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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель методических рекомендаций – изложение процесса 

организации самостоятельной работы магистров в ходе их учебной и 

научно-исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа магистра существенно затрудняется без 

помощи, квалифицированного управления ее ходом. Такую помощь 

оказывает научный руководитель (консультант). Однако ведущую роль в 

учении и проведении исследования должен играть сам магистр. Иными 

словами, контроль за ходом и результатами его деятельности должен 

постепенно переходить в самоконтроль. 

Самостоятельная работа магистров – индивидуальная учебная или 

исследовательская деятельность, осуществляется в рамках дисциплин 

учебного плана, при выполнении курсовых работ и проектов, в при 

выполнении НИР, в период производственной практики и в процессе 

подготовки и  написании магистерской диссертации, в ходе которой 

магистр активно воспринимает, осмысливает полученную информацию, 

решает теоретические и практические задачи.  

Наиболее распространенные виды самостоятельной работы: работа с 

учебником, справочной литературой или с первоисточниками, 

наблюдения, лабораторные занятия, проведение эксперимента, 

моделирование и др. Исходя из внутреннего содержания, можно выделить 

три ступени самостоятельной деятельности: репродуктивная (подражание 

образцам, изложение своими словами содержания учебника, научных 

статей и др.); продуктивная (самостоятельное применение приобретенных 

знаний для решения задач, выходящих за пределы типовых); творческая 

(применение знаний в совершенно новых условиях: выдвижение гипотез, 

проведение экспериментов, моделирование ситуаций и процессов и др.). 
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ЭТАПЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРОВ ПО НИР 

Организация самостоятельной работы осуществляется в несколько 

этапов. 

Первый этап – постановка и обсуждение с научным руководителем 

целей, задач, хода работы; второй этап – период самоорганизации 

магистра и его непосредственная деятельность по решению задач; третий 

этап – подведение итогов и оценка полученных результатов. 

Приступая к обучению, магистрант составляет индивидуальный план 

своей работы. Индивидуальный план учебной и научной работы 

магистранта составляется на два года при непосредственном участии 

научного руководителя и утверждается на заседании кафедры. В процессе 

составления индивидуального плана учебной и научной работы 

необходимо уяснить очередность и логическую последовательность 

намеченных работ. Последовательность заданий индивидуального плана 

со временем может измениться с тем условием, чтобы все они были 

выполнены. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИР 

Основной целью организации и развития системы научно-

исследовательской  работы является повышение уровня научной 

подготовки магистров и выявление талантливой молодежи для 

последующего обучения и пополнения педагогических и научных кадров 

вузов, других учреждений и организаций страны на основе новейших 

достижений научно-технического прогресса, экономической мысли и 

культурного развития. 

Основными задачами организации и развития системы НИР для 

магистерских программ обучения являются:  
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1. Обеспечение интеграции учебных занятий и научно-

исследовательской работы студентов;  

2.  Осуществление органичного единства обучения и подготовки 

студентов к творческому, научному и педагогическому труду;  

3.  Создание условий для раскрытия и реализации личностных 

творческих способностей студенческой молодежи;  

4.   Расширение массовости и повышение результативности участия 

магистров в научной деятельности;  

5. Отбор талантливой молодежи, проявившей способности и 

стремление к научной и педагогической деятельности;  

6. Формирование и развитие у студентов качеств научно-

педагогических и научных работников;  

7.  Формирование и развитие у будущих выпускников: умения вести 

научно обоснованную профессиональную работу на предприятиях и в 

учреждениях любых организационно-правовых форм; способности 

быстрой адаптации, приложения полученных знаний и умений при 

изменяющихся требованиях к своей деятельности; освоения методологии и 

практики планирования, выбора оптимальных решений в условиях 

рыночных отношений; готовности и способности к повышению 

квалификации и переподготовке;  

8.  Подготовка руководителей высокой квалификации – магистров, 

имеющих навыки проектно-конструкторской работы, умеющих грамотно 

разработать и реализовать конкретные научно-практические мероприятия 

на производстве, обладающих навыками самоуправления;  

9.   Повышение массовости и эффективности НИР в университете 

путем привлечения студентов к исследованиям по наиболее приоритетным 
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направлениям науки, связанным с современными потребностями общества 

и государства;  

10.  Поиск и реализация источников финансирования, в том числе за 

счет средств, получаемых из внебюджетных источников и инновационной 

деятельности вузов, совершенствование форм и методов привлечения их к 

НИР;  

11.   Развитие научных межвузовских связей как внутри страны, так 

и со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Важным является выбор тематики исследования и ориентация НИР 

на подготовку к написанию магистерской диссертации. 

ТРЕБОВАНИЯ К МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

При подготовке обзора по теме магистерской диссертации важно 

знать основные требования к магистерским диссертациям и основные 

понятия в содержательном плане. 

Диссертация (от лат. — «dissertation» — рассуждение, исследование) 

— специальная форма научного произведения, имеющего квалифика-

ционный характер, подготовленная для публичной защиты и получения 

ученой степени. 

Магистерская диссертация должна отличаться от бакалаврской 

работы глубокой теоретической проработкой проблемы, от дипломной 

работы специалиста – научной направленностью. Магистерская 

диссертация выполняется студентом по материалам, собранным им лично 

за период обучения и научно-исследовательской практики.  

В магистерской диссертации необходимо выделить, определить и 

описать (см. примеры в приложении 1): 

1) Тему исследования; 
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2) Область исследования; 

3) Объект, предмет и прототип исследования (на 

основе обзора); 

4) Цель исследования (на основе обзора); 

5) Решаемые задачи (на основе обзора); 

6) Научный результат; 

7) Практический результат; 

8) Подтверждение результатов. 

Тема диссертации должна быть актуальной, представлять научный 

и практический интерес и соответствовать профилю магистерской 

программы. Обычно в теме указывается и проблема и метод ее решения.  

Темы магистерских диссертаций, научные руководители и 

консультанты определяются выпускающими кафедрами (оформляются 

протоколом заседания кафедры), рассматриваются и утверждаются ученым 

советом (УС) факультета (оформляются протоколом заседания УС 

факультета) и приказом ректора после зачисления в магистратуру (по 

представлению отдела магистратуры на основании выписок из протокола 

заседания УС факультета). 

Научными руководителями магистерских диссертаций назначаются 

ведущие преподаватели университета, имеющие ученую степень и ученое 

звание, ведущие научные исследования по тематике магистерских 

программ. 

В обязанности научного руководителя входит: 

1. Помощь в формировании темы диссертации и разработке 

плана работы над ней; 

2. Систематическое консультирование магистранта; 
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3. Контроль за ходом работы над диссертацией, соответствия 

выполняемых работ плану; 

4. Предоставление отзывов о результатах работы 

магистранта над диссертацией при промежуточной и итоговой 

аттестации; 

5. Участие в обсуждении магистерских диссертаций на 

заседании кафедры.   

Обычно сначала формируется обобщенная тема, которая к 

завершению обучения конкретизируется. 

Областью исследования магистерской диссертации направления 

«Программная инженерия» является проектирование, разработка и 

исследование информационно-вычислительных систем, а магистерской 

диссертации направления «Прикладная информатика» – проектирование, 

разработка и исследование прикладных информационных процессов. 

В каждой области в теме у магистранта есть своя специфика, которая 

определяет объект исследования.  

Объект исследования – процесс или явление, порождающие 

проблемную ситуацию (это может быть недостаточно разработанная 

задача, задача, для которой нет алгоритмов и программного обеспечения 

(ПО)) и избранные для изучения с учетом соответствующего стандарта 

обучения.  

Обычно объект исследования определяется в результате выполнения 

обзора как указание на целесообразность решения некоторой проблемы, 

связанной с недостаточным исследованием какого-то процесса, 

недостаточным уровнем автоматизации какого-то процесса, отсутствием в 

современных системах систем с такими функциональными возможностями 

и т. д.  
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Объектом исследования магистранта являются: 

1.  Алгоритмы решения задач; 

2. Программный проект (проект разработки программного 

продукта); 

3. Программный продукт (создаваемое программное 

обеспечение); 

4. Процессы жизненного цикла программного продукта; 

5. Методы и инструменты разработки программного продукта; 

6. Методы управления персоналом. 

Предмет исследования – все то, что находится в границах объекта 

исследования в определенном аспекте рассмотрения. Предмет 

исследования конкретизирует объект исследования путем определения 

средств для решения проблемы. Обзор средств, методов и технологий для 

обоснования предмета необходимо также привести в обзоре. Здесь 

формулируется прототип вашего исследования, то есть то, что уже есть, 

широко используется, но вы планируете этот прототип улучшить. Важно, 

чтобы прототип представлял апробированные решения. 

Цель исследования. Обычно это одно предложение, интегрирующее 

тематику, объект и предмет исследования для достижения новых 

преимуществ.   

Решаемые задачи. Для достижения цели необходимо решить ряд 

задач, таких как  

1. Анализ объекта исследования, по сути, это выполнение 

обзора состояния в области определенной проблемы, методов их 

решения, технологий, алгоритмов и программных средств, 

используемых для решения проблемы. 

2. Описание научного результата, который имеет отличия 

от прототипа в лучшую сторону. 
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3. Описание практического результата в виде конкретного 

программного обеспечения.  

Научный результат. Это может быть алгоритм, методика (методика 

проектирования, тестирования, анализа, управления, оценивания), 

архитектура ПО и др.  Важно обосновать,  почему именно так предлагается 

решать обозначенную в цели проблему. И показать, чем ваше решение 

отличается от прототипа.  

Практический результат. Здесь описывается, как вы создавали свое 

ПО, проектирование ПО, оценка ПО, архитектура, технологии, примеры 

использования.  Если в рамках работы проводится реализация некоторого 

программного средства, то в разделе «Описание практической части» 

обязательно должна быть описана его программная реализация, в 

частности: приведены обоснования выбранного инструментария; 

приведена с иллюстрацией общая архитектура разработанного средства; 

приведена с иллюстрацией схема работы средства; если осуществляется 

доработка существующего средства, то должны быть описаны новые 

возможности/улучшения, реализованные в данной работе. обязательно 

должны быть приведены характеристики функционирования (например, 

сложность, производительность, время реакции и т. д.). 

Требования к обзору  

Результаты НИР могут быть оформлены в виде обзора, описания 

научных результатов и вычислительных экспериментов. 

Обзор – научный документ, содержащий систематизированные 

научные данные по какой-либо теме, полученные в итоге анализа 

первоисточников. Знакомит с современным состоянием научной проблемы 

и перспективами ее развития. 
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Обзор литературы по теме должен показать умение магистранта 

систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять 

существенное, определять изученность темы. 

Структурно обзор включает следующие разделы: 

1.  Титульный лист (УлГТУ, каф.ИС, Обзор по теме 

магистерской диссертации направления «Программная 

инженерия» или «Прикладная информатика», научный 

руководитель, его ученая степень, ученое звание, «ФИО»,  

выполнил «Магистрант ФИО»,  Ульяновск, год выполнения). 

2.     Оглавление. 

3.    Список сокращений. 

4.    Основная часть. 

5.    Список цитируемой литературы. 

Магистрант должен особо подчеркнуть те вопросы, которые 

остались неразрешенными, определяя свое место в решении проблемы. 

Обзор литературы должен привести к выводу, что именно данная тема до 

сих пор не раскрыта  (раскрыта частично, в другом аспекте) и нуждается в 

дальнейшей разработке.  

Обзор включает в себя описание таких понятий, как область 

исследования, объект и предмет исследования.  

По содержанию основная часть обзора в магистерской диссертации 

должна включать следующие разделы:  

1. Актуальность выбранной темы в теоретическом и практическом 

плане. Важно обосновать целесообразность решения вашей проблемы, 

связанной с недостаточным исследованием какого-то процесса, 

недостаточным уровнем автоматизации какого-то процесса, отсутствием в 
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современных системах систем с такими функциональными возможностями 

и т. д. 

Например, если принимается решение о создании некоторого 

программного средства, то необходимо показать, что не существует 

средства, обладающего нужными характеристиками. 

2. Анализ существующего состояния проблемы на объектах 

исследования, выбор и обоснование математических и технологических 

инструментов решения;  при этом анализ целесообразно проводить как по 

отдельным понятиям, отраженным в теме, так и по их сочетанию, с учетом 

специфики объектов направления «Программная инженерия»: модели и 

методы решения поставленной проблемы, технологии, методологии 

проектирования и разработки ПО. Обоснование может быть дано 

экспертно: приводятся высказывания, мнения авторитетных специалистов, 

с указанием ссылок на источники, где оно сформулировано. Или путем 

приведения результатов экспериментов. 

3.  Формулировка проблемы, степень ее разработанности в 

специальной научной литературе и методы ее разрешения на практике. 

Результаты можно представить в виде таблицы.  

4.   Постановка цели исследования. Обоснование и аргументация 

основных выводов и результатов исследования конкретной проблемы, 

приводящих к определению объекта, предмета, цели работы. 

Формулирование предложений и рекомендаций по разрешению изучаемой 

проблемы в виде комплекса задач, детализирующих цель исследования.  
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Методика подготовки обзора 

Техника фиксации и обработки информации 

Наиболее рациональными видами фиксирования информации 

большинством исследователей признаются цитаты, тезисы, конспекты, 

аннотации, рефераты и др. 

Цитата – точная, буквальная выдержка из какого-либо текста с 

подробной ссылкой на источник (автор, заглавие источника, 

библиографические данные, цитируемые страницы). Выписки 

рекомендуется делать на одинакового формата карточках, лучше, плотной 

бумаги. На карточку, как правило, заносятся один или несколько фактов, 

идей, мыслей, касающихся определенного вопроса. Заполняется карточка 

на одной стороне. Другая  может быть использована для соответствующих 

замечаний (комментариев, изложения другой точки зрения, 

противоположных фактов и др.). Карточки систематизируются и хранятся 

в электронном и в напечатанном виде. Для удобства пользования на 

карточках следует указать шифр, номер или название темы, раздела, 

проблемы и т. п. 

Достоинства карточек видится в том, что они, во-первых, 

представляют собой отобранную и приведенную в систему наиболее 

ценную информацию; во-вторых, эта информация многократного и 

разнообразного применения: содержание карточки можно использовать 

для доклада, реферата, написания научной статьи и т. д.; в-третьих, 

карточками очень удобно пользоваться, так как они небольшие по 

размерам и не сброшюрованы. 

Тезисы – кратко сформулированные основные положения, идеи 

доклада, научной работы, лекции. 
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Конспект – письменное изложение (может быть своими словами) 

содержания научной работы, лекции, доклада и др. 

Аннотация – краткое разъяснительное или критическое изложение 

содержания, краткая характеристика и объявление назначения книги, 

статьи, рукописи. 

 Подготовка обзора требует большого объема времени как для 

поиска, так и для анализа и оформления результата. Этот процесс 

включает следующие этапы: 

1. Формулировка того,  что надо искать: программы, 

реализующие вашу тематику, модели, методы и алгоритмы. 

Выдвинуть предположения, что есть объект исследования, какие 

задачи решаются для объекта. Это итерационный процесс, что надо 

искать, уточняется после предварительного этапа. 

2. Предварительный этап.   

a. Поиск источников по теме и решаемым задачам. 

Обычно через Интернет (15-20 источников). Как только вы 

находите релевантный материал, сразу же копируете ссылку, 

затем нужный материал (текстовый, графический).  

b. Затем распечатываете и прочитываете. Если 

недостаточно материала, то переход на первый этап или по 

ссылкам от найденных источников, иначе переход на третий 

этап. 

c. Определение, какие задачи решаются для объекта 

исследования. Выдвижение предположения, какие задачи в 

настоящее время недостаточно решены для объекта 

исследования. Оформление в виде таблиц (задачи-способы 

решения, (задачи-ПО). Формулировка предварительной цели. 
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3. Перевод на иностранный язык темы,  объекта, задач 

(примерно 10 источников).  

a. Поиск в «нерусскоязычном» Интернете, 

аналогично п. 2. Можно использовать ресурсы  computer.org, 

researchGate, elibrary и д р.  

b. Перевод найденных материалов. 

4. Дополнение обзора печатными материалами (15 - 20 

источников). Обычно в виде книг, монографий, статей, диссертаций 

(Необходимо, чтобы большинство источников было издано не 

позднее 2009 года). В интернет-магазинах обычно приводятся для 

литературы небольшие рефераты, аннотации или оглавления, по 

которым можно составить мнение, о чем этот источник.   Можно 

посмотреть в библиотеке через электронный каталог, через другие 

электронные библиотеки. Рекомендуемые журналы можно найти в 

eLibrary.ru. 

5. Оформление списка используемых источников по 

алфавиту, начиная с иностранных авторов (ссылки должны быть 

оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.1-2003. Источники должны 

содержать как электронные ресурсы, так и печатную литературу в 

виде книг, монографий, статей, диссертаций.  

6. Оформление текста в соответствии с общепринятыми 

требованиями к научной документации. 

7. Распечатка обзора, его передача руководителю 

обсуждение. 
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Рекомендации по теоретическому исследованию  

Теоретический анализ и синтез 

Анализ заключается в разложении изучаемого явления на 

составляющие элементы, позволяет вскрыть внутреннюю структуру 

объекта.  

Синтез позволяет воссоздать предмет как систему связей и 

взаимодействий с выделением наиболее существенных из них. 

Особенность метода теоретического анализа и синтеза в исследованиях, в 

любом варианте применения, заключается в его универсальных 

возможностях рассматривать явления и процессы действительности в их 

самых сложных сочетаниях, выделять наиболее существенные признаки и 

свойства, связи и отношения, устанавливать закономерности их развития. 

Путем анализа и синтеза можно «увидеть» объективное содержание, 

объективные тенденции, несоответствия, предвидеть такие формы и 

стадии процесса, которые запроектированы, но пока еще реально не 

существуют. 

Абстрагирование – процесс мысленного отвлечения какого-либо 

свойства или признака предмета от самого предмета, от других его свойств 

(например, исследователь аналитическим путем выделяет из всего 

многообразия признаков процесса программирования один – доступность 

программного продукта – и рассматривает его самостоятельно). 

 Моделирование – воспроизведение некоторых характеристик на 

другом объекте, созданном специально с целью изучения. Этот второй 

объект называется моделью (идеальной или материальной). Открывается 

возможность переноса информации, полученной при изучении модели на 

прототип. Необходимо помнить, что любая модель беднее прототипа, что 

она отражает лишь его отдельные стороны и связи. Исследователь, изучив 
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характерные черты реальных процессов и их тенденций, делает их 

мысленную компоновку, то есть моделирует состояние изучаемой 

системы. Можно выделить множество методов исследования, 

опирающихся на теоретические основы математического моделирования:  

1.  Вычислительной математики (в том числе, численные методы),  

2.  Дискретной математики,  

3.  Математической логики,  

4.  Теории вероятности и математической статистики и др. 

Основы  вычислительного эксперимента 

Применение вычислительных методов решения задачи – 

современный подход к экспериментированию в рамках НИР. 

Можно выделить следующие этапы проведения вычислительного 

эксперимента: 

1.  Построение математической модели исследуемого 

объекта (сюда же относится и анализ модели, выяснение 

корректности поставленной математической задачи); 

2.  Построение вычислительного алгоритма – метода 

приближенного решения поставленной задачи и его обоснование; 

3.  Программирование алгоритма на ЭВМ и его 

тестирование; 

4.  Проведение серии расчетов с варьированием 

определяющих параметров исходной задачи и алгоритма; 

5.  Анализ полученных результатов и погрешностей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрены вопросы организации самостоятельной работы 

магистрантов при проведении НИР. Указанные вопросы актуальны для 

каждого магистранта и поддержаны большим количеством часов. Научные 

исследования необходимы для подготовки и написания магистерской 

диссертации практически в каждом семестре обучения по программам 

магистратуры. НИР относится к дисциплинам вариативной части программы 

магистратуры, которые определяют направленность (профиль) программы. 
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Приложение 1 

Примеры обзоров и представление об основных понятиях диссертации 

 

Пример 1 

ТЕМА ДИССЕРТАЦИИ: ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 

НЕЧЕТКОЙ МОДЕЛИ И КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

В системах управления деятельностью сложных явлений и 

процессов, таких как производственная деятельность промышленного 

предприятия, процессы принятия решений часто протекают в условиях 

неопределенности и основываются на экспертизе, которая осуществляется 

в рамках экспертной деятельности, и ее результатом выступают 

экспертные оценки. Многие реальные процессы имеют иерархическую 

структуру. Изучение таких структур и применение полученных 

результатов для анализа реальных объектов и процессов отражено в 

работах Саати [1] и Такахаро [2]. Методы теории нечетких множеств 

являются удобным средством моделирования, анализа и синтеза человеко-

компьютерных систем. Поэтому изучение нечетких иерархических систем 

представляется актуальной задачей, имеющей не только теоретической, но 

и практический интерес. 

Для теории нечетких множеств основополагающим понятием 

является понятие нечеткого множества, которое характеризуется функцией 

принадлежности. Посредством нечеткого множества можно строго 

описывать присущие языку человека расплывчатые элементы, без  
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Продолжение прил. 1 

формализации которых нет надежды существенно продвинуться вперед в 

моделировании интеллектуальных процессов. 

Сегодня во всем мире принято уделять большое внимание проблеме 

экологии. Деятельность человека по освоению природной среды породила 

не только новые возможности роста благосостояния человечества, но и 

привела к глубокому кризису состояния окружающей среды. Поскольку ни 

один руководитель не будет работать себе в ущерб, важно соблюсти 

баланс между экологической безопасностью, требующей денежных 

вливаний, и экономической эффективностью деятельности 

хозяйствующего субъекта. Вот почему в качестве прикладной области 

исследования был выбран анализ экологической безопасности 

горнопромышленного производства на основе методики оценки 

экологических платежей предприятия. 

 

Актуальность проблемы 

В последние годы определился и практически осуществился переход 

от автоматизированных систем анализа состояния сложных технических 

систем к экспертным системам, работающим на основе логического 

приближенного вывода. Отмеченная тенденция связана с резким 

усложнением современных технических систем, и, в частности, 

экологической безопасности горнодобывающих производств. В связи с 

этим исследование, назначением которого является разработка 

математической модели и комплекса программ экологической 

безопасности горнодобывающего производства на основе иерархического 

нечеткого вывода, является, несомненно, актуальной. 
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Продолжение прил. 1 

Цель диссертационной работы 

Целью диссертационной работы является разработка 

математической модели экологической безопасности горнодобывающего 

производства и комплекса программ экспертизы факторов такого 

производства для нечетко заданных исходных данных. 

Задачи исследования 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Проанализировать факторы горнодобывающего производства, 

значимые для формирования математической модели экологической 

безопасности, выполнить сравнительный анализ существующих методов и 

программ экспертной оценки экологической безопасности; 

2. Разработать модель экологической безопасности 

горнодобывающего производства, позволяющую проводить экспертную 

оценку при нечетко заданных исходных данных; 

3. Разработать механизм иерархического нечеткого логического 

вывода экспертных систем; 

4. Разработать комплекс программ, реализующий экспертную 

систему экологической безопасности горнодобывающего производства. 

Методы исследования.  

Имитационное моделирование, методы математической статистики, 

нечеткая логика, объектно-ориентированный подход при создании 

комплекса программ. 
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Продолжение прил. 1 

Научная новизна положений, выносимых на защиту: 

1. Создан механизм и алгоритмы иерархического нечеткого вывода, 

позволяющий осуществлять экспертизу объектов с нечетко заданными 

исходными данными. 

2. Разработана объектно-ориентированная архитектура комплекса 

программ экспертной системы экологической безопасности. 

Практическая значимость работы 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанная модель экологической безопасности горнодобывающего 

производства на основе иерархического нечеткого вывода внедрена в 

практику работы открытого акционерного общества «Кварц» (пос. 

Силикатный, Сенгилеевский район, Ульяновская обл.) и эксперта, члена 

НП «Горнопромышленники России», Танеева Ф.Г, в форме комплекса 

программ. 

Реализация результатов работы 

Результаты работы реализованы в виде комплекса программ 

JFuzzyTool1.0, зарегистрированного Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

(№20076144448 от 23.10.2007 г.). 

Апробация работы 

Основные положения и результаты диссертации докладывались, 

обсуждались и получили одобрение на 10 международных конференциях. 

Неоднократно докладывались на научно-технических конференциях 

УлГТУ «Вузовская наука в современных условиях». 

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 5 работ. 
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Продолжение прил. 1 

Во введении рассмотрена актуальность проблемы создания 

экспертных систем анализа экологической безопасности 

горнодобывающего производства, сформулированы объекты исследования 

и предмет исследования, изложены цель и соответствующие ей задачи 

работы. 

Первая глава «Обзор современного состояния экспертных систем 

анализа экологической безопасности» посвящена анализу существующих 

моделей, используемых методов вычислительного интеллекта, 

инструментов для создания экспертных систем. Изложено текущее 

состояние различных исследований, ведущихся в этом направлении. Даны 

основные понятия в области экологической безопасности промышленного 

предприятия, рассмотрены элементы структуры экспертной системы. 

Таблица 1 

 

Несмотря на явные преимущества использования гибридных 

технологий (нечетких нейронных сетей, см. табл. 1), для решения 

рассматриваемой задачи они не подходят ввиду отсутствия обучающих  
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выборок. Сделаны выводы о том, что использование пакетов различных 

классов позволяет строить адекватные модели современных систем. Языки 

моделирования общего назначения обладают наиболее широкими 

функциональными возможностями для любых предметных областей, 

могут описывать любые свойства компонентов и программировать их 

взаимодействия. Визуальные системы моделирования более наглядны и 

современны, но обладают меньшей функциональностью. 

Специализированные системы в этой области на сегодняшний день 

учитывают только специфику предприятий нефтедобывающей отрасли. 

 

 

Из табл. 2 становится ясно, что наилучшим образом под выбранный 

эталон подходят среды FuzzyCLIPS и WindExS. Недостатком первой 

является то, что для адаптации экспертной системы, созданной в этой 

оболочке, необходимо прибегать к помощи программиста. А вторая не  

 

. 

 М 
- 
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переносима на различные платформы. Мы решаем конкретную задачу 

построения нечеткой экспертной системы анализа экологической 

безопасности горнодобывающего предприятия. Нам необходимо, чтобы 

система могла быстро адаптироваться к изменениям, происходящим при 

принятии нового Федерального закона, изменениям ГОСТа, отраслевого 

положения или нового порядка расчета и начисления экологических 

платежей, и чтобы внести необходимые изменения мог конечный 

пользователь нашей системы. Так как прикладная область имеет 

иерархическую структуру, то экспертная система тоже должна быть 

иерархической. 

В результате проведенного исследования существующих средств 

проектирования экспертных систем было принято решение о создании 

собственного комплекса программ, сочетающего в себе лучшие черты 

существующих на сегодняшний день оболочек: кросс-платформенность, 

возможность создания иерархий, простоту адаптации системы, 

быстродействие и хорошее качество получаемых в системе результатов. 

Учитывая то, что наибольшую трудность при создании нечетких 

экспертных систем представляет построение функций принадлежности, а 

от того, насколько адекватно построенная функция отражает знания 

эксперта или экспертов, во многом зависит качество принимаемых 

решений, был проведен тщательный анализ методов построения функций 

принадлежности  (табл. 3). 
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Так как для построения функций принадлежности мы используем 

знания и опыт одного эксперта, групповые методы нам не подходят. А из 

оставшихся методов всем нашим критериям удовлетворяет только 

модифицированный метод Саати. Далее был проведен анализ схем 

нечеткого вывода, для выбора такой, которая бы позволяла использовать 

ее в иерархических системах таким образом, чтобы не происходило 

размытие нечетких множеств при их передаче на следующий шаг 

приближенного рассуждения (табл. 4). 
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Для реализации в автоматизированной системе был выбран нечеткий 

логический вывод по Сугено, так как только он удовлетворяет всем 

поставленным условиям. 

 

Пример 2 

ТЕМА ДИССЕРТАЦИИ: МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПЕРЕГРУЗОК В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

Актуальность темы. В последнее время появляется множество 

провайдеров, которые предлагают высокоскоростное подключение к сети 

Интернет. Это обусловливается тем, что данные услуги актуальны и 

востребованы. С каждым днем количество абонентов, подключенных к 

Интернету, растет, соответственно растет и нагрузка на серверы и 

коммутаторы в ядре сети провайдера. Современные компьютерные сети 

характеризуются сложной физической и логической топологией и 

зачастую построены неоптимальным образом. Приложения абонентов 

могут   генерировать   трафик,   превышающий   пропускную   способность  
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каналов связи. Все это приводит к возникновению перегрузок на участках 

сети, а следовательно, к нарушению целостности, возникновению угроз 

потери данных, ошибкам, отказам в обслуживании и замедленной работе в 

сети всех абонентов. 

Вышеперечисленное является причиной нарушения безопасности 

передачи информации и снижения качества услуг в целом. 

Разработка механизмов мониторинга и прогнозирования перегрузок 

является актуальной, важной задачей и неотъемлемым элементом 

комплекса мер по обеспечению безопасной эксплуатации компьютерной 

сети. Мониторинг сети позволяет отслеживать угрозы, определять время, 

место и причины возникновения неполадок. Прогнозирование 

интенсивности трафика дает возможность заранее предпринимать 

необходимые меры по предупреждению последствий. 

Целью работы является решение научной проблемы по 

мониторингу и прогнозированию перегрузок в каналах связи современных 

вычислительных сетей и разработке программного комплекса для 

повышения защищенности и эффективности функционирования 

компьютерных сетей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: 

1.  Анализ существующих методов и базовых средств мониторинга 

вычислительных сетей. 

2.  Разработка модели сегмента сети, которая позволяет определять 

время обработки пакета данных в любом элементе исследуемого участка. 

3.  Экспериментальная проверка выбранного подхода мониторинга. 

Сбор и анализ полученных измерений. 
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4.  Разработка программного продукта, позволяющего осуществлять 

краткосрочное прогнозирование трафика. 

Объектом исследования являются компьютерные сети. 

Предметом исследования является применение методов и моделей 

для описания поведения трафика в сегменте сети. 

Методы исследования базируются на теории математической 

статистики (анализ временных рядов), теории вычислительных сетей и 

систем. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1.  Разработана модель сегмента сети для вычисления времени 

обработки пакета данных в любом элементе этой сети. 

2. Разработана методика прогнозирования перегрузок в 

компьютерных сетях на основе анализа сетевой статистики. 

Практическая ценность исследования состоит в разработке и 

программной реализации методов мониторинга и прогнозирования 

перегрузок в компьютерных сетях. Разработанное приложение может быть 

использовано в локальных сетях различных предприятий с целью 

повышения уровня безопасности передачи данных. Отдельные 

теоретические и практические положения могут быть включены в 

процессе преподавания дисциплин «Информационная безопасность». 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях и 

семинарах Санкт-Петербургского государственного университета 

информационных технологий, механики и оптики и других научно- 

практических конференциях России. 
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Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 4 

статьи в научных журналах. 

Во введении обосновывается актуальность темы. Сформулированы 

ее цель, научная новизна, приведены сведения о практическом 

использовании полученных научных результатов и представлены 

основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассматриваются структуры и принципы работы 

современных компьютерных сетей. Формулируется понятие и описывается 

структура сетевой модели. Рассказывается о проблемах безопасности в 

вычислительных сетях и способах их решения. 

Рассматриваются различия, особенности и принципы работы 

распространенных сетевых протоколов. Описываются их типы и функции. 

Рассматриваются основные программные и аппаратные средства, 

осуществляющие связь элементов сети между собой. Приведена 

многослойная модель всего комплекса средств, обеспечивающего 

взаимосвязь. Дано понятие трафика и определены его характеристики. 

Исследуются причины возникновения перегрузок в сети, следствием 

которых является снижение уровня безопасности передачи данных. 

Описаны основные алгоритмы борьбы с перегрузками, их недостатки и 

преимущества относительно друг друга. 

Представлены основные цели и задачи мониторинга трафика: 

Цели: 

1. Выявление перегрузок; 

2. Выявление аномалий. 

Задачи: 

1. Контроль загрузки каналов связи; 
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2. Обнаружение перегрузок; 

3. Обнаружение выхода из строя оборудования или программных 

сервисов; 

4. Выявление активности пользователей, приложений, 

обнаружение атак; 

5. Выявление узких мест сети, неоптимальности конфигурации 

сетевого оборудования; 

6.  Определение характеристик сетевого трафика; 

7.  Прогнозирование состояния сети. 

Методы мониторинга разделены на два основных класса: пассивный 

и активный. При пассивном мониторинге сетевое оборудование или 

приложения периодически посылают данные о своем состоянии монитору. 

Монитор сохраняет данные для последующего использования, пример – 

протокол SNMP. 

При активном мониторинге оборудование или программы отвечают 

на поступающие от администратора запросы, пример – протокол ICMP. 

Преимущества пассивного подхода: 

1) большая информативность в силу большего количества 

показателей; 

2) в некоторых случаях потенциально меньшая нагрузка на сеть. 

Недостатки пассивного подхода: 

1) часто оборудование не поддерживает стандарты типа SNMP; 

2) требуется административный доступ к оборудованию или 

программам для конфигурирования параметров мониторинга; 

3) большие интервалы сэмплирования. 
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Преимущества активного подхода: 

1) точное, направленное измерение, которое выполняется для 

различных объектов по требованию; 

2) интервалы сэмплирования могут быть малы (от мсек); 

3) возможность осуществлять мониторинг сетей с закрытым 

доступом к оборудованию. 

Недостатки активного подхода: 

1) потенциально большая нагрузка на сеть; 

2) меньшая информативность, так как мониторинг выполняется 

по меньшему количеству показателей, чем в случае пассивного 

мониторинга; 

3) сильно подвержен влиянию брандмауэров.  

Выполнена классификация средств мониторинга и анализа 

компьютерных сетей. Описывается каждый из классов, рассказывается об 

их характеристиках и функциях. Рассматривается протокол управления 

сетями SNMP и его взаимодействие со специальной базой данных сетевых 

устройств, называемой MIB (Management Information Base). Описаны 

средства, использующие данный протокол. Затем описывается протокол 

управляющих сообщений ICMP и его характеристики. Показан формат 

ICMP-сообщения. Приводится таблица возможных типов ICMP-

сообщения. Представлен обзор базовых программ мониторинга, 

использующих данный протокол. Рассказывается об их принципах работы, 

малоизвестных возможностях. 

В процессе исследования было создано приложение PingTool, 

работающее по принципу утилиты ping и предназначенное для  
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определения времени задержки пакета. Преимущества средства перед 

другими утилитами заключаются в возможности одновременного 

«пингования» узла с помощью различных протоколов и периодического 

определении временных меток, соответствующих интерфейсу указанного 

узла. Так же приложение строит графики изменения значений задержек и 

сохраняет данные в удобном виде для дальнейшего анализа. 
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Речевые клише 

 

Речевая 

функция 

Лексические средства 
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(и) поэтому, потому, так как 

поскольку 

отсюда (откуда) следует   

вследствие 

в результате 

в силу (ввиду) этого 

в зависимости от 

в связи с этим, согласно этому 

в таком (в этом) случае 

в этих (при таких же) условиях 

(а) если же…, то… 

Что свидетельствует (указывает, говорит, соответствует, дает 

возможность, позволяет, способствует, имеет значение) 
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Сначала, прежде всего, в первую очередь 

Первым (последующим, предшествующим) шагом 

Одновременно, в то же время, здесь же 

Наряду с этим 

Предварительно, ранее, выше 

Ещё раз, вновь, снова 

Затем, далее, потом, ниже 

В дальнейшем, в последующем, впоследствии 
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Речевая 
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Как…, так и …, так же, как и …. 
Не только, но и … 

По сравнению, если…, то… 

В отличие, в противоположность, наоборот, 

Аналогично, также, таким же образом 

С одной стороны, с другой стороны 

В то время, как, между тем, вместе с тем 

Тем не менее 

Д
оп

ол
не

-

ни
е 

и 

ут
оч

не
ни

е Также и, причем, при этом, вместе с тем  

Кроме (сверх, более) того 

Главным образом, особенно 

С
сы

лк
а 

на
 п

ре
ды

ду
щ

ее
 и

ли
 п

ос
ле

ду
ю

щ
ее

 в
ы

ск
аз

ы
ва

ни
е Тем более, что… 

В том числе, в случае, то есть, а именно 

Как было сказано (показано, упомянуто, отмечено, установлено, 

получено, обнаружено, найдено) 

Как говорилось (указывалось, отмечалось, подчеркивалось) 

выше 

Согласно (сообразно, соответственно) этому 

В соответствии с этим, в связи с этим 

В связи с вышеизложенным 

Данный, названный, рассматриваемый 

Такой, такой же, подобный, аналогичный, сходный, подобного 

рода, подобного типа 

Следующий, последующий, некоторый 

Многие (одни, некоторые) из них 

Большая часть, большинство 
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Речевая 

функция 

Лексические средства 
О
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Таким образом, итак, следовательно 

В результате, в итоге, в конечном счете 

Отсюда (из этого) следует (вытекает) 

Это позволит сделать вывод (сводится к следующему, 

свидетельствует) 

Наконец, в заключение 

И
лл

ю
ст

ра
ци

я 

ск
аз

ан
но
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Например, так, в качестве примера 

Примером может служить 

Такой пример (пример)в случае 

в (для) случае 

О чем можно судить, что очевидно 

В
ве

де
ни

е 
но

во
й 

ин
фо

рм
ац

ии
 

Рассмотрим следующие случаи 

Остановимся подробно на… 

Приведем несколько примеров 

Основные преимущества этого метода… 

Некоторые дополнительные замечания… 

Несколько слов о перспективах исследования 
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