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РАЗДЕЛ 1   
МОДЕЛИ,  СИСТЕМЫ,  СЕТИ  

В  ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 
 

 
 

УДК 004.78 

РЕКУРСИВНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ В БИРЖЕ БОЛЬШИХ 
ДАННЫХ НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
А. В. Иващенко, А. А. Столбова 

 
RECURSIVE DECOMPOSITION OF CONTEXTS  

IN THE BIG DATA MARKETPLACE FOR ANALYSIS  
OF PURCHASING ACTIVITY IN SOCIAL MEDIA 

A. V. Ivaschenko, А. А. Stolbova 
 

Аннотация. Предмет и цель работы. Рассматривается проблема реализации 
новых возможностей по анализу покупательской активности пользователей социаль-
ных сетей на основе биржи данных. Методы. Предложен новый метод рекурсивной 
декомпозиции в бирже больших данных, позволяющий реализовать агрегацию ин-
формации из различных источников, оперируя не только данными, но и алгоритмами 
их обработки. Результаты. Разработанная модель покупательской активности на ос-
нове метода рекурсивной декомпозиции была реализована в программном обеспече-
нии, представляющем собой биржу больших данных в сети Интернет. Выводы. Пред-
ложенный метод рекурсивной декомпозиции позволяет сформулировать показатели, 
характеризующие информационное влияние в социальных сетях на покупателей то-
варов определенного вида. Биржа больших данных открытых источников позволяет 
реализовать анализ покупательской активности в сети Интернет, направленный на 
достижение выгодного взаимодействия продавцов и потребителей с целью увеличе-
ния продаж и роста прибыли. 

Ключевые слова: цифровая экономика, биржа больших данных, анализ соци-
альных сетей, метод рекурсивной декомпозиции. 

 
Abstract. Subject and goals. The paper considers the problem of Big Data technolo-

gies implementation to analyze the buying activity of social media users based on digital 
data market. Methods. A new approach of recursive decomposition in the Big Data market 
is proposed, which provides aggregation of information from various sources, operating not 
only with data, but also with algorithms. Results. The model of consumer activity based on 
the recursive decomposition approach was implemented in software as a Big Data market 
available on the Internet. Conclusions. The proposed method of recursive decomposition al-
lows us to formulate indicators characterizing the information impact in social networks on 
buyers of goods of a certain type. The Big Data market of open sources allows you to pro-
vide an analysis of buying activity on the Internet, aimed at achieving a profitable interac-
tion between sellers and consumers in order to increase profit. 

Keywords: digital economy, Big Data marketplace, social media analysis, recursive 
decomposition approach. 
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Введение 

В современных автоматизированных системах бизнес-аналитики, под-
держки принятия решений, ситуационного управления и планирования ши-
роко применяются средства обработки данных, загружаемых в потоковом 
режиме из открытых источников. Например, анализ поведения пользователей 
социальных сетей проводится при разработке маркетинговых стратегий тор-
говых компаний и формировании персональных предложений от поставщи-
ков товаров и услуг различных направлений. В соответствии с концепцией 
цифровой экономики [1, 2], разработка инфраструктуры информационных 
технологий для сбора и обработки такого рода информации является одной 
из наиболее актуальных задач. 

Для реализации такого рода программных решений необходимо обес-
печить обработку больших массивов слабоструктурированной информации с 
помощью современных технологий параллельных вычислений [3, 4]. Совре-
менные технологии семантического и статистического анализа [5–7] позво-
ляют сформировать достаточно мощный инструментарий, однако эффектив-
ность его практического применения зависит во многом от специфики 
предметной области и требует научно-исследовательского подхода. 

Несмотря на большое разнообразие и относительную доступность со-
временных технологий анализа больших данных, обработка реальных ин-
формационных массивов невозможна без освоения основных закономерно-
стей и тенденций, установленных в заданной предметной области. Для 
решения этой проблемы сформулирована концепция биржи больших данных 
[8], которая реализует посредническую функцию между поставщиками и по-
требителями информации, а также разработчиками специализированных ал-
горитмов по ее обработке. 

Реализация биржи больших данных в виде доступного сервиса в сети 
Интернет позволяет обеспечить результативное взаимодействие владельцев 
данных, разработчиков методов и средств по их анализу и потребителей по-
лучаемых результатов. Движение указанных пользователей навстречу друг 
другу, а также итеративный характер поиска закономерностей позволяют до-
биться общей цели по выработке полезных рекомендаций в рамках систем 
мониторинга и поддержки принятия решений. 

В данной статье предлагается метод рекурсивной декомпозиции, пред-
назначенный для реализации описанного подхода. 

Материал и методика 

Социальные сети ввиду высокой активности пользователей выступают 
удобной площадкой для взаимодействия между продавцами продуктов и 
услуг и потребителями разнообразной продукции, а также источником от-
крытых данных, подлежащих анализу. Возможность агрегировать данные из 
различных источников, таких как социальные сети, данные о продажах, бан-
ковские данные, позволяет повысить результативность анализа. Так, анализ 
социальных сетей позволяет правильно сегментировать и выявлять целевых 
клиентов для различных маркетинговых программ. 

В работе [9] предлагается подход к определению маркеров для анализа 
и классификации профилей социальной сети по их демографическим, геогра-



7 

фическим, психометрическим показателям, образу жизни и ценностям. В ис-
следовании [10] описывается разработка и тестирование комплексной модели 
персонализированной рекламы для развития восприятия бренда потребите-
лем. Влияние маркетинговых мероприятий в социальных сетях на привлече-
ние клиентов для брендов класса люкс на основе анализа больших данных, 
полученных из социальной сети, показано в работе [11]. 

В данной статье предлагается создание биржи больших данных с воз-
можностью агрегации информации из различных источников, оперирующей 
не только данными, но и алгоритмами их обработки. С целью реализации 
биржи данных разработана модель покупательской активности пользователей 
социальных сетей, основанная на анализе таких событий, как публикация со-
общения и покупка товара. 

В качестве основного метода реализации биржи больших данных пред-
лагается следующий метод рекурсивной декомпозиции. 

Пусть в текущем варианте рассматриваются несколько источников 
данных is  и приемников md . Поток данных из источника is  можно предста-
вить в виде временного ряда событий поступления данных на обработку 

( ) { }, ,, , 0,1i j i j i je s w t = , (1) 

где jw  – поступающий информационный объект; ,i jt  – время поступления 
(загрузки). 

События описываются с помощью булевых функций, ( ), ,, ,i j i j i je s w t  

принимает значение 1, если источник is  генерирует информационный объект 

jw  в момент времени ,i jt , и 0 – иначе. 
Допустим, постановка задачи заключается в формировании аналогич-

ного потока выходных данных в виде событий: 

( ) { }, ,, , 0,1m n m n m nd w t′ ′ε = , (2) 

где nw′  – генерируемый информационный объект; ,m nt′  – время выгрузки. 
Тогда функционал потоковой обработки событий можно представить в 

виде 

( )
( ) ( )( )

( ) ( )

, , , ,
,

, ,

, , ,
,

, , ,

, ,
m i j i j i j i j m n

i j

m n m n m n

n n i j j j i j m n
i j

e s w t t t

d w t
w F e w f w t t

 ′Φ δ ≤
  ′ ′ε =    ′ ′= δ ≤    




. (3) 

Здесь ( )nF  соответствует алгоритму обработки данных, а ( )jf w  – ве-
совому коэффициенту, характеризующему важность учитываемого парамет-
ра, дельта-функция согласно нотации Айверсона 

( ) 1, true;
0, false.

x
x

x
=

δ =  =
 



8 

Каждое событие, описанное с помощью выражений (1) и (2), представля-
ет собой булеву функцию, принимающую значение 1, если в указанный мо-
мент времени производится операция над соответствующим информационным 
объектом, и 0 – иначе. Такой подход позволяет формализовать отношения вза-
имосвязи между событиями с помощью выражений формальной логики. 

Так, зачастую при обработке потоковых данных необходимо добавлять 
результаты предыдущей обработки в процесс последующей, при этом прием-
ники выходных данных становятся источниками: 

( ) ( ), , , ,, , , , , :i j i j i j m n m n m n m ie s w t d w t d s′ ′∃ ε = . (4) 

В этом случае 

, , ;m n i j n j nt t w w′ ′= + Δτ = , (5) 

где nΔτ  – случайная величина, характеризующая задержку при обработке. 
В рамках биржи больших данных необходимо сформировать такую 

сеть ,i ms d  (в виде направленного графа источник–приемник), для которой 

( ) ( ) ( ), ,
,

, , minres m n m n m n n m res
m n

K d d w t d d′ ′= ε Δτ δ = → , (6) 

где resd  – результирующий (целевой) приемник данных. 
Такой подход применим, когда нужно выделить предобработку опреде-

ленного набора данных в самостоятельный поток, что важно для реализации 
эффективного распараллеливания. Назовем такой подход методом рекурсив-
ной декомпозиции. 

Биржа данных социальных сетей 

Биржа больших данных открытых источников позволяет реализовать 
анализ покупательской активности в сети Интернет, направленный на дости-
жение выгодного взаимодействия продавцов и потребителей с целью увели-
чения продаж и роста прибыли: управление ассортиментом и ценообразова-
нием товаров [12, 13], поддержки формирования программ лояльности и 
персональных предложений [14]. Решение подобных задач тесно связано с 
анализом нужд потребителей, определением моделей поведения покупателей, 
выработке рекомендаций и принятием управленческих решений. 

Изучение модели поведения покупателей является довольно распростра-
ненной задачей, например, для предотвращения краж [15] в филиалах сетевых 
торговых компаний, при исследовании механизма возникновения импульсных 
покупок [16–18], формировании целевых программ лояльности [19]. 

Рассмотрим действия пользователей социальной сети, связанные с по-
требительной активностью. Каждый пользователь имеет преобладающую 
сферу интересов, в рамках которой он публикует сообщения в своем профи-
ле, сопровождающиеся набором тегов в определенном контексте. Исходя из 
сферы интересов, пользователи делятся на группы. Публикации пользовате-
лей происходят с различной частотой и могут носить повествовательный ха-
рактер о различных товарах, упоминания брендов, отзывы, намерение купить 
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или сообщение о совершении покупки. Связь между намерением купить то-
вар и его покупкой имеет место быть в том случае, когда публикация сооб-
щения о покупке происходит в рамках заданного промежутка времени θ  по-
сле соответствующего сообщения. 

Опишем модель покупательской активности пользователей социальной 
сети, которая учитывает возможную связь событий публикации постов и со-
бытий покупки товаров. 

Обозначим событие публикации поста в социальной сети как 

( ) { }( ), , , , , , , , ,, , , ,i j i j i j i j i j i j i j k i j kp e p u v tΩ = τ ω , (7) 

где iu  – покупатель (источник данных); jv  – пост (информационный объект);

{ }, , , , ,,i j i j k i j kΩ = τ ω  – облако тегов , ,i j kτ  с весом , ,i j kω , описывающее семантику 

поста; '
ikt  – время опубликования. 

Обозначим событие покупки какого-либо товара выражением: 

{ }( ), , , , , , ,, , , , ,i n i n i n i n i n l i n lb u g t c′′ τ ω , (8) 

где iu  – покупатель; ng – товар; ,i nt′′  – время покупки; ijc  – цена покупки. 
С учетом введенных определений модель покупательской активности 

пользователей социальной сети выглядит следующим образом: 

{ }( )
{ }( )

, , , , , , ,

, , , , , , , ,

, , , ,

, , , , .

i j i j i j i j i j k i j k

i n i n i n i n i n i n l i n l

p p u v t

b b u g t c

 = τ ωΜ = 
′′= τ ω

 (9) 

Описание событий публикации и покупки с помощью семантических 
дескрипторов в виде облаков тегов позволяет определить соответствие между 
ними в рамках текущего интереса покупателя. 

Определим корреляцию между событием покупки и событием публи-
кации поста – коэффициент подверженности, показывающий, насколько ча-
сто пользователь социальной сети покупает те товары, о которых он публи-
кует посты: 

( ) ( )( ) ( )подв , , , , , , близ
,

, , , .i i j i n i n i j i j i n i j n
j n

G u p b t t t t c K u v g′′= δ ∈ + Δ  (10) 

где ( )близ , ,i j nK u v g  – коэффициент семантической близости между опублико-

ванными постами пользователя социальной сети и купленным им товаром. 
В выражении (10) дельта-функция равна 1, если событие покупки про-

исходит в течение заданного интервала времени tΔ  после публикации поста, 
иначе – 0: 

( )( ) , , ,
, , ,

1, ,
,

0 иначе.
i j i n i j

i n i j i j

t t t t
t t t t

′′< ≤ + Δ
′′δ ∈ + Δ = 

−
 (11) 
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Значение коэффициента подверженности зависит от цены, за которую 
был куплен товар, и коэффициента близости между постом и товаром. Таким 
образом, в случае, если событие покупки произошло в течение заданного 
времени после публикации поста, но содержание поста не соответствует по-
купке, то коэффициент подверженности будет равен или близок 0. 

Коэффициент близости показывает степень соответствия двух объек-
тов, например опубликованного поста и совершенной покупки, либо двух 
опубликованных постов: 

( ) ( ) ( )близ , , , , , , , ,, , .i j n i j k i n l i j k i n l
k l

K u v g = δ τ = τ δ ω − ω ≤ Δω  (12) 

Таким образом, метод рекурсивной декомпозиции позволяет сформу-
лировать показатели, характеризующие информационное влияние в социаль-
ных сетях на покупателей продукции определенного вида. 

Результаты 

Разработанная модель покупательской активности на основе метода ре-
курсивной декомпозиции была реализована в программном обеспечении, 
представляющем собой биржу больших данных, с возможностью агрегации 
информации из различных источников. Программное обеспечение биржи 
данных построено на базе платформы ООО «Открытый код». Агрегирован-
ные данные в зависимости от решаемой задачи и поставленных целей пода-
ются на вход специализированного обработчика. 

Обработчиком данных является компонент, содержащий и реализую-
щий определенный метод обработки. Результаты обработки данных посту-
пают в приемник данных, который может использоваться в качестве источ-
ника данных для последующих обработчиков. Такой подход оправдан, 
например, при анализе данных, требующих предварительной обработки 
(устранения пропусков, корректировки, фильтрации всплесков и т.п.). Разде-
ление задачи на компоненты, а именно источники и приемники данных, а 
также группы решающих методов обеспечивают возможность использовать 
результаты работы одного метода в качестве источника данных для другого. 

Программное обеспечение биржи больших данных реализовано на вы-
сокоуровневом языке программирования Python в среде разработки PyCharm. 
При разработке использовались дополнительные библиотеки и фреймворки: 
Vue.js – для создания пользовательских интерфейсов в парадигме реактивно-
го программирования, Django и компилятор CPyton. 

Биржа позволяет обладателям данных загружать их в систему с целью 
анализа или монетизации своих данных, а разработчикам – свои алгоритмы. 
Результаты представляют собой наборы данных, которые также могут ис-
пользоваться для дальнейшего анализа. Так, основными пользователями си-
стемы являются поставщики данных и алгоритмов и потребители данных. 

Основным модулем биржи данных является конструктор проектов  
(рис. 1), позволяющий составлять запросы посредством графического интер-
фейса. 
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Рис. 1. Биржа больших данных 

 
Конструктор проектов состоит из следующих инструментов создания 

запросов: 
– инструмент выбора типа задач: задачи аналитики, предобработки или 

визуализации данных; 
– инструмент выбора данных позволяет выбрать данные из различных 

источников и агрегировать их в рамках одного проекта; 
– инструмент выбора методов позволяет выбрать метод решения задачи; 
– инструмент работы с результатами дает возможность выбрать, куда 

должен сохраниться результат; 
– графический редактор позволяет составлять запросы на предметно-

ориентированном языке с помощью графических элементов. 

Обсуждение 
В рамках анализа полученных результатов проведено тестирование 

разработанной биржи данных. Рассмотрим задачу поддержки формирования 
персональных предложений покупателям продуктов определенного типа на 
основе анализа данных социальных сетей и данных о продажах. 

В качестве тестового набора данных был выбран набор данных о про-
дажах 1115 филиалов магазинов сети Rossmann [20], содержащий порядка 
миллиона записей о продажах. Также в наборе содержится дополнительная 
информация о продажах и числе посетителей за день, состоянии отдельных 
филиалов (открыт или закрыт), указатель на праздничные и выходные дни, 
наличие акций. Кроме того, получены данные из социальных сетей, содер-
жащие идентификаторы более 100 тысяч пользователей, их посты (более  
1,5 млн), дату и время публикации. 

Исходные данные содержат информацию о группах пользователей и 
соответствующих им хэштегах и посты пользователей. Для решения постав-
ленной задачи в рамках биржи данных был разработан специализированный 
метод – python_case_find_user_by_hashtag, имеющий следующие параметры: 

– group_colomn: group; 
– hashtag_colomn: hashtag; 
– post_colomn: text; 
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– user_colomn: user_id; 
– group_list: child, food, vegan, sport; 
– threshold: 100. 
Результатом работы данного проекта стал список пользователей (их 

идентификаторов) и наиболее интересующих их групп товаров по данным их 
профилей в социальных сетях. В рассмотренном примере отбираются только 
пользователи, у которых имеется не менее 100 постов, соответствующих 
определенной группе товаров. Анализируя полученные результаты, можно 
сформировать персональные предложения, максимально интересующие це-
левых клиентов. Например, были идентифицированы конкретные пользова-
тели, для которых наиболее актуальными являются детские товары (посты с 
соответствующей тематикой встречаются более 100 раз), вегетарианские и 
спортивные товары. 

Одной из популярных задач в области сетевого ритейла является пре-
диктивный анализ продаж. В качестве исходных данных решаемой задачи 
выбраны такие поля: идентификатор магазина, дата покупки, сумма покупки. 

Для решения данной задачи нет единого метода, представленного в 
бирже данных, поэтому с использованием метода рекурсивной декомпозиции 
было получено комбинированное решение: 

– python_basic_filter – метод позволяет выбрать данные о продажах од-
ного магазина из множества; 

– python_basic_resample – метод позволяет агрегировать данные по 
дням, суммируя их; 

– python_timeseries_holt_winters – метод позволяет строить прогноз по ад-
дитивной модели Холта – Винтерса (тройное экспоненциальное сглаживание); 

– python_plotly_forecast – метод для построения графиков. 
Комбинирование методов обеспечило возможность выбора наиболее 

подходящего алгоритма анализа, учитывающего специфику исходных дан-
ных. Результатом работы данного проекта стали прогнозные значения выруч-
ки выбранного магазина с учетом периода сезонности 7 дней с аналогичным 
горизонтом продаж (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты проекта предиктивного анализа продаж торгового центра 

Выводы 

Предложенный метод рекурсивной декомпозиции позволяет сформули-
ровать показатели, характеризующие информационное влияние в социальных 
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сетях на покупателей продукции определенного вида. Анализ поведения поль-
зователей социальных сетей в бирже данных позволяет сформировать привле-
кательные предложения для них, в том числе персонифицированные, адапти-
ровать контекстную рекламу и скорректировать стратегии повышения 
конкурентоспособности продукции на рынке в условиях цифровой экономики. 
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УДК 338.2 

«СКВОЗНЫЕ» ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Г. В. Суровицкая 
 

«END-TO-END» DIGITAL TECHNOLOGIES  
IN THE REGIONAL ECONOMY 

G. V. Surovitskaya  
 
Аннотация. Предмет и цель работы. Представлены материалы исследования 

модельного описания региональных проектов «Цифровые технологии», реализация 
которых планируется в рамках Национальной программы «Цифровая экономика в 
Российской Федерации». Поднимается проблема барьеров во внедрении «сквозных» 
цифровых технологий в региональную экономику на примере регионов Приволжско-
го федерального округа. Методы. Для выявления путей решения проблемы проведен 
сравнительный анализ паспортов региональных проектов «Цифровые технологии» 
субъектов Приволжского федерального округа, бенчмаркинговой практики участия 
исполнительных органов государственной и муниципальной власти, подведомствен-
ных учреждений в конкурсе «Проектный Олимп». Результаты. Установлено, что ба-
рьеры во внедрении «сквозных» цифровых технологий связаны с недостаточным 
спросом в регионах на радикальные инновации цифровой экономики, в том числе 
вследствие недостаточной эффективности региональных инновационных систем.  
Выводы. Достижению порога срабатывания механизмов разработки и внедрения в 
региональную экономику «сквозных» цифровых технологий будет способствовать 
ряд предлагаемых мероприятий по повышению спроса на данный вид инноваций со 
стороны акторов региональных инновационных систем. 

Ключевые слова: цифровая экономика, регион, «сквозные» цифровые техно-
логии, региональная инновационная система. 

 
Abstract. Subject and goals. The article presents the materials of the study of the 

prayer description of regional projects «Digital technologies», the implementation of which 
is planned within the framework of the National program «Digital economy in the Russian 
Federation». The problem of barriers in the introduction of «end-to-end» digital technolo-
gies in the regional economy is raised on the example of the regions of the Volga Federal 
district. the development of «end-to-end» digital technologies will be facilitated by a num-
ber of proposed measures to increase the demand for this type of innovation from the actors 
of regional innovation systems. Methods. To identify ways to solve the problem, a compar-
ative analysis of passports of regional projects «Digital technologies» of subjects of the 
Volga Federal district, benchmarking practices of participation of Executive bodies of state 
and municipal authorities, subordinate institutions in the competition «Project Olympus» 
was carried out. Results. It is established that barriers in the introduction of «end-to-end» 
digital technologies are associated with insufficient demand in the regions for radical inno-
vations of the digital economy, including due to the lack of efficiency of regional innova-
tion systems. Conclusions. The threshold triggering mechanisms of development and im-
plementation in the regional economy «end-to-end» digital technology will contribute to a 
number of proposed measures to increase demand for innovation on the part of the actors of 
regional innovation systems. 

Keywords: digital economy, region, «end-to-end» digital technologies, regional in-
novation system. 
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Введение 

В настоящее время идет формирование механизмов цифровой эконо-
мики. Ряд экспертов отмечают представленность в документах стратегиче-
ского планирования многих стран «сквозных» технологии цифровой эконо-
мики, которым пророчат навсегда изменить облик современной социально-
экономической структуры общества, институтов, промышленной базы [1]. 
Механизмы цифровой экономки создают качественно новые возможности 
по автоматическому управлению производственными и логистическими 
процессами в рамках предприятия и в целом экономики страны. Макси-
мальный уровень эффективности достигается в том случае, когда все тран-
закции проводятся автоматически по всей цепочке («сквозные» технологии) 
без участия человека, и транзакционные издержки снижаются практически 
до нуля [2].  

На современном этапе социально-экономическое развитие Российской 
Федерации связано с реализацией Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Решением прези-
диума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) 
утвержден паспорт Национальной программы «Цифровая экономика в Рос-
сийской Федерации», в состав которой входит федеральный проект «Цифро-
вые технологии» [3]. 

Особенности «сквозных» цифровых технологий 

По мнению автора, «сквозные» цифровые технологии относятся к ра-
дикальным инновациям, что обусловливает целесообразность исследования 
механизмов их управления. Безусловно, актуальной является проблема обес-
печения спроса на инновации, эффективного решения которой до сих пор не 
найдено. 

Если говорить о содержании «сквозных» цифровых технологий, то в 
начале декабря 2019 г. Правительство Российской Федерации реализовало 
стресс-тесты дорожных карт развития семи «сквозных» цифровых техноло-
гий. По итогам мероприятия получили согласование базовые решения до-
рожных карт развития таких «сквозных» цифровых технологий, как искус-
ственный интеллект и нейротехнологии; виртуальная и дополненная 
реальность, новые производственные технологии, компоненты робототехни-
ки и сенсорика, технологии беспроводной связи. Дорожные карты развития 
систем распределенного реестра и квантовых технологий находятся в стадии 
доработки. 

Анализ дорожных карт позволил выделить наиболее широко представ-
ленные в них меры поддержки, к которым в первую очередь следует отнести 
поддержку региональных проектов. 

«Сквозные» цифровые технологии как радикальная инновация стано-
вятся востребованными при определенном уровне развития в регионе меха-
низмов цифровой экономики. Причем, по-видимому, пороговый характер, при-
сущий тройной спирали инновационного развития «университеты – бизнес – 
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государство» имеет место и в данных процессах. Базовая модель тройной 
спирали Г. Ицковича [4] может оказаться достаточной для решения пробле-
мы, в то время как разрозненные мероприятия по повышению инновацион-
ной активности отдельных акторов [5] не обеспечивают достижения постав-
ленных целей. 

Приходится констатировать, что существующие в настоящее время ре-
гиональные инновационные системы не достигли уровня развития, необхо-
димого для формирования эффективных механизмов цифровой экономики, 
что подтверждается существенным, по мнению автора, объемом финансиро-
вания Национальной программы «Цифровая экономика». В рамках других 
национальных проектов также реализуются меры, которые будут способство-
вать развитию региональных инновационных систем. В качестве примера от-
метим блок мероприятий Национального проекта «Наука» по созданию в ре-
гионах научно-образовательных центров мирового уровня. 

«Сквозные» цифровые технологии в региональных проектах  
субъектов Приволжского федерального округа 

В ходе настоящего исследования проведен анализ содержания паспор-
тов региональных проектов по развитию «сквозных» цифровых технологий 
регионов Приволжского федерального округа. Не затрагивая вопроса о каче-
стве паспортов проектов как документов планирования, отметим следующее.  

В 11 (79 %) из 14 регионов Приволжского федерального округа ответ-
ственными за реализацию региональных проектов «Цифровые технологии» 
являются исполнительные органы государственной власти, реализующие 
полномочия в сфере информатизации, что вполне объяснимо, так как ответ-
ственным за реализацию Национальной программы «Цифровая экономика в 
Российской Федерации» является Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации. В трех регионах Приволж-
ского федерального округа – в Пермском крае, Саратовской области и Улья-
новской области – ответственными за реализацию региональных проектов 
«Цифровые технологии» являются исполнительные органы государственной 
власти, осуществляющие полномочия в сфере экономического развития. 

В 11 (79 %) регионах Приволжского федерального округа, за исключе-
нием Республики Башкортостан, Республики Татарстан и Республики Марий 
Эл, не планируется финансирование мероприятий региональных проектов 
«Цифровые технологии» за счет средств региональных бюджетов. 

В рассматриваемых паспортах региональных проектов не учтены осо-
бенности регионов. Кроме того, в подавляющем большинстве паспортов не 
предусмотрены мероприятия по непосредственному формированию спроса 
на «сквозные» цифровые технологии. Исключение составляют региональные 
проекты Республики Башкортостан и Саратовской области. 

В региональном проекте «Цифровые технологии» Саратовской области 
запланирован блок мероприятий «Формирование спроса на передовые рос-
сийские цифровые технологии, продукты и платформенные решения», в рам-
ках которых планируется проведение информационных компаний и инфор-
мационных семинаров с привлечением региональных вузов. 
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В региональном проекте «Цифровые технологии» Республики Башкор-
тостан представлен блок мероприятий «Создание благоприятных условий для 
разработки и (или) внедрения цифровых технологий и платформенных реше-
ний в Республике Башкортостан», в ходе реализации которых меры по сти-
мулированию роста инновационных компаний найдут свое отражение в ме-
роприятиях по созданию малых предприятий, реализации инновационных 
проектов в основных отраслях республиканской экономики, информацион-
ной поддержке акторов региональной инновационной системы. 

Барьеры в развитии «сквозных» цифровых технологий  
в региональной экономике 

Наблюдаемые на современном этапе барьеры в развитии цифровой 
экономики в регионах указывают на недостаточный спрос на «сквозные» 
цифровые технологии. В докладе Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации к наиболее значимым барьерам отнесены барьеры в 
подготовке кадров, нормативно-правовые барьеры и финансовые барьеры [6]. 
Отмечается отсутствие гармонизации декомпозированных на уровень регио-
нов показателей федеральных проектов, что не позволяет учитывать особен-
ности субъектов Российской Федерации. 

В части проблем подготовки кадров для цифровой экономики в срезе 
регионов Приволжского федерального округа необходимо отметить следу-
ющие барьеры. В Пензенской области имеет место недостаточный прием 
абитуриентов в вузах по специальностям в сфере цифровой экономики.  
В вузах Удмуртской Республики не представлены все рекомендованные 
направления подготовки кадров для цифровой экономики, а также не разра-
ботаны инструменты оценки компетенций в сфере цифровой экономики. 
Нехватка бюджетных мест по специальностям, связанными с информаци-
онными технологиями и информационной безопасностью, наблюдается в 
вузах Саратовской области. В Республике Марий Эл имеет место нехватка 
высококвалифицированных специалистов по многим направлениям реали-
зации мероприятий Национальной программы «Цифровая экономика». Не-
достаточно специалистов по защите информации в органах власти и подве-
домственных организациях Республики Мордовия. Ряд отмеченных 
проблем можно решить за счет развития кадрового потенциала самих реги-
ональных вузов [7]. 

Еще одним фактором, влияющим на эффективность реализации Феде-
рального проекта «Цифровые технологии», является уровень развития меха-
низмов проектного управления в государственном секторе регионов. Но не-
смотря на принятые меры, не всегда достаточен для решения поставленных 
задач [8]. 

Рассмотрим представленность мероприятий по региональной цифрови-
зации в проектах регионов-победителей конкурса «Проектный Олимп» [9].  

Как видно из табл. 1, за весь период проведения конкурса «Проектный 
Олимп» в число победителей и дипломантов входили представители 8 из  
14 регионов Приволжского федерального округа. 
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Таблица 1 

Исполнительные органы государственной власти регионов  
Приволжского федерального округа в числе победителей  

и финалистов конкурса «Проектный Олимп» [9] 

Год 

Исполнительный орган 
государственной/ 

муниципальной власти, 
подведомственное учреждение 

Номинация Статус 

1 2 3 4 

2014 

Министерство экономики 
Пензенской области 

Системы управления 
внутренними проектами 
организации в органах власти 
регионального  
и муниципального уровня  
и подведомственных 
организациях 

Финалист 

Администрация губернатора 
Пермского края 

Системы управления 
проектами с совокупным 
бюджетом более 500 млн руб. 
в органах власти 
регионального и 
муниципального уровня  
и подведомственных 
организациях 

Финалист 

Министерство 
информационного развития  
и связи Пермского края 

Финалист 

Нет среди победителей конкурса в 2015 и 2016 гг. 

2017 

Правительство Ульяновской 
области 

Системы управления 
проектной деятельностью 
организации в федеральных, 
региональных  
и муниципальных органах 
власти, а также 
подведомственных  
им учреждениях 

Дипломант 

Министерство экономического 
развития и торговли Чувашской 
Республики 

Дипломант 

2018 

Правительство Ульяновской 
области 

Управление комплексными 
проектами – лучший проект 
года в категории  
«Большие проекты» 

1-е место 

ГКУ Самарской области 
«Самарский региональный 
ресурсный центр» 

Гибкие методы управления 
проектами 

1-е место 

МКУ «Управление городского 
развития и проектной 
деятельности» города 
Заречного Пензенской области 

Управление проектами  
в муниципальных 
образованиях 

2-е место 

Администрация городского 
округа Тольятти 

3-е место 

Министерство образования 
Пензенской области 

Управление комплексными 
проектами – лучший проект 
года в категории  
«Малые проекты» 

3-е место 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 

2018 

Министерство образования  
и науки Ульяновской области 

Управление комплексными 
проектами – лучший проект 
года в категории 
«Мегапроекты» 

Дипломант 

Министерство финансов 
Ульяновской области 

Дипломант 

Аппарат правительства 
Республики Башкортостан 

Системы управления 
проектной деятельностью  
в федеральных, региональных 
и муниципальных органах 
власти 

Финалист 

Министерство экономики 
Удмуртской Республики 

Финалист 

Аппарат правительства 
Республики Башкортостан 

Компетентный проектный 
офис 

Финалист 

ГКУ «Управление 
капитального строительства 
Республики Башкортостан» 

Системы управления 
проектной деятельностью  
в госкорпорациях, компаниях 
с государственным участием, 
коммерческих  
и общественных 
организациях, а также 
институтах развития 

Финалист 

2019 

МКУ «Исполнительный 
комитет муниципального 
образования города Казани» 

Управление проектами  
в сфере цифровизации  
и информационных 
технологий 

2-е место 

Министерство здравоохранения 
Удмуртской Республики 

Проекты в области 
бережливого управления 

3-е место 

Администрации главы  
и правительства Удмуртской 
Республики 

Компетентный проектный 
офис 

Финалист 

Управление капитального 
строительства Республики 
Башкортостан 

Финалист 

ГКУ «Управление 
капитального строительства 
Республики Башкортостан» 

Системы управления 
проектным персоналом 
организации 

Финалист 

АНО ДПО «Корпоративный 
университет Ульяновской 
области» 

Финалист 

 
Они представляли проекты вне сферы цифровой экономики. В номина-

ции «Управление проектами в сфере цифровизации и информационных тех-
нологий» только в 2019 г. в числе победителей представитель Приволжского 
федерального округа – МКУ «Исполнительный комитет муниципального об-
разования города Казани». 

Выводы и рекомендации 

Для формирования в регионах механизмов цифровой экономики необ-
ходимы системные мероприятия по развитию региональных инновационных 
систем. В паспорта региональных проектов «Цифровые технологии» целесо-
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образно включить мероприятия по формированию и стимулированию спроса 
на «сквозные» цифровые технологии. 

Совместные усилия акторов следует направить на формирование и за-
крепление в нормативной базе моделей компетенций по направлениям и спе-
циальностям цифровой экономики. 

Ряд мероприятий по разработке и продвижению «сквозных» цифровых 
технологий могут быть реализованы отдельными акторами региональных ин-
новационных систем. В составе систем внутренней независимой оценки ка-
чества образования региональных университетов, формируемых в соответ-
ствии с требованиями ФГОС 3++, целесообразно предусмотреть отдельный 
блок независимой оценки качества подготовки специалистов для цифровой 
экономики. Развитие нормативно-правовой базы государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства будет способствовать заключению кон-
цессионных соглашений в области «сквозных» цифровых технологий. 

Заключение 

Таким образом, широкому внедрению «сквозных» цифровых техноло-
гий в региональную экономику препятствуют барьеры, связанные с отсут-
ствием эффективных отечественных решений и пороговым характером моде-
ли региональной инновационной системы, использование которой будет 
способствовать развитию цифровой экономики. 
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УДК 338.2 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ  

БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭЛЕМЕНТОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

А. Н. Опекунов, М. Г. Кузьмина 
 

PRINCIPLES OF FORMING MODELS FOR FORECASTING  
THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF ENTERPRISES  

USING MACHINING ELEMENTS 
А. N. Opekunov, M. G. Kuzmina 

 
Аннотация. Предмет и цель работы. Представлены материалы исследования 

методов прогнозирования вероятности банкротств предприятий, в частности, пред-
ложена методика, основанная на использовании в этих целях элементов машинного 
обучения. Целью является формирование методологических и методических основ 
прогнозирования вероятности банкротства предприятий на основе использования 
принципов машинного обучения. Материалы и методы. Реализация этого подхода 
рассмотрена на примере Logit-модели, построенной на материалах предприятий Пен-
зенской области, сформированных в обучающую выборку. Обучающая выборка была 
составлена на данных финансовой отчетности предприятий, вступивших в процедуру 
банкротства, а также сохранивших платежеспособность в одном временном отрезке. 
В целях прогнозирования банкротства предложено использовать модели с обучением 
бинарной классификации, позволяющие не только оценить вероятность наступления 
события, но и классифицировать объекты исследования. Результаты и выводы. 
Предложенная классификация моделей показала, что алгоритм их разработки, осно-
ванный на линейной регрессии по финансовым коэффициентам, не отвечает совре-
менным требованиям. Тем самым обоснована необходимость формирования нового 
методического подхода к разработке прогностических моделей, основанного на 
принципах машинного обучения. Обоснованно доказана невозможность построения 
моделей бинарной классификации линейного типа. Кроме того, Logit-модели имеют 
большую точность и позволяют включать в модель не только количественные, но и 
качественные факторы. Разработанная по данной методике модель прогнозирования 
банкротства предприятий показала высокую точность на обучающей выборке – 92 % 
на интервале 1 год; 85 % на интервале 2 года.  

Ключевые слова: банкротство, прогноз, модель, машинное обучение. 
 
Abstract. Subject and goals. The materials of the study of methods for predicting the 

probability of bankruptcy of enterprises are presented; in particular, a methodology is pro-
posed based on the use of machine learning elements for these purposes. The goal is the 
formation of methodological and methodological foundations for predicting the probability 
of bankruptcy of enterprises based on the use of machine learning principles. Materials and 
methods. The implementation of this approach is considered on the example of the Logit 
model, built on the materials of the enterprises of the Penza region, formed into a training 
sample. The training sample was compiled from the financial statements of enterprises that 
entered into bankruptcy proceedings, as well as those that retained solvency in one time pe-
riod. In order to predict bankruptcy, it is proposed to use models with training in binary 
classification, which allow not only to assess the likelihood of an event, but also to classify 
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research objects. Results and conclusions. The proposed classification of models showed 
that the algorithm for their development, based on a linear regression of financial ratios, 
does not meet modern requirements. This substantiates the need for a new methodological 
approach to the development of prognostic models based on the principles of machine 
learning. The impossibility of constructing models of a binary classification of a linear type 
is proved reasonably. In addition, Logit models are more accurate and allow you to include 
in the model not only quantitative, but also qualitative factors. The bankruptcy forecasting 
model developed by this methodology has shown high accuracy in the training sample –  
92 % over a 1-year interval; 85 % over an interval of 2 years. 

Keywords: bankruptcy, forecast, model, machine learning. 

Введение 

Нестабильность ситуации как в общемировом масштабе, так и в отече-
ственной экономике порождает резкие, периодические колебания в предпри-
нимательской среде, сопровождающиеся большим числом закрытий (ликви-
даций) субъектов хозяйственной деятельности (предприятий). Особенно 
остро в периоды экономических кризисов встает проблема роста банкротств 
предприятий различных секторов.  

В последнее время появилось достаточно много научных и практиче-
ских исследований, объясняющих причины и последствия данной проблемы. 
Однако, на наш взгляд, большинство исследований недостаточно полно рас-
крывают взаимосвязь кризисных ситуаций конкретных хозяйственных еди-
ниц и макроэкономический характер проблемы.  

С другой стороны, следует отметить, что характер публикуемых иссле-
дований формируется по направлению усложнения разрабатываемых моде-
лей, что, несомненно, снижает их практическую ценность. На наш взгляд, 
усложнение моделей, нацеленных на прогнозирование банкротства и управ-
ление кризисными ситуациями на предприятиях, не всегда оправданно. 
Обоснование таких выводов, как правило, было затруднено методологиче-
скими и методическими подходами к разработке моделей.  

Однако реализация новых подходов, в первую очередь методологии 
машинного обучения моделей, дает возможность не только оценивать точ-
ность и адекватность моделей, но и проводить их динамические изменения в 
условиях изменения основных предпосылок. 

Исследования данного научно-практического направления, несомнен-
но, будут способствовать устойчивости развития и роста экономики страны.  

Постановка проблемы 

Проблемы прогнозирования банкротства предприятий рассматривают-
ся сегодня во многих научных работах как российских, так и зарубежных ав-
торов. Однако следует отметить, что большинство зарубежных методик слабо 
адаптируются к российским условиям. Вместе с тем модели прогнозирова-
ния, построенные по отечественным методикам, не всегда соответствуют за-
явленным точности и адекватности [1]. Существует высокая потребность  
в разработке методов прогнозирования банкротства предприятий, которые 
отличались бы высокой точностью, гибкостью моделей и одновременно уме-
ренной сложностью их построения. 
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В современных условиях появились новые инструменты экономико-
математического моделирования – анализ данных и машинное обучение, поз-
воляющие решать такие задачи. Реализация принципов машинного обучения 
позволяет не только строить прогнозные модели, но и эффективно адаптиро-
вать их к быстроменяющимся условиям рыночной среды. 

Несмотря на огромное многообразие предлагаемых моделей прогнози-
рования банкротства предприятий их можно достаточно узко классифициро-
вать. Так, большинство моделей построены по принципам линейной регрес-
сии, где в качестве регрессоров выступают финансовые коэффициенты.  
К таким подходам можно отнести модели Бивера, Лиса, Тишоу и др. [2]. 

В моделях Альтмана, Фулмера, Спрингейта применены элементы дис-
криминантного анализа, который позволяет эффективно распределить объек-
ты исследования по классам – ранжировать по степени вероятности наступ-
ления банкротства [2]. 

Большинство отечественных моделей прогнозирования банкротства 
сформированы на основе этих двух подходов. К ним можно отнести: модель 
О. П. Зайцевой, модель Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова, модель Иркут-
ской ГЭА, модель А. В. Колышкина и др. [3]. 

В последнее время большую распространенность получили модели, по-
строенные на основе logit-регрессий [4]. Использование logit-моделей позво-
ляет получить более высокую точность прогноза за счет включения в модель 
как количественных, так и качественных переменных. Наиболее известны 
logit-модели Ольсона, Евстропова, Хайдаршиной [5]. 

Современные тенденции развития научного инструментария в эконо-
мике формируют и новые подходы к разработке моделей прогнозирования 
банкротства предприятия, основанные на использовании современных эко-
номико-математических методов (моделей машинного обучения, нейросете-
вых моделей, моделей искусственного интеллекта) [6]. 

Методы исследования 

По результатам анализа методов прогнозирования банкротства пред-
приятий с использованием элементов машинного обучения определено, что 
наиболее часто обучению подвергаются модели, основанные на линейных и 
logit-регрессиях. При этом logit-модели имеют более высокую предсказатель-
ную способность. 

На основании этого сформируем элементы методики построения logit-
модели прогнозирования банкротства предприятий, используя принципы 
машинного обучения [7]. 

В задачах с обучением необходимо сформировать прогноз дискретного 
признака Y, зная набор значений экзогенных факторов x1, x2, …, xn. Для целей 
прогнозирования банкротства, на наш взгляд, целесообразно использовать мо-
дели машинного обучения бинарной классификации. При таком подходе зави-
симая переменная или бинарный признак Y принимает два значения: 

– 1, если событие произойдет; 
– 0, если событие не произойдет. 
Использование в задачах бинарной классификации моделей линейной 

регрессии невозможно, так как зависимая переменная Y здесь принимает лю-
бые значения от –∞ до +∞. 
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Процесс поиска и построения оптимальной функции, предсказываю-
щей вероятность того или иного, называется обучением. В основе этого про-
цесса лежит минимизация функционала качества (ошибки), измеряющий ка-
чество работы модели [8]. 

С помощью построения logit-модели регрессии проанализируем зави-
симость наступления банкротства от значения коэффициента текущей лик-
видности. Для двадцати фирм рассчитаем значения признака x – коэффици-
ента текущей ликвидности и значения признака Y, равного нулю для тех 
фирм, которые успешно функционируют, и единице для тех, которые стали 
банкротами (табл. 1). 

Таблица 1 

Определение параметров обучаемой logit-модели 
х у а0 7,145969 IN L –5,739361961 

0,880042852 1 а1 –6,31325 In L (при =const) –12,47664925 
1,099836572 1         
0,133160244 1 p̂  0,5 Отношение правдоподобия 13,47457458 
0,556478261 1     Число степеней свободы 1 
0,088398018 1     Р-значение 0,000241818 
0,259866144 1         
1,376578862 1     x 1,5 
1,004014513 1     P^{у=1|x} 0,089162507 
0,778048468 1         
0,424361942 1         
1,672766965 0         
1,421899886 0         
1,876226089 0         
1,018889339 0         
1,389917326 0         
1,080869776 0         
3,439537102 0         
1,267136327 0         
9,229677076 0         
8,359749012 0         
      

 
В выделенных ячейках оценены параметры: a0 = 7,145969 и a1 = –6,31325. 
Таким образом, модель имеет вид: 

0 1ln
1

p a a х
p

= + =
−

7,145969 – 6,31325x 

или 

7,145969 6,31325
1

1 xp
e− +=

+
. 

Далее определим отношение правдоподобия. Так как в модели всего 
один регрессор, то введем число степеней свободы, равное единице, и вычис-
лим наблюдаемый уровень значимости гипотезы H0:a1 = 0. Поскольку он 
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оказался равен 0,000241818, есть основания отвергнуть гипотезу H0 и счи-
тать, что вероятность наступления банкротства зависит от коэффициента те-
кущей ликвидности при любом уровне значимости, большем 0,000241818. 

Отрицательное значение коэффициента a1 указывает на наличие обрат-
ной связи, т.е. чем меньше Kтл, тем выше вероятность того, что фирма обанк-
ротится. Более точно, уменьшение значения коэффициента текущей ликвид-
ности на 0,01 пункта сопровождается в среднем увеличением шанса 
наступления банкротства в 6,31325 0,0018 e− =  раза. 

Апробация предложенной модели оценки вероятности несостоятельно-
сти (банкротства) проведена на примере выборки предприятий Пензенской 
области (20 предприятий различной отраслевой принадлежности), приме-
нявшим процедуру банкротства в 2016 году. Оценка риска наступления банк-
ротства по полученным результатам значений осуществлялась за период с 
2015 по 2016 г., т.е. за два года, предшествующие банкротству.  

Точность оценки риска банкротства по предложенной модели состави-
ла 92 % на период прогнозирования 1 год и 85 % на период прогнозирования 
2 года. Сравнительная оценка степени достоверности моделей банкротства 
представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Степень достоверности моделей банкротства 

Модель Вероятность  
до 1 года, % 

Вероятность  
до 2 лет, % Примечание 

Двухфакторная 
Альтмана [9] 

65 60 Многообразие финансовых 
процессов не всегда 
отражается в коэффициентах 
платежеспособности 

Оригинальная 
пятифакторная 
Альтмана [9] 

85 51 Недостаток информации 
относительно рыночной 
стоимости капитала 
предприятия 

Усовершенствованная 
пятифакторная [9] 

88 66 Адаптирована к российской 
отчетности 

Logit-модель  
(после обучения) 

92 85 Выявлена на основании 
оценки российских компаний, 
учитывает 
макроэкономическую 
ситуацию, отраслевую 
принадлежность предприятия 

Выводы 

На рис. 1 представлены результаты апробации обученной модели про-
гнозирования вероятности банкротства на временном интервале 2 года. Точ-
ками отмечены наблюдения, а квадратными рамками обозначены прогнозы, 
полученные с помощью отсечения (фирма считается успешной при прогнозе 
вероятности p(x) ≥ 1,5 и банкротом при p(x) < 1,5. 
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Рис. 1. Результаты апробации сформированной Logit-модели. 

 
Видно, что три точки обведены рамками: две компании-банкрота при-

знаны успешными, а одна успешная – банкротом. В целом же 17 из 20 наблю-
дений были классифицированы правильно, а 3 из 20 – неправильно. Таким об-
разом, доля правильных прогнозов на интервале 2 года составила 85 %. 

Заключение 
Предложенная методика разработки моделей прогнозирования вероят-

ности банкротства организации с использованием элементов машинного обу-
чения, несомненно, имеет более высокую предсказательную способность по 
сравнению с традиционными подходами, например моделями Альтмана. Од-
нако, на наш взгляд, рост точности прогноза достигается не совсем оправдан-
ным усложнением методического подхода к прогнозированию. Используе-
мый в целях обучения и построения моделей математический аппарат явно 
будет недоступным для практических работников реальных экономических 
субъектов. 

Поэтому при решении конкретных задач прогнозирования вероятности 
банкротства более оправдано применение традиционных методов, которые 
позволяют получить достоверные оценки при сравнительно низких затратах 
(в том числе и времени, и усилий практических работников). 

В целях же макроэкономического прогнозирования и прогнозирования 
развития региона модели, разработанные с элементами машинного обучения, 
несомненно, необходимы, так как дают более точные оценки. Однако их раз-
работка – это прерогатива специализированных (отвечающих за управление 
банкротствами) организаций, а также научных организаций, имеющих соот-
ветствующий кадровый и технический потенциал. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
НА ОСНОВЕ РЕФЕРЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
С. В. Рындина, Э. И. Данилушкина, В. С. Плаксина  

 
MANAGEMENT OF COMPUTER GAMES DEVELOPMENT  

ON THE BASIS OF REFERENCE MODELS  
OF BUSINESS PROCESSES 

S. V. Ryndina, E. I. Danilushkina, V. S. Plaksina  
 
Аннотация. Предмет и цель работы. Рассмотрены тренды и перспективы  

IT-рынка в сфере развлечений, законодательство в IT-сфере, модели монетизации в 
игровой индустрии и референтные модели бизнес-процессов для индустрии компью-
терных игр. Методы. В качестве базы для выполнения анализа используются исследо-
вания IDC и Newzoo, а также подходы, основанные на применении экспертных оценок, 
ситуационного анализа, прогнозирования, бизнес-моделирования. Результаты. Пред-
ложена концепция процессного подхода на основе референтных моделей в разработ-
ке игр и создании сайтов. Выводы. Реализация предложенной концепции позволяет 
разработать бизнес-архитектуру компаний IT-сферы.  

Ключевые слова: IT-сфера, игровая индустрия, законодательство, модели мо-
нетизации, бизнес-процесс, референтные модели бизнес-процессов, проактивное 
управление. 

 
Abstract. Subject and goals. This article discusses the trends and perspective of the 

IT-market in the field of entertainment, legislation in the IT sphere, monetization models in 
the game industry and reference models of business processes for the computer games in-
dustry. Materials and methods. In addition, there were used approaches based on the use of 
expert assessments, situational analysis, forecasting, economic-mathematical, technical and 
economic analysis. The article proposes the concept of process approach based on reference 
models of game development and website creation. The implementation of the proposed 
concept allows to develop business architecture of IT companies. 

Keywords: IT sphere, game industry, legislation, monetization models, business 
process, reference models of business processes, proactive management. 

Введение 

IT – наиболее динамично развивающаяся индустрия в наши дни. Разви-
тие новых технологий приводит к увеличению потребности в разработке про-
граммного обеспечения и необходимости привлекать большее число инжене-
ров, что, в свою очередь, ведет к росту IТ-рынка в России и в мире. 
Перспективы развития IT-отрасли и ее проникновение во все направления 
экономики связаны с прорывными технологиями: искусственным интеллек-
том, технологиями анализа больших данных, Интернетом вещей, технологи-
ями дополненной и виртуальной реальности, компьютерным зрением. Эти 
технологии активно используются индустрией развлечений, которая все в 
большей степени становится цифровой. Многие разработки появившись в 
компьютерных играх, используются в других приложениях, находя все новые 
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сферы применения в различных бизнесах для повышения качества услуг, быст-
роты адаптации к меняющимся условиям, удешевления производства и т.п. 

Тренды и перспективы IT-рынка в сфере развлечений 

Компания IDC представила ежегодное исследование российского рын-
ка IT-услуг [1]. По результатам исследования его объем увеличился в 2018 г. 
на 7,2 % и составил 4,84 млрд долл.  

На фоне расширения интереса к облачным технологиям со стороны за-
казчиков наиболее высокие темпы роста по итогам года продемонстрировали 
такие категории ИТ-услуг, как хостинг обслуживания и администрирования 
ПО и хостинг инфраструктурных услуг. Следующие в данном списке услуги 
консалтинга, кастомизация ПО и разработка заказного ПО, которые пользу-
ются спросом у заказчиков, осуществляющих цифровую трансформацию и 
импортозамещение. Если говорить об инвестициях в развивающиеся отрасли, 
то, по мнению многих экспертов, выгоднее всего вкладываться в разработку 
игр, антивирусное программное обеспечение и поисковые системы. 

Например, что касается разработки компьютерных игр, то данная инду-
стрия является одной из наиболее востребованных в 2019 г. По данным 
Newzoo, в 2018 г. Россия находилась на 11-м месте по доходам от игрового рын-
ка – 1,65 млрд долл., обогнав Польшу – 546 млн долл., Украину – 217 млн долл., 
Румынию – 184 млн долл. и Казахстан – 179 млн долл. [2]. Общая доля реги-
она в глобальной выручке от игр составила 2,8 %. 

Крупнейшим сегментом в 2018 г. являются мобильные игры, занявшие 
51 % глобального рынка – 70,3 млрд долл. Консольные игры являются вто-
рым сегментом по размеру глобальной выручки – 34,6 млрд долл. Прогнози-
руется, что к 2021 г. доля игр на консолях вырастет до 39 млрд долл.,  
т.е. на 4,1 %. Третьим по величине являлся сегмент игр на ПК, выручка кото-
рого составила 32,9 млрд долл. 

По итогам за 2018 г. весь игровой рынок вырос на 13,3 % – до  
137,9 млрд долл. По прогнозам к 2021 г. глобальный доход игровой инду-
стрии превысит 180 млрд долл.  

Вследствие того, что IT-индустрия развивается крайне быстро, необхо-
димо отметить тот факт, что чем активнее развивается IT-индустрия, чем 
больше ее вклад в экономику, тем больше потребность в соблюдении правил, 
по которым она должна работать. Однако расходы программы «Цифровая 
экономика» сократили более чем в два раза – до 1,6 трлн руб. [3]. Наиболь-
шему сокращению подверглись федеральные проекты «Цифровые техноло-
гии и проекты» и «Цифровое государственное управление» – в совокупности 
расходы по ним уменьшились на 1,87 трлн руб. 

Законодательство в IT-сфере 

Для IT-сферы большая доля регулирования связана с обработкой пер-
сональных данных. Основные нормативные акты, регулирующие обработку 
персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  
«О персональных данных» и Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных».  
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Персональные данные – это любая информация, относящаяся к иден-
тифицированному или идентифицируемому физическому лицу (субъект дан-
ных), по которой прямо или косвенно можно его определить.  

В России соблюдение законодательства в области обработки персо-
нальных данных контролирует Роскомнадзор. За технические требования по 
защите информации отвечает Федеральная служба по техническому и экс-
портному контролю (ФСТЭК России) и ФСБ: они вырабатывают требования 
и контролируют их исполнение.  

Требования по технической защите персональных данных установлены 
в приказе федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 
18 февраля 2013 г. № 21 [4]. 

Знаковые изменения в IT-сфере произошли в связи с принятием общего 
регламента по защите данных или GPDR (General Data Protection Regulation). 
Данный регламент усиливает и унифицирует защиту персональных данных 
всех лиц в ЕС. Но так как большинство сервисов предоставляют свою функ-
циональность не локально в пределах рынка страны юрисдикции, а глобаль-
но, с ориентацией на международный рынок, и в частности европейский,  
то положения GPDR должны учитываться и представителями российской  
IT-индустрии.  

GPDR направлен на защиту субъектов персональных данных и предо-
ставляет им расширенные возможности по контролю над своими персональ-
ными данными. 

Ключевые принципы GPDR [5, 6]: 
1. Законность, справедливость и прозрачность. Под законностью по-

нимается, что данные должны обрабатываться, имея легальные основания в 
рамках GPDR для сбора и использования данных. Всю информацию об объе-
мах, методах и целях сбора персональных данных требуется излагать макси-
мально доступно. 

2. Ограничение цели. Этот принцип заключается в том, что данные ис-
пользуются только в тех целях, что были заявлены изначально. 

3. Минимизация данных. Означает, что нельзя собирать персональные 
данные в большем объеме, чем это необходимо для целей обработки. 

4. Точность. Персональные данные не должны вводить в заблуждение. 
5. Ограничение хранения. Данные нельзя хранить дольше, чем это 

необходимо, так же должен проводиться аудит данных. 
6. Целостность и конфиденциальность. Персональные данные необхо-

димо хранить в безопасном месте, чтобы быть уверенным в сохранности дан-
ных. Также, компания обязана обеспечить защиту персональных данных от не-
санкционированной или незаконной обработки, уничтожения и повреждения. 

7. Подотчетность. Заключается в том, что компания несет ответствен-
ность за выполнение всех принципов GDPR. 

Модели монетизации в игровой индустрии 

Выбор бизнес-модели для разработчика игр – это решение вопроса мо-
нетизации, определение, за счет каких инструментов компания будет генери-
ровать доход. Существует огромное число возможностей для введения моне-
тизации в игру. И прямая продажа игры не единственный вариант получения 
дохода.  
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Наиболее популярной в 2019 г. в IT-сегменте индустрии развлечений 
стала модель F2P (free-to-play), т.е. доступ к игре пользователи получают 
бесплатно. Как правило, эта модель преобладает в мобильных играх, но так-
же встречается в играх в социальных сетях, ММО (массовая многопользова-
тельская онлайн игра) и компьютерных играх. 

Существует и аукционная модель монетизации. Изначально цена при 
такой модели завышается. А затем игроку предоставляется возможность по-
влиять на игровую экономику, т.е. проводятся скидки и распродажи. Так, иг-
рок думает, что получает что-то дешевле. При этом важным моментом такого 
предложения является установление ограничений на срок его действия. Эф-
фект срочности подталкивает к нужному производителю игры решению о 
покупке. 

Встроенная реклама также может быть одной из моделей монетизации. 
Чаще всего эта модель встречается в мобильных играх. Иногда игрокам 
предоставляется возможность убрать рекламу из игры за определенную сум-
му. То есть за более комфортные условия игроку необходимо заплатить. 

В играх могут присутствовать партнерские предложения, т.е. предо-
ставление пользователю игры продукта или сервиса партнера. Впоследствии 
разработчик получает некий процент с каждой покупки.  

Что касается компьютерных и консольных игр, то здесь активно ис-
пользуется такой способ монетизации, как продажа контента. Игроки запус-
кают игру, а затем платят за новый контент, оружие, сюжетные линии или 
снаряжение. Это самый распространенный вид монетизации после выпуска 
игры. 

Для глобальных ММО игр с высокой степенью вовлечения наиболее 
частой моделью монетизации является подписка. Игроку ежемесячно необ-
ходимо покупать доступ к игре за определенную сумму. 

Эффективным вариантом монетизации является модель «продажа иг-
рового процесса». Баланс игрового процесса при выборе такой модели моне-
тизации разработчиком строится по параболе или гиперболе: сначала все в 
игре происходит очень быстро, а потом постепенно замедляется. За возврат 
прежней скорости игры игрок готов платить.  

Модель монетизации во многом зависит от жанра игры, сеттинга (сре-
ды, в которой развертывается игра) и желания игроков и инвесторов.  

На конечный продукт, путь его создания и вывод на рынок влияет 
множество факторов. Во-первых, законодательство прямо воздействует на 
любые виды деятельности в IT-сфере. Необходимо регулярно следить за из-
менениями в нем, чтобы впоследствии не возникло каких-либо проблем на 
заключительных этапах создания продукта. Во-вторых, необходимо грамотно 
выбрать модель монетизации. От нее зависит коммерческое будущее продук-
та: станет он прибыльным или не окупит усилий на разработку. Конкуренция 
также влияет на продукт, но создание игр и поддерживающих их сайтов яв-
ляется творческим процессом, поэтому скопировать чужой успех в этой сфе-
ре довольно сложно. Однако крупный бизнес не может целиком зависеть от 
случая и удачи. Крупные компании в сфере разработки игр уделяют большое 
внимание выстраиванию процессов для получения стабильно качественных 
игр, разработка которых как минимум окупается. При больших масштабах 
деятельности становится более вероятным появление среди выпускаемых игр 
бестселлеров, генерирующих более высокую доходность. 
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Референтные модели бизнес-процессов для индустрии компьютерных игр 

В современном мире компании, занимающиеся разработкой игр, в ка-
честве цифровой визитки для себя и своих продуктов создают сайты. С по-
мощью сайтов можно напрямую связаться с компанией, можно скачать игру, 
получить дополнительную информацию и быть в курсе последних новостей. 

К основным бизнес-процессам разработки сайтов относятся: предвари-
тельное проектирование; создание дизайна сайта; верстка сайта; программи-
рование сайта; сдача проекта; сопровождение готового сайта. 

Вспомогательные бизнес-процессы разработки сайтов: продвижение 
сайтов (SEO-оптимизация – Search Engine Optimization), SMM – Social Media 
Marketing); редизайн сайта; разработка фирменного стиля; адаптация сайта 
под различные гаджеты; подключение доменов и хостингов; консалтинг; ин-
теграция CMS (Content Management System) [7]. 

На начальном этапе формируется коммерческое предложение, в кото-
ром примерно описывается функционал, дизайн, ключевые особенности и 
цена проекта. Исходя из этих данных, формируется техническое задание (ТЗ). 

После всех формальностей дизайнер составляет макет сайта в несколь-
ких вариантах и экранных форм и демонстрирует его заказчику. Если необ-
ходимы корректировки, составляется лист замечаний, по которому дизайнер 
делает поправки в макете. Так продолжается до тех пор, пока заказчик не бу-
дет удовлетворен макетом. 

На основе одобренного макета верстальщик создает главные страницы, 
типовую внутреннюю структуру и экранные формы. Также возможны от-
правки на доработку, если заказчику нужны изменения.  

Затем программисты пишут код стандартного функционала и дополни-
тельных модулей. Далее собирается фокус-группа, составляется список задач 
для пользователя (исходя из целевых действий); проверяется, насколько про-
сто дойти до целевого действия. После тестирования всего сайта исправляют-
ся функциональные мелочи, выявленные при тесте сайта, на фокус-группе. 
При выполнении этих действий сайт уже готов к использованию. 

В дальнейшем осуществляется актуализация контента, дорабатывается 
его функционал, исправляются выявленные в ходе эксплуатации багги. 

Само создание сайта для разработки игр – это вспомогательный про-
цесс, так как через сайт осуществляется продвижение продуктов, сайт явля-
ется одним из каналов обратной связи, но при этом к ценностному предложе-
нию для клиентов не относится, главный продукт компании – игры. 

К основным процессам разработки игр относятся: разработка концепции 
компьютерной игры, создание механики игры, создание прототипа компью-
терной игры, создание первичной версии компьютерной игры, дополнение 
компьютерной игры контентом, проведение закрытого бета-тестирования, 
проведение открытого бета-тестирования, выпуск игры, IT-обеспечение и 
аналитика. 

К вспомогательным процессам разработки игр относятся: проведение 
рекламных анонсов, контроль использования бюджета, продвижение. 

Создание игры является весьма сложным процессом, который происхо-
дит во множество этапов. На раннем этапе продумывается идея игры или, 
иначе, ее концепт. Отчетные документы этого этапа: описание бизнес-модели 
продукта, условия коммерциализации и проработка аспектов игры. Это ос-
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новные моменты при проектировании продукта, которые позволяют всем 
участникам процесса разработки – геймдизайнеру, программисту и тести-
ровщику понимать, каким требованиям должен удовлетворять продукт, как 
он будет функционировать и за счет какого инвентаря обеспечивать прибыль. 
Также документация на этапе проектирования позволяет заинтересованным 
сторонам – инвесторам, владельцам компании и т.п. – контролировать ход 
развития проекта 

Важно, чтобы на всех этапах разработки компьютерной игры данная 
документация была актуальной. Это способствует наиболее эффективному 
процессу работы. 

Создание прототипа позволяет оценить основной игровой процесс и 
протестировать основные процессы. Прототип создается только для проверки 
самого необходимого в короткие сроки. 

После создания прототипа компьютерной игры становится возможным 
получить первичную полную версию игры, которая показывает задуманный 
игровой процесс. Это не готовая игра, а только те игровые элементы, которые 
существенно влияют на восприятие. 

Тестирование не отдельных функций, а всей игры с точки зрения поль-
зователя происходит в два этапа: закрытое тестирование, которое должно вы-
явить основные проблемы с восприятием дизайна, ошибки в игровой логике, 
ошибки в программе (связанные с интегрированием отдельных функцио-
нальностей в конечный продукт). На этом этапе стараются по максимуму вы-
явить критичные багги продукта. Следующий этап – это открытое тестирова-
ние, в котором участвует широкая аудитория. В силу массовости такого 
тестирования можно обнаружить ошибки и проблемы, связанные с масшта-
бом, высокими нагрузками и редкими сценариями взаимодействия с игрой. 

С использование собственных каналов продвижения и привлеченных 
размещаются анонсы игры, создается благоприятный информационный фон 
для вовлечения игроков в новый продукт и тестирования модели монетизации. 

Выводы 
На каждом этапе благодаря процессному подходу и контролю над дея-

тельностью, которую обеспечивают бизнес-процессы, становится возможным 
проактивное управление: своевременная коррекция реализации на основе об-
ратной связи, получаемой через данные. Каждый этап может столкнуться с 
необходимостью изменений вследствие несовпадения прогнозов и предполо-
жений с реальностью.  
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`УДК 336.221 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

В. Ю. Щеглов, Е. В. Федонина 
 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TAXATION  
ON THE ACTIVITIES OF ECONOMIC SUBJECTS 

V. U. Scheglov, E. V. Fedonina 
 
Аннотация. Предмет и цель работы. Актуальность данной темы характери-

зуется несколькими положениями. Во-первых, налоговая система непосредственно 
влияет на результаты деятельности хозяйствующих субъектов. От состава налогов, 
уровня налоговой нагрузки во многом зависят их финансовое состояние, производ-
ственный потенциал и конкурентоспособность продукции на рынке. Во-вторых, в 
настоящее время уровень налогового бремени в РФ можно оценить как достаточно 
высокий, что тормозит экономическое развитие как отдельных хозяйствующих субъ-
ектов, так и экономики в целом. В-третьих, налоговая система страны при ее пра-
вильном управлении может стать катализатором для деятельности предприятий и 
экономики страны. В четвертых, развитие программ по развитию хозяйствующих 
субъектов как на федеральном, так и региональном уровне подтолкнут экономику 
страны к росту, повысив одновременно доходы бюджета. Цель исследования заклю-
чается в изучении теоретических вопросов налоговой системы, понятия налоговой 
нагрузки как одного из важнейших показателей налоговой системы страны, выявле-
нии и оценке негативных последствий работы хозяйствующих субъектов, которая 
выражается в высоком уровне налоговой нагрузки на них, а также выработке пред-
ложений по изменению некоторых элементов налоговой системы РФ, которые будут 
в дальнейшем способствовать повышению производительности труда и повышению 
налоговых отчислений в бюджет страны. Материалы и методы. Реализация задач 
исследования была достигнута на основе изучения научных источников информации 
в отношении сущности понятия «налоговая нагрузка», ее влияние на результаты дея-
тельности предприятий. При изучении проблематики статьи были использованы ме-
тоды эмпирического исследования, методы теоретического познания и общелогиче-
ские методы и приемы. Результаты. Изучены различные трактовки понятия 
«налоговая нагрузка», а также установлена взаимосвязь между ее изменением и эф-
фективностью деятельности организаций. Рассмотрена кривая Лаффера. Изучены 
данные статистики по уровню налоговой нагрузки и теневой экономики в РФ. Рас-
смотрены предложения по изменению налоговой системы с целью ее превращения в 
эффективный механизм активизации развития организаций и предприятий РФ.  

Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговая нагрузка, налоговое 
бремя, влияние, предприятия, хозяйствующие субъекты, экономическая деятельность. 

 
Abstract. Subject and goals. The relevance of this topic is characterized by several 

provisions. First, the tax system directly affects the performance of economic entities. The 
composition of taxes, the level of tax burden largely depends on their financial condition, 
production potential and competitiveness of products in the market. Secondly, at present, 
the level of the tax burden in the Russian Federation can be estimated as high enough, 
which hinders the economic development of both individual economic entities and the 
economy as a whole. Third, a country's tax system, if properly managed, can be a catalyst 
for enterprises and the country's economy. Fourth, the development of programs for the de-
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velopment of economic entities, both at the Federal and regional levels will push the coun-
try's economy to growth, while increasing budget revenues. The purpose of the study is to 
explore the theoretical aspects of the tax system, the concept of the tax burden as one of the 
most important indicators of the tax system, identify and assess the negative consequences 
of the economic entities, which is expressed in a high level of tax burden on them, as well 
as proposals for changing some elements of the tax system of the Russian Federation, 
which will further improve productivity and increase tax payments to the budget of the 
country. Materials and methods. Implementation of the research objectives was achieved 
on the basis of the study of scientific sources of information regarding the essence of the 
concept of «tax burden», its impact on the results of enterprises. In studying the problems 
of the article the methods of empirical research, methods of theoretical knowledge and Gen-
eral logical methods and techniques were used. Results. Various interpretations of the con-
cepts of «tax burden» are studied, and the relationship between its change and the efficiency 
of organizations is established. The Laffer curve is considered. The data of statistics on the 
level of tax burden and shadow economy in the Russian Federation are studied. Proposals to 
change the tax system in order to turn it into an effective mechanism for enhancing the devel-
opment of organizations and enterprises of the Russian Federation are considered.  

Keywords: taxes, tax system, tax burden, tax burden, influence, enterprises, econom-
ic entities, economic activity. 

Введение 

В современных экономических условиях огромное значение имеет 
налоговая система государства, ее состав и механизм функционирования. Она 
должна одновременно соответствовать требованиям государственной бюд-
жетной политики и удовлетворять потребности предприятий в создании 
условий для нормального финансового развития, поскольку коммерческие 
организации в настоящий момент являются основой для развития экономики 
страны.  

Уплата налоговых платежей в дальнейшем влияет на производственное 
и финансовое состояние предприятия, его инвестиционную деятельность и 
конкурентоспособность продукции на рынке. Величина этого воздействия за-
висит от системы налогообложения, а именно: состава налоговых взиманий, 
их фискального уровня, способов их взимания, устойчивости и степени со-
вершенства налоговой системы. Доходная часть бюджета и результативность 
деятельности предприятий во многом зависят от базы начисления каждого из 
налогов – чем больше база налога, тем более существенное воздействие он 
оказывает.  

В настоящее время, анализируя российские субъекты хозяйствования, 
можно сказать, что высокий уровень налогообложения оказывает существен-
ное воздействие на их состояние и условия для развития. Существующая  
система налогообложения ограничивает потенциал предприятий. Таким обра-
зом, решение данной проблемы, стимулирование экономической деятельно-
сти предприятий, раскрытие производственного потенциала и общее эконо-
мическое развитие страны посредством точечного изменения системы 
налогообложения являются первоочередными задачами государства. 

Основная часть 

По данному вопросу имеется большое количество работ, но однознач-
ного мнения по поводу влияния налогов на эффектность предприятий в со-
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временной экономической литературе пока не представлено. Поэтому дан-
ный аспект многие авторы связывают с такими понятиями, как «налоговая 
нагрузка» или «налоговое бремя». Уже давно многие исследователи занима-
ются изучением вопросов и категорий налогообложения, однако существуют 
различные точки зрения ученых к трактовке данных понятий.  

Такие ученые-экономисты, как О. Ф. Пасько, В. Г. Пансков, Б. А. Теслюк, 
И. А. Майбуров, Ю. А. Лукаш, И. В. Горский, М. Н. Крейнина, Н. В. Миля-
ков, И. И. Бабленкова, А. В. Брызгалин, В. Р. Юрченко рассматривают пока-
затель налоговой нагрузки как часть доходов отдельного хозяйствующего 
субъекта, изымаемая в бюджет в виде налогов и сборов или как совокупный 
объем налоговых поступлений. Например, И. А. Майбуров определяет нало-
говое бремя как «важнейший фискальный показатель налоговой системы 
страны, характеризующий совокупное воздействие налогов на ее экономику в 
целом, отдельный хозяйствующий субъект или иного плательщика, опреде-
ляемый как доля их доходов, уплачиваемая государству в форме налогов и 
платежей налогового характера» [1]. 

О. Ю. Кудрина, Б. М. Сабанти, Е. В. Чипуренко можно отнести к груп-
пе ученых, которые придерживаются мнения, что налоговая нагрузка пред-
ставляет собой комплексный показатель, характеризующий влияние налого-
обложения на хозяйствующие субъекты.  

А. Н. Цыгичко рассматривает понятие налогового бремени как «часть 
совокупной финансовой нагрузки, ограничивающей ресурсы расширения и 
модернизации предприятий» [2].  

Некоторые исследователи рассматривают налоговую нагрузку в каче-
стве инструмента налогового менеджмента, т.е. налогового планирования и 
анализа уплачиваемых на предприятии налогов [3].  

Анализируя различные подходы к трактовке различных концепции, 
можно сделать вывод: налоговая нагрузка является показателем, отражаю-
щим эффективность системы налогообложения с точки зрения величины мо-
билизованных сумм денежных средств от различных организаций и предпри-
ятий, а также показывающий степень влияния налогов на результативность 
деятельности предприятия и государства в целом. 

За многие столетия построения различных налоговых систем во многих 
странах с развитыми рыночными отношениями была выработана совокуп-
ность определенных показателей, предельные значения которых свидетель-
ствуют о невозможности ведения эффективной предпринимательской дея-
тельности.  

Еще во второй половине ХХ в. профессор А. Лаффер установил зави-
симость суммы поступающих налоговых платежей от налоговой нагрузки, 
которая наглядно изображается на так называемой кривой Лаффера. Именно 
Лаффер смог пояснить, что снижение уровня налогового бремени способ-
ствует развитию предпринимательской деятельности, инициативы и пред-
приимчивости, а его необоснованное увеличение – процветанию теневой 
экономики. Однако данная кривая не дает объективного представления о 
предельной величине налогов в бюджет. Она во многом зависит от финансо-
вого состояния плательщиков налогов и сборов в конкретном государстве, а 
также от состояния экономики в целом.  
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Накопившийся опыт налогообложения в различных странах мира пока-
зывает, что изъятие более 1/3 дохода налогоплательщика является предельной 
чертой, переход через которую приводит к сокращению сбережений налого-
плательщиков, а соответственно и инвестиций в экономику. Ставки, превыша-
ющие 40 % от дохода налогоплательщика, подрывают стимулы к развитию 
предпринимательской деятельности и расширению производства [4]. 

Многие экономисты придерживаются мнения, что в Российской Феде-
рации уровень налоговой нагрузки находится в норме, сравнивая налоговое 
бремя России со средним значением показателя стран ОЭСР (в некоторых 
странах Западной Европы налоги действительно выше). С целью облегчения 
сопоставления и анализа межстранового и межотраслевого уровня налоговой 
нагрузки применяются концепции предельной эффективной налоговой став-
ки (METR) и средней эффективной налоговой ставки (EATR). 

Предельная эффективная налоговая ставка (METR) отражает реальный 
уровень ставки налогообложения единицы дохода от капитала, являющийся 
предельным для инвестирования. 

Средняя эффективная налоговая ставка (EATR) отражает среднее зна-
чение фактической ставки налогов по отношению к прибыли до налогообло-
жения за период реализации проекта, т.е. сопоставления чистой приведенной 
стоимости (NPV) денежных потоков в условиях наличия и отсутствия нало-
гообложения. 

Такое сопоставление показывает, что Российская Федерация входит в 
число стран с наиболее низким уровнем налогообложения прибыли предпри-
ятий и организаций. В 2017 г. EATR в РФ была равна 16,7 % (против средне-
го значения по ОЭСР в 21,6 %), а METR составила 7,9 % (против среднего 
значения по ОЭСР в 13,9 %) [5] . 

Исходя из данного исследования, можно сделать вывод, что налоговые 
условия экономики России для реализации инвестиционных проектов не ху-
же, чем в странах ОЭСР и БРИКС. Ставка налога на прибыль в РФ достаточ-
но низка, уровень налоговой нагрузки в отношении прибыли компаний при-
емлема для бизнеса. Однако данное сравнение налогового бремени России со 
средним значением показателя стран невозможно по следующим обстоятель-
ствам: 

– в оценке участвуют страны Западной Европы с непомерно высоким 
уровнем налоговой нагрузки, одновременно предоставляющие высококаче-
ственные публичные услуги и привлекающие инвесторов институтами разви-
той и эффективной судебной системой, низким уровнем коррупции, надеж-
ной системой защиты прав собственности; 

– как развивающийся рынок РФ ведет борьбу за инвестиции с иной 
группой стран, у которой уровень налогового бремени в целом на порядок 
ниже (здесь можно говорить о том, что Россия в силу исторических причин 
проиграли конкуренцию за инвестиции). 

Согласно ежегодному обзору Paying Taxes для 190 стран мира при 
среднем значении общего уровня налоговой нагрузки в 40,3 % в России этот 
показатель достаточно высок – 46,3 %. В 2015 г. данный показатель составил 
47,4 % (рис. 1) [6]. 
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Рис. 1. Сопоставление стран по уровню налоговой нагрузки  
на прибыль модельной компании (% от валовой прибыли)  

 
Все-таки высокая налоговая нагрузка в России является ключевым 

негативным фактором. Это отмечено и международными экспертами при 
определении позиций РФ в рейтинге глобальной конкурентоспособности 
Всемирного экономического форума, и российскими предпринимателями. 
(World Economic Forum, «The Global Competitiveness Report 2016–2017»). 

При проблеме высокой налоговой нагрузке в России особое внимание 
следует обратить внимание на очень высокие налоги на труд. Российская Фе-
дерация вошла в десятку худших стран мира по уровню налогообложения 
фонда оплаты труда.  

Оценить состояние и направленность налоговой системы государства 
можно, рассмотрев «Основные направления бюджетной, налоговой и тамо-
женно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (утв. Минфином России). Анализируя данный нормативно-правовой акт, 
можно наблюдать устойчивую тенденцию преобладания фискальной направ-
ленности налоговой политики над регулирующей, что может способствовать 
в дальнейшем снижению стимула для предпринимательской деятельности.  

Об этом свидетельствует наличие следующих мероприятий, прописан-
ных в данном документе: повышение НДПИ в связи с осуществлением нало-
гового маневра до 2021 г., определение налоговой базы по налогу на имуще-
ство по кадастровой стоимости, увеличение квазифискальной налоговой 
нагрузки (экологический сбор, плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду (НВОС), утилизационный сбор, курортный сбор, обязательные 
отчисления операторов связи, плата за проезд большегрузных автомобилей, 
сборы за выдачу кодов по маркированным товарам), индексирование налогов 
на малый бизнес посредством повышения корректирующих коэффициентов и 
акцизов. 

Что касается последнего, стоит сказать, что такие коэффициенты пла-
нируется ввести по ЕНВД, патентной системе налогообложения, НДФЛ. Та-
ким образом, индексация в следующем году будет выше инфляции почти  
на 5 %. Данное явление можно наблюдать из года в год, что увеличивает 
налоговую нагрузку каждый год.  
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Итак, с одной стороны можно наблюдать увеличение эффективности 
налогового администрирования и направленность на это налоговой политики 
государства, а с другой – усиление фискального давления на бизнес. 

Согласно Приказу ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (ред. 
от 10.05.2012) «Об утверждении Концепции системы планирования выездных 
налоговых проверок» также в 2018 г. по сравнению с 2017 г. произошло по-
вышение нагрузки на некоторые виды экономической деятельности.  

Совокупная налоговая нагрузка на экономику выросла на 0,2 п.п. – с 
10,8 до 11,0 %. Сильнее всего подверглась изменению налоговая нагрузка на 
добычу полезных ископаемых – на 6,8 п.п., в том числе по углю, нефти и газу 
на 7,1 п.п. В 2017 г. показатель был 45,4 %, а в 2018 – 52,5 %. Однако здесь 
имеет место самый высокий уровень рентабельности по выручке (33,6 %, 
рост – 7,7 п.п.). На втором месте по налоговому бремени – операции с недви-
жимостью (снижение на 0,8 п.п. до 20,5 %). По росту налогового давления за 
сырьевым сектором экономики следует административная деятельность (рост 
составил 3 п.п. – до 18,4 %). Выросла также налоговое бремя на общепит и гос-
тиницы до 10,1 % – на 0,6 п.п.; в сфере водоснабжения и утилизации отходов – 
на 0,5 п.п., до 8,9 % в 2018 г. Уменьшилась нагрузка у предприятий транспор-
тировки и хранения – на 0,3 п.п., до 6,5 %; оптовой и розничной торговли –  
на 0,3 п.п., до 2,9 %. Самое сильное снижение в обрабатывающей промыш-
ленности – на 1,1 п.п., до 7,1 %. 

Стоит отметить, что в затратах на производство на некоторых предпри-
ятиях стоимость энергоносителей составляет 25–47 %, что сказывается не 
лучшим образом на конкурентоспособности наших производителей. По неко-
торым позициям наша продукция дороже импортных аналогов на 3–9 %, это 
негативно сказывается на объемах выпускаемой продукции. Одним из факто-
ров, влияющих на повышение стоимости продукции, является ежегодный 
рост ставок акцизов, в частности на НДПИ. 

Проведенный нами анализ показал, что при снижении ставок по НДПИ  
на газ будет происходить плавное снижение стоимости выпускаемой продукции, 
за счет этого можно прогнозировать рост объемов выпускаемой продукции.  

Мы предлагаем планомерное ежегодное снижение ставок по НДПИ.  
В течение 5 лет предлагается снизить ставки на 50 %, что в итоге даст при-
рост по налогу на прибыль и НДС. Уменьшить налог на прибыль до 15 %, а 
также размер социальных отчислений до 20 %. Суммарный рост налоговых 
поступлений от этих налогов должен быть 8–14 %, в денежном выражении 
1430–2200 млрд руб. дополнительных доходов от данных предложений.  

Где существует высокая налоговая нагрузка на налогоплательщиков, 
там всегда появляется теневая экономика. Одной из причин ухода предприя-
тий (особенно малых) в теневую экономику является жесткий налоговый 
прессинг [7]. В первом полугодии 2019 г. в России за неуплату налогов было 
возбуждено 1700 уголовных дел. В абсолютном выражении это на 6 % мень-
ше, чем в прошлом году за аналогичный период. 

Однако при этом вырос процент возбуждения уголовных дел. В про-
шлом году дела возбуждались только в 50 % случаев, в данный момент дан-
ный показатель вырос до 55 %. Большое количество дел с обвинительным за-
ключением было направлено в суды – 510 только за шесть месяцев [8]. 
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Такой высокий уровень налоговой нагрузки может послужить одним из 
факторов негативного влияния на предприятия и в целом на экономику РФ с 
точки зрения развития ее теневого сектора. Это могут быть последствия в ви-
де недополучения денежных средств в бюджет страны, следствием чего вы-
ступает приостановка различных государственных программ, прекращение 
выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и т.д. Кроме того, 
данное явление может вызвать цепную реакцию, поскольку государство, с 
целью компенсации полученного дефицита, может ввести новые налоги, что 
негативным образом повлияет на хозяйствующие субъекты.  

Неуплата налогов организациями и гражданами приводит к подрыву, 
во-первых, принципа социальной справедливости, поскольку не все субъекты 
налогообложения выполняют одну из конституционных обязанностей, про-
воцируя социальную напряженность и нестабильность в обществе. Во-
вторых, это подрывает принцип добросовестной конкуренции, так как, 
например, предприятия, занимающиеся одним и тем же видом экономиче-
ской деятельности, будут находиться в неравных налоговых условиях. 

К сожалению, полностью искоренить теневую экономику не представ-
ляется возможным. Если есть официальная экономика, соответственно будет 
и скрытая. Однако снизить ее объемы реально, и для этого нашей стране 
необходима целенаправленная и долгосрочная работа. Чтобы уровень тенево-
го бизнеса не рос, необходимо добиваться существенных изменений в эконо-
мической политике, которая обеспечит нормальные условия для функциони-
рования малого бизнеса и всего предпринимательства в целом [9]. 

Таким образом, совершение налоговых преступлений противоречит ин-
тересам предприятий, подрывая экономическую безопасность страны, тормо-
зя экономическое развитие и формирование цивилизованных рыночных от-
ношений.  

Несомненно, налоговая система РФ нуждается в изменениях. Ее даль-
нейшее реформирование должно превратить механизм налогообложения в 
эффективный инструмент для активизации экономического роста и развития 
хозяйствующих субъектов, создания условий для расширенного воспроиз-
водства, развития инвестиционной и инновационной деятельности, а также 
повышения качества жизни населения.  

Однако необходимо снизить ставки налога на прибыль до 15 %, а также 
НДПИ на 50 % и страховых взносов, например, до 20 % Такое снижение 
уровня налогообложения будет способствовать выходу предприятий «из те-
ни», повышению производства и росту конкурентоспособности российской 
продукции. Кроме того, вследствие выхода серых доходов предприятий уве-
личится налогооблагаемая база, что приведет к росту реальных налоговых 
поступлений в бюджет страны.  

Заключение 

Таким образом, налогообложение представляет собой один из главных 
инструментов в управлении экономикой в части влияния на результаты дея-
тельности предприятий. Поддержание достаточно низкого уровня налогового 
бремени приводит к расширению предпринимательской инициативы, способ-
ствует увеличению производства, обеспечивает финансовую стабильность 
организаций и конкурентоспособность выпускаемой продукции. Чрезмерное 
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увеличение налоговой нагрузки приводит к противоположному результату, 
губительно действуя на предприятия и экономику в целом. 

Так как в РФ в настоящий момент высокий уровень налогового бреме-
ни, то это очень негативно сказывается на работе предприятий: увеличение 
масштабов теневой экономики, отсутствие условий для развития, закрытие 
множества предприятий и т.д. Поэтому изменения в российской налоговой 
системе должна быть ориентированы на снижение налогового давления на 
бизнес-структуры. Это можно сделать посредством снижения ставок налога 
на прибыль, НДПИ и страховых взносов. 

Данные предложения помогут хозяйствующим субъектам не только 
увеличить объем выпускаемой продукции и свою прибыль, но и повысить от-
числения в бюджет страны. 

Так за счет всех изменений произойдет рост объемов выпускаемой 
продукции на 8–14 %, а в денежном выражении – 1430–2200 млрд руб. 

Данные изменения в налоговой системе будут проходить планомерно, 
чтобы они не отразились на доходах бюджета и выполнении взятых на себя 
государством обязательств. 

При осуществлении данных предложений у наших хозяйствующих 
субъектов появятся лучшие возможности для выпуска более конкурентно-
способной продукции и продвижения ее на мировые рынки. 
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РАЗДЕЛ 2   
МОДЕЛИ,  СИСТЕМЫ,  СЕТИ 

В ТЕХНИКЕ 
 

 
 

УДК 004.032.26 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ 
ПАРАМЕТРАМИ НА НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ 

В. И. Горбаченко, М. М. Алкезуини 
 

MODELING OBJECTS WITH DISTRIBUTED PARAMETERS  
ON NEURAL NETWORKS  

V. I. Gorbachenko, M. M. Alkezuini 
 
Аннотация. Предмет и цель работы. Применение специального вида 

нейронных сетей – сетей радиальных базисных функций является перспективным 
направлением решения краевых задач, являющихся моделями объектов с распреде-
ленными параметрами. Применение таких нейронных сетей сдерживается отсутстви-
ем быстрых и простых алгоритмов обучения. Целью работы является совершенство-
вание алгоритмов обучения сетей радиальных базисных функций при решении 
краевых задач, позволяющих сократить время решения задачи. Методы. Анализ гра-
диентных алгоритмов обучения сетей радиальных базисных функций показал пер-
спективность разработки новых алгоритмов обучения, основанных на методах опти-
мизации Нестерова и Левенберга – Марквардта. Результаты. Разработаны 
алгоритмы обучения сети на основе методов Нестерова и Левенберга – Марквардта, 
отличающиеся учетом специфики архитектуры сети и аналитическим вычислением 
параметров. Алгоритм на основе метода Левенберга – Марквардта достиг на модель-
ной задаче малой погрешности за число итераций, равное числу итераций алгоритма 
на основе метода доверительных областей, но проще этого алгоритма, так как не тре-
бует решения на каждой итерации задачи условной оптимизации. Выводы. Разрабо-
тан быстрый алгоритм обучения сетей радиальных базисных функций, предназна-
ченных для моделирования объектов с распределенными параметрами. 

Ключевые слова: краевые задачи, уравнения с частными производными, сети 
радиальных базисных функций, обучение нейронных сетей, градиентные алгоритмы, 
метод Нестерова, метод Левенберга – Марквардта. 

 
Abstract. Subject and goals. The use of a special type of neural networks – radial 

basic function networks is a promising direction for solving boundary value problems, 
which are models of objects with distributed parameters. The use of such neural networks is 
constrained by the lack of fast and simple learning algorithms. The aim of the work is to 
improve the learning algorithms for radial basis function networks in solving boundary val-
ue problems, which reduce the time to solve the problem. Мethods. An analysis of gradient 
learning algorithms for radial basis function networks showed the promise of developing 
new learning algorithms based on the optimization methods of Nesterov and Levenberg – 
Marquardt. Results. Algorithms for learning the network based on the methods of Nesterov 
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and Levenberg – Marquardt are developed, which differ by considering the specifics of the 
network architecture and the analytical calculation of parameters. An algorithm based on 
the Levenberg – Marquardt method achieved a small error in the model problem for the 
number of iterations equal to the number of iterations of the algorithm based on trust region 
method, but simpler than this algorithm, since it does not require a solution to the condi-
tional optimization problem at each iteration. Conclusions. A fast algorithm for learning ra-
dial basis function networks designed for modeling objects with distributed parameters has 
been developed. 

Keywords: boundary value problems, partial differential equations, radial basis func-
tion networks, neural networks learning, gradient algorithms, Nesterov's method, Leven-
berg – Marquardt method. 

Введение 

Большое количество объектов реального мира являются объектами с 
распределенными параметрами [1]. Математическими моделями таких объек-
тов являются краевые задачи для дифференциальных уравнений в частных 
производных (ДУЧП). Аналитическое решение краевых задач для ДУЧП уда-
ется получить только для ограниченного круга задач. Поэтому применяются 
численные методы. Наиболее популярны методы конечных разностей и ко-
нечных элементов [2], требующие построения сетки. Генерация сеток для 
двух- и трехмерных областей сложной конфигурации является сложной и 
трудоемкой задачей. Трудоемкость формирования сетки для реальных задач 
зачастую превосходит трудоемкость решения системы разностных уравне-
ний [3]. Моделирование объектов с распределенными параметрами методами 
конечных разностей и конечных элементов сводится к решению плохо обу-
словленных разреженных систем алгебраических уравнений очень большой 
размерности, что требует больших затрат на их решение. Восстановление 
решения по его дискретной аппроксимации является отдельной достаточно 
трудоемкой задачей. 

Альтернативой методам конечных разностей и конечных элементов яв-
ляются бессеточные методы [4] – «численные методы, которые не требуют 
сетки точек, соединенных между собой для аппроксимации уравнений» [5]. 
Перспективной является реализация бессеточных методов на нейронных се-
тях. Решение краевых задач на нейронных сетях представляет собой нейросе-
тевую аппроксимацию неизвестного решения задачи. Известно, что нейрон-
ные сети являются хорошими аппроксиматорами функций. В теории 
нейронных сетей известна универсальная теорема аппроксимации, или тео-
рема Цыбенко (Cybenko G. ) [5]: нейронная сеть с одним скрытым слоем, со-
держащим нейроны с сигмоидальной функцией активации, и линейным вы-
ходным слоем может при достаточном количестве нейронов в скрытом слое 
аппроксимировать с любой степенью точности любую непрерывную функ-
цию. Решение краевых задач для ДУЧП возможно на многослойных сетях 
прямого распространения (многослойных персептронах) [7], сетях радиаль-
ных базисных функций [7], клеточных нейронных сетях [8], сетях Хопфилда 
[9]. В настоящее время популярно применение глубоких нейронных сетей 
прямого распространения для решения краевых задач [10, 11]. Для решения 
краевых задач, описываемых ДУЧП, особенно перспективно применение се-
тей радиальных базисных функций (РБФ-сетей) [7], так как РБФ-сети содер-
жат всего два слоя, один из которых является линейным, а формирование ре-
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шения носит локальный характер, что упрощает обучение таких сетей. В [12] 
доказано, что РБФ-сеть является универсальным аппроксиматором. Приме-
нение РБФ-сетей является развитием проекционных методов на основе ради-
альных базисных функций (РБФ) [13, 14]. В отличие от использования РБФ, 
применение РБФ-сетей позволяет в процессе обучения сети находить не 
только веса, но и параметры базисных функций.  

Решение задачи формируется в процессе обучения РБФ-сети. Поэтому 
важно сокращение времени обучения сетей. Но в настоящее время для обуче-
ния РБФ-сетей при решении краевых задач используются, в основном, про-
стейшие градиентные методы первого порядка на основе градиентного спус-
ка [7]. Быстрые методы второго порядка практически не используются при 
решении краевых задач на РБФ-сетях. Исключение представляет предложен-
ный в [15] и исследованный в [16, 17] метод доверительных областей. Но ме-
тод весьма сложен, так как требует на каждой итерации решения задачи ми-
нимизации решать задачу условной минимизации.  

Целью данной работы является совершенствование алгоритмов обуче-
ния сетей радиальных базисных функций при решении краевых задач, позво-
ляющих сократить время решения задачи. 

Материалы и методы 

Рассмотрим краевую задачу в операторной форме  

( )( ) , Ω,Lu f= ∈x x x  ( )( ) ,  Ω,Bu p= ∈∂x x x    (1) 

где L  – дифференциальный оператор; u  – решение задачи; Ω  – область ре-
шения; B  – оператор граничных условий; Ω∂  – граница области; f  и p – 
известные функции.  

РБФ-сеть включает два слоя [18]. Первый слой состоит из РБФ, произ-
водящих нелинейное преобразование входного вектора [ ]1 2, ,..., dx x x=x  – ко-
ординат точки, в которой вычисляется приближение к решению ( d  – раз-
мерность пространства). РБФ – это функции расстояния точки пространства 
от параметра функции, называемого центром функции:  

( ),ϕ −x c p , 

где x  – точка пространства; p  – вектор параметров функции; c  – центр ра-
диальной базисной функции; −x c  – евклидова норма (расстояние) между 
точкой и центром. Применяются различные РБФ. В данной работе использу-
ется функция Гаусса (гауссиан): 

2

2
|| ||φ(|| ||, ) exp

2
a

a
 −− = − 
 

x cx c , 

где c  – положение центра функции; a  – параметр формы, часто называемый 
шириной. 

Второй слой РБФ-сети представляет собой линейный взвешенный сум-
матор 
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1
( ) ( ; )

M

m m m
m

u w
=

= ϕx x p ,  (2) 

где M  – количество РБФ; mw  – вес РБФ mϕ ; mp  – вектор параметров. 
Процесс решения краевых задач с помощью РБФ-сетей состоит из  

трех этапов. 
1. Внутри области решения Ω  выбирается N  внутренних пробных то-

чек и на границе Ω∂  K  граничных пробных точек (точек, в которых контро-
лируется невязка решения): 

11,2, , 1, , ,{ | } { | }i i N i i N N N K= = + +⊂ Ω ∪ ⊂ ∂Ωx x  .  (3) 

Когда нет априорной информации о решении, целесообразно использо-
вать случайное равномерное размещение пробных точек по области и на гра-
нице решения. Для задач аппроксимации известно соотношение между коли-

чеством РБФ M  и количеством пробных точек N K+ : ( )
1
3M N K∞ + , где ∞  

означает пропорциональность [19]. Однако при аппроксимации решений кра-
евых задач с помощью РБФ-сетей данная зависимость дает избыточное коли-
чество пробных точек, поэтому приходится подбирать количество пробных 
точек.  

2. Определяется структура РБФ-сети: количество РБФ, вид РБФ, зада-
ются начальные значения вектора весов и векторов параметров РБФ. Одно-
значные рекомендации по выбору вида РБФ отсутствуют. При решении за-
дач, описываемых дифференциальными уравнениями второго порядка, 
необходимо вычислять вторые производные от выхода сети. Поэтому целесо-
образно использовать функцию Гаусса, область определения которой сопо-
ставима с областями определения ее производных, чего нельзя сказать о 
мультиквадриках, для которых наблюдается большой разброс значений. При 
выборе начальных значений необходимо задать параметры РБФ и вектор ве-
сов. Центры РБФ можно расположить в узлах равномерной сетки или слу-
чайным образом. Можно увеличить плотность РБФ в областях, где ожидается 
изменение характера решения.  

3. Выполняется обучение сети, т.е. подбор таких значений весов и па-
раметров RBF, чтобы некоторый функционал ошибки в пробных точках при-
нимал минимальное значение. Поскольку решение в пробных точках неиз-
вестно, то возможна только минимизация невязок приближенного решения 
на множестве пробных точек. Для построения функционала ошибки исполь-
зуется метод наименьших квадратов. Функционал ошибки для поиска весов 
w  и параметров p  РБФ, минимизирующих невязки в пробных точках, име-
ет вид 

( ) [ ] [ ]2 2

1 1
, ( ; , ) ( ) ( ; , ) ( )  

N N K

RBF i i RBF i i
i i N

J Lu f Bu p
+

= = +

= − + λ − w p x w p x x w p x ,    (4) 

где ix  – пробные точки (3); λ  – подбираемый штрафной множитель; RBFu  – 
приближенное решение, получаемое на RBFN. 

Штрафной множитель λ  обеспечивает выполнение граничных усло-
вий, так как в бессеточных методах условия на границе не фиксируются.  



54 

Абсолютное большинство алгоритмов обучения РБФ-сетей основано на 
градиентных методах оптимизации [20]. Градиентные методы являются ме-
тодами локальной оптимизации, что в общем случае не гарантирует достиже-
ния глобального минимума функционала ошибки. В то же время поиск гло-
бального минимума функционала ошибки не обязателен, достаточно найти 
локальный минимум с некоторой заданной точностью. Среди градиентных 
методов выделяют три класса: методы нулевого порядка, использующие при 
оптимизации только значения оптимизируемой функции, но не значения ее 
производных, методы первого порядка, применяющие первые производные 
оптимизируемой функции (градиент функции), и методы второго порядка, 
применяющие вторые производные (матрицу Гессе, гауссиан).  

В известных работах, посвященных решению краевых задач на 
РБФ-сетях [7], используется простейший метод первого порядка – метод гра-
диентного спуска. Рассмотрим реализацию метода скорейшего спуска на 
примере двумерной задачи (1). Рассмотрим единый вектор параметров РБФ: 

T

1 2 11 21 1 12 22 2 1 2, , , , , , , , , , , , , , ,
RBF RBF RBF RBFn n n nw w w c c c c c c a a a =  θ     ,  (5) 

где jw  – веса РБФ; 1, 2, 3, , RBFj n=  ; RBFn  – количество РБФ; 1jc  и 2jc  – ко-

ординаты центров; ja  – ширина. 
Коррекция вектора (5) на итерации k  в методе градиентного спуска 

производится по формуле 
( ) ( ) ( )1 1k k k+ += + Δθ θ θ ,  (6) 

где ( ) ( )( )1k kJ+Δ = −η∇θ θ  – вектор поправки параметров; η  – скорость обуче-

ния (подбираемый гиперпараметр алгоритма); ( )( )kJ∇ θ  – вектор градиента 

функционала ошибки (4) по компонентам вектора ( )kθ  (5) на итерации k .  
Вычисления по (6) заканчиваются при малом значении функционала 

(4). Метод градиентного спуска обладает низкой скоростью сходимости, что 
не позволяет решать задачи с большой точностью. 

Методы второго порядка основаны на квадратичной аппроксимации 
функционала ошибки. В окрестности вектора параметров ( )kθ сети функцио-
нал ошибки (4) аппроксимируется формулой Тейлора: 

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )( ) ( )T T1 1 1 11
2

k k k k k k k kJ J J J+ + + +   + Δ ≈ + ∇ Δ + Δ Δ  θ θ θ θ θ θ H θ θ , (7) 

где ( )( )kJ∇ θ  – градиент функционала; ( )( )( )kJH θ  – матрица Гессе (матрица 

вторых производных функционала), вычисленная при ( )kθ . 
Из условия минимума функционала (7) может быть получен вектор 

( )1k+Δθ  поправки параметров сети, обеспечивающий уменьшение функциона-
ла ошибки. Из-за сложности вычисления матрицы Гессе для многослойных 
персептронов используются различные приближения матрицы Гессе. Напри-
мер, в методе сопряженных градиентов используются формулы Флетчера – 
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Ривса (Fletcher R., Reeves C. M.) и Полака – Рибьера (Polak E., Ribiere G.).  
В квазиньютоновских методах матрица приближения к гессиану рассчитыва-
ется на каждом шаге обучения, например, по формуле Бройдена – Флетчера – 
Гольдфарба – Шанно (Broyden – Fletcher – Goldfarb – Shanno – BFGS). В ме-
тоде Левенберга – Марквардта матрица Гессе аппроксимируется с помощью 
произведения матриц Якоби вектора ошибок сети. 

Методы второго порядка не получили распространения при обучении 
РБФ-сетей. Хотя наличие только одного слоя с нелинейными функциями и 
дифференцируемость большинства РБФ обеспечивают возможность приме-
нения методов оптимизации второго порядка при обучении РБФ-сетей. Пред-
ложенный в [15] быстрый алгоритм обучения РБФ-сетей основан на эффек-
тивном методе оптимизации – методе доверительных областей (МДО) [21]. 
Метод позволяет одновременно оптимизировать большое количество пара-
метров, обладает высокой скоростью сходимости даже для плохо обуслов-
ленных задачах, позволяет преодолевать локальные минимумы. Алгоритм 
МДО достаточно сложен, так как минимум функционала ошибки отыскива-
ется в ограниченных областях, что требует на каждом шаге процесса оптими-
зации решения условной задачи оптимизации. Поэтому целесообразно иссле-
довать возможность адаптации для обучения РБФ-сетей современных 
быстрых методов первого порядка и метода Левенберга – Марквардта. Осо-
бый интерес представляет метод Левенберга – Марквардта, который проще в 
реализации, чем МДО, и, как показано в [22], эквивалентен МДО. 

Результаты 
При обучении сетей глубокой архитектуры [23] успешно используется 

быстрый градиентный алгоритм первого порядка – алгоритм ускоренного 
градиента Нестерова (NAG – Nesterov Accelerated Gradient) [24]. Применение 
этого алгоритма для обучения РБФ-сетей при решении задач аппроксимации 
функций впервые предложено в [25].  

В [24] доказано, что метод Нестерова можно представить в виде метода 
с импульсом (моментом) с модифицированным вычислением градиента: 

( ) ( ) ( )1 1k k k+ += + Δθ θ θ , 
( ) ( ) ( ) ( )( )1k k k k+Δ = αΔ − η + αΔθθ θ g θ θ , (8) 

где α  и η  – подбираемые коэффициенты; ( ) ( )( ) ( ) ( )( )k k k kJ+αΔ =∇ +αΔθg θ θ θ θ  – 

вектор градиента функционала ошибки в промежуточной точке. 
На качественном уровне эффект ускорения алгоритма за счет вычисле-

ния градиента в промежуточной точке объясняется тем, что, как правило, 
вектор градиента указывает правильное направление минимума. Градиент, 
вычисленный чуть дальше в правильном направлении, будет несколько точ-
нее градиента, вычисленного в исходной точке. 

В реализации методов первого порядка для обучения РБФ-сетей пред-
лагается компоненты вектора градиента функционала ошибки по весам, цен-
трам и ширине вычислять аналитически. В качестве примера рассмотрим мо-
дельную задачу, описываемую уравнением Лапласа с граничными условием 
Дирихле: 
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( ) ( )
2 2

1 2 1 22 2
1 2

, , ,u u f x x x x
x x

∂ ∂+ = ∈Ω
∂ ∂

, ( ) ( )1 2 1 2, ,   ,u p x x x x= ∈∂Ω ,  (9) 

где ∂Ω  – граница области; f и p  – известные функции ( , )x y . 
Тогда функционал ошибки (4) запишется в виде 

( ) ( )222 2

1 1 1 1

N K N K

i j i i j j
i j i j

I r r u f u p
= = = =

   
= + λ = Δ − + λ −   
   
    ,  (10) 

где ir  и jr  – невязки приближенного решения во внутренних и граничных 
пробных точках; iuΔ  – лапласиан в точке i . 

Компоненты градиента по весам RBFN вычисляются по формуле  

( ) ( )
2 2

2 2

2 2
2 2

4
1 1

2i p i p

p p
N K

i p pa a
i i j j p

i jp p

aI v f e v p w e
w a

− −
− −

= =

− −∂ = Δ − + λ −
∂  

x c x c
x c

. 

Компонент градиента по координате 1pc  центра RBFN имеет вид 

( ) ( )

( ) ( )

2

2

2

2

2 2
2

1 1 6
11

1 12
2

1

4

.

i p
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j p
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N
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p j j
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aI w v f e x c
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w v p e
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−
−

=

−
−

=
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x c

x c

x c

 

Аналогичный вид имеет компонент градиента по координате 2pc . 
Компонент градиента по ширине равен 

( )

( )

2

2

2

2

4 2 4
2

7
1

2

2
3

1

6 4

.

i p

p

j p

p

N
i p p i p p a

p i i
ip p

K
j p a

p j j
j p

a aI w v f e
a a
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a
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−
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−
−

=
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x c
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x c x c
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Процесс обучения сети заканчивается при малом значении функциона-
ла ошибки (10) или средней квадратической погрешности. 

Реализацию метода Левенберга – Марквардта обучения РБФ-сети для 
решения краевой задачи рассмотрим на примере модельной задачи (9). В ме-
тоде Левенберга – Марквардта поправка ( )kΔθ  вектора параметров θ  (5) 
находится из решения системы линейных алгебраических уравнений: 

( ) ( )T
1 1 1

k
k k k k− − −+ μ Δ = −J J E θ g ,  (11) 

где матрица T
1 1k k k− − + μJ J E  – аппроксимация матрицы Гессе; 1k−J  – матрица 

Якоби, вычисленная в 1k −  итерации; kμ  – параметр регуляризации, изме-
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няющийся на каждом шаге обучения; E  – единичная матрица; T=g J r  – век-
тор градиента функционала (4) по вектору параметров θ , здесь 

T

1 2 nr r r =  r   – вектор невязок во внутренних и граничных пробных точках.  
Представим матрицу Якоби в блочном виде:  

1 2
 =  w c c aJ J J J J , 

где  
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, 

где n N K= +  – суммарное количество пробных точек.  
Элементы матрицы Якоби предлагается вычислять аналитически. Эле-

менты матрицы wJ  для внутренних пробных точек вычисляются по формуле 

( ) ( )
2

2

2 22 2
2

4 4

2 2i j

j i j j i j jai ii
j i

j j j j

a av fr e
w w a a

−
− − − − −∂ Δ −∂ = = = ϕ

∂ ∂

x c
x c x c

x , 

где ( )j iϕ x  – значение РБФ jϕ  в пробной точке ix . 
Для граничных пробных точек вычисления производятся по формуле 

( )
2

2exp
2

i ji
j i

j j

r
w a

 −∂  = − = ϕ
 ∂
 

x c
x . Элементы матрицы 

1c
J  для внутренних 

пробных точек имеют вид 
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( ) ( )( )
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Для граничных точек элементы матрицы записываются в виде 

( )
2

22 1 1 1 1
2 2

1

( ) ( )i j

ja i j i ji
j j j i

j j j

x c x cr w e w
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x c
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Аналогично вычисляются элементы матрицы 
2cJ . Элементы матрицы 

aJ  для внутренних пробных точек имеют вид 
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( ) ( ) ( )

2

2

2
2 22 2 2

5 2

2
2 22 2

5 2

2 4

2 4 .

i j

j i jaji
i j j i j j

j j j

i jj
j i i j j i j j

j j

we e a a
a a a

w
a a

a a

−
−  −∂  = − − − − − =

 ∂
 

 −
 = ϕ − − − − −
 
 

x c
x c

x c x c

x c
x x c x c

 

Для граничных точек элементы матрицы записываются в виде  

( )
2

2

2 2

2
3 3

i j

j i j i jai
j j j i

j j j

r w e w
a a a

−
− − −∂ = = ϕ

∂

x c
x c x c
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Условием завершения процесса обучения методом Левенберга – Марк-
вардта является малое значение функционала ошибки (10) или средней квад-
ратической ошибки. 

В методе Левенберга – Марквардта параметр регуляризации μ  должен 
изменяться в процессе обучения сети. Процесс обучения начинается при от-
носительно большом значении параметра μ . Это означает, что в начале про-
цесса обучения гессиан в (11) близок к приближенному значению ≈ μH E , а 
вектор поправки определяется методом градиентного спуска с малым шагом 

( )
1

k
k k−Δ = − μθ g . По мере уменьшения функционала ошибки параметр μ  

уменьшается и метод приближается к методу Ньютона с аппроксимацией 
гессиана T≈H J J . Это обеспечивает высокую скорость сходимости, так как 
метод Ньютона вблизи минимума функционала ошибки имеет хорошую схо-
димость. В [22] рекомендуется начинать с некоторого значения 0μ и коэффи-
циента 1ν > . Текущее значение μ  делится на ν , если функционал ошибки 
уменьшается, или умножается на ν , если функционал ошибки увеличивается. 

В [22] показано, что метод Левенберга – Марквардта эквивалентен ме-
тоду доверительных областей, а радиус доверительной области регулируется 
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параметром μ . Но в отличие от известных реализаций метода доверительных 
областей метод Левенберга – Марквардта не требует решения на каждой ите-
рации обучения достаточно сложной задачи условной оптимизации. То есть 
метод Левенберга – Марквардта, сохраняя положительные свойства метода 
доверительных областей, является более простым. 

Недостатком метода Левенберга – Марквардта является плохая обу-
словленность системы (11), зависящая от ширины РБФ и увеличивающаяся с 
ростом точности вычислений. Известно [26], что матрица, элементами кото-
рой являются РБФ, является плохо обусловленной и обусловленность матри-
цы зависит от ширины РБФ. C ростом ширины РБФ элементы матрицы wJ  
стремятся к единице, а элементы матриц cJ  и aJ  стремятся к нулю. Число 
обусловленности матрицы TJ J  растет. Параметр регуляризации μ  улучшает 
обусловленность системы (11), но уменьшение параметра μ  по мере умень-
шения погрешности приводит к ухудшению обусловленности. 

Обсуждение 
Эксперименты проводились в системе MATLAB R2019b. Для решения 

системы (11) использовался решатель системы MATLAB. 
Эксперименты проводились на примере задачи (9) при 

( ) ( ) ( )1 2 1 2, sin sinf x x x x= π ⋅ π , ( )1 2, 0p x x = . Задача имеет аналитическое ре-

шение
 2

1 sin sin
2

u x y= − π ⋅ π
π

 в единичном квадрате. Количество внутренних 

и граничных пробных точек равно 100N = , 40K = . Штрафной коэффициент 
равен 100λ = . Центры RBF располагались регулярно на квадратной сетке с 
количеством центров по каждой координате, равным 8. Пробные точки рас-
полагались случайным образом в области решения и на границе области. Ве-
са инициировались нулевыми значениями. Начальная ширина всех РБФ была 
постоянной, равной 0,2.  

На рис. 1 показано расположение центров, условное обозначение ши-
рины (в виде окружностей с радиусами, равными ширине) РБФ и значения 
весов с использованием цветовой палитры MATLAB перед обучением сети 
(рис. 1,а) и после обучения (рис. 1,б). Рис. 1 показывает важность настройки 
параметров РБФ. 
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а)  б) 

Рис. 1. Центры и ширина РБФ при решении первой задачи:  
а – перед обучением сети; б – после обучения сети  

методом Левенберга – Марквардта 
 
По сравнению с аналитическим решением достигнута среднеквадрати-

ческая относительная погрешность 48,519 10−⋅ . 
Зависимость среднеквадратической невязки различных алгоритмов от 

номера итерации при обучении РБФ-сети различными алгоритмами показана 
на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимости среднеквадратической невязки различных алгоритмов  

от номера итерации 
 
Результаты экспериментов по решению краевой задачи на РБФ-сетях, 

обучаемых различными алгоритмами, представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Результаты экспериментов при решении краевой задачи 1 

Алгоритм Среднеквадратическая 
погрешность 

Число  
итераций Время решения, с 

Градиентный спуск 3 ⸱ 10–3 1000 1100 
Метод Нестерова 7 ⸱ 10–4 1000 1120 
Метод Левенберга – 
Марквардта 10–6 30 8,5 

 
Метод градиентного спуска позволил решить модельную задачу с не-

большой точностью. Для решения с большой точностью метод практически 
неприменим. Несколько бо́льшую точность обеспечивает метод Нестерова. 
Только метод Левенберга – Марквардта позволил решить задачу с высокой 
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точностью за приемлемое время. Метод Левенберга – Марквардта показал 
практически одинаковые результаты по сравнению с методом доверительных 
областей [15], но реализация метода Левенберга – Марквардта проще. Недо-
статками метода Левенберга – Марквардта являются плохая обусловленность 
системы, формирующей коррекцию параметров, и негладкий характер схо-
димости. 

Таким образом, алгоритм метода Левенберга – Марквардта показал яв-
ное преимущество перед алгоритмами первого порядка и обеспечил точность 
на уровне известных реализаций алгоритма доверительных областей, но 
проще этих алгоритмов. 

Выводы 
Сети радиальных базисных функций являются перспективным сред-

ством решения краевых задач, описываемых дифференциальными уравнени-
ями в частных производных. Но известные методы обучения сетей радиаль-
ных базисных функций не обеспечивают быстрого обучения сетей 
радиальных базисных функций. В качестве пути устранения этого недостатка 
предложено совершенствовать алгоритмы обучения сетей. 

Для обучения сетей радиальных базисных функций, предназначенных 
для решения ДУЧП, разработаны алгоритмы обучения на основе методов 
Нестерова и Левенберга – Марквардта, отличающиеся учетом специфики ар-
хитектуры сети и аналитическим вычислением параметров. Алгоритм на ос-
нове метода Левенберга – Марквардта позволил на модельной задаче достичь 
среднеквадратической невязки, не достижимой известными алгоритмами 
первого порядка. Предложенный алгоритм достигает малой погрешности за 
число итераций, равное числу итераций алгоритма на основе метода довери-
тельных областей, но проще этого алгоритма, так как не требует решения на 
каждой итерации задачи условной оптимизации. 
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УДК 004.925.86 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
НЕГЛАДКИХ КРИВЫХ 

Ю. Н. Косников, А. П. Зимин, А. В. Новиков 
 

MODELING AND VISUALIZATION OF NON-SMOOTH CURVES 
Yu. N. Kosnikov, A. P. Zimin, A. V. Novikov 

 
Аннотация. Предмет и цель работы. Существуют задачи визуализации ма-

тематических функций, имеющих в некоторых точках разрыв первой производной. 
Визуализация этих функций на плоскости дает негладкие кривые. Это визуализация 
результатов мониторинга и измерений, изолиний, объектов цифровой топографии, 
поперечных сечений неаналитических поверхностей и др. Исходной информацией 
для построения негладких кривых является набор их характерных (опорных) точек. 
Возникает задача выбора интерполяционных методов построения кривых с изломами 
в заданных точках. Материалы и методы. Предлагается информационно-
алгоритмический способ сплайн-интерполяции плоских кривых линий, заданных 
множеством опорных точек. Способ позволяет получать как гладкие кривые, так и 
кривые с изломами. Для получения изломов опорные точки дополняются новыми 
опорными точками, влияющими на направления касательных к участкам кри-
вой. Координаты дополнительных опорных точек находятся из условия прохождения 
участков кривой через промежуточные опорные точки. Результаты. Для хранения 
координат опорных точек создана списковая информационная структура. Элемент 
списка содержит координаты трех опорных точек. Через исходную точку точно про-
ходит отсек сплайновой кривой. Две дополнительные точки задают изломы отсека в 
его начальной и конечной исходных точках. Описана логика интерполирующего ал-
горитма. Алгоритм всегда обходит список по одному и тому же закону, независимо 
от наличия или отсутствия изломов. Выводы. Применение описанного способа поз-
воляет получать гладкие и негладкие кривые любой желаемой формы. Способ отли-
чается от интерполяции сплайнами Кэтмулла – Рома возможностью получения изло-
мов в опорных точках. Отличие от интерполяции сплайнами Безье и Эрмита 
заключается в том, что способ не требует задавать касательные к отсекам в случае их 
гладкого сопряжения.  

Ключевые слова: составная кривая, рассеянные данные, негладкая кривая, ви-
зуализация, интерполяция, сплайн, дополнительная опорная точка. 

 
Abstract. Subject and goals. There are problems of visualization of mathematical 

functions having at some points the gap of the first derivative. Visualizing these functions 
on a plane yields non-smooth curves. This is a visualization of monitoring and measure-
ment results, contours, digital topography objects, sections of non-analytical surfaces, etc. 
the Initial information for the construction of non-smooth curves is a set of their character-
istic (reference) points. There is a problem with choosing interpolation methods to plot 
curves with breaks at given points. Materials and methods. An information-algorithmic 
method of spline interpolation of plane curved lines defined by a set of reference points is 
proposed. The method allows obtaining both smooth curves and curves with fractures. To 
obtain fractures, the reference points are supplemented with new reference points that affect 
the directions of the tangents to the sections of the curve. The coordinates of the additional 
reference points are from the condition of passing the curve sections through the intermedi-



66 

ate reference points. Results.A list information structure has been created to store the coor-
dinates of the reference points. The list item contains the coordinates of the three reference 
points. A section of the spline curve passes exactly through the starting point. Two addi-
tional points define the segment fractures at its begin and end points. The logic of the inter-
polating algorithm is described. The algorithm always bypasses the list by the same law, 
regardless of the fractures presence or absence. Conclusions.The use of the described meth-
od allows obtaining smooth and non-smooth curves of any desired shape. The method dif-
fers from interpolation by Catmull – Rom splines by the possibility of obtaining fractures at 
the reference points. The difference by Bezier and Hermite spline interpolation is that the 
method does not require specifying tangents to the curve segments in the case of their 
smooth conjugation.  

Keywords: additional reference point, composite curve, interpolation, non-smooth 
curve, scattered data, spline, visualization. 

Введение 

Существует целый ряд задач визуализации математических функций, 
имеющих в некоторых точках разрыв первой производной. Визуализация 
этих функций на плоскости дает кривые, имеющие С°-гладкость. Такие кри-
вые далее будем называть негладкими кривыми, а точки разрыва производ-
ной – изломами. Негладкие кривые могут быть построены на основе резуль-
татов мониторинга и измерений физических величин, например, зон 
залегания полезных ископаемых или геологических профилей регионов. Не-
гладкими кривыми являются некоторые изолинии – изобата, изопаха, изогип-
са и др. К таким кривым относятся объекты цифровой топографии, например, 
границы земельных участков, береговая линия водных объектов. Разнообраз-
ную, в том числе негладкую, форму могут иметь траектории движения транс-
портных средств. Негладкие кривые представляются автоматизированными 
обучающими системами при изучении некоторых наук. Это, в частности, ре-
зультаты деформаций в топологии, геометрические объекты на криволиней-
ных поверхностях, например на сфере, графические фигуры (их фрагменты), 
полученные проецированием суперквадрик на плоскость. Кроме того, не-
гладкие кривые являются основой для представления поперечных сечений 
неаналитических поверхностей, таких как поверхность Земли. 

Обычно исходной информацией для построения негладких кривых яв-
ляется набор их характерных (опорных) точек. Тогда построение кривых идет 
с применением интерполяционных методов. Применяются различные виды 
интерполяции. Простейшим из них является кусочно-линейная интерполя-
ция. Другой вариант основан на применении непрерывных кусочно-гладких 
кривых, которые состоят из нескольких состыкованных участков, например, 
кубических кривых. В первом случае низка точность приближения ломаной к 
желаемой форме, особенно при больших расстояниях между опорными точ-
ками. Во втором случае необходимо описывать и строить участки кривой по-
рознь, по раздельно заданным для каждого участка опорным точкам, что 
усложняет алгоритм интерполяции. В настоящее время часто применяют ин-
терполяцию на основе радиальных базисных функций [1], однако интерпо-
лянт, построенный с их применением, не позволяет простыми средствами 
управлять разрывами первой производной. Возникает задача выбора метода 
моделирования негладких кривых. 



67 

Материал и методика 
Для построения негладких кривых можно применить сплайн-

интерполяцию, но не традиционную, а модифицированную. Традиционная 
интерполяция распространенными в компьютерной графике сплайнами Кэт-
мулла – Рома (Catmull – Rom), В-сплайнами, бета-сплайнами, как известно, 
дает гладкую кривую [2–4]. Гладкая кривая получается с применением ори-
гинального и модифицированного сплайна Акимы (Akima) [5, 6]. Сплайны 
Эрмита (Hermite) и Безье (Bezier) позволяют получить изломы на стыках от-
секов составной кривой. Для этого нужно задавать желаемые направления 
касательных, проведенных через точки стыка. Для отсека Эрмита направле-
ние касательной задается численным значением ее тангенса, а для отсека Бе-
зье – двумя точками (опорной и дополнительной), принадлежащими каса-
тельной [7, 8]. Определить направления касательных к кривой, заданной 
лишь характерными точками, невозможно. Для этого нужны какие-то допол-
нительные условия, получить которые можно, скорее всего, лишь с помощью 
человека – эксперта. 

Одно из нетрадиционных решений – интерполяция сплайнами Кочанек-
Бартельса (Kochanek – Bartels) [9]. В математическое описание этих сплайнов 
введены три количественных параметра: натяжение (tension), непрерывность 
(continuity) и смещение (bias). Их изменение позволяет менять направления и 
длины касательных в опорных точках кривой и управлять ее формой. Сплай-
ны Кочанек – Бартельса создавались авторами для целей анимации изобра-
жений. Вычисление и плавное изменение управляющих параметров от кадра 
к кадру позволяло получить желаемую динамику кривых во времени. Для ви-
зуализации результатов вычислений настройка каждого отсека составной 
кривой с помощью трех параметров, которые к тому же влияют на форму 
кривой комплексно, является слишком затратной.  

В противовес чисто математическому способу управления изгибами 
криволинейного отсека можно попытаться применить комбинированный спо-
соб, основанный на информационных технологиях. Составная кривая должна 
точно проходить через исходные опорные точки, следовательно, они не могут 
быть изменены. Тогда для задания изгибов кривой можно использовать неко-
торые дополнительные средства, например, дополнительные опорные точки. 
Главное, чтобы их положение и влияние на гладкость составной кривой мог-
ли быть определены алгоритмически. Такой подход положен в основу опи-
сываемой в работе методики моделирования кривых с управляемой гладко-
стью. 

Результаты 
Предлагается информационно-алгоритмический способ получения не-

гладких кривых. Он заключается в добавлении к множеству исходных опор-
ных точек сплайна дополнительных опорных точек. Дополнительные точки 
задают направления и длины касательных в тех исходных точках, где требу-
ется задать изломы кривой. При формировании составной кривой вычисли-
тельный алгоритм выбирает из множества исходных и дополнительных точек 
те точки, которые требуются для получения гладкого или негладкого сопря-
жения соседних отсеков. При этом форма математического описания отсеков 
и алгоритм интерполяции не претерпевают никаких изменений. 
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Для реализации предлагаемого способа наиболее подходят разновидно-
сти сплайнов, в которых касательные к отсекам задаются положением опор-
ных точек. С целью обеспечения высокой производительности и точности 
интерполяции из них следует выбрать сплайны, имеющие простое описание и 
обеспечивающие точное прохождение кривой через опорные точки. Этим 
требованиям удовлетворяют сплайны Безье и сплайны Кэтмулла – Рома, при-
чем последние имеют предпочтение. Дело в том, что отсеки составной кри-
вой могут стыковаться и гладко, и не гладко. Сплайны Безье требуют опреде-
ления дополнительных опорных точек в обоих этих случаях, а сплайны 
Кэтмулла – Рома – только в случаях негладкого сопряжения. 

Математическое описание элементарного отсека Кэтмулла – Рома на 
четырех опорных точках Pi(xi, yi), где i = 0, ..., 3 – номер точки, имеет вид  

( ) ( ) ( )( 2 2 3 2
0 1 20,5 1 2 5 3 1 4 3x t t x t t x t t t x= − − + − + + + − − ( ) )2

31t t x− ,  (1) 

( ) ( ) ( )( 2 2 3 2
0 1 20,5 1 2 5 3 1 4 3y t t y t t y t t t y= − − + − + + + − − ( ) )2

31t t y− ,  (2) 

где t – параметр. 
При изменении параметра t в диапазоне от 0 до 1 формируется криво-

линейный отсек сплайна, соединяющий точку Р1 с точкой Р2. Изгибы отсека в 
его концевых точках определяются направлениями и длинами векторов каса-
тельных, проведенных через эти точки. Касательные параллельны хордам, 
соединяющим предыдущую и последующую (по отношению к каждой кон-
цевой точке) опорные точки. При отсутствии изломов для Р1 – это хорда Р0Р2, 
а для Р2– хорда Р1Р3. Для получения излома в некоторой точке Pj нужно вве-
сти две дополнительные опорные точки ,e b

j jP P , так как Pj является концом 
(end) предыдущего и началом (begin) следующего отсека кривой. Меняя по-
ложение дополнительных точек ,e b

j jP P , можно изменять направление каждой 
хорды, проходящей через Pj, и задавать желаемый вид излома кривой в вы-
бранной опорной точке отсека. Например, для получения излома в т. P1  
в начале элементарного отсека Кэтмулла – Рома нужно строить его на опор-
ных точках 1 1 2 3, , ,bP P P P . При этом возникает вопрос: как выбрать положение 
дополнительной опорной точки 1

bP ? Она управляет направлением касатель-
ной, проведенной через точку 1P , и степенью выпуклости или вогнутости от-
сека кривой вблизи 1P .  

Известно, что угол наклона касательной к отсеку Кэтмулла – Рома в 
точке jP  определяется направлением хорды 1 1j jP P− + , а тангенс этого угла tgαj 

описывается выражением 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1tg / / / / /j j j j jj j ja dy dx dy dt dx dt y y x x+ − + −= = = − − ,  (3) 

в котором все координаты известны. Если в качестве 1jP −  выступает допол-

нительная опорная точка ( ),b b b
j j jP x y , то (3) принимает вид 
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( ) ( )1 1tg /b b
j j j j ja y y x x+ += − − ,  (4) 

где две неизвестные координаты ,b b
j jx y  должны быть как-то определены. 

Процесс нахождения координат ,b b
j jx y  можно формализовать. Для это-

го накладывается простое дополнительное условие: отсек между точками 
1  j jP иP +  должен точно проходить через промежуточную точку mP . Тогда при 

выборе опорных точек, которые должны стать началами и концами отсеков 
составной кривой, предварительно нужно выделить отсеки с изломами, и для 
каждого из них предусмотреть промежуточную точку. Если есть возмож-
ность, то для описания очередного отсека с изломом отводится пять исход-
ных опорных точек, при этом средняя опорная точка используется как про-
межуточная. Если такой возможности нет или расстояния между исходными 
опорными точками велики, промежуточные точки могут ставиться экспер-
том. Точка mP  служит только для нахождения координат дополнительной 
опорной точки и не участвует в дальнейших графических построениях, по-
этому ее дальнейшее хранение в базе данных не требуется. 

Для рассматриваемого примера прохождение элементарного отсека 
Кэтмулла – Рома через промежуточную точку ( ),m m mP x y  дает выражения 

1 1 2 32 0,125 1,125 1,125 0,125 ,b
mx x x x x= − + + −  

1 1 2 32 0,125 1,125 1,125 0,125 ,b
my y y y y= − + + −  

где принято условие: текущая точка отсека совпадает с mP  при t = 0,5.  
Тогда координаты 1 1,b bx y  однозначно находятся по формулам 

( )1 1 2 39 16 ,b
mx x x x x= + − −  

( )1 1 2 39 16 .b
my y y y y= + − −  

В случае излома в конечной точке элементарного отсека вводится до-
полнительная опорная точка 2

eP . Ее координаты находятся аналогичным об-
разом. 

Для хранения координат исходных и дополнительных опорных точек 
создается информационная структура в виде списка. Фрагмент структуры 
списка показан на рис. 1, где широкими стрелками показана последователь-
ность элементов списка. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент списковой структуры данных для негладкой кривой 
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Каждый элемент списка содержит набор из трех точек (их координат). 
Составная кривая точно проходит через точки без верхнего индекса. Точки с 
верхним индексом b – это дополнительные опорные точки, позволяющие по-
лучать изломы кривой в начальных точках отсеков составной кривой. Точки с 
верхним индексом e позволяют получать изломы кривой в конечных точках 
отсеков. Если излома кривой в данной точке не предполагается, содержимое 
дополнительных элементов списка получает соответствующее значение (при-
знак) в зависимости от выбранного типа данных. 

Описанная организация списка дает возможность унифицировать его 
обход для любого отсека кривой. Закон обхода элементов списка следующий: 

1 1
b e
j j j jP P P P+ +   . Он показан на рис. 1 последовательностями узких 

стрелок. Если при обращении к элементу списка b
jP  оказывается, что он не 

содержит координат (в точке jP  нет излома), то алгоритм обхода делает «шаг 

назад» и в качестве начальной точки отсека выбирает 1jP − . В этом случае 

возникает закон обхода: 1 1j j jP P P− +   . Если при обращении к элементу 

списка 1
e
jP +  оказывается, что он не содержит координат (в точке 1jP +  нет из-

лома), то алгоритм обхода делает «шаг вперед» и в качестве конечной точки 
отсека выбирает 2jP + . В этом случае возникает закон обхода: 

1 2j j jP P P+ +   . 

Обсуждение 

Особенности применения и реализации описанного подхода заключа-
ются в следующем. На рис. 2 для примера показан вид кривой, состоящей из 
трех отсеков Кэтмулла – Рома.  

 

 
Рис. 2. Негладкая кривая из трех отсеков 

 
Ее форму задают шесть опорных точек 0 5, ,P P… . В точке P2 первый и 

второй отсеки сопрягаются гладко, а в точке P3 предусмотрен излом кривой, 
значит, направления касательных ко второму и третьему отсекам в точке P3 
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изменяются. Для этого введены две дополнительные опорные точки 3
eP  и 3 .bP  

Касательные ко второму и третьему отсекам в точке Р3 параллельны хордам 
2 3

eP P , 3 4
bP P . Точки Р0 и Р5 – начальная и конечная опорные точки кривой.  

В соответствии со свойствами кривой Кэтмулла – Рома они не входят в отоб-
ражаемые отсеки и потому их связь с другими опорными точками показана 
штриховыми линиями 

В табл. 1 показано соответствие опорных точек, выбранных для по-
строения трех отсеков кривой, обозначениям точек элементарного отсека 
Кэтмулла – Рома. 

Таблица 1 

Соответствие между опорными точками трех отсеков кривой  
и точками элементарного отсека Кэтмулла – Рома 

Номера 
отсеков 

Точки отсека сплайна 
0P  1P  2P  3P  

1 0P  1P  2P  3P  
2 1P  2P  3P  

3
eP  

3 
3
bP  3P  4P  5P  

 
Ниже представлен исходный код на языке программирования C#. Он 

определяет опорные точки составной кривой с использованием списка, пока-
занного на рис. 1.   

 
Point2d p0, p1, p2, p3; 
for (int j = 1; j<cPoints.Count - 2; j++) 
{ 
p0 = cPoints[j]. locationBegin == null ? 

cPoints[j-1].location: cPoints[j].locationBegin; 
p1 = cPoints[j].location; 
p2 = clPoints[j+1].location; 
p3 = cPoints[j+1]. locationEnd == null ? 

cPoints[j+2].location : cPoints[j+1].locationEnd; 
DrawCatmullRomSegment(p0, p1, p2, p3); 
} 

В коде определены следующие переменные: 
cPoints – список, каждый элемент которого содержит набор коорди-

нат трех опорных точек jP , e
jP  и b

jP ; 
j – номер точки в списке; 
p0, p1, p2, p3 – набор отобранных точек, по которым будет стро-

иться отсек кривой; 
location, locationEnd, locationBegin – экземпляры класса 

Point2d, описывающие координаты точек, через которые проходит кривая 
(location), дополнительных точек, которые задают излом в конце преды-
дущего отсека (locationEnd), и дополнительных точек, которые задают 
излом в начале следующего отсека (locationBegin);  



72 

DrawCatmullRomSegment – метод, предназначенный для расчета и 
визуализации точек отсека. Координаты промежуточных точек отсека вычис-
ляются по математическим выражениям (1),(2).   

Цикл «запускается» по индексу j, при этом значение индекса устанав-
ливается в 1. Это необходимо для того, чтобы в случае отсутствия излома в 
первой точке составной кривой (P1 на рис.2)  была возможность сделать шаг 
назад и получить координаты предыдущей опорной точки (P0), через которую 
первый сегмент не проходит.  Цикл повторяется, пока   j<cPoints.Count-2. 
Это дает возможность проанализировать каждую точку списка.  

Переменным p1 и p2 присваиваются координаты опорных точек, через 
которые проходит составная кривая. При определении значения переменной p0 
сначала рассматривается (анализируется) cPoints[j].locationBegin на 
наличие в ней числового значения (дополнительной опорной точки, позволя-
ющей получить излом).  Если дополнительная опорная точка отсутствует и 
cPoints[j].locationBegin=null (излома нет), то берется предыду-
щая точка списка cPoints[j-1].location (в точке j будет гладкое со-
пряжение отсеков),  иначе берется cPoints[j].locationBegin.  

Аналогичные действия выполняются с точкой p3. Сначала проверяется 
наличие дополнительной опорной точки с номером (j+1), проверяется усло-
вие cPoints[j+1].locationEnd == null. Если на конце отсека не 
предусмотрен излом, переменной p3 присваивается значение 
cPoints[j+2].location, иначе присваивается cPoints[j+1].lo-
cationEnd. 

Выводы 

Предложен простой способ управления направлениями касательных, 
определяющих изгиб отсека кривой. Применение способа позволяет получать 
негладкие кривые любой желаемой формы. Реализующий способ алгоритм 
гарантирует, что составная кривая будет проходить через все опорные точки, 
за исключением первой и последней, как это следует из свойств кривой Кэт-
мулла – Рома. Предлагаемый способ отличается от обычной интерполяции 
сплайнами Кэтмулла – Рома, Акимы, В-сплайнами и бета-сплайнами воз-
можностью получения изломов в опорных точках. Способ отличается от ин-
терполяции сплайнами Безье и Эрмита тем, что отсутствует необходимость 
задавать касательные к отсекам в случае их гладкого сопряжения. Отличие от 
сплайн-интерполяции Кочанек – Бартельса заключается в том, что не требу-
ется экспертная настройка параметров интерполянта. Способ моделирования 
и его реализация могут быть применены в системах геоинформатики, автома-
тизации обучения и научных исследований. 
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УДК 621.37  

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ФОРМ КАРДИОЦИКЛОВ ЭКГ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ1 
А. К. Лагирвандзе, А. Н. Калиниченко, Т. В. Моргунова 

 
ECG CYCLES FORMS ANALYSIS  

BASED ON MACHINE LEARNING TECHNIQUES 
A. K. Lagirvandze, A. N. Kalinichenko, T. V. Morgunova 

 
Аннотация. Мониторинг работы сердца и возможность своевременного обна-

ружения патологий в его работе считаются одними из главных задач современной 
медицины, поскольку заболевания сердечно-сосудистой системы являются лидиру-
ющими по распространенности среди причин смерти пациентов. Излагается разра-
ботка нейросетевого алгоритма бинарной классификации QRS-комплексов ЭКГ на 
формы, относящиеся к фоновому ритму («норма») и отклоняющиеся от него («пато-
логия»). В качестве методов были использованы принципы векторного преобразова-
ния сигналов, где в роли координат вектора принимаются значения каждого из отве-
дений в отдельный момент времени. В работе были исследованы три варианта 
анализа классификации для повышения устойчивости алгоритма к потерям каких-
либо составляющих ЭКГ-сигнала: с использованием одного, двух и трех отведений. 
Предварительно все отведения подвергались фильтрации от различного рода шумов с 
помощью сплайн-интерполяции и цифровых фильтров. Для непосредственного про-
ведения классификации была сконструирована нейронная сеть прямого распростра-
нения с одним скрытым слоем и с использованием методов прореживания и регуля-
ризации весов, снижающих вероятность переобучения. Результаты работы алгоритма 
продемонстрировали высокие показатели оценки точности. При этом наибольшая 
точность достигается при анализе всех трех отведений, т.е. при использовании 
наиболее полной информации о сигнале. Представленный в статье подход к анализу 
форм QRS-комплексов может быть взят за основу для разработки устойчивого алго-
ритма распознавания нарушений ритма сердца с помощью векторного представления 
сигналов ЭКГ. 

Ключевые слова: электрокардиограмма, векторкардиограмма, QRS-комплекс, 
классификация, фильтрация сигналов, обработка сигналов, нейронные сети. 

 
Abstract. Monitoring of the heart activity and possibility of timely detection of pa-

thologies in its work is still considered as one of the main tasks of modern medicine, since 
diseases of the cardiovascular system are leading in prevalence among the causes of death. 
This article is devoted to the development of a neural network algorithm for binary classifi-
cation of ECG QRS-complexes into forms related to the background rhythm ("normal") and 
deviating from it ("pathology"). The vectorized ECG signal derived from several synchro-
nous leads was used for detection of informative features. Three variants of classification 
analysis were investigated to improve the algorithm stability to losses of any ECG signal 
components: using one, two and three leads. Previously, all leads were filtered from various 
types of noise using spline interpolation and digital filters. For direct classification, a neural 
network of direct propagation with one hidden layer and using methods of thinning and 

                                                      
1 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 19-07-00963 А. 
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regularization of weights reducing the probability of retraining was constructed. The results 
of the algorithm showed high accuracy rates: the highest accuracy was achieved in the case 
of all three leads analysis. Thus, the approach to the analysis of forms of QRS-complexes 
presented in the article can be taken as a basis for the development of a more stable algo-
rithm for recognizing heart rhythm disturbances. 

Keywords: electrocardiogram, vectorcardiogram, QRS-complex, classification, sig-
nal filtering, signal processing, neural networks. 

Введение 

На сегодняшний день большое распространение получили приборы, 
осуществляющие контроль за состоянием работы сердца – кардиомониторы. 
В таких системах первостепенным элементом анализа сердечной деятельно-
сти и анализа аритмий является обнаружение QRS-комплексов ЭКГ, а также 
кластеризация или классификация их форм [1]. Трудности при проведении 
классификации QRS-комплексов связаны с разнообразием форм ЭКГ у раз-
ных пациентов, а также сложностями выделения каких-то «образцовых» 
форм сигнала. Кроме того, имеет место наличие искажающих форму ЭКГ 
помех, связанных с дыханием, изменением состояния или положения пациен-
та. В связи с этим анализ ЭКГ должен включать в себя предварительную об-
работку сигнала [1–3].  

Целью данного исследования является разработка точного и помехо-
устойчивого алгоритма для классификации форм ЭКГ. В основе метода, рас-
сматриваемого в данной работе, лежит представление сигнала ЭКГ в вектор-
ном виде. В качестве координат векторов (X, Y, Z) принимаются отсчеты 
трех отведений [4]. Данный алгоритм включает в себя все три возможных ва-
рианта анализа: с использованием одного, двух и трех отведений ЭКГ, так 
как иногда невозможен полный анализ всех отведений по причине сильной 
зашумленности или утери одного из них.  

Материалы и методика 

Данные, по которым производилась разработка алгоритма классифика-
ции форм QRS-комплексов и последующее его тестирование, представляют 
собой набор из 48 записей трехканальной электрокардиограммы. Длитель-
ность каждой записи составляет 60 с, частота дискретизации равна 250 Гц. 
Также на этапе разработки использовались файлы с заранее верифицирован-
ными границами кардиоциклов. 

1. Предварительная обработка. Первоначально выполнялось удале-
ние линейного тренда с целью исключения постоянной составляющей в сиг-
нале. Затем для устранения низкочастотного шума, связанного с дыханием и 
плохим контактом электродов, использовалась сплайн-интерполяция [3, 4]. В 
качестве узлов для построения сплайна принимались точки на PQ-сегменте. 
Для удаления остаточных высокочастотных и низкочастотных помех исполь-
зовалось два цифровых фильтра (ЦФ) верхних и нижних частот с частотами 
среза 3 Гц и 100 Гц, соответственно [5, 6], реализованные как фильтры Бат-
терворта с нулевым фазовым сдвигом [1].  

2. Метод векторного представления сигнала. Векторкардиограмма 
(ВКГ) строится по трем или двум ортогональным отведениям, представляю-
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щим из себя в каждый момент времени значения в декартовой системе коор-
динат – X, Y и Z [7, 8]. В данной работе для каждого QRS-комплекса рассчи-
тывался суммарный вектор по формуле 

max

1

i

i
i=

=V v , 

где V  – вектор QRS-комплекса; i – номер отсчета в пределах QRS-комплекса; 
imax – количество отсчетов в пределах QRS-комплекса; iV  – вектор для i-го 
отсчета, имеющий размерность 1, 2 или 3, в зависимости от числа используе-
мых отведений [9]. Результат преобразования представлен на рис. 1. Оттенком 
серого отмечена принадлежность QRS к одному из двух имеющихся классов. 

 

 
Рис. 1. Векторное представление QRS-комплексов ЭКГ 

 
3. Расчет параметров классификации. Для каждой записи ЭКГ-сиг- 

нала определяется опорный вектор, показывающий доминирующее направ-
ление векторов комплексов фонового ритма. Координаты этого вектора  
определяются как медианные значения всех соответствующих координат 
кардиокомплексов. После этого для всех векторов, представляющих каждый 
QRS-комплекс, подсчитывается проекция на направление этого «медианно-
го» вектора [4]:  

2 2 2
,j j j

j

x X y Y z Z
P

X Y Z

+ +
=

+ +
 (2) 

где P – сигнал проекции; j – номер отсчета; x, y, z – значения сигналов 1-го,  
2-го и 3-го отведений; X, Y, Z – координаты конца «медианного» вектора  
[10, 11] (рис. 2).  
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Рис. 2. ЭКГ в трех отведениях (верхние три графика) и сигнал,  

рассчитанный как проекция на «медианный» вектор  
 
По данному сигналу проекции были рассчитаны параметры формы 

QRS-комплексов, представленные на рис. 3: 
1) длительность – T (с);  
2) размах – A (мВ);  
3) смещение относительно нулевой линии – S (мВ); 
4) суммарная площадь волн – P (мВ×с) [2]; 
5) оценки спектральной плотности мощности комплекса в диапазоне  

3–30 Гц, рассчитанные с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ) с 
шагом 3 Гц [12]; 

6) угол между вектором кардиокомплекса и «медианным» вектором –  
α (рад) (вычисляется только для случая использования более одного отведения). 

Расчет углов между векторами, относящимися к желудочковым ком-
плексам, и «медианным» вектором производится с помощью формулы 

( )
2 2 2 2 2 2

arccos cos ,i i i i
i i

i i i i

x X y Y z Z
x y z X Y Z

+ +α α =
+ + + +

= =V W
V W

 

где i – номер QRS-комплекса; iα  – величина угла между iV  и W ; 
{ }, ,i i i ix y z=V  – значение вектора i-го QRS-комплекса и его координат; 

{ }, ,X Y Z=W – значение «медианного» вектора и его координат; W  и iV  – 
модули векторов [9, 10].  
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Рис. 3. Расчет признаков формы QRS-комплекса 

 
На рис. 4 представлен полученный «медианный» вектор, относительно 

которого и рассчитываются углы. Он обозначен черным цветом.  
 

 
Рис. 4. «Медианный» вектор (отмечен черным цветом) 

 
4. Разработка классификатора на основе нейронной сети. В каче-

стве классификатора использовалась полносвязная искусственная нейронная 
сеть (ИНС) прямого распространения, реализованная на языке Python с по-
мощью библиотеки Keras [13].  

Выбор архитектуры сети выполнялся эмпирически. Были испробованы 
сети прямого распространения без скрытого слоя, с одним и с двумя скрытыми 
слоями. Кроме того, была осуществлена проверка эффективности добавления 
регуляризации весов (L1- и L2-регуляризация) и прореживания (Dropout). Эти 
два метода позволяют снижать риск переобучения модели [13–15]. 

В данной работе выполнялась бинарная классификация QRS-комплексов 
на два вида: «норма» – фоновый ритм и «патология». Входными данными яв-
лялись две матрицы: первая матрица включала в себя нормированные по 
среднему значению признаки (параметры форм ЭКГ) для всех записей ЭКГ; 
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вторая – известные номера классов «0» и «1».  Так как имелся небольшой 
набор данных, то для более надежной оценки качества модели было принято 
решение применить перекрестную проверку по К блокам. По полученным К 
оценкам вычислялось среднее значение, которое и представлялось как оценка 
точности модели [13]. Результаты тестирования различных вариантов ИНС 
представлены на рис. 5–7. 

 

 
а)      б)             в) 

Рис. 5. Оценки точности ИНС с разным количеством слоев без использования 
регуляризации и прореживания: а – ИНС без скрытого слоя с 64 входными 

нейронами; б – НС с одним скрытым слоем с 64 входными нейронами;  
в – ИНС с двумя скрытыми слоями с 64 входными нейронами 

 

 
а)      б)             в) 

Рис. 6. Оценки точности ИНС с разным количеством слоев с использованием  
L2-регуляризации: а – ИНС без скрытого слоя с 64 входными нейронами;  

б – НС с одним скрытым слоем с 64 входными нейронами;  
в – ИНС с двумя скрытыми слоями с 64 входными нейронами 

 

 
а)        б)               в) 

Рис. 7. Оценки точности ИНС с разным количеством слоев с использованием  
L2-регуляризации и прореживания: а – ИНС без скрытого слоя  

с 64 входными нейронами; б – ИНС с одним скрытым слоем с 64 входными 
нейронами; в – ИНС с двумя скрытыми слоями с 64 входными нейронами 
 



81 

Как видно из рис. 5–7, добавление методов предотвращения переобу-
чения (регуляризация и прореживание) снижает значение оценки точности 
модели, но при этом прореживание устраняет скачки на кривой оценки точ-
ности на этапе проверки.  

Эксперименты, представленные на рисунках выше, демонстрируют 
случай использования трех отведений. Из результатов видно, что наиболее 
высокие оценки точности обеспечивает сеть с одним скрытым слоем с добав-
лением L2-регуляризации и прореживания (рис. 7,б).  

Результаты и обсуждение 

На рис. 8–10 показаны результаты оценки точности и потерь на этапах 
обучения и проверки в течение 100 эпох.  

 

 
а)      б) 

Рис. 8. Графики оценок потерь и точности для случая использования одного 
отведения 

 

 
а)      б) 

Рис. 9. Графики оценок потерь и точности для случая использования двух отведений 
 
Как видно из рисунков, более стабильную и точную работу нейронная 

сеть демонстрирует для случая использования трех отведений. Это можно 
оценить как визуально (на рис. 8 и 9 нейронные сети показывают более низ-
кую стабильность, о чем свидетельствуют скачки на кривых), так и количе-
ственно: при анализе трех отведений НС показывает наилучший результат по 
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сравнению с двумя оставшимися случаями: максимальная точность составля-
ет около 96 %.  

 

 
а)      б) 

Рис. 10. Графики оценок потерь и точности для случая использования трех отведений 
 
Тем не менее разработанный алгоритм успешно справляется с задачей 

бинарной классификации, показывая значения точности более 90 % для всех 
трех случаев.  

Заключение 

Показан нейросетевой алгоритм классификации форм кардиокомплек-
сов ЭКГ с использованием векторного представления ЭКГ. Продемонстриро-
ванные показатели работы данного метода на основе векторного представле-
ния сигналов подтверждают результативность и возможность его применения 
в качестве альтернативы привычному скалярному представлению сигналов 
ЭКГ. Дальнейшим этапом развития и усовершенствования предложенного 
метода будет разработка точного алгоритма определения границ  
QRS-комплексов, а также создание модели нейронной сети для классифика-
ции на несколько классов и распознавания разного вида патологий. Также 
стоит уделить внимание увеличению помехоустойчивости алгоритма и его 
быстродействию.  
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РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ АНАЛИТИКИ ДАННЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ 

М. А. Митрохин, Д. А. Данилин 
 

DEVELOPMENT OF DATA ANALYTICS TOOLS  
FOR INTERNATIONAL SCIENTOMETRIC SERVICES 

M. A. Mitrokhin, D. A. Danilin 
 
Аннотация. Описаны базы знаний наукометрических сервисов Scopus, Web of 

Science, eLIBRARY.RU, Mendeley, SCImago Journal & Country Rank. Рассмотрены 
возможности пользовательских интерфейсов данных сервисов, частота обновления 
данных, особенности получения доступа к информации, принципы их работы. Опи-
саны возможности существующих интерфейсов программного получения данных 
(API) рассматриваемых сервисов. Обоснована целесообразность разработки про-
граммных модулей получения данных о публикационной активности сотрудников 
наукоемких предприятий, преподавателей и обучающихся образовательных органи-
заций с помощью описанных API. Представлены результаты разработки сервиса ана-
литического сопровождения публикационной активности сотрудников Пензенского 
государственного университета. 

Ключевые слова: аналитика, наукометрия, обработка данных, API, публика-
ции, наука, автоматизация. 

 
Abstract. The knowledge base of scientometric services Scopus, Web of Science, 

eLIBRARY.RU, Mendeley, SCImago Journal & Country Rank are described. The possibil-
ities of user interfaces of these services, the frequency of data updates, the features of ac-
cessing information, the principles of their work are considered. The capabilities of the ex-
isting software data acquisition interfaces (APIs) of the considered services are described. It 
is concluded that it is advisable to develop software modules for obtaining data on the pub-
lication activity of employees of high-tech enterprises, teachers and students of educational 
organizations using the described APIs. The experience of Penza State University in the 
development of analytical support services for the publication activity of employees is pre-
sented. 

Keywords: analytics, scientometrics, data processing, API, publications, science, au-
tomation. 

Введение 

Одним из основных процессов управления научными и научно-
образовательными организациями является управление знаниями (knowledge 
management) [1]. Частной задачей управления знаниями является аналитиче-
ское сопровождение публикационной активности сотрудников (обучающих-
ся). Эта задача является одной из наиболее актуальных и значимых в органи-
зации научно-исследовательской деятельности. Эффективный сбор, анализ и 
представление наукометрических данных позволяют не только оперативно и 
точно оценивать текущее состояние научного сектора учебного заведения 
или НИИ, но и применять экономико-организационные решения с целью по-
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вышения как уровня публикационной активности, так и качества публикуе-
мых материалов. Но информационно-аналитическое сопровождение публи-
кационной активности сотрудников и обучающихся – трудоемкий процесс, 
связанный с обработкой большого объема данных. Одним из способов опти-
мизации этого процесса (уменьшения времени актуализации данных, повы-
шения точности формируемых показателей, исключения дублирования дан-
ных и т.д.) является использование программных способов получения 
первичных данных о научных трудах. Такой подход позволяет не только сни-
зить нагрузку на человеческие ресурсы (исключение необходимости ручного 
ввода), но и исключить необходимость модерации вводимых данных (ввиду 
их гарантированной достоверности, обеспечиваемой издательствами и 
наукометрическими сервисами), а также автоматизировать саму загрузку об-
рабатываемых данных в информационную систему организации, не выделяя 
ее в отдельный производственный процесс.  

Материал и методика 

В настоящее время наибольшей популярностью в Российской Федера-
ции пользуются наукометрические сервисы: Scopus, Web of Science, Re-
searcherID, eLIBRARY.RU, Mendeley, SCImago Journal & Country Rank. 

Scopus – крупнейшая международная база данных, содержащая анно-
тации и информацию о рецензируемой издательским домом Elsevier научной 
литературе, имеющая встроенные инструменты анализа, отслеживания и ви-
зуализации данных [2]. Данные Scopus используются для составления таких 
международных рейтингов университетов, как QS, THE, Shanghai University 
Rankings [3]. Метрики данного сервиса также активно используются мини-
стерствами и ведомствами, курирующими научную и инновационную дея-
тельность (не только РФ, но и других государств), а также осуществляющими 
финансирование НИР фондами. Scopus отличается глубиной и широтой охвата 
содержимого, а также ежедневной актуализацией данных. В базе Scopus со-
держится более 23 700 изданий (из них 280 – специализированные, 4000 жур-
налов в открытом доступе) более 5000 международных издателей в области 
гуманитарных, общественных, естественных наук, а также техники, медици-
ны и искусства. Кроме того, данный сервис хранит более 167 000 книг, еже-
годно добавляя более 20 000 книг и 560 книжных серий, более 8,3 млн докла-
дов конференций на 100 000 международных конференциях. Отличительной 
особенностью Scopus является возможность хранения публикаций в стадии 
допечатной подготовки «Articles-in-Press» из 8000 журналов. Общее же число 
записей в базе знаний составляет 71 млн (из них 64 млн записей с 1969 г., 
остальные – до 1970 г., наиболее ранняя из которых датируется 1788 г.).  
Общее число патентных записей – более 39 млн от пяти мировых патентных 
ведомств. Scopus имеет собственный интерфейс программного предоставле-
ния данных – любой желающий может получить ключ API и использовать 
его бесплатно (при соблюдении политики использования API и данных). Вся 
информация, получаемая через API, имеет подробный вид, описанный в тех-
нической документации сервиса. Так, зная ID автора, можно получить все его 
публикации, а также расширенную информацию о публикациях: дата, изда-
ние, авторы, цитирование и т.д. При необходимости же получения большей 
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информации (издание, аффиляция авторов и т.д.) возможно оформление  
подписки на платный сегмент API. 

Web of Science представляет собой поисковый веб-сервис, объединяю-
щий реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов 
(в т.ч. базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций) [4]. Web of 
Science охватывает материалы по общественным, техническим, естествен-
ным, гуманитарным наукам и искусству. Платформа обладает встроенным 
поисковиком с возможностью анализа и управления библиографической ин-
формацией. Данный наукометрический сервис также предоставляет бесплат-
ный API и поддерживает расширенный поиск по всем материалам для полу-
чения метаданных на уровне элементов, включая цитируемость и аффиляцию 
авторов. Кроме того, возможно обнаружение связанных работ. 

В число инструментов обработки данных Web of Science входит 
ResearcherID – международная идентификационная система для глобального 
учета уникальных авторов научных статей [5]. После добавления публикаций 
в профиль ResearcherID происходит автоматическая привязка соответствую-
щих публикаций в Web of Science (создается прямая ссылка из Web of Science 
на профиль ResearcherID). Использование данного сервиса позволяет сфор-
мировать полный список статей автора, которые есть в базе Web of Science, а 
также получать статистические данные, по которым можно формировать ин-
фографику. Однако существенным минусом данного инструмента является 
отсутствие API. 

Mendeley – веб-сервис и бесплатная программа для управления данны-
ми, позволяющая просматривать и хранить исследовательские работы в фор-
мате PDF и имеющая подключение к международной социальной сети науч-
ных сотрудников [6]. Объем хранимых сервисом документов составляет 
порядка 100 млн работ. Данные Mendeley позволяют оценить общее число 
публикаций в целевом научном направлении, динамику изменения этого чис-
ла в разные годы, выявить наиболее просматриваемые публикации и их ауди-
торию по странам. Сервис позволяет выбрать как бесплатный базовый пакет 
услуг, так и платный, предоставляющий увеличенные квоты на хранение ма-
териалов и создание групп. С помощью API Mendeley, предоставляемого на 
бесплатной основе, возможно получение информации об атрибутах, разме-
щенных в базе документов: список ключевых слов, аннотацию, а также число 
просмотревших этот документ ученых, их места работы, страны проживания, 
должности и т.д. 

eLIBRARY.RU является крупнейшей в России электронной библиоте-
кой научных публикаций, обладающей обширными возможностями анализа и 
поиска научной информации [7]. Библиотека интегрирована с Российским 
индексом научного цитирования (РИНЦ) – бесплатным общедоступным ин-
струментом измерения публикационной активности ученых и организаций, 
созданным по заказу Министерства науки и высшего образования РФ [8]. Ба-
за данных eLIBRARY.RU содержит более 29 млн публикаций и научных ста-
тей, в т.ч. электронные версии более чем 5600 (4800 – в открытом доступе) 
российских научно-технических журналов. Платная подписка eLIBRARY.RU 
предоставляет пользователю доступ к полнотекстовой коллекции из более 
1100 ведущих российских журналов. При этом идентификация пользователей 
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с оформленной подпиской в библиотеке осуществляется на основе внешних 
IP-адресов компьютеров, с которых ведется работа (список IP-адресов, отно-
сящихся к организации-лицензиату, модерируется только официально утвер-
жденным представителем организации в его административном интерфейсе). 
Личный кабинет пользователя (в т.ч. без подписки) позволяет осуществлять 
настройку извещений по электронной почте, настройку панели навигатора, 
истории поисковых запросов, вносить изменения в персональную карточку, 
формировать подборки статей и т.д. Несмотря на широкие возможности ви-
зуального интерфейса сервиса, долгое время у библиотеки не было интер-
фейса программного получения данных. Однако в 2019 г. был осуществлен 
релиз eLIBRARY.RU API, доступ к которому является платным (минималь-
ная цена – 25 000 руб.) [9]. 

SCImago Journal & Country Rank (SJCR) – общедоступный аналитиче-
ский портал, который предоставляет наукометрические показатели по журна-
лам и странам, а также отображает статистику цитирования журналов и рей-
тинги публикационной активности [10]. Основными показателями, 
размещаемыми на ресурсе, являются SCImago Country Rank (SCR) и SCImago 
Journal Rank (SJR). SСR учитывает многие факторы: индекс Хирша, взвешен-
ные показатели цитирований по годам, общее количество опубликованных 
цитирований, статей. SJR (показатель престижности или влияния журнала) 
отображает среднее число цитат, полученных в текущем году на статьи, 
опубликованные в журналах за три предыдущих года [11]. Данный сервис 
позволяет сравнивать рейтинги как отдельных журналов, так и стран в целом. 
Данные о журналах могут быть сгруппированы по тематическим областям 
(27 основных тематических областей), тематическим категориям (313 кон-
кретных тематических категорий) или по странам. Объем обрабатываемых 
SJCR данных составляет порядка 34 100 изданий от более чем 5000 междуна-
родных издателей из 239 стран. Обновление данных осуществляется 2 раза в 
год. Данный сервис не предоставляет API, однако позволяет отображать ос-
новные метрики журнала в веб-интерфейсе с помощью встраиваемого клика-
бельного виджета. 

В условиях существования API крупных международных наукометри-
ческих сервисов (Scopus, Web of Science, eLIBRARY.RU), повсеместной циф-
ровизации современной научно-образовательной отрасли, а также отсутствия 
готовых решений, ориентированных на интеграцию с информационными си-
стемами вуза или научной организации, становится актуальной разработка 
ПО автоматизированного получения и анализа соответствующих данных.  

Разработка веб-сервиса аналитического сопровождения  
публикационной активности сотрудников 
Пензенского государственного университета 

Одним из этапов разработки соответствующего программного обеспече-
ния (ПО) является выбор архитектуры его построения. Среди наиболее распро-
страненных архитектур можно выделить нативное приложение, независимый 
веб-сервис, решение на базе конфигурируемой системы или фреймворка, а 
также веб-модуль расширения функционала уже используемых систем. Срав-
нительная характеристика указанных подходов приведена в табл. 1. 
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Таблица 1  

Сравнительная характеристика архитектур построения ПО 

Подход Плюсы Минусы 
Нативное  

приложение 
– возможность буферного 
хранения обрабатываемой 
информации на стороне 
клиента и отложенной 
синхронизации данных; 
– возможность использования 
аппаратных функций 
устройства; 
– возможность работы  
при отсутствии сетевого 
соединения 

– необходимость разработки 
ПО для каждой целевой 
платформы и операционной 
системы; 
– необходимость доставки 
объемных обновлений  
на устройства пользователей; 
– сложность однообразного  
и одновременного изменения 
бизнес-логики сервиса, 
реализуемой на стороне 
пользователя 

Отдельный  
веб-сервис 

– легкость доставки 
информационной услуги  
до пользователя и обновления 
функционала сервиса; 
– кроссплатформенность 

– необходимость 
дублирования на стороне 
сервера информации, 
возможно, хранимой  
в уже эксплуатируемых 
программно-вычислительных 
комплексах организации ; 
– необходимость разработки 
не только целевого 
функционала, но и типовых 
модулей и подсистем 
(авторизация, взаимодействие 
с БД и т.д.); 
– необходимость наличия 
постоянного сетевого 
соединения 

Фреймворк – наличие уже готовых 
служебных модулей ПО 
 

– необходимость 
приобретения лицензии; 
– ограниченный функционал, 
заложенный возможностями 
базового ядра системы; 
– отсутствие гарантированной 
кроссплатформенности 

Веб-модуль 
расширения 
функционала 

– наличие уже готовых 
служебных модулей ПО; 
– легкость доставки 
информационной услуги  
до пользователя и обновления 
функционала сервиса; 
– кроссплатформенность 

– необходимость адаптации 
разработки к уже 
существующему ПО; 
– необходимость наличия 
постоянного сетевого 
соединения 

 
В условиях существования уже используемых на предприятии или в 

образовательной организации информационных систем наиболее рациональ-
ным подходом можно считать разработку веб-модуля расширения функцио-
нала. Его достоинства сочетают в себе гибкость адаптации существующих 
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модулей к новой задаче с кроссплатформенностью и простотой использова-
ния конечным пользователем, а зависимость построенного таким образом ПО 
от наличия постоянного сетевого соединения может быть частична компен-
сирована кэшированием данных на стороне клиента. 

Именно такой подход был выбран для разработки веб-сервиса аналити-
ческого сопровождения публикационной активности сотрудников Пензен-
ского государственного университета – «Scopus PSU»1. 

Проект «Scopus PSU» представляет собой комплекс программных 
средств, позволяющих интегрировать данные международного наукометри-
ческого сервиса Scopus в информационное пространство ПГУ. Данный сер-
вис позволяет автоматизировать загрузку данных о публикациях, проиндек-
сированных Scopus, в электронную библиотеку ПГУ, проводить аналитику 
показателей публикационной активности сотрудников и подразделений (ко-
личество публикаций, их цитируемость, индекс Хирша авторов научных ра-
бот и т.д.), а также осуществлять выгрузку соответствующих показателей в 
графическом (диаграммы) и табличном виде. 

Работа веб-сервиса «Scopus PSU» основана на взаимодействии элек-
тронной библиотеки ПГУ из состава электронной информационной образова-
тельной среды (ЭИОС) c программным интерфейсом Elsevier API, предостав-
ляющим данные наукометрического сервиса Scopus [12]. Схема 
взаимодействия элементов сервиса представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия элементов веб-сервиса «Scopus PSU»  

                                                      
1 Данный проект стал победителем конкурса «Ректорские гранты – 2019» (До-

говор на проведение НИР № 16,18,19/19 НИР) и сейчас находится на этапе внутрен-
него тестирования. 
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Результаты 

Использование данного сервиса позволяет отказаться от процесса руч-
ного ввода данных о научных работах и дальнейшей их верификации, и тре-
бует для своей работы лишь ввода сотрудником его уникального идентифи-
катора Scopus в личном кабинете ЭИОС ПГУ. При этом привязка данных к 
иерархии подразделений университета, заложенной в ЭИОС, не требует со-
здания дополнительных инструментов администрирования: при редактирова-
нии данных о месте работы или иной информации о сотруднике данные об-
новляются автоматически. 

Пользовательский интерфейс страницы просмотра данных о подразде-
лениях приведен на рис. 2, где область экрана № 1 – история перехода по 
иерархии подразделений вуза, область № 2 – панель быстрого поиска и пере-
хода к подразделениям, область № 3 – данные о текущем подразделении, об-
ласть № 4 – данные о подчиненных подразделениях, область № 5 – панель 
фильтрации данных по времени, типу публикации и т.д. 

 

 
Рис. 2. Пользовательский интерфейс страницы просмотра данных  

о подразделениях веб-сервиса «Scopus PSU» 
 
Отображаемые данные о публикационной активности при этом вклю-

чают в себя количество авторов в подразделении, количество публикаций за 
период, количество цитирований работ авторов. Также на странице подразде-
ления отображается список подчиненных подразделений (название, количе-
ство авторов, количество публикаций) и список сотрудников непосредствен-
ного подчинения (ФИО, количество публикаций, их цитирований и индекс 
Хирша). При этом для каждого подразделения возможно скачивание элек-
тронной таблицы с соответствующими данными о нем в удобном для пользо-
вателя формате: .ods, .csv, .xls, .xlsx. 

Пользовательский интерфейс страницы формирования графиков пуб-
ликационной активности приведен на рис. 3. 
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Рис. 3. Пользовательский интерфейс страницы формирования графиков 

публикационной активности веб-сервиса «Scopus PSU» 

Обсуждение 

Функционал представления данных сервисом включает в себя не 
только текстовое отображение информации о конкретном сотруднике или 
подразделении (а также формирование электронных таблиц с выгрузками 
данных о них и аффилированных публикациях), но и построение графиков 
и диаграмм на ее основе. При этом пользователь может выбрать необходи-
мый тип диаграммы (круговая, линейная, столбчатая и др.), длительность 
единичного периода (месяц, 2 месяца, полгода, год и т.д.) для диаграмм, 
демонстрирующих динамику публикационной активности во времени 
(столбиковая, линейная и др.). 

Загрузка данных с помощью API Scopus выполняется в фоновом режи-
ме с заданной периодичностью, настраиваемой в зависимости от масштаба 
учебного заведения, интенсивности публикации научных работ его сотруд-
ников, а также в соответствии с установленными еженедельными лимитами 
запросов к API (так, например, в Пензенском государственном университете 
синхронизация данных выполняется раз в неделю). Получение данных осу-
ществляется путем выдачи API Scopus списка всех работ (а также данных по 
каждой публикации) автора по его уникальному идентификатору Scopus ID, 
который вводится в электронную информационную систему. При этом учи-
тываются как ситуации, когда в системе еще нет информации о публикации, 
так и случаи, когда данные уже присутствуют (дополняются наиболее акту-
альными) или в системе присутствуют дубли записей (выполняется их объ-
единение и дополнение). Данный подход позволяет постепенно перейти от 
подхода ручного заполнения электронной библиотеки университета к ее до-
полнению недостающей информацией без слома существующих бизнес-
процессов и проблемы согласования разработанной системы с уже суще-
ствующим банком данных.  
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Выводы 

В результате реализация проекта разработан веб-сервис аналитического 
сопровождения публикационной деятельности сотрудников Пензенского гос-
ударственного университета, позволивший автоматизировать ввод внешних 
наукометрических данных, а также обеспечить их удобное представление и 
выгрузку для дальнейшей обработки. 

В настоящее время веб-сервис прошел этап внутреннего тестирования 
и в настоящий момент, после исправления выявленных недостатков, исполь-
зуется в деятельности научно-инновационного управления ПГУ. 

Архитектура разработанного ПО позволяет проводить в дальнейшем 
расширение числа обрабатываемых наукометрических сервисов, имеющих 
средства программной выдачи данных (в первую очередь – eLIBRARY.RU), а 
также обеспечивает возможность его адаптации для работы в составе инфор-
мационных систем большинства высших учебных заведений Российской Фе-
дерации. 
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ИНВАЛИДОВ С АМПУТАЦИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
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ROBOTIC COMPLEX FOR REHABILITATION OF DISABLED 

PEOPLE WITH LOWER LIMB AMPUTATION 
G. A. Solodimova, A. N. Spirkin, S. V. Sarakutsa 

 
Аннотация. Предмет и цель работы. Объектом исследования является двига-

тельная активность пациентов с различной патологией нижних конечностей в про-
цессе протезирования. Предметом исследования являются методы и средства кон-
троля двигательной активности пациентов с ампутацией нижних конечностей. Целью 
исследования является разработка реабилитационного комплекса, позволяющего  
повысить эффективность реабилитации пациента при ампутации у него нижних ко-
нечностей. Материалы и методы. Для решения поставленных задач в работе исполь-
зовался клинический анализ походки по временным, пространственным, кинематиче-
ским, динамическим и энергетическим параметрам. Результаты. Предложена 
структура роботизированного комплекса, позволяющего повысить эффективность 
корректировки параметров протеза за счет организации биологической обратной свя-
зи с учетом индивидуальных особенностей пациента. Выводы. Использование пред-
ложенной конструкции роботизированного комплекса позволит снизить механиче-
ские нагрузки в процессе доводочных операций при создании протеза нижних 
конечностей. Расположение массогабаритных блоков роботизированных механизмов 
в стационарной приборной стойке обеспечивает естественную походку пациента. 

Ключевые слова: ампутация нижних конечностей человека, бионический про-
тез, электрод, электромиографический сигнал, роботизированный механизм, датчики. 

 
Abstract. Subject and goals. The object of the study is the motor activity of patients 

with various pathologies of the lower extremities during prosthetics. The subject of the 
study are methods and means of monitoring the motor activity of patients with amputation 
of the lower extremities. The aim of the study is to develop a rehabilitation complex that 
improves the efficiency of patient rehabilitation during amputation of his lower extremities. 
Materials and methods. To solve the set tasks, a clinical gait analysis was used in terms of 
temporal, spatial, kinematic, dynamic and energy parameters. Results. The structure of a 
robotic complex is proposed, which allows to increase the efficiency of adjusting the pa-
rameters of the prosthesis by organizing biological feedback taking into account the indi-
vidual characteristics of the patient. Conclusions. Using the proposed design of the robotic 
complex will reduce mechanical stress in the process of lapping operations when creating a 
prosthesis of the lower extremities. The location of the oversized blocks of robotic mecha-
nisms in a stationary instrument rack provides the patient with a natural gait. 

Keywords: amputation of human lower limbs, bionic prosthesis, electrode, electro-
myographic signal, robotic mechanism, sensors. 

Введение 

Уровень комплексной реабилитации и качество жизни пациента с ам-
путациями нижних конечностей в основном зависит от качества протезиро-
вания. Плохо подобранный протез приводит к риску возникновения ряда ме-
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дицинских осложнений, включая дальнейшую ампутацию, кожные заболева-
ния и, как правило, чрезмерную боль в обеих ногах. Столкнувшись с этими 
проблемами, многие ампутанты решаются на значительное уменьшение или 
даже полное прекращение использования протеза, оставаясь, по существу, 
неподвижными. В свою очередь, хорошо подобранный протез поможет чело-
веку вернуться к нормальной жизни в социуме: учиться, работать и даже за-
ниматься спортом. Он дает возможность полноценного существования и раз-
вития, позволяет быстрее оправиться от полученной физической и 
психической травмы, связанной с утратой конечности.  

В настоящее время метод органолептического обследования является 
основным методом при оценке клинических показателей. Функция движения 
не подходит для наблюдения или исследования c помощью органов чувств, 
поэтому требуется специальное оборудование [1]. В результате его отсут-
ствия врач вынужден действовать практически вслепую, методом проб и 
ошибок, полагаясь на косвенную информацию и собственные органы чувств, 
довольствуясь измерительной лентой, угломером, отвесом и прочими прими-
тивными приспособлениями. За рубежом для контроля двигательной актив-
ности ампутанта активно используется специализированная аппаратура, но 
зарубежные системы являются дорогостоящими. Кроме того, данная область 
относится к высоким технологиям, и поэтому продажа такой аппаратуры в 
Россию попадает под действие санкций и недоступна российской медицине. 
В связи с этим возникает необходимость импортозамещения. 

Целью исследования является разработка реабилитационного комплек-
са, позволяющего повысить эффективность реабилитации пациента при ам-
путации у него нижних конечностей. 

Материалы и методы 

Протезирование нижних конечностей – это система медицинских, тех-
нических и организационных мероприятий, направленных на восстановление 
утраченных форм или функций ампутированной конечности. «Реабилитаци-
онная эффективность протезирования нижних конечностей зависит от сле-
дующих факторов:  

– уровня ампутации или врожденной патологии конечности по типу 
культи; 

– размеров культи (длины и периметра культи на определенных уровнях); 
– формы и функционального состояния культи; 
– причины ампутации (например, травмы, сосудистая патология, онко-

логическое заболевание, диабет и др.); 
– функциональных возможностей протеза, обусловленных применени-

ем узлов различных конструктивных разновидностей; 
– применяемых материалов; 
– правильного выбора схемы построения протеза; 
– качества изготовления протеза; 
– степени обучения и освоения протеза инвалидом; 
– общего соматического состояния человека; 
– сохранности второй конечности» [2]. 
Основной целью протезирования является восстановление функции со-

кращения утраченных или укороченных мышц и кинестетических ощущений, 
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утраченных в результате ампутации части конечности, и обеспечить как 
можно более антропоморфной ходьбы. 

Ходьба является наиболее естественной формой двигательной активно-
сти, которая не требует специального обучения, причем отличается больши-
ми нагрузками, так как мышцы и системы жизнеобеспечения обязаны пере-
носить вес тела. В привычных условиях человек не задумывается, как ему 
идти, куда поставить ногу, когда и как переносить вес тела на другую ногу. 
Все совершается автоматически. Человек имеет лишь целевую установку. 
Важно то, что в акте формирования шага участвует весь опорно-
двигательный аппарат (ОДА) человека. Это позволяет проводить исследова-
ние не только функций нижних конечностей, но и центральной нервной си-
стемы (ЦНС), используя ходьбу как интегральный двигательный тест. 

Основным элементом ходьбы является шаг. Самое короткое время, 
прошедшее от данного положения до его повторения, – это время цикла.  
При ходьбе время цикла называют также «временем двойного шага»: каждая 
нога в своем циклическом движении находится либо на опоре, либо перено-
сится на новое место опоры. Типичный цикл ходьбы схематично приведен  
на рис. 1. На каждом шаге, совершаемом правой и левой ногой, выделяют ха-
рактерные интервалы, которые называются периодом опоры и периодом пе-
реноса. Наиболее характерной особенностью ходьбы является опорное поло-
жение одной ноги (период одиночной опоры) или двух ног (период двойной 
опоры). Как период опоры, так и период переноса разделяют на две основные 
фазы, а именно: период опоры – на фазы переднего толчка и заднего толчка, 
разделенные моментом вертикали; переноса – фазы заднего шага и переднего 
шага, между которыми также находится момент вертикали [3]. 

 

 
Рис. 1. Типичный цикл ходьбы человека 

 
Когда человек идет, происходит непосредственный контакт с опорной 

поверхностью, при этом возникают силовые факторы, таким образом проис-
ходит компенсация утраченной энергии мышцами. Мышцы включаются для 
перемещения центра масс из нижнего положения в верхнее, восполняя утра-
ченную энергию. Наиболее эффективная ходьба связана с минимальными 
вертикальными перемещениями общего центра масс ОДА. Однако если про-
исходит увеличение энергетики ходьбы, то это приводит к увеличению ам-
плитуды вертикальных перемещений, т.е. при увеличении скорости ходьбы и 
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длины шага неизбежно происходит увеличение вертикальной составляющей 
перемещения центра масс. Во время фазы опоры шага происходят постоян-
ные компенсирующие движения, которые минимизируют вертикальные пе-
ремещения и обеспечивают плавность ходьбы (рис. 2) [4].  

 

 
Рис. 2. Изменение энергии в процессе ходьбы 

 
В результате ампутации части нижней конечности у человека наруша-

ется симметрия не только геометрическая, но и статическая, динамическая и 
кинестетическая, причем тем большая, чем выше уровень ампутации или 
значительны нарушения опорно-двигательной и нервной системы конечно-
стей в результате заболевания.  

При реабилитации пациентов с ампутацией нижних конечностей при-
нято анализировать временные характеристики шага, углы в тазобедренном, 
коленном, голеностопном суставах при ходьбе, силовые реакции при взаимо-
действии с опорной поверхностью [5]. В последние годы в связи с появлени-
ем бионических протезов регистрируются биопотенциалы в местах располо-
жения двигательных нейронов во время ходьбы или в процессе выполнения 
других двигательных тестов. 

Результаты 

Авторами предлагается роботизированный комплекс для реабилитации 
инвалидов с ампутацией нижних конечностей, конструкция которого приве-
дена на рис. 3. В состав комплекса входят приборная стойка, беговая дорож-
ка, оснащенная пандусом и перилами для безопасности пациента, и персо-
нальный компьютер.  
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Рис. 3. Роботизированный комплекс для реабилитации инвалидов  

с ампутацией нижних конечностей 
 
В процессе контроля двигательной активности пациента с помощью 

предлагаемого комплекса можно проводить исследование временных и ки-
нематических параметров ходьбы, динамических параметров силового взаи-
модействия нижних конечностей с опорной поверхностью, регистрировать 
электромиографические показатели.  

Принцип работы роботизированного комплекса можно проиллюстри-
ровать c помощью структурной схемы, представленной на рис. 4. 

Структурная схема содержит узел измерения углов поворота тазобед-
ренного и коленного суставов соответственно правой и левой ноги, узел из-
мерения параметров ЭМГ-сигнала, узел измерения силы реакции, интеграль-
ную систему сбора данных об измеренных параметрах, контроллер приводов 
и исполнительные механизмы соответственно правой и левой ноги.  

Первичные измерительные преобразователи (ПИП) углов прикрепля-
ются с помощью манжет к нижним конечностям человека (тазобедренному и 
коленному суставам соответственно правой и левой ноги). ПИП для измере-
ния силы реакции выполнены в виде тензометрических стелек, помещаемых 
в обувь пациента. 

Поверхностные электроды для регистрации ЭМГ прикрепляются в 
местах расположения двигательных единиц и фиксируются любым доступ-
ным способом (например, медицинским лейкопластырем). С целью сниже-
ния наводок нормирующие усилители располагаются в непосредственной 
близости от ПИП и электродов. В приборной стойке расположены источни-
ки питания, блоки обработки сигналов с датчиков и электродов, а также 
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контроллер приводов. Исполнительные механизмы выполнены в виде жест-
ких звеньев, прикрепляемых с помощью манжет к нижним конечностям 
пользователя.  

 

  
Рис. 4. Структурная схема роботизированного комплекса для реабилитации 

инвалидов с ампутацией нижних конечностей 
 
Система работает следующим образом. Пациента помещают на бего-

вую дорожку роботизированного комплекса и на нем закрепляют датчики, 
электроды и исполнительные устройства. Оператор включает беговую до-
рожку; контроллер комплекса подает силовое воздействие, и пациент начина-
ет движение. ПИП измеряет суставные углы, с электродов снимаются биопо-
тенциалы мышечной активности. Сигналы ЭМГ поступают в узел измерения 
параметров ЭМГ, где происходит их усиление и фильтрация. Затем отфиль-
трованный сигнал поступает в интегральную систему сбора данных для даль-
нейшей обработки. Также в интегральную систему сбора данных поступают 
данные с узлов измерения углов и силы реакции. Интегральная система сбора 
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данных обрабатывает полученные сигналы и подает сигнал на контроллер 
приводов, управляющий исполнительными механизмами. 

Выводы 

Реализованная в роботизированном комплексе обратная связь позволя-
ет системе управления эффективнее осуществлять реабилитацию, подбирая и 
заменяя соответствующие приводы для поддерживания голеностопных, ко-
ленных и тазобедренных суставов пациента, нуждающегося в помощи.  

Внедрение предложенного комплекса в реабилитационную практику 
позволит освободить ампутантов от ношения тяжелых блоков типа аккумуля-
торных батарей и блоков обработки сигналов, что, в свою очередь, делает его 
походку, приближенной к естественной.  
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