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Table 2 

ME AND RMSE OF ROOT-MUSIC AND ESPIRIT WHEN SNR = 20 DB 

𝑆𝑁𝑅 = 20dB 
ROOT-MUSIC ESPIRIT 

𝜃1,deg 𝜃2,deg 𝜃3,deg 𝜃4,deg 𝜃1,deg 𝜃2,deg 𝜃3,deg 𝜃4,deg 

ME 0,0038 0,0039 0,0029 0,0037 0,0039 0,0051 0,0065 0,0039 

RMSE 0,0283 0,0434 0,0339 0,0305 0,0376 0,0491 0,0517 0,0425 

From the results in Table 1 and 2, several 

conclusions can be drawn as follows: 

+ The increase in SNR will lead to the increase in 

the accuracy of the DOA estimation. 

+ In this condition, the ROOT-MUSIC is better 

than the ESPIRIT algorithm in terms of accuracy of 

DOA estimation. 

Conclusion 

The paper evaluates the performances of high 

resolution DOA estimation algorithms in sonar 

systems. Simulation results show several ways to 

increase the accuracy of the DOA estimation, 

including: increase the SNR, increase the space 

between antenna elements, or increase number of 

snapshot. The results also show that the algorithms in 

Group 2 produce better DOA estimation than those of 

Group 1, but algorithms in Group 3 produce the most 

accurate estimation. The Group 3’s algorithms, 

however, require complicated signal processing 

schemes which need longer time to calculate and they 

can only be applied with linear and evenly spacing 

phase array antenna. Therefore, depending on the DOA 

system’s requirement, the DOA estimation algorithm 

should be selected accordingly. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены особенности проектирования, этапы разработки и основные требования, 

предъявляемые к информационному порталу. Показана необходимость проведения обязательного 

детального исследование предприятия, поскольку допущенные на этом этапе ошибки могут привести к 

значительному снижению качества портала. Описаны уровни тестирования программного продукта. 

Описана важность обеспечения должного уровня информационной безопасности программного продукта. 

ABSTRACT 

The paper discusses the design features, development stages and basic requirements for the information 

portal. Necessity of carrying out obligatory detailed research of the enterprise as the mistakes made at this stage 

can lead to considerable decrease in quality of a portal is shown. The levels of software product testing are 

described. The importance of ensuring the proper level of information security of the software product is described. 
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В настоящее время любое производственное 

предприятие нуждается в надежном средстве 

поддержки бизнес-процессов, реализации 

продукции через интернет, взаимодействии в 

реальном времени с потребителями продукции. Все 

это невозможно без правильной организации 

качественных коммуникаций между 

производителем и потребителем. 

Информационный портал является системой 

управления как внутренними информационными 

ресурсами предприятия, коллективной работой над 

задачами, проектами и документами, так и 

средством обеспечения эффективных связей с 

внешними источниками, который обеспечивает 

полный комплект сервисов для организации его 

работы.  

Для того чтобы пользователь посетил 

страницу интернет портала, задержался в нем на 

некоторое время и заинтересовался 

представленной производственной продукцией 

очень важно использовать правильно подобранную 

графику, организовать максимально простой и 

интуитивно понятный, достаточно удобный и 

информативный интерфейс сайта. Также портал 

должен требовать к себе минимум усилий по 

эксплуатации и администрированию. 

Огромную роль в сохранности сайта и 

представленной в ней информации в нужной форме 

при создании информационного портала 

предприятия играет степень обеспечения 

безопасности информации как от 

несанкционированного доступа с целью хищения, 

так и намеренной порчи информации 

конкурентами. Это важно также для поддержания 

работоспособности и регулярного обновления 

сайта. 

Одним из приоритетных направлений 

экономической политики, способным создавать 

экономический эффект от развития ИТ, является 

применение информационных программ на 

предприятиях в соответствии с изменяющимися 

условиями, диктуемыми современным рынком [1].  

Целью работы является повышение 

эффективности продаж производственной 

продукции через информационный портал (сайт) за 

счет безопасного и надежного распространения 

информации об услугах и привлечения новых 

потенциальных клиентов.  

Основными требованиями к сайту являются: 

классический стиль внешнего оформления 

без лишних рисунков и реклам;  

преимущественные отличия от сайтов 

конкурирующих предприятий; 

представление полной и правильной 

информацию о предоставляемых услугах; 

сокращение затрат времени пользователем 

для получения интересующей его информации; 

интуитивно понятный, ненавязчивый и 

удобный пользовательский интерфейс. 

Основные этапами разработки 

информационного портала являются следующие: 

предварительные исследования; 

разработка технического задания; 

создание концепции дизайна сайта; 

программирование обеспечение сайта;  

тестирование;  

устранение недостатков; 

сдача проекта заказчику.  

Подробно разберем каждый из этапов. Для 

проектирования информационного портала на 

первом этапе необходимо, прежде всего, провести 

предварительное исследование предприятия [2]. 

Основными целями предварительного 

исследования предприятия являются:  

изучить структуру производственного 

предприятия,  

выяснение целей и задач предприятия;  

изучение бизнеса клиента, определение и 

анализ целевой аудитории;  

анализ похожих решений, выполняемых 

конкурентами; 

выпускаемую продукцию, и т.д.; 

 организация календарного плана работ. 

Вторым этапом является разработка 

технического задания, выбор платформы, 

формирование требований к аппаратной и 

программной части проекта.  

На третьем этапе должно происходить 

разработка и согласование дизайна и структуры 

сайта. Дизайн и структура очень взаимозависимы, 

поскольку изменения в объеме информации 

требуют изменения её представления. Также, 

допущенные на этом этапе ошибки могут привести 

к значительному снижению качества портала.  

На четвертом этапе, необходимо провести 

формализацию и стандартизацию данных и задач. 

То есть на этом этапе происходит формирование 

программного кода сайта. Языком 

программирования является язык разметки 

документа - HTML. Технология HTML является на 

сегодняшний день самой практичной и самой 

востребованной для создания и функционирования 

интерактивных и динамических интернет - 

приложений. 

Все Web-документы: цветные изображения, 

заполняемые формы, бегущие заголовки в 

интернете отформатированы с помощью языка 

HTML. Браузеры служат интерпретаторами 

файлов, размеченных по правилам языка HTML.  

На пятом этапе необходимо провести 

тестирование информационного портала. 

Тестирование, по сути, есть процесс выявления 

ошибок в программном обеспечении (ПО).  

На сегодняшний день существуют несколько 

стандартов тестирования. Но они не позволяют 
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однозначно и полностью установить корректность 

работы анализируемой программы. По стандарту 

ISO 9126 качество программ можно определить по 

следующим характеристикам: 

oнадёжность; 

oсопровождаемость; 

oпрактичность; 

oэффективность; 

oмобильность;  

oфункциональность.  

Существует несколько уровней тестирования: 

модульное тестирование (юнит – 

тестирование) проверяет только отдельный класс 

или функция; 

интеграционное тестирование — проверяет 

проблемы в интерфейсах; 

системное тестирование — проверяет 

интегрированную систему на её соответствие 

исходным требованиям; 

альфа-тестирование — имитация реальной 

работы с системой штатными разработчиками, 

либо реальная работа с системой потенциальными 

пользователям заказчиком на стороне 

разработчика; 

бета-тестирование — в некоторых случаях 

выполняется распространение версии с 

ограничениями (по функциональности или времени 

работы) для некоторой группы лиц, с тем, чтобы 

убедиться, что продукт содержит достаточно мало 

ошибок.  

Тестирование программного продукта 

необходимо производить как на локальном 

компьютере, так и на сервере. В результате 

тестирования можно выявить ряд ошибок, которые 

устраняются в процессе разработки. 

Шестой этап – отладка программы. На этом 

этапе обнаруживают, локализуют и устраняют 

ошибки. Есть различные подходы и средства 

отладки. В качестве основного средства 

используются отладчики, которые включают в себя 

пользовательский интерфейс для пошагового 

выполнения программы: оператор за оператором, 

функция за функцией, с остановками на некоторых 

строках исходного кода или при достижении 

определённого условия.  

Важной задачей поддержки готового ресурса в 

функционирующем состоянии является его 

надежная информационная защита. Правильный 

подход к надежной защите программного продукта 

позволит обеспечить полную информационную 

безопасность. Это уже является задачей системного 

администратора. 

Для того чтобы злоумышленники не могли 

входить в систему, а данные и службы были 

доступны только системному администратору и 

тем, кто должен иметь к ним доступ необходимо 

определить иерархический уровень идентификации 

и соответствующей аутентификации. Для этого 

систему делят на несколько уровней 

администрирования [3].  

Для разработки информационного портала 

необходимо выяснить основные задачи и 

функционал желаемого продукта, написать 

техническое задание, создать концепцию дизайна 

сайта и организовать его с помощью языка 

разметки HTML, провести тестирование, устранить 

недостатки и только после этого передать 

заказчику.  

С целью предупреждения 

несанкционированного разрушения, получения и 

модификации данных системному администратору 

необходимо обеспечить системе нужный уровень 

защиты, т.е. организовать совокупность средств, 

методов, мероприятий с целью защиты данных: 

создание надежных барьеров на всех возможных 

путях доступа к защищаемой информации от 

посторонних лиц; предупреждение 

несанкционированного доступа в процессе 

совместной обработки данных; создание барьеров 

на путях потери информации в результате ошибок, 

возникающих в компонентах системы при сбоях. 

 

Список литературы: 

Ахмедова Х.Г. Роль информационных 

ресурсов предприятия в условиях информационной 

экономики// Вестник ДГУ. Выпуск №5, Махачкала: 

издательство ДГУ, 2014. С. 16-19. Электронный 

ресурс] Режим доступа// 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22443729 

Дакетт Дж. HTML и CSS. Разработка и дизайн 

веб-сайтов (+ CD-ROM); Эксмо - Москва, 2013. - 

480 c. 

Жук, А.П. Защита информации: Учебное 

пособие / А.П. Жук, Е.П. Жук, О.М. Лепешкин, 

А.И. Тимошкин. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 392 c. 


