3
1/2
1
2

Локальные
приоритеты
0,385
0,245
0,162
0,095
0,065
0,048

7,778

mах

А1
А2
А3
А4
А5

2,854
1,944
1,201
0,778
0,505

0,373
0,254
0,157
0,102
0,066
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А6
Суммы
столбцов

1/6

1/5

1/3

1/2

1/2

1

0,364

2,53

4,25

7,17

10,00

14,50

20,00

7,646

1
1/2
1/3
1/5
1/7
1/8

= 6,079; ИС = 0,016; ОС = 0,013
По критерию «Актуальность» (K3)
2
3
5
7
8
1
2
4
4
6
1/2
1
2
3
2
1/4
1/2
1
2
2
1/4
1/3
1/2
1
2
1/6
1/2
1/2
1/2
1

3,448
2,140
1,122
0,681
0,478
0,371

2,30

4,17

8,240

1
1/2
1/3
1/5
1/6
1/7

= 6,079; ИС = 0,015; ОС = 0,012
По критерию «Научная новизна» (K4)
2
3
5
6
7
3,286
1
2
4
5
5
2,154
1/2
1
2
4
2
1,178
1/4
1/2
1
3
2
0,729
1/5
1/4
1/3
1
1
0,375
1/5
1/2
1/2
1
1
0,439

2,34

4,15

0,048

mах

А1
А2
А3
А4
А5
А6
Суммы
столбцов

7,33

13,00

17,50

21,00

0,418
0,260
0,136
0,083
0,058
0,045

mах

А1
А2
А3
А4
А5
А6
Суммы
столбцов

7,25

12,83

20,00

18,00

0,403
0,264
0,144
0,089
0,046
0,054

8,161

= 6,118; ИС = 0,023; ОС = 0,019
По критерию «Практическая значимость» (K5)
1
1
3
3
7
9
2,877
1
1
2
4
4
7
2,464
1/3
1/2
1
1
4
3
1,122
1/3
1/4
1
1
2
4
0,935
1/7
1/4
1/4
1/2
1
2
0,455
1/9
1/7
1/3
1/4
1/2
1
0,295
mах

А1
А2
А3
А4
А5
А6
Суммы
столбцов

2,92

3,14

7,58

9,75

18,50

26,00

0,353
0,302
0,138
0,115
0,056
0,036

8,149

= 6,118; ИС = 0,024; ОС = 0,019
По критерию «Реализация результатов» (K6)
1/2
1/3
5
7
7
1,856
1
2
4
4
7
2,766
1/2
1
1
4
3
1,619
1/4
1
1
4
4
0,963
1/4
1/4
1/4
1
2
0,406
1/7
1/3
1/4
1/2
1
0,308
mах

А1
А2
А3
А4
А5
А6

1
2
3
1/5
1/7
1/7

0,234
0,349
0,204
0,122
0,051
0,039
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Суммы
столбцов

6,49

2,64
mах

4,92

11,50

20,50

24,00

7,918

= 6,832; ИС = 0,166; ОС = 0,134

Критерии

Таблица №6
Матрица глобальных приоритетов
Альтернативы
Выбор лучшей
научной работы
А1
А2
А3
А4
Стиль изложе0,053
0,385
0,373
0,418
0,403
ния (K1)
Оформ-ление
0,044
0,245
0,254
0,260
0,264
(K2)
Актуальность
0,213
0,162
0,157
0,136
0,144
(K3)
Научная
новизна
0,354
0,095
0,102
0,083
0,089
(K4)
Практическая
0,206
0,065
0,066
0,058
0,046
значимость (K5)
Реализация ре0,129
0,048
0,048
0,045
0,054
зультатов (K6)
Глобальные
0,119
0,120
0,110
0,112
приоритеты

А5

А6

0,353

0,234

0,302

0,349

0,138

0,204

0,115

0,122

0,056

0,051

0,036

0,039

0,118

0,130

В отличие от другого программного обеспечения поддержки
принятия решений, разработанный программный комплекс
позволяет в диалоговом режиме взаимодействия с пользователем
выбирать требуемые алгоритмы решения задач в зависимости от
исходных данных и условий проведения экспертизы. Вместе с тем,
универсальность
разработанных
алгоритмов
позволяет
использовать ПК ППР в качестве основы для создания
распределенной
системы
поддержки
принятия
решений
должностными лицами.
При
этом,
специфика
функционирования
ПК
ППР
предопределяет, что принятие решений с его применением
целесообразно только при наличии достаточных временных
ресурсов на проведения экспертизы и необходимости качественного
обоснования
принимаемого
решения.
Это
обусловлено
многоэтапностью
проведения
процедур
анализа
и,
при
определенных условиях, необходимостью пересмотра экспертных
суждений.

53

Кроме того, для повышения оперативности формирования групп
экспертов по различным направлениям решаемых задач требуется
формирование базовых экспертных групп на основе классификации
экспертов по направлениям их исследований для дальнейшего
внесения в базу данных системы и оперативного привлечения к
решению задач [4].
Заключение
Предлагаемые в статье решения могут быть взяты за основу при
создании систем проведения сетевой многокритериальной
экспертизы вариантов решений. В целях повышения эффективности
применения изложенного подхода требуется разработка механизма
комплексного информационного взаимодействия имеющихся
ресурсов автоматизированных систем различного назначения.
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В статье рассмотрена задача, связанная с
построением
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Введение
Одним из интенсивно развивающихся направлений в области
информатики и прикладной математики являются вопросы
разработки и исследования методов и алгоритмов, используемых в
системах распознавания образов. Это связано с тем, что круг
прикладных задач, решаемых с применением этих методов
непрерывно расширяются [1-4].
Известно, что на практике часто встречаются прикладные задачи
распознавания образов, заданных в пространстве признаков
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большой размерности. При решении подобных задач распознавания
достаточно часто возникает ситуации, в котором предположение о
независимости признаков не выполняется [5,6]. Классически при
решении таких задач прибегали к некоторой предварительной
обработке признакового пространства, в результате чего часто
происходила потеря важной информации о структуре объектов,
позволяющей эффективнее их классифицировать [7]. Данное
обстоятельство утверждает, что вопросы, связанные с практической
применимостью тех или иных алгоритмов для решения прикладных
задач распознавания при нарушении условия независимости
признаков остаются недостаточно разработанными. Следовательно,
вопросы разработка алгоритмов распознавания (АР) в условиях
большой
размерности
пространства
признаков,
являются
актуальными (см. раздел 1).
Целью данной работы является создание модели алгоритмов
распознавания (МАР), основанных на радиальных функциях, с
учетом большой размерности пространства признаков.
Основная идея предлагаемой МАР заключается в выделении
подмножеств взаимосвязанных объектов в обучающей выборке и
определении представителей из каждого выделенного подмножества
объектов.
1. Обзор литературных источников
Анализ существующих публикаций показывает, что на
начальном этапе развития распознавания образов применение
алгоритмов
распознавания
было
связано
с
плохо
формализованными областями (такими, как медицина, геология,
социология, химия). В результате исследований, проведенных в
начале становления теории распознавания образов, появилось
множество алгоритмов. Однако, они носили характер проектов
различных технических устройств или алгоритмов для решения
конкретных прикладных задач. Их ценность определялась, прежде
всего, достигнутыми экспериментальными результатами [7,8].
В результате приобретения определённого опыта по решению
ряда прикладных задач возник новый этап развития теории
распознавания образов, который характеризуется переходом от
отдельных алгоритмов к построению моделей – семейства
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алгоритмов
для
единого
описания
методов
решения
классификационных задач [1]. Потребность в синтезе моделей
алгоритмов распознавания образов определялась необходимостью
фиксации класса алгоритмов при выборе оптимальной или хотя бы
приемлемой процедуры решения конкретной задачи.
На данном этапе развития академиком РАН Ю.И.Журавлёвым
доказано, что произвольный алгоритм распознавания можно
представить как последовательное выполнение двух операторов
[1,7]:
𝔸 = 𝔹 ∘ ℂ,
(1)
где 𝔹 - распознающий оператор, ℂ - решающее правило.
Из (1) следует, что каждый алгоритм распознавания 𝔸 можно
разделить на два последовательных этапа. На первом этапе
распознающий оператор 𝔹 осуществляет перевод допустимого
объекта Su в числовую оценку, представленную вектором 𝔟u :
𝔹(Su ) = 𝔟u ,
(2)
где 𝔟u = (𝒷u1 , … , 𝒷uv , … , 𝒷uℓ ).
На втором этапе решающее правило ℂ определяет
принадлежность объекта Su к классам 𝐾1 , … , 𝐾𝑣 , … , 𝐾ℓ по числовой
оценке 𝒷𝑢𝑣 , вычисленной с применением оператора (2):
0, если 𝒷uv < 𝒸1 ;
ℂ(𝒷uv ) = {∆, если 𝒸1 ≤ 𝒷uv ≤ 𝒸2 ;
(3)
1, если 𝒷uv > 𝒸2 ,
где 𝒸1 , 𝒸2 – параметры решающего правила.
К настоящему времени построено и изучено несколько типов
моделей.
1. Модели, основанные на использовании принципа разделения
[1,9-13]. Во многих задачах описание объектов задаются наборами
значений числовых признаков (объекты можно представить, как точки
в -мерном евклидовом пространстве). Такие объекты (точки) могут
быть разделены на классы гиперповерхностей достаточно простого
вида, например, [1]:
𝑅(𝑥̅ ) = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖 𝑥𝑖 .
𝑖

Успех применения R-модели зависит от двух факторов: вида
функции 𝑅(𝑥̅ ) и практической возможности определения ее
коэффициентов.
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2. Статистические модели [1,8,11-16]. Они в основном
строятся на базе байесовского подхода и принципа минимакса.
Байесовский подход используется в тех случаях, когда известны (или
могут быть определены) вероятности того, что данный объект
принадлежит определённому классу, в то время как принцип
минимакса применяется при неизвестной априорной к апостериорной
вероятности.
Статистические
модели
алгоритмов
распознавания
определяются заданием ряда параметров и функционалов.
3. Модели, основанные на принципе потенциалов [1,11,17-21]. В
основе формирования этих моделей лежит так называемая
потенциальная функция, которая напоминают функцию потенциала
электрического поля вокруг точечного электрического заряда [17]. В
настоящее время разработаны несколько разновидностей моделей
АР, основанных на принципе потенциалов. Они, в основном,
различаются между собой выбором законов коррекции разделяющей
функции от шага к шагу. МАР, основанных на принципе потенциалов,
задаются некоторыми параметрами и монотонно убывающими
функциями расстояния между объектами, а также функционалами
качества.
4. Модели, построенные на базе математической логики [1,2226]. Они в основном строятся на основе исчисления высказываний, в
частности, на аппарате алгебры логики. В этих моделях классы и
признаки объектов рассматриваются как логические переменные, а
описание классов на языке признаков представляется в форме
булевых соотношений.
5. Модели, основанные на вычислении оценок [1,22-31]. Основой
формирования этих моделей является принцип частичной
прецедентности. Главная идея этого принципа заключается в оценке
"близости" между частями описанных ранее классифицированных
объектов и объекта, принадлежащего распознаванию. Наличие
близости является частичным прецедентом и оценивается по
некоторому заданному правилу.
В результате анализа этих моделей можно сделать следующие
выводы:
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● существующие МАР, в основном, ориентированы на
распознавании объектов, описанных в пространстве независимых
признаков;
● большинство МАР не имеют возможности анализировать
данные при довольно больших размерностях признакового
пространства;
● вопросы реализации оптимизационных процедур при
построении экстремального распознающего алгоритма в условиях
большой размерности признакового пространства исследованы
недостаточно полно.
Следовательно, вопросы, связанные с применением тех или
иных моделей алгоритмов распознавания для решения прикладных
задач при больших размерностях признакового пространства,
остаются актуальными.
2. Постановка задачи
Рассмотрим множество допустимых объектов 𝔇, которое
покрыто подмножествами (классами) 𝐾1 , … , 𝐾𝑗 , … , 𝐾ℓ [1, 7, 31]:
ℓ

𝔇 = ⋃ 𝐾𝑗 , 𝐾𝑗 ∩ 𝐾𝑗 = ∅, 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖, 𝑗 ∈ {1, 2, … , ℓ}.
𝑗=1

При этом разбиение 𝔇 определено не полностью. Имеется только некоторая начальная информация 𝐼0 о классах 𝐾1 , … , 𝐾𝑗 , … , 𝐾ℓ . Обычно
𝐼0 задаётся в виде классифицированных объектов.
Выделим из 𝔇 произвольно m объектов: 𝑆̃ 𝑚 = {𝑆1 , … , 𝑆𝑢 , … , 𝑆𝑚 }.
При этом предполагается, что априорная информация 𝐼0 задана как
множество пар, состоящее из 𝑆𝑢 и 𝛼̃(𝑆𝑢 ):
𝐼0 = {𝑆1 , 𝛼̃(𝑆1 ), … , 𝑆𝑢 , 𝛼̃(𝑆𝑢 ), … , 𝑆𝑚 , 𝛼̃(𝑆𝑚 )},
где 𝛼̃(𝑆𝑢 ) − информационный вектор объекта 𝑆𝑢 (𝑆𝑢 ∈ 𝔇): 𝛼̃(𝑆𝑢 ) =
(𝛼𝑢1 , … , 𝛼𝑢𝑗 , … , 𝛼𝑢ℓ ). Здесь 𝛼𝑢𝑗 − значение предиката, имеющего следующий вид:
̃𝑗 ;
1, если 𝑆𝑢 ∈ 𝐾
𝑃𝑗 (𝑆𝑢 ) = {
̃𝑗 .
0, если 𝑆𝑢 ∉ 𝐾
Дано 𝑞 объектов из 𝔇 (𝑆̃ 𝑞 ⊂ 𝔇): 𝑆̃ 𝑞 = {𝑆1′ , … , 𝑆𝑢′ , … , 𝑆𝑞′ }. Задача
заключается в построении такого распознающего оператора (2),
который с применением решающего правила (3) вычисляет значения
предиката 𝑃𝑗 (𝑆𝑢′ )(где 𝑢 = 1, 𝑞) по априорной информации 𝐼0 :
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𝔹(𝑆̃ 𝑞 ) = ‖𝔟𝑢𝑣 ‖𝑞×ℓ , ℂ(= ‖𝔟𝑢𝑣 ‖𝑞×ℓ )=‖𝛽𝑢𝑣 ‖𝑞×ℓ , 𝛽𝑢𝑣 ∈ {0,1, ∆}.
Здесь 𝛽𝑖𝑗 интерпретируется так же, как и в работах [1, 31]. Если 𝛽𝑢𝑣 ∈
{0,1} (𝛽𝑢𝑣 = 0 – объект 𝑆𝑢′ не входит в класс 𝐾𝑣 , 𝛽𝑢𝑣 = 1 – объект 𝑆𝑢′
входит в класс 𝐾𝑣 ), то 𝛽𝑢𝑣 есть значение предиката 𝑃𝑗 (𝑆𝑢′ ), вычисленное алгоритмом 𝔸 для объекта 𝑆𝑢′ . Если 𝛽𝑢𝑣 = ∆, то считается, что алгоритм 𝔸 не смог определить значение предиката 𝑃𝑗 (𝑆𝑢′ ).
3. Метод решения
Предлагаемая МАР основана на использовании радиальных
функций [32,33] и ее задание включает следующие основные этапы.
1. Выделение подмножеств сильносвязанных объектов.
На этом этапе определяются m′ «независимых» подмножеств
сильносвязанных объектов [34,35].
2. Выделение представительных объектов – определяется
множество представительных объектов 𝔼0 (|𝔼0 | = m′ ) [34,35].
3. Выделение подмножеств сильносвязанных признаков –
определяются n′ «независимых» подмножеств сильносвязанных
признаков [36,37].
4. Формирование набора репрезентативных признаков
(РП) – определяются n′ репрезентативных признаков [36,37].
5. Выделение предпочтительных признаков (ПП) –
выделяются ПП из числа репрезентативных признаков. Рассмотрим
набор X ′ репрезентативных признаков xi1 , … , xiq , … , xin′ , определенных
на предыдущем этапе. Пусть Ej – подмножества представительных
объектов, принадлежащих к классу K j : Ej = K j ∩ 𝔼0 . Тогда E̅j –
подмножества представительных объектов, не принадлежащих к
̅j = 𝔼0 \Ej . Выбор предпочтительного признака из X ′
классу K j : E
осуществляется
на
основе
оценки
доминантности
для
рассматриваемого признака:
ℓ

ℓ

ℛq = (∑ Φqj )⁄(∑ Ψqj ),
j=1

j=1

Φqj = N2 ∑ ρ(buiq , aiq ),
SE
u ∈Ej
̅j
S∈E

(4)
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Ψqj = N1 ∑ ρ(buiq , aiq ),
̃
SE
u ,S∈Ej

SuE = (bui1 , … , buiq , … , buin′ ),
S = (ai1 , … , aiq , … , ain′ ),
N1 = m1 × κ′ , N2 = m2 × κ′ ,
̃ j |, m2 = |CK
̃ j |, κ′ = |Ej |.
где m1 = |K
Как уже подчеркивалось в [38], что «чем больше величина ℛq ,
тем большее предпочтение получает соответствующий признак при
̃ j . Если два и более признака
разделении объектов, принадлежащих K
получают одинаковое предпочтение, то выбирается любой из них».
При вычислении ℛqj предполагается, что объект S не является
репрезентативным объектом.
В
результате
применения
(4)
формируется
набор
′′
′′
предпочтительных признаков Xj , где Xj = (𝔵i1 , … , 𝔵iq , … , 𝔵in′′ ). Каждый
набор предпочтительных признаков характеризует только одно
подмножество (класс) объектов. Далее рассматриваются только
предпочтительные
признаки
относительно
каждого
репрезентативного объекта.
6. Определение функции различия 𝐝(𝐒𝐮𝐄 , 𝐒) между
представительным объектом 𝐒𝐮𝐄 и объектом 𝐒 – определяется
функция различия между представительным объектом SuE и объектом
S в новом пространстве ПП X ′′ .
Пусть заданы два объекта Sp и Sq′ в пространстве X ′′:
SuE = (bui1 , … , buiq , … , buin′′ ) и S = (ai1 , … , aiq , … , ain′′ ).
Различие между этими объектами определяется следующим
образом:
n′′

d(SpE , S) = ∑ λq ρ (buiq , aiq ),

(5)

q=1

где ρ(buiq , aiq ) – оценка различия между представительным объектом
SuE и объектом S, вычисленным по признаку xi′′q .
7. Задание функции близости 𝚼(𝐒𝐮𝐄 , 𝐒) между объектами 𝐒𝐮𝐄
и 𝐒 – определяются функции близости между объектами. С
применением функции близости определяется оценка близости
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объекта S к представительному объекту SuE . При этом оценка близости
объекта вычисляется по ПП. Отметим, что функции близости
задаются в рамках радиальных функций в следующем виде:
Υ(SuE , S) = 1⁄(1 + τd(SuE , S)),

(6)

где d(SpE , S)– оценка различия между представительным объектом SuE
и объектом S, вычисленным по формуле (5).
8. Оценка для объекта 𝐒𝐪′ по классу 𝐊 𝐣 – вычисляется оценка
̅̅̅̅l). При этом оценка
принадлежности объекта S к классу K j (j = 1,
принадлежности объекта определяется как суммарная оценка по
всем представительным объектам, принадлежащим j-ому классу
(SkEj−1+1 , … , SkEj ∈ Ej ):
B(K j , S) = ∑ 𝜐𝑢 𝛶(𝑆𝑢𝐸 , 𝑆),
𝑆𝑢𝐸 𝜖𝐸𝑗

где Υ(SuE , S) – оценка близости между представительным объектом SuE
и объектом S, вычисленным по формуле (6).
9. Решающее правило. Решение принимается поэлементно
[1,31], т.е.
0, если 𝐵(𝐾𝑗 , 𝑆𝑢 ) < 𝔠1 ;
𝛽𝑢𝑗 = 𝐶 (𝐵(𝐾𝑗 , 𝑆𝑢 )) = {∆, если 𝔠1 ≤ 𝐵(𝐾𝑗 , 𝑆𝑢 ) ≤ 𝔠2 ;
1, если 𝐵(𝐾𝑗 , 𝑆𝑢 ) > 𝔠2 .
где 𝔠1 , 𝔠2 – параметры алгоритма.
Перечисленные этапы полностью определяют МАР, основанных
на выделении представительных объектов. Любой распознающий
алгоритм из этой модели полностью определяется заданием набора
параметров 𝜋̃ [39]:
𝜋̃ = (𝑚′ , {𝜎̃}, 𝑛′ , {𝜔
̃ }, {𝓅̃ }, {𝜆𝑖 }, 𝜏, {𝜐𝑢 }, 𝑐1 , 𝑐2 ).
Определение наилучшего распознающего алгоритма в рамках
рассмотренной модели осуществляется в пространстве этих
параметров.
4. Эксперименты
Экспериментальное исследование по оценке работоспособности
предложенной МАР осуществлено на примере решения модельной
задачи.
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Исходные данные распознаваемых объектов для этой задачи
сгенерированы в пространстве зависимых признаков. Количество
классов в данном эксперименте равно двум. Объём исходной
выборки – 800 реализаций (по 400 реализаций в каждом классе).
Количество признаков в модельном примере равно 120. Число
подмножеств сильносвязанных признаков равно 5.
В качестве испытуемых алгоритмов распознавания были
выбраны: алгоритмы типа потенциальных функций (модель 𝔐1 ) [17],
алгоритмы вычисления оценок (модель 𝔐2 ) [27], и алгоритмы,
предложенные в настоящей работе (модель 𝔐3 ). Сравнительный
анализ перечисленных алгоритмов распознавания осуществлен по
следующим показателям:
● точность распознавания объектов контрольной выборки;
● время, затраченное алгоритмом на обучение;
● время, затраченное на распознавание объектов из
контрольной выборки.
Эти показатели оценивались с использованием метода
скользящего контроля [41]. При этом точность распознавания и
временные показатели определялись как средние.
Точность распознавания в процессе обучения для 𝔐1 составила
94,8%, для 𝔐2 – 97,6%, для 𝔐3 – 99,1%. Результаты решения
рассматриваемой задачи с применением моделей алгоритмов
распознавания 𝔐1 , 𝔐2 и 𝔐3 в процессе контроля приведены в табл.1.
Таблица 1
Результаты решения задачи на контрольной выборке
Время (в сек.)
Точность
МАР
распознава- распознавания
обучения
(в %)
ния
𝔐1
4,141
0,014
80,5
𝔐2
6,127
0,012
82,7
𝔐3
9,041
0,002
93,4

Сравнение этих результатов показывает, что предложенная
модель 𝔐3 позволила повысить точность распознавания объектов,
описанных в пространстве взаимосвязанных признаков, более чем на
10% по сравнению с моделями 𝔐1 и 𝔐2 . Однако для модели 𝔐3
имеет место некоторое увеличение времени обучения за счёт
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реализации
дополнительной
процедуры
формирования
независимых подмножеств взаимосвязанных признаков.
Выводы
В статье предложена модель алгоритмов распознавания,
основанных на выделении представительных объектов обучающей
выборки. Данная модель позволяет решать задачи распознавания
образов в условиях большой размерности признакового
пространства, что имеет большое практическое значение.
Результаты экспериментальных исследований показали, что
предложенная модель алгоритмов распознавания обеспечивает
повышение точности результатов и значительное сокращение числа
вычислительных операций при распознавании неизвестных
объектов, заданных в пространстве взаимосвязанных признаков.
Данная модель алгоритмов распознавания может быть использована
при создании различных программных комплексов, используемых
для структуризации больших данных.
Работа выполнена в рамках гранта БВ-М-Ф4-003 при
финансовой поддержке Министерства инновационного развития
Республики Узбекистан.
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Наука и технологии представляют ядро национальной
безопасности, промышленной конкурентоспособности, экономного
потребления энергетических ресурсов, сохранения окружающей
среды, лидерства в фундаментальных и прикладных науках любого
государства. Уже активно обсуждается четвертая промышленная
революция – глобальный процесс, связанный с переходом мировой
экономики на принципиально новые технологии, основу которых во
многом составляют искусственный интеллект и робототехнические
решения. Этот процесс тесно связан с интенсивно развиваемыми
облачными технологиями.
В настоящее время фактически происходит экспоненциальное
возрастание объема информации для хранения, обработки, анализа,
использования и защиты. Возможный способ эффективного решения
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этих задач состоит в использовании функционально устойчивых
автоматизированных информационных системах.
Автоматизированные информационные системы (далее – АИС)
широко применяются в различных областях, в том числе, для
управления ви чрезвычайных ситуациях. Они представляют собой
аппаратно-программные
технические
устройства,
которые
используются для поддержки принятия управленческих решений в
условиях чрезвычайных ситуаций и обеспечивают увеличение
эффективности при принятии решений, повышение удобства
пользования и расширение функциональных возможностей.
Использование облачных технологий позволит достичь
определенных положительных результатов, таких как:
- для работы с системой потребуется только мобильное
устройство и доступ к сети;
- если информация хранится в облаке, то при потере устройства
не происходит потеря данных;
- облачные решения позволяют хранить все файлы в одном
месте, что позволяет одновременно работать в одной центральной
копии. Такая кооперация повышает общую производительность
работы;
- ответственность за поддержку и обновление серверов будет
возложена на поставщиков облачных сервисов. Также они смогут
взять на себя и вопросы об аварийном восстановлении систем [1].
Однако, есть и определенные недостатки. Рассмотрим их более
подробно. Кастомизация программного обеспечения – пользователь
не имеет фактического доступа к программному обеспечению и не
имеет возможности настроить его под свои собственные нужды.
Также нужен постоянный и стабильный канал связи. И, конечно же,
доверять информацию, а тем более конфиденциальную, невидимым
защитникам на психологическом уровне является затруднительным.
В нашей стране оборонно-промышленный комплекс (далее –
ОПК) является локомотивом многих наукоемких областей
промышленности. Поэтому следует предположить, что именно ОПК
будет главным инициатором масштабного внедрения облачных
технологий.
Платформы на основе облачных автоматизированных
информационных систем требуют постоянной, надежной работы в
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условиях различных сбоев, стихийных бедствий и других
разрушительных событий, которые могут привести к потере
требуемого функционирования. Они зависят от распределенных
информационных систем для всех аспектов их работы, поэтому
живучесть этих критических информационных систем является
важным вопросом.
Живучесть определяется способностью платформы продолжать
предоставлять услуги в условиях различных типов отказов и сбоев.
Основным механизмом, с помощью которого живучесть может быть
достигнута в критических ситуациях, является ее функциональная
устойчивость. Большая часть литературы по отказоустойчивым
распределенным системам сфокусирована на терпимости к
локальным дефектам путем их обнаружения и маскировки
последствий этих неисправностей.
Главный предлагаемый принцип построения платформы состоит
в том, что ее архитектура должна реализовать поддержку
отказоустойчивости: обнаружение ошибок высокого уровня и
скоординированного восстановления ошибок.
В целях оказания поддержки реконфигурации альтернативного
сервиса для устранения ошибок в каждом узле его архитектура
должна обеспечивать определенный набор возможностей. Эти
критические
сервисы
обеспечивают
основную
поддержку,
необходимую для изменения конфигурации, и они доступны для
каждого процесса. Принимая во внимание процесс, который
обеспечивает эти важные услуги, спецификация отказоустойчивости
не обязательно должна быть связана с индексацией индивидуальной
функциональности процесса. В качестве примера критической
ситуации можно рассмотреть требование очевидной реализации,
которую нужно будет запускать, а другие какие-то процессы
останавливать в системе, подвергающейся реконфигурации для
исправления ошибок. Таким образом, критические услуги, которые
должны обеспечить эти процессы, являются способностью к запуску
и остановке, которая надежно сохраняет состояние процесса в
контексте применения. На самом деле, ни одно из этих действий не
является тривиальным и не может быть оставлено полностью для
использования основных услуг операционной системы [2].
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Другой важный сервис, который должен обеспечить каждый узел
для
поддержания
реконфигурации,
является
возможность
переключения на альтернативный режим функциональных
возможностей с помощью задания какого-либо параметра. Часто это
не требуется. Чтобы процесс прекратился полностью и начался
новый старт его необходимо разработать таким образом, чтобы
обеспечить различные режимы функциональности и поддерживать
переключение между режимами.
Следует
подчеркнуть,
что
создание
облачных
автоматизированных информационных системах специального
назначения (далее – ОАИС) ведется из предположения, что
катастрофа в отличие от отказа (события возможного,
прогнозируемого, вероятного) – это событие возможное, но
невероятное, либо вероятность которого мала и не может быть
обоснованно оценена в процессе проектирования. В противном
случае речь шла бы не о катастрофе, а об условиях
функционирования. Тогда основные элементы и подсистемы
облачных АИС должны были бы создаваться исходя из требований
отказоустойчивого функционирования в условиях воздействия огнем,
в водной или химической агрессивной среде, в условиях поражения
оружием (различных типов). Понятно, что стоимость таких систем
была бы существенно выше по сравнению с информационными
системами,
которые
ориентированы
на
нормальное
функционирование.
Следовательно, свойство функциональной устойчивости АИС
целенаправленно формируется (возникает) в этом случае в процессе
ее функционирования и характеризуется соответствующей системой
показателей. В частности, может быть предложен следующий
перечень основных показателей качества функционирования
облачных АИС: показатели доступности ОАИС (суммарное время
простоев АИС по любым причинам), показатели, оценивающие риски
возникновения и развития аварий и катастроф, показатели,
оценивающие последствия аварий и катастроф для конкретных
информационных процессов (продолжительность, масштаб и объем
ущерба), показатели, оценивающие общие затраты времени и
полноту выполненных операций, связанных с восстановлением
работоспособности ОАИС, показатели, оценивающие, капитальные и
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эксплуатационные затраты на обеспечение требуемого уровня
устойчивости к катастрофам, затраты других видов ресурсов,
показатели, оценивающие, степень критичности операций,
выполняемых в информационных системах, значимость ресурсов и
информации, используемой для обеспечения требуемого уровня
устойчивости к катастрофам.
Функциональная устойчивость требует не только сохранности
критически важных данных, но и обеспечения непрерывного (или
прерываемого на некоторое время) функционирования АИС, а в
случае невозможности реализации такого режима, в рамках ОАИС
должно быть обеспечено с максимально короткие сроки
восстановление ее работоспособности. В этих условиях
целесообразно эффективность применения ОАИС оценивать не
только показателем доступности, но и показателями функциональной
устойчивости. Попутно можно отметить, что при отсутствии
катастроф концепция обеспечения доступности к данным будет
ориентирована на поиск технологий, обеспечивающих минимизацию
потерь от плановых простоев.
В целом все решения по обеспечению восстановления и
непрерывности функционирования любой информационной системы
при наступлении катастрофы отличаются одним принципиальным
параметром – временем восстановления функционирования (RTO –
Recovery Time Objective), затрачиваемым с момента наступления
катастрофы до перевода информационной системы в полностью
рабочее состояние. Наряду с RTO, важнейшим понятием,
определяющим
требования
к
уровню
непрерывности
соответствующих информационных процессов, является понятие
RPO (Recovery Point Objective – целевая точка восстановления, см.
рис. 1) – согласованный интервал времени, предшествующий аварии,
в течение которого допускается потеря данных. Иными словами, этот
параметр показывает, насколько состояние системы и данных может
откатиться назад при чрезвычайной ситуации [3].
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Рисунок 1 – Графическая иллюстрация целевой точки восстановления и
целевого времени восстановления

Безусловно, необходимо активизировать работы по созданию
действительно унифицированных средств объединенных органов
управления, разработке современных алгоритмов их работы при
решении различных боевых задач, формированию перечня систем и
средств, которые планируется связать в сети на разных уровнях
управления с обоснованием почему и, самое главное, для чего это
нужно.
Сложные системы, состоящие из большого количества
взаимодействующих узлов, проще разделить на отдельные
подсистемы. После анализа простых систем необходимо снова
попытаться их объединить в исходную систему и понять сложное
явление в целом.
Единая
интегрированная
информационная
сфера,
функционирующая в реальном масштабе времени, позволяет
значительно увеличить степень ситуационной боеготовности
вооруженных сил, минимизировать неопределенность обстановки,
ускорить процесс принятия решения и увеличить темпы операций.
Однако облачные технологии не решают полностью вопросы
задержки запросов и ответов при резком увеличении абонентов.
Новой перспективной парадигмой, расширяющей облачные
вычисления к периферии сети, являются туманные вычисления.
Внедрение туманных вычислений обусловлено решением ряда
имеющихся недостатков облачных технологий, присущих для
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необходимого выполнения задач специального назначения, таких как
задержки запросов и ответов при резком увеличении абонентов, а
также децентрализованного распределение ключевой информации.
Технология туманных вычислений позволяет прямо на краю сети
внедрять новые приложения и сервисы для миллионов
подключенных устройств. Симбиоз облака и тумана решает также
проблему
создания
доверительных
каналов
на
основе
идентификаторов
пользователей
и
их
биометрических
характеристик. А это в свою очередь ведет к решению проблемы
децентрализованного распределения ключей.
Концептуальная архитектура инфраструктуры туман-облако
показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Пример архитектуры из тумана и облака

Определение как новой парадигмы вычислений, туманные
вычисления еще не стали полноценной идеей в обществе. Туманные
вычисления представляют расширение облачных вычислений на
границе сети, которая является виртуализированной платформой из
пула ресурсов, который предоставляет вычисления, хранение и
сетевые службы до ближайших конечных пользователей. Это
«сценарий», где огромное число разнородных (беспроводных, а
иногда и автономных) повсеместно и децентрализованных устройств
общаются и сотрудничают между собой и с облаком для выполнения
хранения и обработки заданий без вмешательства третьих сторон.
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Эти задачи могут быть для поддержки базовых сетевых функций или
новых услуг и приложений, которые выполняются в изолированной
среде.
Характеристика
туманных
вычислений
имеет
свои
преимущества из-за своего пограничного местоположения, и поэтому
способны поддерживать приложения (например, дополненная
реальность, видео в реальном времени обработки потока) с малой
задержкой. Этот край также может предоставить богатый контекст
информационной сети, такие как локальные состояния сети,
статистику трафика и сведения о состоянии клиента, которые могут
быть использованы туманные заявки на контекстно-зависимые
оптимизации. Другой интересной характеристикой является
расположение-осведомленность;
не
только
географически
определить собственное местоположение, но и может отслеживать
устройства конечного пользователя для поддержки мобильности,
которые могут быть поворотным фактором для геолокационных
сервисов и приложений. Кроме того, взаимодействия между туманом
и туманом, туманом и облаком становятся важными, поскольку туман
может легко получить местный обзор, в то время как глобальный
охват может быть достигнут только на более высоком уровне [3].
Повсеместное распространение интеллектуальных устройств и
опережающее развитие стандарта виртуализации и облачных
технологий позволяет реализовать туманные узлы. Туманные узлы,
как правило, строится на существующих сетевых устройствах.
Служба доставки и развертывания модели, похожая на облачные
вычисления, позволяет предвидеть, что служба доставки моделей в
туманных вычислениях может быть сгруппирована в три категории:
программное обеспечение как услуга (SaaS), платформа как услуга
(PaaS) и инфраструктуры как услуги (IaaS). Мы также можем ожидать
следующие модели развертывания: частный туман, туман
сообщества, общественный туман и гибридный туман.
Аналогично понятие облачных вычислений для мобильных
устройств и мобильный вычислительный край (далее – МВК) похожи
на туманные вычисления. МВК относится к инфраструктуре, в
которой обработка и хранение данных происходят за пределами
мобильных устройств. В МВК акцент на богатые ресурсами туманные
сервера как облачка, бегущие краем мобильных сетей. Туманные
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вычисления зарекомендовали себя, как более обобщенная
парадигма вычислений, особенно в контексте Интернета вещей.
Проверка подлинности как появление биометрической
аутентификации в мобильных вычислениях и облачных вычислениях,
такие как проверка подлинности отпечатков пальцев, идентификации
лица, касания или нажатия клавиш на основе, и т.д., все это будет
полезно для применения биометрической аутентификации,
основанные на туманных вычислениях.
Внедрение «облачного» сервера, как следствие, требует и
введение «личного кабинета», который обеспечит управление
доступом к программам, данным и сервисам на различных уровнях.
То есть пользователь может осуществить доступ к необходимым
данным и сервисам с любого рабочего места системы.
Основными отличительными характеристиками реализации
являются:
- взаимодействие пользователей с представляемыми «облаком»
сервисами
осуществляется
через
«личный
кабинет»,
представляющий собой персонализированный интерфейс с набором
инструментов для работы с «облачными» сервисами;
- аутентификация пользователей для доступа в «личный
кабинет» производится криптографическими средствами;
- работа в «личном кабинете» осуществляется через вебинтерфейс браузера и доступна как с мобильных, так и со
стационарных устройств;
- интерфейс «личного кабинета» персонализируется в
соответствии с полномочиями пользователя и предоставляет доступ
к сервисам «облака» только в разрешенном данному пользователю
объеме (туманные вычисления).
Для реализации данных решений необходимо, чтобы на каждой
виртуальной машине было установлено специальное программное
обеспечение (далее – СПО). При этом безопасность информации в
информационных системах будет определяться защищенностью
каждого из компонентов облачной инфраструктуры, а также
защищенностью модулей СПО, используемого при построении
защищаемого рабочего места.
Система
должна
осуществлять
идентификацию
и
аутентификацию «облачных» клиентов (в том числе стационарных,
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мобильных и портативных), а также пользователей как работниковпоставщиков облачных услуг, так и потребителей.
Для успешной реализации такой системы также необходимо
прописать требования, основными из которых являются, по
управлению доступом субъектов доступа к объектам доступа, по
регистрации событий безопасности, по антивирусной защите, по
обнаружению (предотвращению) вторжений, по обеспечению
целостности СПО, а также по защите облачного сервиса, его средств
и систем связи и передачи данных. И это еще не весь перечень
требований по обеспечению защиты информации.
Главные преимущества использования ОАИС для потребителей
состоят в улучшении производственных процессов, благодаря
уменьшению капитальных и эксплуатационных затрат на
персональную информационную инфраструктуру. Однако такие
характеристики приводят к возникновению актуальных угроз
информационной безопасности, которые связаны, с уменьшением
уровня контроля процесса обработки информации, и с
динамичностью модели предоставления ресурсов.
Таким
образом,
используя
новые
возможности
при
использовании облачных технологий, потребитель приобретает
способность использования дополнительных средств контроля за
доступом к информации, таких как разграничение физического
доступа и иных организационных и технических мер. Это не позволит
злоумышленникам реализовать мероприятия, которые позволили бы
резко сократить количество имеющихся в доступе вычислительных
ресурсов.
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