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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 504.06 + 330.15
ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БЕНЗОЛА
© 2018 Е. В. Семенова
Воронежский институт высоких технологий (г. Воронеж, Россия)
В статье рассмотрены особенности окружающей среды получения бензола коксохимического
производства.
Ключевые слова: производство бензола, охрана окружающей среды, охрана атмосферы, охрана поверхностных и подземных вод, охрана окружающей среды от отходов производства и
потребления.
Производство бензола является побочным продуктом при получении кокса, применяемого при выплавке стали. Контроль
технологического процесса производства
бензола сырого каменноугольного регламентируется схемой контроля технологического процесса и продукции, картой аналитического контроля, соответствующей технологической инструкцией и по показаниям
контрольно-измерительных приборов с занесением данных в соответствующие журналы и рапорты. 1
Отбор и доставку проб производит персонал бензольного отделения цеха улавливания химических продуктов, в первую очередь с целью своевременной корректировки
технологического режима и качества производимой продукции. Аналитический контроль осуществляют работники лаборатории
по контролю коксо-химического производства (КХП).
Охрана окружающей среды осуществляется по трем направлениям: атмосферы,
поверхностных и подземных вод и от отходов производства и потребления.
Охрана атмосферы. К вредным выбросам бензольного отделения в атмосферу относят выбросы из воздушников, установленных на сборниках масла, общих для второй и третьей очередей. При производстве
бензола сырого каменноугольного происходитзагрязнение атмосферы вредными веществами: аммиаком, дигидросульфидом (се-

роводород), бензолом, нафталином, гидроцианидом (водород цианистый,синильная
кислота), гидроксибензолом (фенол). Поэтому в обязательном порядке определяют
их массовую концентрацию.
Наименование источников и нормативы
предельно допустимых (ПДВ) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу указаны в
таблице 1. С целью снижения вредных выбросов в атмосферу воздушники, установленные на нафталиновых промывателях конечных газовых холодильников, отстойниках воды, хранилище смолы, сборниках сепараторной воды, полимеров, сборниках
свежего, обезбензоленного и насыщенного
бензолом масла первой очереди, сборниках
бензола и конденсатоотводчиках объединены в коллекторную систему и подключены к
скрубберу Вентури для улавливания паров.
На скруббер Вентури насосом, перекачивающим сырой бензол на склад отделения
ректификации сырого бензола, подают сырой бензол для улавливания нафталина. После скруббера Вентури сырой бензол возвращают в сепаратор бензола первой очереди. В скруббере Вентури при помощи автоматической системы поддерживают уровень
разряжения от минус 0,6 до минус 1,2 кПа
(от минус 60 до минус 120 мм вод.ст.). Несконденсировавшиеся пары и газы после
скруббера Вентури подают в газопровод
коксового газа перед первичными газовыми
холодильниками. В окружающую среду пары и газы не поступают.
Контроль за работой скруббера Вентури для улавливания паров и действия при

Семенова Елена Владимировна – Воронежский институт высоких технологий, канд. техн. наук, доцент,
semenovaelena1@mail.ru.
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вания: следят за герметичностью аппаратов
и коммуникаций, не допускают утечек масла
и конденсата; обеспечивают оптимальный
гидравлический и температурный режим
работы аппаратов; соблюдают требования
технологических регламентов по эксплуатации оборудования.
Таблица 1
Наименование источников и нормативы предельно допустимых (ПДВ) выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу

нарушении его работы осуществляет обслуживающий технологический персонал в течение смены.
Для соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ при эксплуатации данного
оборудования выполняют следующие требо-

Наименование источников
(агрегаты, установки)

Сборник масла бензине

Конденсатоотводчик.
Улавливание батарей

Вентсистема перекачки сырого бензола

Промежуточный сборник
закрытого цикла КГХ
(V-50м3)

Наименование
загрязняющих
веществ
аммиак
дигидросульфид
бензол
нафталин
аммиак
гидроцианид
дигидросульфид
углерод оксид
бензол
нафталин
аммиак
дигидросульфид
бензол
нафталин
гидроксибензол
аммиак
гидроцианид
дигидросульфид
бензол
нафталин

Охрана поверхностных и подземных
вод. Для технологических и бытовых целей
в бензольном отделении используют: питьевую воду – 0,1 м3/ч (расчетное значение);
техническую воду оборотного цикла коксовых батарей. Объёмный расход технической
воды от 800 до 900 м3/ч, рабочее давление –
0,5 МПа (5 кгс/см2); конденсат пара из змеевиковых подогревателей оборудования – от
1 до 3 м3/ч (расчетное значение) для пополнения ванны градирни цикла конечных газовых холодильников бензольного отделения.
Использованную питьевую воду сбрасывают в общую систему хозяйственнобытовой канализации КХП. Техническая
вода оборотных циклов батарей в ходе технологического процесса нагревается, не изменяя своих физико-химических свойств.
Нагретую техническую воду подают по трубопроводам на градирни для охлаждения и
повторного использования.

Предельно допустимые выбросы (ПДВ)
загрязняющих веществ в атмосферу
мг/м3 при н.у.

г/с

91,575
38,095
197,069
2206,593
87,912
83,516
25,055
114,286
65,934
87,912
1,289
0,038
2,578
0,341
0,086
178,571
596,154
18,315
10,073
46,703

0,125×10-3
0,520×10-4
0,269×10-3
0,301×10-2
0,800×10-4
0,760×10-4
0,228×10-4
0,104×10-3
0,600×10-4
0,800×10-4
0,138×10-2
0,410×10-4
0,277×10-2
0,366×10-3
0,920×10-4
0,195×10-3
0,651×10-3
0,200×10-4
0,110×10-4
0,510×10-4

Три – четыре раза в год производят обновление технической оборотной воды градирни цикла конечных газовых холодильников бензольного отделения, при этом от 50
до 100 м3 воды (расчетное значение) из ванны градирни сбрасывают в промливневую
канализацию комбината.
Качество воды, сбрасываемой в промливневую канализацию комбината, должно
соответствовать следующим требованиям:
- массовая концентрация взвешенных
веществ: не более 75 мг/дм3;
- массовая концентрация аммонийного
азота: не более 2,0 мг/дм3;
- массовая концентрация фенолов: не
более 0,001 мг/дм3;
- массовая концентрация цианидов: не
более 0,05 мг/дм3.
При производстве бензола сырого каменноугольного образуются технологические сточные воды, которые загрязнены
4

вредными веществами: сероводородом, аммиаком, роданидами, фенолами, и др. соединениями.
Сточными водами бензольного отделения являются: надсмольная вода из хранилища смолы бензольного отделения; конденсат коксового газа из конденсатоотводчиков; избыточная оборотная вода закрытого цикла конечных газовых холодильников.
Надсмольная вода и частично конденсат коксового газа отводятся для очистки на
биохимическую установку.
Избыточную оборотную воду закрытого цикла цикла конечных газовых холодильников из бензольного отделения подают на
колонну закрытого цикла аммиачной установки для отдувки из нее вредных веществ.
Состав сточных вод, поступающих из
бензольного отделения на биохимическую
установку должен соответствовать следующим требованиям:
- массовая концентрация общего аммиака: не более 1000 мг/дм3;
- массовая концентрация фенолов: не
более 400 мг/дм3;
- массовая концентрация цианидов: не
более 50 мг/дм3;
- массовая концентрация роданидов:
не более 400 мг/дм3;
- массовая концентрация сероводорода: не более 100 мг/дм3;
- массовая концентрация бензольных
углеводородов: не более 100 мг/дм3;
- массовая концентрация смолистых и
маслянистых примесей: не более 500 мг/дм3;
- рН в пределах: 7-9 (от нейтральной
до щелочной).
Сброс сточных вод бензольного отделения в системы промышленно-ливневой и

хозяйственно-бытовой канализаций комбината запрещен.
Охрана окружающей среды от отходов производства и потребления. В процессе производства бензола сырого каменноугольного образуются следующие отходы
производства и потребления: смёт с территории; промасленные опилки; лом чёрных
металлов; промасленная ветошь; изношенная спецобувь; строительный мусор; бой
бетона; отработанные ртутные лампы; отходы резинотехнические.
Сбор, хранение, учет, транспортировку
указанных отходов организуют в соответствии с требованиями СТП СЭМ 05757665 –
4.6-01.
Передачу вышеуказанных отходов на
объекты утилизации, обезвреживания или
размещения осуществляют в соответствии с
«Разрешением на обращение с отходами
производства и потребления КХП».
В ходе технологического процесса при
производстве сырого бензола в цехе улавливания химических продуктов возможны отклонения, в результате которых могут возникнуть
отрицательные воздействия на окружающую
среду. Возможные отклонения и способы их
устранения приведены в таблице 2.
Ответственность за охрану и рациональное использование водных ресурсов,
защиту воздушного бассейна, охрану окружающей среды от отходов производства и
потребления возложена на технологический
персонал цеха, начальника цеха улавливания
химических продуктов и помощника начальника КХП по экологии, промышленной
безопасности и культуры производства.

Возможные
отклонения технологического процесса
Выброс
коксового
газа через гидрозатворы

Причины возможных
отклонений

Способы устранения возможных отклонений
технологического процесса

Вытеснение из гидрозатвора
конденсата
(жидкости) из-за резкого повышения давления
в газовой сети
Нарушение герметичности газопроводов и
аппаратов, находящихся под давлением коксового газа

При помощи запорной арматуры перекрыть линию схода конденсата из газопровода в гидрозатвор.
Залить гидрозатвор технической водой из шланга.
Включить гидрозатвор в работу.
Отсечь поврежденный участок газопровода, отключить и опорожнить поврежденное оборудование.
Открыть свечу на отсеченном участке газопровода или на аппарате, подать в аппарат или газопровод пар или азот.
Принять меры по устранению дефектов и неисправностей.

Таблица 2
Возможные отклонения в ходе технологического процесса и способы их устранения

Разрыв газопроводов
и аппаратов, разрушение запорной арматуры
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Разлив
каменноугольной
смолы,
поглотительного
масла, сырого бензола, флегм, полимеров

Нарушение герметичности
оборудования,
запорной
арматуры,
переполнение емкостей,
неисправность
контрольно-измерительных
приборов и автоматики.

Разлив
оборотной
воды
(водномасляной смеси) закрытого цикла конечных газовых холодильников, сепараторных вод

Нарушение герметичности
оборудования,
запорной
арматуры,
переполнение емкостей,
неисправность
контрольно-измерительных
приборов и автоматики

Продолжение таблицы 2
Включить при необходимости аварийную вентиляцию в насосной.
Отсечь при помощи запорной арматуры поврежденный участок трубопровода, отключить и
опорожнить поврежденное оборудование.
Разлив смыть с технологических площадок в
аварийный лоток и далее в заглубленные сборники.
Откачать погружным насосом разлитые продукты:
- каменноугольную смолу в механизированные
осветлители отделения конденсации;
- поглотительное масло в закрытый цикл конечных газовых холодильников или в сборник свежего масла;
- сырой бензол и флегму в закрытый цикл конечных газовых холодильников.
Разливы с территории убрать с применением
древесных опилок, угольной шихты в специально оборудованные контейнеры и утилизировать
в шихту для коксования в углеподготовительном
цехе.
Оградить примыкающие к территории отделения колодцы ливневой и фенольной канализации
от попадания в них разлитых продуктов.
Принять меры по устранению дефектов и неисправностей.
Собрать разлив воды в заглубленный сборник и
откачать погружным насосом в сборник сепараторных вод.
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В данной статье рассматривается задача параллельной многофакторной идентификации.
Приведена структура принципа многофакторной идентификации. Продемонстрирован механизм использования диаграмм Венна.
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На современном этапе развития общества можно отметить заметное увеличение
роли информационных инфраструктур. Информационная безопасность определяет характеристики защищенности интересов, которые жизненно важны для граждан, в обществе и государстве в информационной
сфере [1, 2]. Информационная безопасность
в глобальных масштабах [5, 10] является
первостепенной, поскольку есть рост угроз
по информационному оружию.1
Многогранной является проблема, нацеленная на охрану информационных массивов, и в рамках государственных организаций и коммерческих. Это можно объяснить тем, что решение ее определяет по конкретным объектам защитные мероприятия.
В этой связи важно формировать системы
защит, на базе которых можно комплексным
способом решать вопросы по обеспечению
информационной безопасности относительно разных объектов.
Для того, чтобы формировать эффективную систему, позволяющую защищать
объекты, следует проводить анализ [6, 7] и
должным образом оценивать угрозы. Действующие на объект системы должны противостоять этим угрозам: контролировать и
ограничивать доступ, поддерживать охранную и противопожарную сигнализацию, видеоконтроль, защиту информации.
Система комплексной безопасности
(СКБ) объединяет в себе несколько подсистем, с соответствующими техническими
средствами.
На основе подхода, рассматривающего
параллельную идентификацию каналов связи, можно заметным образом увеличить
производительность в коммутационных сис-

темах. Это определяется тем, что время настройки каналов связи уменьшается, так как
заменяется последовательный поиск на параллельный.
Для обеспечения идентификации лиц
или предметов применяется методы непосредственной идентификации, а также методы срытой идентификации.
Срытая (не явная) идентификация применяется в случаях, когда основной метод
идентификации затруднен, имеет большое
множество выбора, что занимает определенное количество времени или допускает
большой процент ошибок или отказов.
В таких случаях применяются параллельная многофакторная идентификация.
После получения условий выбора признаков из множества признаков [3, 9] осуществляется параллельная работа методов
идентификации [8] (рис. 1).
На первом этапе время обработки
tобр = tвх + tmax + tвыборки
где tобр – время затраченное на обработку
признаков и выборку из множества признаков;
tмах – наибольшее время обработки из
методов 1…. метод n;
tвыбор – время выборки из пресечения
множеств идентификаторов;
Множество выбора каждого метода
идентификации обозначим
Mконечное = Mмет 1 ∩ Mмет 2 ∩ Mмет 3 ∩ … ∩
Mмет n
Тем самым мощность множеств
| Mконечное | < | Mмет 1| … | Mконечное | < | Mмет n|
Чем меньше мощность конечного множества, обобщающая понятие о количестве
элементов для множества, тем меньше времени затрачивается для выборки из множества идентификаторов [4] (рис. 2).
Ошибки метода
Кобщ = Кмет 1 + Кмет 2 + Кмет3 + … + Кмет n
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Временной
интервал
tвх

Временной
интервал
tmax

Временной
интервал
tвыборки

Получение признаков

Обработка
признаков
методом 1

Обработка
признаков
методом 2

Обработка
признаков
методом 3

Обработка
признаков
методом n

Выборка из пересечения
множеств признаков по
методам 1...n
Рисунок 1. Структура принципа многофакторной идентификации.

Рисунок 2. Пересечение множеств идентификаторов в виде диаграммы Венна.
идентификации [11] среди больших идентифицируемых групп и множества признаков выбора.
Основным недостатком данной технологии является общая сумма вероятности
возникновения ошибок при получении признаков и методов, задействованных в процессе идентификации. Но с развитием технологической базы, совершенства методов
выбора из множеств и развития электронной
промышленности приводят к минимизации

Представленная выше технология реализует
параллельную
многофакторную
идентификацию в системах с большим количеством идентифицируемых предметов,
признаков. На современном этапе, с высококачественными и технологичными датчиками и сенсорами, высокопроизводительными
вычислительными ресурсами обеспечивается решение поставленных задач.
Преимуществом данной технологии
является сокращение времени процесса
8

вероятности появления ошибок на всех этапах данной технологии идентификации, что
значительно сказывается на общем процессе
работы технологии, повышая качество данной технологии.
Вывод. На основе рассматриваемого
подхода можно решать большое число практических задач, в которых требуется обеспечение необходимого уровня безопасности.
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В работе рассматриваются характеристики точности измерения разных параметров: разрешение по углу, разрешение по дальности. Показана связь между разрешающей способностью и шириной полосы частот. Обоснована необходимость использования линейночастотно-модулированных сигналов.
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Разрешающая способность показывает,
насколько мелкие детали объектов мы можем выделить с применением определенного прибора при осуществлении процессов
измерений [1, 2].
Есть разные определения и различные
математические выражения, позволяющие
оценить количественным образом разрешающую способность по соответствующим
приборам [4, 5]. 1
Имеет значение то, проводится ли
оценка разрешения деталей предметов (в
телескопах или микроскопах) или отдельных
линий по спектрам излучения (в дифракционных решетках или призмах), анализируется ли измерение координат и независимость
наблюдения по нескольким целям (например, для гидролокаторов, радиолокаторов).
При этом как общепринятую используют количественную оценку по разрешающей
способности, связанную с критерием Релея.
Изначально исходили из того, как наблюдаются два точечных световых источника.
Предположим, что прибор испытывает
входное воздействие, представляемое как
два пика, между которыми расстояние ∆x,
после того, как сигнал прошел через прибор,
он вследствие влияния аппаратной функции
будет иметь более размытый вид (рис. 1).
С точки зрения релеевского подхода,
разрешающая способность определяет минимальный интервал, который находится
между пиками, когда их еще можно наблю-

дать, в противном случае будет наблюдаться
один пик (рис 2).
Разрешающая способность связана с
таким понятием, как когерентность волн [5,
6]. Это можно пояснить на примере двух
синусоидальных колебаний. В качестве необходимого условия когерентности можно
рассматривать когерентность колебаний,
которые будут происходить для каждой
данной точки волны для некоторого времени
наблюдения.
Есть связь степени когерентности волн
и разрешающей способности прибора, предназначенного для проведения измерений.
Рисунок 3 иллюстрирует то, каким образом функционирует импульсная радиолокационная станция (РЛС). Использованы
такие обозначения: 1 – передающее устройство, 2 – реле, 3 – антенное устройство, 4 –
распределение поля в дальней зоне для антенного устройства, 5 – приемное устройство, 6 – дисплей.
Можно наблюдать, как осуществляется
при помощи передатчика процесс непрерывного облучения пространства при помощи кратковременных цугов волн. Антенна
поворачивается и при этом направления, в
котором распространяются волны, тоже изменяются, обзор может быть больше или
меньше. Те импульсы, которые отражаются
от объекта, возвращаются в РЛС во многих
случаях через ту же антенну, с которой они
излучались [7, 8].
Дальность измеряется на основе того,
что осуществляется измерение времени запаздывания t1 того, как приходит импульс,
который отражается от объекта
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S = ct 1 / 2 ,
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здесь использовано обозначение c – скорость света.
Для определения разрешающей способности РЛС необходимо определить наи-

меньшее значение разности углов ∆Ω, для
которой импульсы, отраженные от объектов,
расположенных на одинаковых расстояниях,
будут рассматриваться как отдельные.

Рисунок 1. Аппаратная функция.

Рисунок 2. Иллюстрация разрешающей способности.

Рисунок 3. Пояснение к блок-схеме работы РЛС.
При уменьшении длительности импульса разрешающая способность будет расти, однако это обуславливает расширение
полосы частот [9, 11, 12].
В этой связи эффективными оказываются
линейно-частотно-модулированные
сигналы (рис. 5).

Когда рассматривают разрешающую
способность РЛС по дальности, то при отражении от двух объектов импульсы не будут соответствовать условию когерентности
лишь когда нет совпадения ими по времени
возвращения, тогда они не сливаются на
дисплее (рис. 4).
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Рисунок 4. Иллюстрация разрешающей способности РЛС по дальности.

Рисунок 5. Иллюстрация принципа работы линейно-частотно-модулированных сигналов.
ется осуществлять ухудшение когерентности таких волн. В аддитивных технологиях
для повышения точности позиционирования
необходимо оптимизировать механические
свойства систем.

Одним из основных органов 3Dпринтера является каретка с направляющими осями. Движение каретки осуществляется вследствие того, что передается движение
от двигателей к оси.
Можно столкнуться с тем, что трудно
точным образом воспроизвести модель, поскольку печатный элемент будет смещаться
по отношению к необходимому расположению, это оказывает влияние на значение
точности позиционирования [10]. В 3Dпринтерах ее значения около нескольких
десятков мкм.
Способов решения указанных проблем
много: точность шага увеличивают, создают
каретки с меньшей массой, добиваются того,
что корпус имеет большую жесткость, значение скорости передачи уменьшается.
Погрешности появляются вследствие:
1) разных способов размещения объектов в соответствующих позициях;
3) разных процессов внутри измерительных систем;
4) влияния внешней среды;
5) различного поведения разных характеристик анализируемого объекта;
6) разной подготовки и квалификации
сотрудников.
Вывод. Анализ разрешающей способности показал, что она зависит от степени
когерентности радиоволн. Чтобы разрешающая способность увеличивалась, требу-
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The paper considers the characteristics of measurement accuracy of different parameters: resolution
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ
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В работе рассматривается модель распространения электромагнитных волн связи в городе.
Используется лучевой подход. Построена зависимость суммарной мощности в точке приема
от номера луча. Проведено сравнение расчетных данных и данных эксперимента.
Ключевые слова: мобильная радиосвязь, городская застройка, лучевой метод, моделирование
распространения радиоволн.
К настоящему времени различными авторами разработана модель предсказания
распространения электромагнитных волн в
помещении [1, 11]. Алгоритм основан на
определении доминирующих путей распространения радиосигнала в помещениях. Алгоритм рассчитывает дерево отношений между комнатами в здании, а ветви дерева используются для определения доминирующих путей. Модель параллельного вычисления, основанная на трёхмерной трассировке
лучей для беспроводных каналов связи, которая заключается в распределении вычислительной нагрузки между рабочими станциями участвующих в процессе расчёта и
разделяется на три этапа: предварительная
обработка, обработка лучей и постобработка. Предварительная обработка заключается
в равномерном распределении рабочей нагрузки среди ПК, которые составляют рабочую группу. На этапе постобработки происходит объединение всех полученных результатов и нанесение на карту распределения
электромагнитного поля. Разработана гибридная модель, основанная на геометрической оптике и рассеянии, с использованием
модели зеркального отражения с использованием формул Френеля, а также диффузного отражения [2-4]. 1
Большое количество моделей предназначенных для расчета распределения поля,
разработано
для
параллельноперпендикулярного типа застройки (рис. 1).
В [4] приведено описание подобной модели,
которая рассматривает две группы лучей.
Первая группа – лучи «отраженныйотраженный» (R-R), которая учитывает пути

распространения сигнала через отражение
вдоль главной и перпендикулярной улиц.
Вторая группа – лучи «отраженныйдифрагированный-отраженный»
(R-D-R),
которая состоит из лучей отраженных при
распространении вдоль главной улицы, дифрагированных на углах улиц и отражённых
при распространении вдоль перпендикулярной улицы.
Рассмотрим описание применяемой нами модели.
Передача данных моделируется для
беспроводных систем связи на основе такого
подхода. В качестве функции, описывающей
процесс распространения сигнала в канале,
возьмем H ( f , r ) , здесь f является частотой,
и r является длиной пути. Для среды распространения полная функция это [5]:
H t = H RR + H RDR ,
(1)
при этом полными функциями распространения будут HRR и HRDR по R-R и R-D-R
групп лучам соответствующим образом.
На рисунке 2 приведена расчетная кривая, которая показывает зависимость уровня
сигнала в точке приема от номера луча. Из
рисунка видно, что вначале в точку приема
приходят лучи прошедшие минимальное
расстояние (минимальное количество переотражений) и, следовательно, с максимальным уровнем сигнала. По мере увеличения
длины луча, вносимый уровень сигнала
уменьшается [5, 6]. В связи с этим, если ввести параметр погрешности расчета Δ, относительно максимального уровня сигнала, то
можно сократить количество принимаемых
лучей и, следовательно, уменьшится время
выполняемых расчетов. Так, например, для
графика, изображённого на рисунке 2, с учетом погрешности Δ = 2 дБ, количество лучей
учитываемых в точке приема сокращается с
50, до 15.
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На рисунке 1 показано, каким образом
располагается базовая станция (БС) (обозначена BS) и мобильная станция (МС) (обо-

значена MS), a = 11 м, b = 22 м, p = 16 м,
y = 10 м.

Рисунок 1. Схема расположения БС и МС станции в городской застройке

Рисунок 2. Зависимость суммарной мощности в точке приема от номера луча.
параметр погрешности расчета Δ, относительно максимального уровня сигнала, то
можно сократить количество принимаемых
лучей и, следовательно, уменьшится время
выполняемых расчетов [7-9].
Схема расчета уровня сигнала в точке
приема (для МС) приведена на рисунке 3. В
целях понижения времени выполняемых
вычислений процесс расчета суммарного
уровня сигнала разделен на два независимых

На рисунке 2 приведена расчетная кривая, которая показывает зависимость уровня
сигнала в точке приема от номера луча. Из
рисунка видно, что вначале в точку приема
приходят лучи прошедшие минимальное
расстояние (минимальное количество переотражений) и, следовательно, с максимальным уровнем сигнала. По мере увеличения
длины луча, вносимый уровень сигнала
уменьшается. В связи с этим, если ввести
15

ется на основе информации о количестве
отражений вдоль улиц [10].
После определения количества переотражений, рассчитывается суммарный уровень сигнала для каждой из групп лучей
приходящих в точку приема. Затем суммарный уровень сигнала в местоположении МС.

потока, в которых производится расчет R-R
и R-D-R групп лучей соответственно. При
этом в первую очередь необходимо найти
лучи, которые соединяют БС и МС, а также
количество переотражений для каждого луча. Это определяется тем, что для расчета
уровня сигнала в точке приема осуществля-

Ввод входных данных

Определение группы
лучей R-R

Определение группы
лучей R-D-R

Расчет уровня сигнал
для группы лучей R-R

Расчет уровня сигнал
для группы лучей R-D-R

Расчет суммарного
уровня сигнала для МС

Вывод результатов

Рисунок 3. Схема расчета уровня сигнала.
станции (МС1, МС2, МС3, МС4, рис. 1) будем
измерять суммарную мощность состоящую
из суммы мощностей вносимой каждым лучом в зависимости от удаления БС от первого
перекрёстка (параметр k1, рис. 1). На основе
полученных результатов, можно сделать вывод о том, что при изменении местоположения БС вдоль главной улице (т.е. при приближении БС к пересечению с второстепенной улицей, где расположена МС, рисунок 1)
уровень сигнала в точке приема повышается
(затухания уменьшаются). Также можно заметить, что количество лучей, определяющих
уровень сигнала, уменьшается. Наибольшее
изменение параметров в точке приема наблюдаются при нахождении МС на первой
второстепенной улице (МС1, рис. 1).

На основе результатов экспериментов
[3, 4] для городской застройки (рис. 1) проведем оценку адекватности приведенной
модели, причем в качестве подвижного объекта возьмем МС.
Результаты сравнения с экспериментом
приведены в таблице 1, среднее значение
ошибки Δ = 0,8 дБ (без учета погрешности).
Результаты сравнения с экспериментом
приведены в таблице 2, среднее значение
ошибки Δ = 0,47 дБ (без учета погрешности).
Сравнение с результатами эксперимента, продемонстрировало, что среднее значение погрешности не превышает значения в
1 дБ (без учета погрешности).
Проведем исследование предложенной
модели, для разных положений мобильной
16

Таблица 1
координата МС
30
39
49
56

затухание, дБ
расчётное
измеренное
94,532
95
98,593
99
101,938
103
101,727
103

Δ
0,468
0,407
1,062
1,273
Таблица 2

координата МС
20
25
30
34
39

затухание, дБ
расчётное
Измеренное
96,567
97
96,757
97,3
97,038
97,5
97,586
98
97,958
98,5

Δ
0,433
0,543
0,462
0,414
0,542

С учетом полученных результатов,
можно выделить зоны минимального уровня
сигнала:
- в центре улицы, где расположена МС;
- в точке перед каждым перекрестком
на улице, где расположена МС.

Рассмотрим влияние на уровень сигнала изменения положения МС на второстепенной улице. На основе полученных результатов, можно сделать вывод о том, что
при изменении положения МС вдоль второстепенной улицы (удаление от БС), уровень
сигнала и количество лучей в точке приема
уменьшается.
Рассмотрим влияние на уровень сигнала
изменение положения МС на второстепенной улице. На основе полученных результатов, можно сделать вывод о том, что уровень
сигнала уменьшается от краев улицы (от
границы стен зданий) к центру, т.е. в центре
улицы имеется минимальное значение уровня сигнала, по краям улицы – максимальное
значение уровня сигнала. Количество лучей
распределяется следующим образом: в центре улицы количество лучей – минимально,
при приближении к границам со зданиями
количество лучей увеличивается.
Проведем исследование влияния ширины главной и второстепенной улиц (параметры a и y, рис. 1) на уровень сигнала в
точке приема, при удалении её от БС. Из
полученных результатов, можно сделать
вывод о том, что изменении ширины главной улицы (уменьшение a, при фиксированном значении ширины второстепенной
улицы) уровень сигнала и количество лучей
в точке приема уменьшается. При изменении ширины второстепенной улицы
(уменьшение y, при фиксированном значении ширины главной улицы) уровень сигнала и количество лучей в точке приема,
наоборот, увеличивается.

Выводы. Таким образом, в данной работе проведен анализ методов и алгоритмов
для расчета уровня сигнала при распространении электромагнитных волн в условиях
городской застройки. Проведено уточнение
модели основанной на методе трассировки
лучей, которая позволяет уменьшить количество учитываемых лучей в точке приема сигнала. На основе исследования предложенной
модели были выявлены зоны минимального
уровня сигнала в условиях городской
застройки.
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УДК 621.396
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАТУХАНИЯ СИГНАЛОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ
© 2018 А. В. Шапаев, О. Ю. Клишина
Воронежский институт высоких технологий (г. Воронеж, Россия)
ОАО концерн «Созвездие» (г. Воронеж, Россия)
В данной работе рассматривается модель распространения электромагнитных волн в городе.
Приведена схема расположения базовой и мобильной станции. Дана оценка степени затухания
электромагнитных волн в городской застройке.
Ключевые слова: затухание, городская застройка, базовая станция, мобильная станция.
Быстрый рост развития мобильных
коммуникаций нуждается в оперативной и
точной оценке распространения радиосигнала при развертывании системы связи.
Такая оценка играет важную роль в определении параметров сети, включая охват,
оптимальные местоположения базовых
станций и типы применяемых антенн.
Целью данной работы является исследование затухания волн мобильной связи в
городских условиях. 1
При решении задачи расчета уровня
сигнала в условиях городской застройки в
виде перпендикулярной сетки была использована модель, приведенная в [1].
Данный алгоритм был усовершенствован нами для учета количества лучей, достигнувших мобильной станции (МС) и расчета уровня затухания каждого луча.
Говоря иными словами, при расчетах
учитывались лишь лучи, вносящие максимальный вклад в мощность распространяющейся электромагнитной волны, при этом
выбираются те лучи, на основе которых
осуществляется соединение базовой и мобильной станций с учетом неравномерности
городской застройки.
Для того чтобы найти длину пути луча,
используется теория изображений, которая
основана на определении точного зеркального пункта отражения.
Это позволяет идентифицировать, какие изображения повлияли на распространение сигнала.
В работе мы провели исследование
предложенной модели, для разных положе-

ний МС в зависимости от удаления от базовой станции (БС), при ее фиксированной
высоте.
При расчетах ширина улиц принималась равной 50 метров, длина дома – 100
метров, ширина дома – 50 метров.
В результате численного эксперимента
определялась суммарная мощность, которая
складывалась из мощностей вносимой каждым лучом в зависимости от удаления БС от
первого перекрестка.
«Главные» улицы на схеме располагались горизонтально, «проулки» - вертикально (перпендикулярно), при этом БС находилась в неподвижном состоянии на главной
улице, между зданиями.
Мобильная станция двигалась по «проулку», проходя через три перекрестка пересечений «проулка» с «главными» улицами.
Сигнал измерялся при расположении МС
между зданиями.
На рисунке 1 показано, каким образом
располагается БС (обозначена BS) и МС
(обозначена MS), a=10 м, b=20 м, p=15 м, y=
9 м.
На рис. 1 можно увидеть значения относительного затухания S мощности сигнала. При исследовании рассматривались зависимости от расстояния L в метрах до МС.
Кривые 1, 2, 3, 4 соответствуют нумерации
1, 2, 3, 4 «проулку» соответствующим
образом.
Видно, что процесс затухания мощности сигнала в «проулках» осуществляется
различным способом.
Представленные результаты были получены нами для высоты БС 20 метров.
Также
нами
были
проведены
исследования как меняется затухание в
«проулках» при различных значениях
высоты БС, лежащих в пределах (10..30)
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Таким образом, опираясь на столь не
существенное изменение степени затухания,
можно сказать, что изменение высоты БС
слабо влияет на устойчивость сигнала.

метров,
проводя
исследования
по
вышеуказанной схеме.
Было установлено, что изменение
затухания сигнала в фиксированной точке
наблюдения при изменении высоты БС не
превосходило 0.5 dB.

Рисунок 1. Схема расположения базовой и мобильной станции

Рисунок 2. Зависимость того, как затухает мощность сигнала от расстояния
до приемного устройства.
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Вывод. В работе разработан алгоритм
моделирования распространения электромагнитных волн в сотовых системах связи в
условиях городской застройки. В рамках
данного алгоритма получены численные результаты. С использованием указанного
подхода возможен расчет уровня сигнала
сотовой связи в заданных точках приема,
предсказание необходимого расположения
БС, обеспечение уверенной передачи сигнала за счет минимизации «мертвых зон».
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ
УДК 542.183
О НАУЧНЫХ ПОДХОДАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Работа посвящена анализу основных научных методов и подходов, используемых в сфере аддитивных технологий. Отмечены основные особенности математического моделирования и
эксперимента.
Ключевые слова: аддитивные технологии, 3D-моделирование, научный метод.
Интенсивное развитие аддитивных технологий (АТ) наблюдается на примере, как
трехмерные изображения получаются на
дисплеях компьютеров. Стереолитографию
можно рассматривать как первый шаг, затем
стали совершенствоваться различные новые
принципы, что дало повод говорить о технологиях
быстрого
прототипирования
(RapidPrototiping). Таким образом, термин
«аддитивные технологии» можно рассматривать как итоговый вариант [3, 6]. 1
Интенсивность развития АТ очень бурная. Принципиальным образом подобные
технологии повлияли процессы проектирования и то, как конструируются изделия. По
сути дела, пришли к процессам непрерывного создания изделий. Сейчас без АТ невозможно представить проектирование на современном этапе и производство изделий.
3D-принтеры в западных странах сейчас уже
столь же привычные и распространены, как
персональные компьютеры.
Нерешенные задачи есть еще в сфере,
относящейся к характеристикам производительности аддитивных процессов [5, 7, 10], в
том какая достигается точность, в характеристиках применяемых материалов. Однако
пути решения известны.
Именно поэтому по сей день продолжаются научные исследования в данной области. В этих исследованиях используются
такие научные методы как наблюдение, анализ, синтез, измерение, эксперимент.

В данной работе будут рассмотрены
примеры использования научных методов в
исследованиях в сфере АТ.
АТ (3D-печать) являются видом радикальных технологических инноваций, находящимся в настоящее время в стадии
активного внедрения в различные отрасли
экономики.
Предполагается в АТ, что объект изготавливается за счет того, материал послойно
наносится (добавление, англ. – «add»). Метод формирования объекта отличается от
того, какие есть традиционные, вследствие
удаления материалов (subtraction – вычитание) из общего массива.
Практическое применение АТ в настоящее время находится в стадии роста
как количественного – увеличение масштабов деятельности, так и качественного –
совершенствование оборудования, материалов и способов формообразования, повышение точности, конструктивной сложности изделий, производительности труда
[8, 9], снижение себестоимости продукции.
Именно поэтому научные исследования в
данной сфере очень актуальны на настоящий момент.
Научные исследования сферы АТ проводятся различными научными методами,
такими как наблюдение, измерение, анализ,
синтез, эксперимент, моделирование.
Самый основной и наиболее эффективный метод научного исследования в сфере
АТ – это, конечно, эксперимент. Начиная
от самых истоков развития этого направления эксперимент играет самую важную
роль, да и, по сути, само развитие АТ это
есть эксперимент.
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научного исследования как анализ, синтез и
эксперимент.
При изготовлении различных деталей с
помощью АТ также используется метод измерений. При лазерном плавлении порошковых материалов очень важно контролировать процесс изготовления детали, следить
за изменением характеристик металлов: измерять температуру в точке плавления, фиксировать перегревы и возможные испарения.
До недавнего времени такие измерения были затруднены: например, у титана температура плавления 1800°C, а большинство тепловизоров рассчитаны на измерения максимум до 1000°C. Однако стали появляться
высокочувствительные датчики, которые
расширили возможности наблюдения при
больших температурах, и следить за процессом плавления становится намного проще.
В машине используется современный
тепловизор. У него большая матрица, и мы
видим карту температур на всей области построения. Но импортные принтеры по этому
параметру пока впереди. Их оборудование
оснащено вспомогательными оптическими
системами, которые позволяют измерять
температуру прямо в точке плавления, что
точнее. Кроме того, они следят за мощностью лазерного излучения, у нас этого пока
нет. В конструкции серийного принтера это
отставание предполагается устранить.
Также при создании различного рода
3D-объектов используются такие методы,
как математическое моделирование и как
следствие – формализация (то есть перевод
полученных данных на математический
язык). Точность размеров и качество полученной детали в 3D-принтерах зависит от
усадки пластика в процессе его охлаждения
и затвердевания. Уменьшение линейных
размеров прототипа по сравнению с размерами цифровой трехмерной модели может
называться по аналогии с процессом литья
линейной усадкой. Усадка – отрицательное
явление т. к. наличие усадки может привести к изменению объема и размеров изготавливаемых деталей.
Для контролирования процесса усадки
и увеличения точности размеров и качества
детали создаются математические модели
процессов 3D-печати, которые дают возможность с удовлетворительной точностью
рассчитать характеристики 3D-объекта – в
частности усадку, деформации, силы, контактные давления. А создание математической модели это и есть формализация, то
есть перевод данных эксперимента и наблю-

В России сферу АТ эффективно осваивает Национальный институт авиационных
технологий. К примеру, несколько лет назад
ОАО НИАТ провело эксперимент по замене
в самолетном двигателе сварных топливных
форсунок на 3D-печатные. Результатом эксперимента стали снижение брака, а также
уменьшение массы всего изделия на 17 %.
Помимо разнообразных деталей экспериментируют и с материалом, из которого
они производятся, и с технологиями добавления этого материала при 3d-печати. Изделия создаются за счет добавления металлического порошка, либо металлической проволоки, либо металлического расплава туда,
куда нужно. Такой подход позволяет с одной стороны очень сильно экономить материал, а с другой стороны совершенно революционным образом повышать производительность процессов. И что раньше делалось
месяцами, сейчас можно выполнить за часы.
Также АТ дают возможность создать изделия такой формы, которую не могут воспроизвести никакие другие традиционные
технологии [1].
Создание виртуального 3D-принтера
это применение такого метода научного исследования как моделирование.
Толщина слоев печати может варьироваться от 20 до 200 микрон – все зависит от
задачи. Например, если нужно просто изготовить прототип разъема, чтобы понять, насколько плотно туда входит, например, печатная плата, можно использовать достаточно толстые слои, где не требуется высокое
качество изготовления. И меньшее число
слоев позволяет его быстрее построить. А
вот если нужно обеспечить высокое качество готового изделия, придется разбивать модель на большее количество максимально
тонких слоев.
Толщина слоев напрямую зависит от
используемого порошка. Как правило, для
таких машин размер гранул варьируется от
15 до 50 микрон. При этом чтобы получить
равномерные слои, нужно соблюсти ряд
требований к сферичности и сыпучести металлических порошков. Это обусловлено
особенностями систем подачи порошкового
материала в зону плавления и формированием в ней плотного равномерного слоя заданной толщины.
Работы по созданию принтера и отечественных порошков ведутся параллельно.
Создание отечественных принтеров и изготовление разнообразных материалов для печати – это также применение таких методов
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дения на математический язык. Интересны
закономерности, связывающие высоту микронеровностей и параметры накладываемого
слоя, зависимость величины усадки при образовании отверстий от толщины стенки детали и многое другое [5].
Благодаря появлению инновационных
материалов, 3D-принтеров и новых методов
проектирования человечество сможет создавать объекты, способные по команде осуществлять самосборку, изменять свои форму и
свойства. Благодаря последним достижениям в области компьютерного моделирования
и материаловедения, стало возможным создание программируемых материалов, из которых человек будет изготавливать объекты,
способные к самоорганизации – такие, которые смогут сами себя собирать и выстраивать, изменяя при этом свои форму и свойства при внешнем воздействии. Ученые уже
научились создавать самосборные механизмы, правда, пока совсем крошечные, наноразмерные, они используются в качестве
биохимических датчиков, электронных устройств и средств доставки лекарственных
веществ внутри организма человека.
Вывод. В настоящее время АТ быстро
развиваются, и недостатков становится все
меньше. Это происходит благодаря постоянным научным исследованиям в данной
области. Проанализировав различные примеры развития и использования АТ, можно
прийти к выводу, что основным научным
методом исследования в данной области является эксперимент, так же достаточно интенсивно используются такие методы как
анализ, синтез, наблюдение, измерение, моделирование, математическое моделирование и формализация [4].
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В статье раскрыты возможност реализации сложнопрофильных электродов-инструментов
для электрических методов обработки с использованием современных технологий. Рассмотрены вопросы использования систем автоматизированного проектирования и аддитивных
технологий в качестве инструментов реализации электродов-инструментов для единичного и
опытного производства.
Ключевые слова: электрод-инструмент, электрические методы обработка, аддитивные
технологии.
В настоящее время наблюдается тенденция усложнения геометрии изделий машиностроительного производства. Это вызвано целым рядом причин: конструктивные
особенности проектируемой техники, прочностные и массогабаритные характеристики,
показатели эргономики и эстетики. 1
Получение таких поверхностей традиционными методами формообразования зачастую вызывает определенные технологические трудности (сложная траектория движения инструмента, необходимость создания специального инструмента и т.п.) или
неоправданно
высокие
материальноэкономические затраты (приобретение специализированного оборудования с ЧПУ;
разработка конструкции, технологии и изготовление специального режущего, формирующего или иного инструмента и т.д.). При
этом на этапе опытно-конструкторских работ эти затраты возрастают в геометрической прогрессии по сравнению с крупносерийным и массовым производством.
Одним из наиболее актуальных способов обработки металлов в единичном и
опытном производстве в настоящее время
является применение электрических бесконтактных методов обработки (электрохимическая (ЭХО) и электроэрозионная (ЭЭО)
обработки)
фасонным
электродоминструментом (ЭИ).
Однако, использование таких методов
затруднительно в связи с необходимостью
изготовления рабочей поверхности ЭИ обратно эквидистантной формируемой рабочей поверхности. В связи с этим ЭИ проек-

тируют и изготавливают для конкретного
типоразмера детали, а точность формы и
размеров его рабочего профиля должны
быть выше, чем у обрабатываемой детали.
Доступная для анализа литература [1, 2]
и опыт практической работы позволяют выделить несколько наиболее часто используемых методов изготовления ЭИ (рис. 1).
Однако все эти методы преследуют единую цель – получения обратно эквидистантной токопроводящей поверхности ЭИ с кривизной поверхности G0 и G1. Но для случаев,
когда необходимо получение кривизны рабочей поверхности G2 и выше, изготовление
ЭИ классическими методами не всегда возможно. Это связано с существенными материальными и трудовыми затратами.
В таких ситуациях наиболее целесообразным является использование современных методов и способов изготовления фасонных поверхностей. Наиболее перспективными из них являются:
1. Системы автоматизированного проектирования. Технологии, которые представляют собой инструмент для создания
цифрового прототипа будущего изделия,
обладающего физико-механическими свойствами реального объекта, использование
которых в проектировании обратно эквидистантной формы ЭИ позволит [3]:
- при проектировании различных
форм ЭИ всегда оставаться в пределах его
рациональной геометрии;
- сократить сроки проектирования, так
как в основе цифрового прототипа ЭИ лежит
поверхность обратно эквидистантная обрабатываемой поверхности;
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Рисунок 1. Технологии изготовления ЭИ.
- осуществлять перераспределение параметров ЭИ, а именно корректировку толщины токопроводящего покрытия в зависимости от геометрии и величины межэлектродного зазора (МЭЗ) и межэлектродного
промежутка (МЭП).
2. Аддитивные технологии (трехмерная печать.) В настоящее время трехмерная
печать имеет достаточно широкую сферу
применения от изготовления опытного образца изделия до доработки конструктивных особенностей деталей перед запуском в
серийное производство. Использование аддитивных технологий в изготовление ЭИ
позволит:
- получить изделия, обладающие уникальными набором свойств. Например, детали, созданные на металлическом 3Dпринтере по своему механическому поведению, плотности, остаточному напряжении и
другим свойствам превосходят аналоги, полученные с помощью литья или механической обработки;
- снизить материалоемкость процесса
изготовления. Аддитивные технологии используют практически то количество материала, которое нужно для производства вашего изделия. Тогда как при традиционных
способах изготовления потери сырья могут
составлять до 80-85 %;
- возможность изготовления изделий
со сложной геометрией. Использование аддитивных технологий для изготовления диэлектрической основы для изготовления ЭИ,
позволит получить поверхности с кривизны
G2 и выше.
- ускорение обмена данными. В основе аддитивных технологий лежит цифровая
модель ЭИ, которая позволяет оперативно
изменять размеры ЭИ под требуемы параметры и особенности технологического процесса.
Для воплощения технологии изготовления
фасонных инструментов для электрических

методов обработки на основе современных
технологий авторами был предложена следующая последовательность этапов работ по
проектированию и изготовлению ЭИ с поверхностями G2 и выше (рис. 2).
Подводя итог можно отметить, что использование современных технологий для
изготовления ЭИ для опытного и единичного производства весьма целесообразно в связи с возможностью получения инструментов
сложной формы, высокого качества и в
кратчайшие сроки.
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Определяется тип производства.

•Если деталь, для изготовления которой
разрабатывается ЭИ выпускается малыми и большими
сериями, то в качестве метода изготовления
рекомендуется использовать традиционные методы
(многокоординатное фрезерование, пластическое
формообразование, вихревое копирование и т. п.
способы).
•Если имеет место опытно-конструкторский этап работ
или изделие изготавливается на единичном
производстве, то предлагается перейти к следующему
этапу.

Определение исходных параметров
•определение параметров готовой детали;
•выбор метода обработки (ЭХО или ЭЭО);
•выбор оборудования и режимов ЭХФМО (мощность,
скважность импульсов, напряжение, сила тока и т. д.)

Определение параметров ЭИ
•реализация геометрии комбинированного ЭИ
средствами САПР;
•определение параметров токопроводящего покрытия;
•определение параметров вспомогательных элементов
ЭИ.

Изготовление ЭИ
•изготовление комбинированного сложнопрофильного
ЭИ методом быстрого прототипирования;
•нанесение токопроводящего покрытия.

Рисунок 2. Этапы работ по проектированию и изготовлению ЭИ с поверхностями G2 и выше.
MODERN WAYS OF MANUFACTURING PHASON TOOLS
FOR ELECTRIC TREATMENT METHODS
© 2018 A. P. Suvorov
Voronezh State Technical University (Voronezh, Russia)
This article is aimed at disclosing the possibilities of implementing complex-profile electrode-tools for
electrical processing methods using modern technologies. It discusses the use of computer-aided design systems and additive technologies as tools for the implementation of electrode tools for individual
and pilot production.
Key words: electrode-tool, electrical processing methods, additive technologies.
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМАХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
© 2018 А. С. Дубровин, Т. В. Мещерякова, В. И. Арутюнова
Воронежский институт ФСИН России (г. Воронеж, Россия)
Воронежский институт МВД России (г. Воронеж, Россия)
Приводится уточнение терминологического базиса в области определений и классификации информационно-технического оружия и информационно-технических воздействий применительно к автоматизированным системам специального назначения. Представленный анализ основан на методах системного анализа и логического обобщения известных работ.
Ключевые слова: автоматизированные системы специального назначения, информационнотехническое оружие, информационно-техническое воздействие.
В соответствии со сложившейся в проблематике противоборства в информационной сфере терминологией [3] определим понятие информационно-техническое воздействия (ИТВ) на АССН как основной поражающий
фактор
информационнотехнического оружия, представляющий собой воздействие либо на информационный
ресурс АССН, либо на саму АССН или на
средства получения, передачи, обработки,
хранения и воспроизведения информации в
ее составе, с целью вызвать заданные структурные и/или функциональные изменения.
Из данного определения следует основополагающая
роль
информационнотехнического оружия, под которым применительно к рассматриваемой в исследовании
проблематике понимается [3] совокупность
специально организованной информации,
информационных технологий, способов и
средств, позволяющих целенаправленно изменять (уничтожать, 1искажать), копировать, блокировать информацию, преодоле-

вать системы защиты, ограничивать допуск
законных пользователей, осуществлять дезинформацию, нарушать функционирование
АССН, дезорганизовывать работу технических средств ведомственной инфокоммуникационной инфраструктуры обеспечения
функционирования системы управления
ОВД, применяемая нарушителем безопасности информации для достижения поставленных целей.
Таким образом очевидно, что информационно-техническое оружие включает технические и программные средства, обеспечивающие несанкционированный доступ к
базам данных и нарушение штатного режима
функционирования
аппаратнопрограммных средств, классификация видов
информационно-технического оружия приводится на рисунке 1.
Исходя из общего определения [1] объектов ИТВ для информационно-технических
воздействий в АССН таковыми объектами
являются – информация, ее состояния защищенности, средства вычислительной техники, телекоммуникационное оборудование,
а также инфраструктура АССН.
Для АССН характерны одиночные и
групповые виды ИТВ. При этом по характеру поражающих свойств [1, 4] эти воздействия делятся на высокоточные воздействия
(воздействия на определенный ресурс) и
комплексные воздействия (воздействия на
всю инфраструктуру АССН).

Дубровин Анатолий Станиславович – Воронежский
институт ФСИН России, профессор кафедры информационной безопасности телекоммуникационных систем, д. т. н, доцент, asd_kiziltash@mail.ru.
Мещерякова Татьяна Вячеславовна – Воронежский
институт МВД России, начальник кафедры автоматизированных информационных систем ОВД, к. ф.-м. н.,
mescher73@mail.ru.
Арутюнова Валентина Игоревна – Воронежский институт МВД России, адъюнкт кафедры автоматизированных
информационных
систем
ОВД,
valentina11011008@yandex.ru.
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Информационно-техническое оружие, используемое при информационнотехническом воздействии на автоматизированные системы
специального назначения

По цели использования

По способу реализации

Атакующие

Программное

По ориентированности на свойства
информационной безопасности

Программные средства организации
удаленных сетевых атак

Средства нарушения
конфиденциальности информации

Компьютерные вирусы
Программные закладки

Средства нарушения целостности
информации

Нейтрализаторы тестовых программ
и программ анализа кода

Средства нарушения доступности
информации

Программные средства создания
ложных объектов и ресурсов
информационного пространства

Обеспечивающие
Средства преодоления
систем защиты
Комбинированное

Алгоритмическое
Алгоритмы, использующие сочетание санкционированных
действий и санкционированного ПО для осуществления
воздействия
Алгоритмы, использующие несанкционированные средства
для осуществления воздействия
Комбинированные алгоритмы

Рисунок 1. Классификация видов информационно-технического оружия,
используемого при ИТВ на АССН.
По типу воздействий на информацию
или информационный ресурс АССН ИТВ
классифицируются на пассивные (перехват,
несанкционированный доступ (НСД)) и активные (разрушающие, манипулирующие,
блокирующие и отвлекающие воздействия).
По цели использования ИТВ в АССН
могут быть классифицированы только как
атакующие.
По способу реализации ИТВ, исследуемые в данной работе, могут быть разделены
на алгоритмические и программные.
Классификация ИТВ в АССН приводится на рисунке 2.
В
качестве
информационнотехнического оружия для ИТВ в АССН наибольшее распространение получили средства
специального
программно-

математического воздействия. Согласно
приведенной в [3] классификации к таким
средствам относят отдельные программы
или их комплексы, способные выполнить
любое подмножество перечисленных ниже
функций:
- скрывать признаки своего присутствия в программно-аппаратной среде АССН;
- обладать способностью к самокопированию, ассоциированию себя с другими программами и/или переносу своих фрагментов
в иные области оперативной или внешней
памяти;
- искажать код программ в памяти
АССН;
- сохранять фрагменты информации из
памяти АССН в некоторой области внешней
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памяти прямого доступа (локальной и удаленной);
- искажать, блокировать и/или подменять выводимый во внешнюю память или в
канал связи массив информации, образовавшийся в результате работы прикладных
программ, или уже находящиеся во внешней
памяти массивы данных;

- подавлять информационный обмен в
телекоммуникационной сети АССН, фальсифицировать информацию, передаваемую
по каналам управления;
- противодействовать работе тестовых
программ и механизмов защиты информации.

Информационно-технические воздействия на автоматизированные
системы специального назначения

По виду

Одиночные

По характеру
поражающих свойств

По типу

Высокоточные
Пассивные

Групповые

Комплексные

Перехват
Несанкционирован
ный доступ

Активные
Разрушающие
Манипулирующие
Блокирующие

По способу
реализайции

По цели использования
Нарушение
конфиденциальности
информации

Отвлекающие

Алгоритмические

Программные

Нарушение целостности
информации
Нарушение доступности
информации

Рисунок 2. Классификация ИТВ на АССН.
Наиболее распространенными на сегодняшний день средствами специального
программно-математического воздействия
являются эксплойты, компьютерные вирусы,
программные закладки, нейтрализаторы тестовых программ и программ анализа кода,
программные средства компьютерной разведки в телекоммуникационной части информационного пространства, программные
средства ведения разведки на основе открытых источников в семантической части информационного пространства [2].
Схема классификации средств ИТВ
представлена на рисунке 3.
Рассмотрим более подробно наиболее
распространенные средства ИТВ из представленных на рисунке 3.

Анализатор трафика (сниффер) представляет собой программу, предназначенную для перехвата и последующего анализа,
либо только анализа сетевого трафика.
Сниффер может анализировать только то,
что проходит через сетевую карту автоматизированного рабочего места (АРМ) должностного лица (ДЛ) АССН. Учитывая сетевой
характер построение АССН и как следствие
- ее сегментирование и маршрутизацию потоков информации, возможны ситуации рассылки внутри одного сегмента АССН пакетов всем АРМ ДЛ. Подобные ситуации дают
возможность перехвата данных с любого
АРМ ДЛ.
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Средства информационно-технических воздействий на автоматизированные системы
специального назначения
По способу реализации средства

Алгоритмические

Программные

По уровню санкционированности
производимых действий

По поражаемому объекту

Алгоритмы, использующие сочетание
санкционированных действий и
санкционированного ПО и для
осуществления воздействия

Эксплойты, ориентированные на
управляющую программу или
операционную систему
Эксплойты, ориентированные на
прикладные программы

Алгоритмы, использующие
несанкционированные средства для
осуществления воздействия

Комбинированные

Эксплойты, ориентированные на
сетевые протоколы

Удаленные сетевые атаки

Компьютерные вирусы

Программные закладки

Нейтрализаторы тестовых
программ и программ анализа
кода

Эксплойты, ориентированные на
перевод информационной системы или
управляемой ею технологической
системы в нештатные или
технологически-опасные режимы
функционирования

Рисунок 3. Классификация средств ИТВ на АССН.
Программные кейлоггеры (клавиатурные шпионы) принадлежат к группе программ, позволяющих контролировать деятельность должностного лица в процессе его
работы на АРМ. Кейлоггеры обеспечивают
скрытый мониторинг нажатий клавиш и ведения журнала этих нажатий. Вирусная атака, в основу которой положены идеи кейлоггера, состоит во внедрении между любыми
двумя звеньями в цепи прохождения сигнала
от нажатия пользователем клавиш на клавиатуре до появления символов на экране с
целью видеонаблюдения, перехвата запросов ввода-вывода, подмены системного
драйвера клавиатуры, драйвер-фильтра в
клавиатурном стеке, перехвата функций ядра путем подмены адресов в системных таблицах, перехвата функций DLL в пользовательском режиме и опроса клавиатуры стандартным задокументированным способом.
Основными представителями класса
программных кейлоггеров являютя такие
группы вирусных программ как key-loggers,
keyloggers, keystroke loggers, key recorders,
key trappers, key capture programs. и множество других вариантов названия)

Наиболее характерным вариантом вирусных атак в системах рассматриваемого
класса являются так называемые DoS и
DDoS-атаки (от англ. Denial of Service и
Distributed Denial of Service – соответственно, атака типа «отказ в обслуживании» и
распределённая атака этого же типа). Целью
такой атаки является доведение атакуемой
системы до отказа, то есть создание таких
условий, при которых должностные лица
АССН не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам),
либо этот доступ затруднён. В настоящее
время DoS и DDoS-атаки являются наиболее
распространенными типами вирусных атак,
так как позволяют довести до отказа практически любую систему, не оставляя, при
этом, юридически значимых улик.
Существующая классификация DoS и
DDoS-атак делит их на три категории.
Первая категория DoS и DDoS-атак направлена на насыщение полосы пропускания
механизма обработки информации. Результативность такой атаки измеряется в битах в
секунду. К данной категории относятся различные виды флудов: UDP, ICMP и прочие
потоки сфальсифицированных пакетов.
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Вторая категория DoS и DDoS-атак направлена на использование уязвимостей
различных протоколов. Такие атаки отвлекают ресурсы сервера либо промежуточного
оборудования паразитными пакетами, в результате чего механизм обработки информации оказывается неработоспособным.
Третья категория DoS и DDoS-атак направлена на использование уязвимостей в
приложениях и операционных системах
(ОС). Данная категория атак приводит к неработоспособности какого-либо приложения
или ОС в целом, что создает весьма серьёзные проблемы реализации механизмов антивирусной защиты.
Одним из превалирующих типов сетевых атак, используемых как против отдельных пользователей, так и против отдельных
сегментов сети, является MITM-атака (от
англ. Man-in-the-Middle – атака типа «человек посредине»). MITM-атака — термин в
криптографии, обозначающий ситуацию,
когда злоумышленник способен читать и
видоизменять по своей воле сообщения, которыми обмениваются абоненты сети, причём ни один из последних не может догадаться о присутствии злоумышленника в
канале обмена данными.
Одна из самых старых версий MITM
атак является атака типа ARP Poison Routing
(от англ. – «отравление» маршрутизатора
путем использования протокола определения адреса). В результате атаки злоумышленник, находящийся в одной подсети с атакуемым АРМ ДЛ, имеет возможность перехватывать весь сетевой трафик между объектами атаки. Этот тип атаки считается самым простым для выполнения, но при этом
он является наиболее эффективным способом, используемым злоумышленниками.
Подделка DNS (от англ. Domain Naming
System – протокол системы доменных имен)
представляет собой MITM атаку, целью которой является предоставление ложной DNS
информации на АРМ ДЛ, чтобы при попытке
просмотра объекта, имеющего заданный IP
адрес, этот АРМ ДЛ был направлен на поддельный объект, расположенный по IP адресу, созданным злоумышленником для несанкционированного копирования информации учетной записи с атакуемого АРМ ДЛ.
Атаки с использованием уязвимостей
HTTP представляют собой атаки с перехватом сеанса. Когда речь идет о сеансе, имеется в виду некоторое соединение между устройствами, происходящее в данный момент.
То есть, происходит взаимодействие, в рам-

ках которого формально соединение устанавливается, поддерживается, причем для
завершения соединения требуется определенный процесс. Для обеспечения безопасности сетевых подключений используется
механизм шифрования, предоставляемый
сервисами протоколов Secure Socket Layers
(SSL) или Transport Layer Security (TLS).
Принцип, лежащий в основе атак по перехвату сеанса, основан на возможности перехвата определенных порций данных при его
установлении. В последствии эти данные могут использоваться в целях выдачи злоумышленника за одну из взаимодействующих сторон, чтобы получить доступ к информации.
Наиболее распространённым инструментом реализации атак с использованием
уязвимостей HTTP является программа
Wireshark, предназначенная для анализа пакетов, проходящих в сети. Последующие
использование возможностей другой программы - EtherPeek позволяет осуществлять
захват проходящих по сети пакетов, их декодирование и предоставление злоумышленнику как самих пакетов, так и содержащейся в них информации в требуемом виде.
Эксплоит – программы, в которых содержатся данные или исполняемый код и
которые используют одну или несколько
уязвимостей в программном обеспечении на
локальном или удаленном АРМ ДЛ с заведомо вредоносной целью.
Существующая классификация эксплоитов предполагает их следующие
деление:
- по характеру уязвимости – переполнение буфера, SQL-инъекция, межсайтовый
скриптинг (XSS);
- по результату атаки – неавторизованный доступ к данным, выполнение произвольного кода, блокирование доступа.
Основной функцией пакеров является
модификация исполняемых файлов, не меняющая функционал последних. При запуске
пакованного файла загрузчик производит распаковку и передает управление оригиналу.
По отношению к исполняемым файлам,
содержащим вредоносный код пакеры делятся на:
- упаковщики, осуществляющие сжатие
файлов;
- крипторы, осуществляющие их шифрование и защиту;
- протекторы, осуществляющие сжатие,
шифрование и защиту файлов;
- малварные пакеры, осуществляющие
сжатие, шифрование файлов, а так же реали32

зующие
функции
противодействия
антивирусам.
Реализация любого из приведенных типов ИТВ в АССН ОВД приводит к потенциальной возможности срыва выполнения
подразделениями полиции своих служебных
задач. Ущерб наносимый такого рода действиями может быть существенным.
Рассмотренные ИТВ создают предпосылки для реализации угроз несанкционированного копирования, модификации и блокирования информации в АССН, что приводит к необходимости анализа проблем, связанных с обеспечением защиты информации
в этих системах от такого рода угроз информационной безопасности.
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можно достичь объединения разнородных
объектов в единую систему, причем средства
ее управления будут весьма компактными.
Прошло более полувека, и Джон Ромки
[3] продемонстрировал возможности дистанционного управления тостером.
Анализ показывает, что процессы автоматизации компьютерной сферы стали активно развиваться в 70-х гг. XX в. Возникли
информационные технологии (ИТ), предназначенные для автоматизации бизнеспроцессов, а также операционные технологии (ОТ) для автоматизации технологических процессов. ИТ работают с электронными данными, а ОТ позволяют управлять и
контролировать физические процессы.
Развитие ИТ и ОТ достаточно долгое
время проходило независимо друг от друга
[6-8]. Их сближение произошло под влиянием того, что развивались методы обработки
больших данных, появились облачные технологии, были созданы сенсорные устройства.
Кевин Эштон [1] сформулировал в
1990 г. идею распространенных на большой
территории радиочастотных меток. Таким
образом, радиочастотную идентификацию
можно считать прародителем интернета
вещей.
Развитие интернета вещей осуществлялось исходя из подходов, основанных на
межмашинном взаимодействии M2M, они
возникли за год до этого. Уже тогда не требовалось участие людей при связи разных
устройств. Стали создаваться различные
системы мониторинга большого числа параметров.
Сама концепция IoT была сформулирована Кевином Эштоном в 1999 г.
Все больше устройств получило доступ
к Интернету, и уже более 10 лет назад таких
устройств появилось несколько миллиардов,
что превысило численность населения Земли.

Интернет вещей (IoT) рассматривает
возможности создания связей между физическими объектами при помощи компьютерных сетей. При этом физические объекты
могут передавать информацию к разным
техническим устройствам или людям. 1
Сам объект обмена информации полностью автоматизирован и автономен, участие
человека сведено к минимуму. Могут осуществляться процессы саморегуляции такой
системы.
Используются мультиагентные технологии. Устанавливается соответствие между
интернет-реальностью (программными агентами) и реальным физическим миром
(людьми, техническими приборами).
При этом в интернет-реальности используются алгоритмы искусственного интеллекта, а в реальном физическом мире
действия могут совершаться согласно определенному алгоритму.
В основе подобной совместной обработки данных используют онтологии. Они
являются подходами, связанными с представлением знаний, нацеленных на их машинную реализацию для широкого круга
практических задач.
Роль IoT состоит в том, чтобы логические правила в онтологии были заданы агентам, обозначены соответствующие характеристики и цели. Построение онтологии зависит от того, в какой сфере она используется.
Если посмотреть историческое развитие
рассматриваемых технологий, то можно отметить несколько этапов.
В 1926 г. ученый Никола Тесла [4]
сформулировал тезис о том, что в будущем
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На следующем этапе развития системы,
помимо того, что осуществлялся сбор данных в M2M-устройствах, требовалась саморегуляция системы, использование в ней
интеллектуальных алгоритмов. Около 10 лет
назад такие алгоритмы стали активным образом внедряться.
Для повышения возможностей искусственного интеллекта, как показали исследования, эффективным является применение
алгоритмов машинного обучения.
В концепции развития IoT уже ведутся
исследования по объединению различных
сетей в единое целое (так называемую, экосистему).
Сейчас говорят об объединении систем
по сбору данных (типа SCADA [5]), систем
управления (типа ICS) и технологий работы
с данными, стремятся к созданию киберфизических систем. В них входят контроллеры
для управления, подсистемы искусственного
происхождения и объекты природного происхождения. Идет совмещение кибернетической и физической сферы, к ним может подключаться социальная сфера.
Наибольший рост приложений, относящихся к IoT, сейчас можно наблюдать в
сферах бизнеса и развлечений. За счет внедрения 5G скорости передачи информации в
ближайшее время вырастут более, чем на
порядок.
Наглядным примером использования
технологий IoT является Умный дом.
В нем отслеживается возникновение
различных нестандартных ситуаций, экономятся ресурсы, идет подстройка различных
параметров. В центре находится управляющий модуль по совокупности устройств различного назначения.
При этом технологии Умного дома могут быть расширены до уровня Умных
городов.
В сфере промышленности IoT дает возможности использования логистических алгоритмов, уменьшения риска аварий, повышения эффективность труда [1, 9, 10].
В торговой сфере уже сейчас онлайнмагазины могут успешно конкурировать с
обычными, с появлением новых технологий
конкуренция может усилиться.
В IoT большое внимание уделяют созданию готовых программных решений, с
хорошим интерфейсом, также идеи реализовываются на аппаратном уровне.
Идет процесс смены тех данных, которые используются при обработке. Эти дан-

ные представляют большую ценность и с
научной, и с практической точек зрения. В
настоящее время исследователи работают
над новым направлением – обработкой
больших данных.
Поскольку число различных устройств,
использующих технологию IoT, непрерывно
растет, то крупные компании-разработчики
не всегда могут отследить все возможные
направления.
У отдельных небольших разработчиков
появляются шансы занять некоторую нишу
на рынке, отслеживая пожелания многочисленных пользователей.
Отметим некоторые проблемы в сфере
IoT.
1. С одной стороны, использование передовых технологий позволяет высвободить
большое количество времени для людей,
повысить комфорт их проживания.
Но насколько эффективно они будут
пользоваться этим появившимся у них временем, как будет меняться у них психологическое восприятие окружающего мира?
2. Необходимо обеспечивать должный
уровень безопасности. Уже многие люди
столкнулись с тем, что бытовые приборы
легко могут быть взломаны хакерами. Например, такие устройства, как телевизоры со
Smart TV, умные детские игрушки, умные
колонки и др. Миллионы устройств могут
спровоцировать DDoS-атаку, так как уровень защиты объектов IoT пока довольно
низкий.
Требуется и на законодательном уровне
проведение большой работы, связанной с
защитой личных данных
3. Большинство устройств требует автономного питания. Не всегда можно обойтись широко распространенными источниками питания, существующими на сегодняшний момент, поэтому следует разрабатывать новые.
Например, 8 лет назад исследователи
предложили наногенератор, в котором движения, даже совсем небольшие, возможно
преобразовать в электрическую энергию [2].
Вывод. Технология IoT на настоящий
момент демонстрирует большие перспективы ее практического использования, но пока
еще не сформированы единая система и
стандарты. Требуется проведение соответствующих исследований, связанных с обработкой больших потоков данных, обеспечением их безопасности на программном, аппаратном и законодательном уровнях.
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Развитие компонентов, определяющих
компьютерную эпоху, происходило в несколько этапов. 1
Алан Тьюринг обозначил в своей работе, подготовленной в 1936 г. и названной им
“О вычислительных числах применительно
к проблеме выбора решений” ключевые особенности по тому, как перерабатывается и
хранится информация при помощи логических устройств [1].
Эти идеи позволили уже через 10 лет
создать аппаратным способом вычислительные машины. В качестве основы применяли
электронные лампы.
Первые компьютеры могли занимать
целое здание [4, 5]. Но уже в 1947г. был изобретен транзистор, который имел существенно меньшие размеры по сравнению с
лампами. Он рассматривался в виде подложки, на которую был нанесен точечный
контакт.
Через 11 лет два транзистора объединили и сформировали первую микросхему.
Число транзисторов в микросхеме быстрым образом увеличивалось.
Также развивались устройства хранения информации на базе магнитных сердечников и барабанов. Потом их сменили современные жесткие диски [2, 3].
Первый этап компьютерной эры относится к периоду 1936 – 1954 гг. Второй этап
относится к периоду 1955 – 1964 гг.
В это время идет совершенствование
компьютеров, на базе положений работы
Джона фон Неймана, представленной им в
1946 г., в которой им было дано обоснова-

ние представления данных в ЭВМ двоичной
системы.
Возникновение интегральных схем определило формирование в 1965 – 1974 г.
компьютеров третьего поколения.
На базе емких полупроводниковых устройств удалось провести замену громоздких
магнитных носителей. Это используется и в
ОЗУ.
Развитие технологий позволило обеспечить удешевление технологий, причем
весьма существенное.
В рамках закона Мура устанавливается
взаимосвязь между тем, какое количество
транзисторов в процессорах и емкостью памяти.
До недавнего времени производители
стремились к увеличению числа транзисторов на единицу площади. Но, постепенно
исчерпывается такой очевидный способ повышения быстродействия, а также объёмов
памяти.
При этом с повышением плотности
расположения элементов на кристалле будет
увеличиваться количество выделяемого тепла, при том, что создаваемые токи в большом числе транзисторов имеют весьма малые величины.
Кроме этого, при миниатюризации будет происходить рост электрического поля
между транзисторными электродами в изолирующем оксидном слое, есть риск электрического пробоя для достаточно тонких
прослоек.
Должно происходить их самоусреднение по размерам даже при весьма малых
процессорных компонентах.
Указанное выше определяет требования
для очень малых токов в процессоре. Но до
бесконечности их уменьшать нельзя, по-
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То, какое расположение конкретных
дефектов – не существенно, так как длина
свободного пробега, усреднённая по месту
примесей, определяет передающие свойства.
В этой связи разные металлические
контакты рассматриваются в виде сопротивлений только тогда, когда их размер заметным образом превышает длину свободного
пробега электронов.
При этом действует закон Ома. Когда
размер контактов много меньше чем длина
волны, тогда будет происходить ускорение
электрическим полем электронов по всему
проводнику.
Но при этом будет осуществляться
диффузия со средней скоростью. То есть,
омические контакты и наноконтакты имеют
существенные отличия.
Рассмотрим еще один важный параметр, который показывает грань между
квантовым микромиром и макромиром – это
электронная дебройлевская длина волны.
В квантовом мире рассматривают интерференцию и квантование.
Электрон в случае, если будет соответствие дебройлевской длины волны самому
малому размеру в проводнике, будет подчиняться законам квантовой механики.
Квантовая «яма» будет соответствовать
анализируемому проводнику. При этом будет в ней осуществляться квантование электрона.
Концентрация электронов в металле
оказывает существенное влияние на значение λ.
Ее значение, обычно, около нескольких
ангстрем, если рассматривается обычный
металл.
Для полупроводников она может характеризоваться немного большим значением.
При этом квантование по разным направлениям может обеспечить создание совершенно различных свойств.
Таким образом, в течение менее чем
столетия вычислительная техника прошла
множество этапов своего совершенствования. Дальнейшее улучшение требует использования принципиально новых технологий и подходов.

скольку они могут слиться с электронными
шумами.
При проектировании новых процессоров приходится снижать напряжение, так
как происходит миниатюризация.
Происходит исчерпывание концепции,
базирующееся на том, что рост транзисторов
и миниатюризация будут определять увеличение процессорного быстродействия.
Одним из возможных решений, которые реализуются с 2005г., является применение многоядерных процессоров, которые
могут рассматриваться в виде принципиально новых архитектур.
Сверхоперативная память и относящийся к ней контроллер являются общими, а
два и более процессоров являются независимыми.
С увеличением числа процессоров
вдвое не обязательно, что общая производительность тоже удвоится. Это определяется
тем, какие программы используются, как
идет распределение задачи.
Следует понимать, что многоядерные
технологии нельзя рассматривать в виде качественно нового направления, определяющего последующий процесс развития вычислительной техники.
На базе этих технологий человечество
уже практически приблизилось к границам
макромира, для которых нельзя считать возможным применение законов классической
физики.
Исходя из вышесказанного, проводится
поиск принципиально новых возможностей
совершенствования элементов вычислительной техники.
Развитие может происходить, например, за счёт того, что применяют квантовый
компьютинг, рассматривающий квантовые
алгоритмы вычисления, или за счёт того, что
создаются новые приборы, имеющие размеры нанометры в сфере нанотехнологий.
Когда проводится анализ возможностей
миниатюризации элементов в процессоре, то
одной из микроскопических длин, которую
необходимо учитывать, является значение
длины свободного пробега электрона, когда
наблюдается его процесс движения во внутренних областях слоёв металла.
Исходя из закона Ома, мы предполагаем, что движение имеет диффузный характер, при этом в ходе движения вдоль проводника электрон будет многократным образом рассеиваться на разных дефектах и
примесях.
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DPI – (Deep Packet Inspection) определяет технологию, на основе которой статистические данные накапливаются, сетевые
пакеты проверяются и фильтруются относительно их содержимого [2-4]. Deep Packet
Inspection имеет отличие от брандмауэров,
поскольку анализируются не только заголовки в пакетах, но и содержимое трафика
полным образом для уровней модели OSI от
второго вверх. На базе Deep Packet
Inspection обнаруживаются и блокируются
вирусы, информация фильтровать, которая
не соотносится с заданными критериями [6,
7]. 1
В рамках Deep Packet Inspection могут
приниматься решения не только относительно содержимого пакетов, но и в случае
косвенных признаков, которые характерны
для соответствующих сетевых протоколов и
программ. С этой целью применяют статистический анализ (он может быть связан с
частотным анализом встреч соответствующих символов, длин пакетов и др.).
Провайдерами Deep Packet Inspection
применяется с целью контролировать трафик, а в ряде случаев, для блокировки какихто протоколов, например, BitTorrent. На базе
Deep Packet Inspection есть возможности определения того, каким приложением были
генерированы или получены данные, и, исходя из этого, выдача соответствующих
действий. Еще, Deep Packet Inspection позволяет проводить процесс сбора подробных
статистических данных по соединениям каждого пользователя.
Сетевой трафик неоднороден, он состоит из множества приложений, протоколов и
сервисов [6, 11, 14]. Многие из этих приложений уникальны по требованиям к характеристикам сети, таким как скорость, задержки, джиттер. Удовлетворение этих тре-

бований – обязательное условие для того,
чтобы приложение работало быстро и стабильно, а пользователи были удовлетворены
качеством. Если в локальных сетях (LAN) с
их высокой пропускной способностью проблем не бывает, то ограниченная ширина
канала доступа в Интернет (WAN) требует
тонкой настройки [8, 12, 13].
Классификация трафика – первый шаг,
который помогает идентифицировать различные приложения и протоколы, передаваемые по сети. Вторым шагом является
управление этим трафиком, его оптимизация
и приоритизация. После классификации все
пакеты становятся отмеченными по принадлежности к определенному протоколу или
приложению, что позволяет сетевым устройствам применять политики обслуживания (QoS), опираясь на эти метки и флаги.
Основные понятия: классификация –
идентификация приложений [1, 16] или протоколов; маркировка – процесс разметки
пакетов для применения политик обслуживания на оборудовании.
Существуют два основных метода
классификации трафика:
Классификация на основе блоков данных (Payload-Based Classification). Основывается на полях с блоками данных, таких как
порты (Layer 4) OSI (отправитель и получатель или оба). Данный метод является наиболее распространенным, но не работает с
зашифрованным и туннелированным трафиком. Классификация на основе статистического метода. Основывается на анализе поведения трафика (время между пакетами,
время сеанса и т. п.). Универсальный подход
к классификации трафика основывается на
информации в заголовке IP-пакета – как
правило, это IP-адрес (Layer 3), MAC-адрес
(Layer 2), используемый протокол. Этот
подход имеет ограниченные возможности,
поскольку информация берется только из IPзаголовка, так же, как ограничены методы
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времени. Одновременный анализ нескольких пакетов требует довольно много времени, что делает этот способ не самым эффективным.
Поведенческий и эвристический анализ.
Данный метод основывается на поведении трафика запущенного приложения. Пока
приложение запущено, оно генерирует динамичный трафик, который также может
быть идентифицирован и подвергнут маркировке. Например, BitTorrent генерирует трафик с определенной последовательностью
пакетов, обладающих одинаковыми признаками (входящий и исходящий порт, размер
пакета, число открываемых сессий в единицу времени), по поведенческой (эвристической) модели его можно классифицировать.
Поведенческий и эвристический анализ
обычно применяют совместно, такие методы
используют многие антивирусные программы для идентификации вирусов и червей.
Анализ протокола/состояния.
Протоколы некоторых приложений –
это последовательность определенных действий. Анализ таких последовательностей
позволяет достаточно точно идентифицировать приложение. Например, на запрос GET
от FTP клиента обязательно следует соответствующий ответ сервера. Все больше
приложений в Интернете начинают использовать механизмы шифрования трафика, что
создает большие проблемы для любого из
методов классификации. Система DPI не
может заглянуть внутрь зашифрованного
пакета для анализа содержимого, поэтому
основными методами идентификации такого
трафика являются поведенческий и эвристический анализ, но даже они могут определить далеко не все приложения. Новейший
механизм, использующий оба эти метода
одновременно, называется кластерным, и
только он позволяет идентифицировать зашифрованный трафик. Так как ни один из
описанных методов по отдельности не обеспечивает 100 %-ную классификацию трафика, лучшей практикой является использование их всех одновременно. Классификация
трафика с дальнейшим применением политик качества обслуживания составляет одну
из самых важных задач любого оператора
связи. Использование современных систем
DPI позволяет выполнять эту задачу с максимальной эффективностью и производительностью.
Схемы подключения DPI
Основных схем подключения устройства глубокого анализа трафика к оборудова-

Layer 4 – ведь далеко не все приложения используют стандартные порты. Более совершенную классификацию позволяет осуществить глубокий анализ пакетов (DPI). Это метод наиболее точный и надежный, его рассмотрим подробнее.
Технология Deep Packet Inspection.
Системы глубокого анализа трафика
позволяют классифицировать те приложения
и протоколы, которые невозможно определить на Layer 3 и Layer 4, например URL
внутри пакета, содержимое сообщений мессенджеров, голосовой трафик Skype, p2pпакеты BitTorrent.
Основным механизмом идентификации
приложений в DPI является анализ сигнатур
(Signature Analysis). Каждое приложение
имеет свои уникальные характеристики, которые занесены в базу данных сигнатур. Сопоставление образца из базы с анализируемым трафиком позволяет точно определить
приложение или протокол. Но так как периодически появляются новые приложения,
то базу данных сигнатур [10, 15] также необходимо обновлять для обеспечения высокой точности идентификации.
Существуют несколько методов сигнатурного анализа:
• Анализ образца (Pattern analysis).
• Числовой анализ (Numerical analysis).
• Поведенческий анализ (Behavioral
analysis).
• Эвристический анализ (Heuristic
analysis).
• Анализ
протокола/состояния
(Protocol/state analysis).
Анализ образца. Некоторые приложения содержат определенные образцы (байты/символы/строки) в блоке данных пакета,
которые можно использовать для идентификации и классификации. Причем образцы
могут находиться в любом месте блока данных, это никак не влияет на процесс идентификации. Но так как не каждый пакет содержит в себе образец приложения, этот метод работает не всегда.
Числовой анализ. Числовой анализ изучает количественные характеристики пакетов, такие как размер блока данных, время
отклика пакета, интервал между пакетами.
Например, старая версия Skype (до версии
2.0) хорошо поддавалась такому анализу,
потому что запрос от клиента имел размер
18 байт, а ответ, который он получал, – 11
байт. Поскольку анализ может быть распространен по пакетам сети магазинов, решение
классификации могло бы занять больше
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Уменьшение пропускной способности
«прожорливых протоколов» во время кратковременного роста трафика.
4. Распределение канала между абонентами.
Гибкое ограничение пропускной способности определенных групп трафика (ограничивать Torrent или, наоборот, давать
больше скорости на видео). На основании
пользовательских предпочтений.
5. Кэширование.
Использование кеш-сервера в связке с
системой DPI. Предполагает отдачу абоненту трафика из кеша сервера снижая загруженность своей сети и увеличивая скорость
загрузки контента у абонента.
6. Поведенческая оценка абонентов.
Сбор статистической информации о
уникальных предпочтениях пользователя
(время использования, группа сайтов, группа протоколов). С целью улучшения качества обслуживания, увеличения числа абонентов и дохода компании.
7. Уведомление абонентов.
Функция, которая позволяет оператору
передавать сообщения абоненту во время
работы в Интернете. Пользователь вводит
адрес сайта, который хочет посетить, и видит в браузере сообщение от оператора,
сменяемое через несколько секунд запрашиваемой страницей.
8. Запрещение ресурсов (белый и черный списки).
Происходит блокировка интернет контента по требованию уполномоченных
структур. А также при исчерпании средств
на счету абонента переадресация на страницу оплаты разрешив доступ на страницу
платежных систем и ограничив ко всем остальным сайтам.
9. Защита, перехват трафика, предфильтр СОРМ.
Так как DPI пропускает через себя и
фильтрует весь трафик, защита абонентов и
вычислительных систем в облаке становится
для нее одной из непосредственных задач. Основными направлениями защиты являются:
1) Спам-боты (выявляются на основе
анализа SMTP трафика).
2) DoS- и DDoS-атаки (выявляются по
аномалиям трафика).
3) Заражение червями (выявляется по
сигнатурам).
Вывод. Рассмотренная технология является достаточно перспективной и ее следует иметь ввиду при разработке современных приложений.

нию оператора здесь две – это так называемая установка «в разрыв» (активная схема) и
зеркалирование трафика (пассивная схема).
Схема установки «в разрыв». Этот вид
подключения используется для реализации
функционала любой системы DPI. В этом
случае система анализа трафика подключается после граничного маршрутизатора в
разрыв uplink. Преимуществом такой схемы
является то, что через DPI проходит абсолютно весь трафик. Это позволяет осуществлять приоритизацию, а также настраивать
уведомления, кеширование и другие функции. Однако такой тип подключения обладает существенным недостатком: устройство
DPI становится точкой отказа – если оно
выходит из строя, связь полностью обрывается. Есть способы решения этой проблемы:
1. Использовать в составе системы DPI
bypass-устройство, которое в случае выхода
из строя основного фронтенда начнет
«гнать» трафик через себя (анализ трафика
проводиться не будет).
2. Использовать резервную платформу
DPI, которая бы осуществляла фильтрацию
трафика в случае выхода из строя основной.
Схема зеркалирования трафика. Зеркалирование трафика осуществляется через
SPAN-порты или оптические сплиттеры.
При такой схеме возможен анализ истории
посещений в реальном времени, переадресация запросов блокировки, кеширование и
работа с бонусными программами. Плюсами
этого варианта подключения являются минимальные изменения в структуре действующей сети [9] и отсутствие необходимости использовать bypass-карту. В этом случае есть возможность снимать аналитику с
трафика, подключить кеш-сервер и «зеркалить» трафик на оборудование СОРМ, но
весь функционал системы DPI реализовать
не получится.
Сценарии использования системы.
1. Анализ и классификация трафика.
Ведение статистики позволяет оператору связи классифицировать проходящий через него трафик и знать какой тип трафика в
какое время преобладает. Дает возможность
составлять отчет по выбранным дням в
удобных схемах и графиках.
2. Приоритизация трафика.
Дает возможность оператору связи грамотно осуществлять политику QoS для определенных групп протоколов. Тем самым
улучшая качество обслуживания критичных
к пингу приложений.
3. Оптимизация аплинков.
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The analysis of the technology of Deep Packet Inspection is carried out. There are two main methods
of classification of traffic in computer networks. Possible scenarios of the system operation are shown.
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ВИРТУАЛЬНЫХ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ
© 2018 Д. А. Жайворонок, А. С. Лукьянов
Воронежский институт МВД России (г. Воронеж, Россия)
В данной статье рассматриваются вопросы, повышения уровня безопасности протоколов
Интернета, увеличению числа механизмов защиты в Интернете и повышению предоставляемого ими уровня безопасности. Также указываются ключевые области применения механизмов защиты, отмечена необходимость защиты сетевой архитектуры от неавторизованного
мониторинга и управления сетевым трафиком, а также необходимость защиты сквозного
трафика путем аутентификации и шифрования.
Ключевые слова: спецификация IPSec, защищенное соединение, удаленный доступ, защищенный
протокол Интернета, IP-протокол, локальными сетями, трафик.
Сегодня спецификация IPSec (Secure Internet Protocol – защищенный протокол Интернета) существует в виде набора стандартов [3] Интернета. 1
Спецификация IPSec позволяет обезопасить взаимодействие в локальной сети, а
также при передаче данных через частные и
общественные глобальные сети, и Интернет.
Ниже приводятся некоторые примеры
применения IPSec.
Защищенное соединение с филиалом
через Интернет. Компания может развернуть
безопасную виртуальную частную сеть в
Интернете или в другой общественной глобальной сети. В результате коммерческая
фирма получает возможность использовать
Интернет для большей части своих нужд,
сократив использование частных сетей и,
таким образом, снизив финансовые затраты
и накладные расходы на сетевое администрирование.
Защищенный удаленный доступ через
Интернет. Конечный пользователь, чья система оборудована защищенными IPпротоколами, может установить соединение
с местным поставщиком услуг Интернета и
получить защищенный доступ к сети компании. Это позволяет снизить транспортные
расходы сотрудников.
Установка соединений с партнерами

через экстранет или интранет. Защищенный
протокол может использоваться для установки защищенного соединения с другими
организациями, для гарантирования аутентификации и конфиденциальности, для обмена ключами.
Повышение уровня безопасности в
электронной коммерции [1]. Несмотря на то,
что некоторые веб-приложения и программы
для электронной коммерции оснащены
встроенными протоколами защиты, использование защищенного протокола позволяет
повысить уровень безопасности. IPSec гарантирует, что для всего назначенного сетевым администратором трафика применяется
шифрование и аутентификация. Для этого к
уровню безопасности, предоставляемому
приложением, добавляется дополнительный
уровень безопасности.
Основная особенность спецификации
IPSec, обеспечивающая поддержку всех этих
приложений, заключается в том, что она позволяет шифровать и аутентифицировать
весь трафик на уровне протокола IP. Таким
образом, могут быть защищены все распределенные приложения, включая удаленную
регистрацию, модель клиент-сервер, электронную почту, передачу файлов, вебдоступ и т. д.
На рисунке 1 показан типичный пример
использования, защищенного протокола.
Организация управляет локальными сетями
в удаленных друг от друга филиалах. В каждой сети поддерживается незащищенный IPтрафик.
Для внешнего трафика, проходящего
через частные или общественные глобальные сети, используется защищенный прото-
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кол. Этот протокол работает в таких сетевых
устройствах, как маршрутизатор и брандмауэр, соединяющих локальную сеть с
внешним миром [3].
Пользовательская
Защищенная
система
IPSekIPс поддержкой IPSek заголовок заголовок полезная нагрузка
IP-пакета

Сетевое
устройство
c поддержкой
IPSek
IPSПолезная нагрузка
IP-пакета
заголовок

ней стека протоколов, включая прикладной,
не затрагивается.
Работа защищенного протокола может
быть прозрачной для конечных пользователей. Нет необходимости переобучать пользователей.
Защищенный протокол при необходимости может обеспечивать безопасность отдельных пользователей. Это может пригодиться в плане предоставления безопасного
доступа удаленным сотрудникам или развертывания внутри организации защищенной
виртуальной подсети для наиболее важных с
точки зрения безопасности приложений.
Спецификация IPSec предоставляет три
основные функции: отдельную функцию
аутентификации, известную как функция
АН (Authentication Header – заголовок аутентификации), комбинированную функцию
аутентификации/шифрования, называемую
функцией ESP (Encapsulating Security Payload – инкапсулированная защищенная полезная нагрузка), и функцию обмена ключами. Для виртуальных частных сетей, как
правило, желательны аутентификация и
шифрование, так как одинаково важно гарантировать, во-первых, что неавторизованные пользователи не проникают в виртуальную частную сеть, и, во-вторых, что злоумышленники в Интернете не смогут читать
сообщения, посланные по виртуальной частной сети. Поскольку желательно, чтобы
были выполнены обе функции, в большинстве реализаций, как правило, применяется
функция ESP, а не АН. Функция обмена
ключами позволяет обмениваться ключами
вручную, а также автоматически.
Текущая спецификация IPSec требует
поддержки стандарта шифрования данных
(DES), но также могут использоваться другие алгоритмы шифрования. В связи с серьезными сомнениями по поводу надежности
алгоритма DES весьма
вероятно, что широкое применение получат другие алгоритмы, такие как тройной
алгоритм DES. Для аутентификации требуется относительно новая схема, известная
как НМАС.
Функция ESP поддерживает два режима работы: транспортный и туннельный.
Транспортный режим, в первую очередь,
обеспечивает защиту протоколов верхнего
уровня. То есть защита транспортного режима распространяется на полезную нагрузку IP-пакета (рис. 2, а). Как правило,
транспортный режим используется для
сквозной передачи данных между хостами

Общедоступная сеть
(Интернет) или
частная сеть

Сетевое
устройство
c поддержкой
IPSek
IPSПолезная нагрузка
IP-пакета
заголовок

Рисунок 1. Пример использования
защищенного протокола.
Поддерживающее защищенный протокол сетевое устройство, как правило, шифрует и сжимает весь исходящий трафик и
дешифрирует, и распаковывает весь входящий трафик. Эти операции являются прозрачными для рабочих станций и серверов
локальной сети. Защищенная передача данных также может предоставляться индивидуальным пользователям, соединяющимся с
глобальной сетью по телефонной линии.
Ниже перечислены достоинства спецификации IPSec.
Когда защищенный протокол реализуется на брандмауэре или маршрутизаторе,
он обеспечивает высокий уровень безопасности всего трафика, пересекающего границы сети. Трафик в пределах компании или
рабочей группы не требует накладных расходов на поддержание безопасности.
Защищенный протокол, реализованный
на брандмауэре, устойчив к попыткам его
обойти, если весь входящий трафик должен
использовать протокол IP, а брандмауэр
представляет собой единственную точку
входа из Интернета в корпоративную сеть.
Защищенный протокол функционирует
под транспортным уровнем (TCP, UDP),
поэтому он прозрачен для приложений. Нет
необходимости изменять программное
обеспечение на пользовательской системе
или на сервере, если защищенный протокол
реализован на брандмауэре или маршрутизаторе. Даже если защищенный протокол
реализован на оконечных системах, программное обеспечение более высоких уров45

Поскольку оригинальный пакет инкапсулирован, у нового большего пакета могут быть
совершенно другие адреса отправителя и
получателя. Туннельный режим используется, когда один или оба конца соединения
представляют собой защищенный шлюз,
например, брандмауэр или маршрутизатор,
на котором реализован защищенный протокол. В туннельном режиме несколько хостов в сетях, защищенных брандмауэрами,
могут устанавливать защищенные соединения друг с другом, даже если на хостах и не
реализован защищенный протокол. Незащищенные пакеты, генерируемые такими
хостами, туннелируются через внешние сети при помощи программного обеспечения
IPSec в брандмауэрах или защищенных
маршрутизаторах, располагающихся на границе локальной сети.

(например, клиентом и сервером или двумя
рабочими станциями) [4]. В транспортном
режиме функция ESP зашифровывает и, по
желанию, аутентифицирует полезную нагрузку IP-пакета, но не IP-заголовок
(рис. 2, б). Такая конфигурация полезна для
относительно небольших сетей, в которых
каждый хост и каждый сервер поддерживают спецификацию IPSec. Однако для развитой виртуальной частной сети значительно более эффективным является туннельный режим (рис. 2, в.)
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Рисунок 2. Сфера применения функции ESP.
Туннельный режим обеспечивает защиту всего IP-пакета. После того как к IPпакету добавлены ESP-ноля, весь пакет
трактуется как полезная нагрузка нового
«выходного» IP-пакета с новым IPзаголовком. Оригинальный внутренний пакет целиком путешествует через «туннель»
от одной точки IP-сети к другой. Встречающиеся ему на пути маршрутизаторы не
могут исследовать внутренний IP-заголовок.
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This article examines the issues, increasing the level of security of Internet protocols, increasing the
number of security mechanisms on the Internet and increasing the level of security provided by them.
Key areas of application of protection mechanisms are also indicated the need to protect the network
architecture from unauthorized monitoring and management of network traffic, as well as the need to
protect end-to-end traffic through authentication and encryption.
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В работе проводится анализ основных характеристик Умного дома. Показаны достоинства
дистанционного управления объектами.
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На основе технологий умного дома существует возможность для повышения комфортности жилища и создания требуемых
оптимальных условий на основе интегрированного подхода [4]. 1
На основе разработок Умного дома есть
следующие возможности:
• обеспечивать наблюдение при помощи большого количества видеокамер.
В то же время такой процесс может осуществляться хозяином из любой точки земного
шара;
• поддерживать заданную температуру
воды, воздуха;
• внедрять так называемое «умное освещение». Параметры его работы зависят от
того, в каком месте дома находятся жильцы,
в том числе – кто именно. Также освещение
может создавать требуемый психологический настрой;
• использовать электронные замки.
Достоинство их в том, что доступ является
персонифицированным;
• помимо этого, связь с ними может
производиться бесконтактным образом, например, с помощью смартфона или другого
устройства, которое излучает сигнал.
В системе безопасности можно предусмотреть опцию, которая имитирует присутствие людей в доме: жалюзи будут автоматически сдвигаться и раздвигаться.
В холодильнике может проводиться
анализ тех продуктов, которые хранятся, и
выдаваться информация о предельных сроках их годности, о возможном меню, о том,
что требуется пополнить запасы.
Различные технические устройства после выполнения соответствующих функций
будут отправлять сообщения хозяину [1, 2].

Для противопожарной охраны соответствующие системы обнаружат возгорание,
сообщат на пульт пожарной охраны и обеспечат открытие дверей и врат.
Если в комплексе рассматривать систему Умного дома, то она может быть весьма
дорогостоящей. Но элементы подобной системы могут быть использованы и обычными
людьми.
Жильцы дома, устанавливающие в нём
подобные системы, конечно же, задумываются о безопасности.
Прежде всего это касается доступа к
персональным данным.
Также используемые устройства должны быть технически надежны, не допускать
сбоев, не вызывать взаимных конфликтов.
Требуется защита от хакерских взломов, поскольку для управления требуется выход в
интернет.
Могут быть использованы датчики
движения для автоматического включения
устройств, информационные порталы для
централизованного управления данными,
системы автоматического полива, управления уровня воды в бассейне.
История технологий Умного дома начинается с разработок, которые были применены в Вашингтонском интеллектуальном
университете более 40 лет назад.
Подобные технологии в нашей стране
стали возникать в конце 20 века. Их дальнейшее совершенствование стало возможным благодаря развитию компьютерных
технологий, а также появлению принципиально новых устройств.
В настоящее время во многие новые
дома уже на этапе их проектирования закладывается элемент Умного дома.
Способы реализации существуют разные, зависящие от вида жилья. Развлекательные технологии характерны для городских квартир.
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Владелец может назначить для себя неограниченный доступ, а для других настройки может быть по определенному временному периоду.
Если в помещение приникли посторонние, злоумышленники, то происходит блокировка возможных выходов, вызывается
охрана без участия хозяина дома.
Возгорание, если оно локальное, может
быть потушено и автоматическим образом.
В домах с газовым оборудованием устанавливаются газоанализаторы, позволяющие при обнаружении углеводородов подать
сигнал тревоги и перекрыть газ.
Чтобы избежать затопления соседей
снизу, в городских квартирах устанавливают
датчики воды. При этом вода автоматическим образом перекрывается.
При видеонаблюдении можно не только
осуществлять видеоконтроль, но и пользоваться функцией домофона.
Повышение комфорта может быть связано с обеспечением таяния снега и льда на
крыше, на дорожках и ступеньках.
Проблемы умного дома могут касаться
ограниченности предложений разных производителей оборудования, которое не всегда
является совместимым. Могут также не совпадать функции электронных приложений.
В Умном доме через определенные
промежутки времени идет синхронизация с
мобильным устройством, происходит сбор
статистики.
Элементами умного дома могут быть
роботы-пылесосы позволяющие поддерживать чистоту. Они управляются различным
образом: на базе домашней сети или через
мобильные устройства.
Из магазина можно наблюдать за тем,
что находится в холодильнике и принимать
решение о покупке соответствующих
продуктов.
Не всегда пользователи могут оценить
достоинства предлагаемых технологий, им
может казаться, что нет смысла в использовании дистанционного управления. С течением времени они убеждаются, что если решение доступно в соответствующем целевом диапазоне, можно сэкономить много
времени и существенно повысить комфорт.

Система Умный дом может быть обобщена в систему Умного города. Тогда это
будет называться умным домом 7 класса.
Диспетчерский единый пульт дает возможности для общего управления.
При этом равномерным образом будет
осуществляться перераспределения нагрузки
с точки зрения видимых ресурсов, электроэнергии по всем зданиям. Пока что массовое
внедрение интеллектуальных населенных
пунктов идет медленными темпами.
Самое главное – обеспечивать координацию разного оборудования.
В загородных домах система обеспечения оптимизируется.
Если рассматривать структуру Умного
дома, то происходит подключение передающих и приемных устройств к серверу,
который является основной компьютерной
сети. Идет взаимодействие датчиков и приемников-передатчиков.
Процесс управления может быть различным. Обычно используют планшеты или
смартфоны, что позволяет осуществлять
управление практически из любых мест.
Также может применяться специальный
пульт. Включать или выключать устройства
можно при помощи сенсорных или кнопочных выключателей.
Есть возможность того, чтобы настройки устройств были сохранены в требуемом
месте, например, в облачном хранилище,
тогда их легко восстановить.
С учетом изменения внешних условий,
яркость можно поддерживать на постоянном
уровне, или, например, при включении телевизора идет приглушение света.
За счет отслеживания присутствия людей в помещении можно достичь экономии
электроэнергии до нескольких десятков
процентов.
Датчики позволяют задавать разные
режимы работы устройств в зависимости от
конкретных условий.
Например, можно сэкономить электроэнергию путем отключения отопления для
открытого окна.
Как показывает анализ, задание каждого из устройств может проводиться индивидуальным, переменным образом [3].
Тогда видео и звук будут распределяться соответствующим образом внутри помещения.
Последние разработки связаны с управлением голосом. Хозяин может настроить
устройства под себя, оптимизируя их должным образом.
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Статья посвящена анализу проблем кодирования различной информации – изображения, звука,
цифровых сигналов. Приведены обобщенная схема цифровой системы радиосвязи, принцип построения двухмерных блочных кодов.
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Помимо кодирования чисел и текста
существует еще несколько методов кодирования различной информации. Один из таких методов – это кодирование графической
информации. В видеопамяти существует
двоичная информация об изображении, которое выводится на экран. Все типы изображений можно разделить на векторную графику и растровую [5]. 1
Векторная графика изображает элементы как линии, фрагменты текста, прямоугольники или окружности, располагающиеся в собственном слое, пиксели которого установлены независимо от других, благодаря
многослойности векторного изображения.
Также каждый элемент – это объект, который
описан при помощи специального языка.
Главный плюс векторных изображений
– это отсутствие потерь качества при увеличении размера. Но при этом увеличивается
зернистость.
Растровые изображения состоят из пиксельной сетки, при этом у каждого пикселя
собственный код, содержащий информацию
о его цвете.
Если на изображение черно-белое, то
для кодирования используется два бита 1 –
если белый и 0 – если черный. Но для цветной картинки используется минимум 3 бита,
как например в RGB мониторах, где применяется сочетание стандартных цветов, а

именно: красный, зеленый и синий, которые
образовывают 8 основных комбинаций.
При наличии возможности управления
яркостью свечения базовых цветов, тогда
количество комбинаций увеличивается в
несколько раз.
Еще один метод кодирования информации, это кодирование звука. Звук – это колебания воздуха, значит при помощи, к примеру, микрофона, его можно преобразовать
в электрический сигнал, который будет выглядеть графический, как изменяющееся напряжение (рис. 1).
При помощи АЦП – аналоговоцифрового преобразователя производится
дискретизация – это измерение напряжения
через равные промежутки времени и записывание полученных значений в память устройства.
Для воспроизведения закодированного
звука необходимо произвести обратное преобразование с помощью ЦАП – цифроаналогового преобразователя, и затем сгладить ступенчатый сигнал.
Размер звукового файла зависит от частоты дискретизации, а именно при увеличении разрядов для каждого отсчета увеличивается качество звука и его размер.
Данный способ кодирования является
универсальным, так как он позволяет представить любой звук и преобразовать его
множеством способов, благодаря изменяемым значениям качества и размера звука, но
иногда выгодней другой метод.
MIDI – это подобие нотной записи, которую разработали в 1983 году, она годится
разве что для инструментальной музыки. В
нотной записи символами указывается высота звука и инструмент для проигрыша, по
факту это алгоритм для музыканта. Главным
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Самым популярным является MP3, которых кодирует аудио файлы с достаточно
большим качеством и приемлемой степенью
сжатия.

преимуществом MIDI записи является компактность записи.
Помимо приведенных форматов записи
музыки существуют чисто компьютерные
форматы.

Рисунок 1. Колебания звука (временная область).

Рисунок 2. Принцип обратного преобразования.
листы по помехоустойчивому кодированию
обратили на них свое внимание.
Двухмерный блочный турбо код основан на двух кодах: горизонтальном
и вертикальном
и
изображен в форме прямоугольника. Длительность кода и информационная емкость
вычисляются по формулам:
и
соответственно.
Достоинство турбо кодов в том, что они
допускают процедуру итеративного декодирования.
Эффективность у регулярных кодов
ниже, чем у нерегулярных. Это выражено
тем, что в нерегулярных кодах информация
защищена по-разному, потому что в столбцах и строках различное число единиц. Из-за
этого при декодировании возникает эффект
волны, при котором более защищенные биты быстро декодируются, а затем как бы помогают менее защищённым битам.

Во всех системах передачи цифровых
данных использующих беспроводные каналы
[2, 6, 7], на которые при передаче действуют
различные помехи. В результате этого возникает необходимость в обеспечении надежного соединения [3, 10, 12], работающего без
искажения цифровой информации, при ее
передаче по каналу с помехами [4, 9, 11].
На основе помехоустойчивого кодирования разрабатываются методы защиты от
ошибок, возникающих из-за шумов, основывающиеся на помехоустойчивых кодах
[1, 8].
Известно большое количество кодов и
способов их декодирования, отличающегося
различными параметрами, например именно
турбо-коды, каскадные коды и LDPC (Low
Density Parity Check)-коды.
Турбо коды – это разновидность кодов,
исправляющих ошибки, при передаче данных по каналам с шумами. Рассматривались
они впервые в 1993 г. французским исследователем Берру, и сразу после этого специа-
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Рисунок 3. Обобщенная схема цифровой системы радиосвязи.

Рисунок 4. Принцип построения двухмерных блочных кодов.
Одним из важных недостатков LDPC
кодов является квадратичная зависимость
сложности кодирования от длины кода, которая возникает из-за особой структуры
проверочной матрицы H, хотя есть возможность, снизить сложность кодирования от
квадратичной до линейной, но она требует
тщательное и предварительное проектирование. Помимо этого, аппаратная реализация
бывает сложна и не допускает изменения
длины блока и кодовой скорости, так как
при этом нужно формировать заново проверочную матрицу H.
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Статья посвящена анализу практической реализации помехоустойчивых кодов – код Хэмминга, коды произведения и код с проверкой на четность. Показано, как работает принцип работы буфера и как распределяется пакетная ошибка.
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В данной работе мы рассмотрим практическую реализацию некоторых помехоустойчивых кодов [1, 8].
В качестве примеров возьмем код Хэмминга, коды произведения и код с проверкой
на четность [5]. 1
Для передачи сообщения сессия без
ошибок нужно для начала закодировать его
с помощью кода Хэмминга. В таблице 1
представлены буквы русского алфавита в
бинарном представлении.
Длина информационного слова 16 бит,
значит нужно поделить исходное сообщение
на блоки по 16 бит, их кодировка будет происходить раздельно. В данном примере один
символ занимает 8 бит, значит, что в одно
слово будет помещаться два ACSII символа.
Таким образом мы получили три бинарные
строки по 16 бит, показанные в таблице 2
Затем данные три части кодируются
параллельно друг другу. Кодирование произведено на основе первой части.
Для начала нужно добавить контрольные биты, которые становятся на места степеней двойки. В нашем случае – 1 2 4 8 16,
показанные в таблице 3.
После добавления контрольных битов
длина всего сообщения выросла на 5бит,
также для наглядности контрольные биты
выделены другим цветом и им присвоено
значение 0, до вычисления.

Значение контрольного бита напрямую
зависит от значений контролирующих его
информационных бит, что наглядно продемонстрировано на рисунке 1.
Знаком X обозначаются биты, контролируемые контрольным битом, номер которого указан справа, например, бит под номером 7 контролируется битами с номерами 1,
2 и 4. Если разложить бит под номером 7 по
степеням двойки, то можно узнать, какими
битами он контролируется, к примеру
7=1+2+4, 15=1+2+4+8, 19=1+2+16.
Для вычисления значения контрольного
бита нужно посчитать количество единиц
среди контролируемых им битов, если оно
четное, то контрольный бит равен 0, в противном случае 1. Данная схема будет работать и при обратном значении контрольных
бит, при четном равно 1 и при нечетном 0.
Но в кодирующей и декодирующей частях
алгоритм должен быть одинаковым.
В таблице 4 рассчитаны контрольные
биты для каждого из трех блоков кодовых
слов, на этом завершается первая часть алгоритма.
В качестве примера исправления одиночной ошибки послужит первый закодированный блок сообщения, который пришел с
ошибкой в 14 бите, который помечен красным цветом 101011100001101000101.
Дальше нужно вычислить еще раз все
контрольные биты и сравнить их с полученными, выходит 111111110001101000101, из
этого следует, что не совпадают 2, 4 и 8 биты, далее получаем номер ошибочного бита
путем сложения изменившихся контрольных
битов 2+4+8=14. Осталось отбросить контрольные биты и инвертировать ошибочный,
таким же способом находятся ошибки в других блоках кодового сообщения. Также у
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этого метода есть большой минус, он позволяет найти только одиночную ошибку.
Существует еще один довольно простой код для обнаружения одиночных ошибок, это код с проверкой на четность, но
этот код может лишь обнаружить одиночную ошибку, но не исправить ее.

Существует еще один довольно простой код для обнаружения одиночных ошибок, это код с проверкой на четность, но
этот код может лишь обнаружить одиночную ошибку, но не исправить ее.
Таблица 1

Символ

ACSII код

Бинарное представление

с

241

11110001

е

229

11100101

с

241

11110001

с

241

11110001

и

232

11101000

я

255

11111111
Таблица 2

с
е
11110001 11100101

с
11110001

с
11110001

и
11101000

я
11111111
Таблица 3

с
е
001011100001 111000101

с
001011100001

с
111010001

и
001011001000

я
111011111

Рисунок 1. Значения, за которые отвечает контрольный бит.
Таблица 4
с
е
101011100001 111000101

с
с
111011100001 111010001

и
я
001111001000 111111111

ли этот бит изменился, значит, что возникла
ошибка, к примеру, при передаче 11110001
суммируем единицы и делим на 2, получим
111100011, число бит стало четным. При
одиночной ошибке число единиц изменится,
и станет нечетным 111101011, но при возникновении не одиночной ошибки система

Для реализации данного способа нужно
приписать паритетный бит к пакету данных,
который возникает при отправке данных,
затем рассчитывается и сравнивается при
получении данных. Паритетный бит равен
сумме по модулю 2 всех бит в пакете, поэтому число единиц всегда будет четно. Ес55

справляются с такими ошибками [6, 7]. Для
исправления таких ошибок используют коды–произведения, схема работы которых
изображена на рисунке 2. Передаваемая информация кодируется два раза, на внешнем
и внутреннем кодерах [9, 11, 12], так же между ними установлен буфер, работа которого продемонстрирована на рисунке 3.

будет работать некорректно, и может возникнуть подобная ситуация: 111101111, в
которой число единиц четное, и алгоритм не
может определить возникновение ошибки.
В каналах связи [2-4] чаще одиночных
возникают пакетные ошибки, в которых биты могут быть поражены сотнями или даже
тысячами, помехоустойчивые коды не

Рисунок 2. Принцип действия кода-произведения.
девятом столбце две ошибки, которую не
может исправить внешний код, так как он
рассчитан на исправление одиночной ошибки. Таким образом, данные сначала проходят через внутренний декодер, и только потом через внешний, где исправляется пакетные ошибки.

Рисунок 3. Принцип работы буфера.
Сначала информационные слова проходят
через внешний помехоустойчивый кодер,
где им присваиваются проверочные символы, которые добавляются в буфер по столбцам, а выводятся построчно. Данный процесс называется перемежением.
После выхода из буфера строки проходят через внутренний кодер, где им присваиваются проверочные символы. В таком
виде информация передается по каналу связи. В данной схеме внешний и внутренний
коды – это коды Хэмминга, каждый из которых имеет по 3 проверочных бита, из этого
следует, что каждый может исправить по
ошибке. На принимающей стороне такой же
массив памяти, который принимает информацию построчно, и выводит по столбцам.
Пакетная ошибка будет малыми порциями
распределяться по кодовым столбцам, процесс изображен на рисунке 4, и в дальнейшем исправлена.
Если назначение внешнего кода – это
исправление пакетных ошибок, то внутренний исправляет одиночную ошибку, например, возникшую в девятом столбце третей
строки. В кодовом слове, расположенном в

Рисунок 4. Распределение пакетной ошибки.
Использование данного типа кодировки
при минимальной избыточности многократно увеличивает мощность помехоустойчивого кода.
Кодирование применяется во многих
сферах и для многих целей, к примеру сжатия сообщения, криптографическое кодирование, с целью увеличения помехоустойчивости, сжатие информации без потерь или с
помехами, уменьшение избыточности информации, декодирование информации или
ее приблизительное восстановление, и многие другие.
Устранение естественной избыточности
при кодировании источника, имеющей место в сообщении, во время кодирования в
канале избыточность в сообщение вносится
умышленно [10].
Код Ричарда Хэмминга, который обнаруживает и исправляет одиночные ошибки,
используя при этом минимальное число
проверочных бит.
Одна из самых актуальных проблем во
время создания высокоскоростных цифро56

вых систем связи – это выбор помехоустойчивых кодов и методов кодирования – декодирования информации, необходимых для
гарантированной передачи данных без возможности возникновения ошибок.
Разработка и применение методов комбинирования видов преобразования данных
– это перспектива будущих информационных систем.
Выводы. Были проанализированы различные помехоустойчивые коды и показаны
их перспективы применения на практике.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ KINECT
© 2018 А. Ю. Смирнов, А. Г. Юрочкин
Воронежский институт высоких технологий (г. Воронеж, Россия)
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (г. Воронеж, Россия)
В данной статье проводится обзор методов, которые используются в Kinect. Низкая стоимость, надежность и скорость измерения делают его основным трехмерным измерительным
устройством в распознавании пространственных объектов.
Ключевые слова: Kinect, структурированный свет, карта глубины, принцип времени пролета.
В 2010 году компания Microsoft в сотрудничестве с компанией Primesense выпустила Kinect. Датчик Kinect I оснащен несколькими измерительными приборами, которые обеспечивают трехмерный захват
движения (рис. 1). 1
На рисунке 1 показано расположение
инфракрасного (ИК) проектора, RGB камеры и ИК-камеры. ИК-проектор в совокупности с ИК-камерой образуют датчик глубины.
Данная технология основана на методе
структурированного света. Структурированный свет – это световой луч [3, 4], проецируемый на материальный объект [2, 5].
Общей характеристикой данного метода является необходимость формирования
облака точек для получения трехмерной модели, что позволяет описывать поверхность
объектов и их взаимное расположение в
пространстве [8]. Эта технология работает
аналогично стереозрению, но вместо использования двух камер с известным положением, одна из них заменяется ИКпроектором. ИК-проектор излучает световой
луч (паттерн), проецируемый на исследуемый объект (рис 2.).
Паттерн проецируется на объект, искажаясь в соответствии с расстоянием от ИКисточника. Деформация паттерна при наложении на поверхность позволяет системе
получить информацию о глубине и поверхности объекта в сцене относительно устройства. Известно расстояние между ИКпроектором и ИК-камерой, а также проецируемая ИК-точка. Если сопоставить точку,
наблюдаемую на изображении с точкой в

шаблоне проектора, то можно восстановить
ее в 3D-проекцию [9] на основе трехмерной
триангуляции.
Триангуляционный метод контроля основан на расчете искомого расстояния через
соотношения треугольника с использованием известных параметров системы. Технология называется триангуляцией, так как ИКкамера, ИК-проектор и ИК-точка на поверхности объекта образуют своеобразный треугольник (рис. 3).
В этой системе известна длина одной из
сторон треугольника (h) – это расстояние
между проектором и камерой. Также известен угол лазерного излучателя (α), а угол
камеры (β) определяется по расположению
лазерной точки в поле обзора камеры. Эти
три характеристики полностью формируют
размер треугольника и указывают на расположение угла лазерной точки.
Зная вышеперечисленные геометрические параметры, можно рассчитать расстояние до объекта (D) по формуле (1).
b ⋅ sin α ⋅ sin β
D=
.
(1)
sin( α + β )
Свет возвращается обратно и фокусируется оптической системой так, чтобы падать на цифровую матрицу ИК-камеры. В
результате формируется облако точек. Для
каждой точки из полученного массива может
быть определена z-координата в узловых
точках [1, 6]. Однако полученный набор точек сильно разбросан. Для получения 3Dмодели необходимо вычислить полигональную модель объекта, т. е. необходимо соединить все точки в многоугольники (рис. 4).
Использование метода структурированного света является одним из самых надежных для восстановления поверхности
объектов. Вместо сканирования одной точки
в один момент времени или одной линии
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Инфракрасный датчик позволяет идентифицировать объекты, не требуя их освещенности. Датчики представляют собой небольшие инфракрасные «радары», которые
мгновенно создают карту глубины.

структурированные сканеры сканируют одновременно все поле зрения сразу [7, 8].
Летом 2014 года было выпущено второе поколение Kinect (Kinect II). Новый
Kinect захватывает поле зрения с большей
точность и более высоким разрешением.

Рисунок 1. Основные элементы Kinect I.

Рисунок 2. Проецирование светового паттерна на объект.

Рисунок 3. Метод триангуляции.
Второе поколение Kinect использует
метод измерения времени пролета для создания трехмерного изображения. Излучается

ИК-сигнал, который распространяется с характерной скоростью. Он отражается от
объекта и возвращается обратно к датчику
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Kinect. Время прохождения определяет
прошедшее расстояние. Метод измерения
расстояний основан на измерении времени
прохождения
сигнала
от
приемопередающего устройства до объекта и обратно (рис. 5).
Расстояние (R) от сканера до объекта:

R = c⋅

τ

(2)
2
где τ – время, которое прошло с момента
подачи сигнала до момента приема отраженного сигнала.

Рисунок 4. Объединение полученных точек в многоугольники.

Рисунок 5. Принцип работы TOF.
тем отражения лазерного луча. С помощью
этих точек можно измерить размер объекта.
Kinect 1 – это структурированный датчик освещенности, Kinect 2 – это камера с
пролетным временем. Структурированный
свет обеспечивает лучшую производительность на краях, а камера ToF сглаживает
данные из-за многолучевых измерений. В
таблице ниже приведены различия между
двумя поколениями датчиков в отношении
возможностей определения глубины.

В связи с высоким значением скорости
света, временная точность оборудования
должна быть очень высокой. При таких измерениях Kinect может различать свет, отражающийся от объектов в помещении и в
окружающей среде. Это обеспечивает точную оценку глубины, которая позволяет вычислить форму этих объектов.
Сканер выдает набор координат трехмерных точек, которые были получены пу-

Таблица 1

Сравнение характеристик Kinect I и Kinect II
Kinect I

Kinect II

Метод

Structured light

Time-of-flight

Глубина изображения

320 × 240

512 × 424

Поле зрения (градусы)

54 × 43

70 × 60

Диапазон (м)

До 6

До 4.5

RGB-камера

640x480

1920x1080
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Как видно из таблицы, характеристики Kinect II намного лучше, чем у Kinect I. Самая
большая заметная разница заключается в более высокой разрешающей способности камеры
Kinect II. Увеличение разрешения было впечатляющим, оно достигло разрешения Full
HD. Даже поле зрения было значительно увеличено в Kinect II, оно позволяет видеть под углом
более 60°.
На рисунке 6 можно увидеть разницу между изображениями, сделанными с помощью Kinect I и
Kinect II.

Рисунок 6. Сравние камер Kinect I и Kinect II.
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У Kinect I разрешение цветного изображения 640 x 480 пикселей с углом обзора
62 x 48,6 градуса, что в среднем составляет
около 10 x 10 пикселей на градус.
Kinect II имеет разрешение цветного
изображения 1920 x 1080 пикселей и угол
обзора 84,1 x 53,8, что в среднем составляет
около 22 x 20 пикселей на градус.
У Kinect I есть разрешение изображения по глубине 320 x 240 пикселей с разрешением 58,5 x 46,6 градусов, что в среднем
составляет около 5 x 5 пикселей на градус.
Kinect II имеет разрешение изображения по глубине 512 x 424 пикселей с разрешением 70,6 x 60 градусов, что в среднем
составляет около 7 x 7 пикселей на градус.
Вывод. На основе проведенного обзора
методов, используемых в Kinect, можно отметить, что эти методы являются перспективными. Сенсорная технология Kinect II не
только превосходит Kinect I, но и улучшает
вычислительный аспект, обеспечивая качественные реконструкции в режиме реального времени.
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Microsoft Kinect is becoming increasingly popular in many areas. It gets a lot of attention thanks to
the fast human posture recognition system. Low cost, reliability and speed of measurement make it the
main three-dimensional measuring device in the recognition of spatial objects. This article provides
an overview of the methods that are used in Kinect.
Key words: Kinect, structured light, depth map, time-of-flight principle.
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УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ
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ПОСТРОЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ
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В статье рассматривается способ решения вопроса эффективного управления компанией, а
также контроля исполнения проводимых решений и обратной связи по ним путем построения
безопасной электронной системы сети INTRANET.
Ключевые слова: управление, контроль, безопасность.
Чтобы быть современной компанией,
необходимо реагировать на вызовы и изменение рыночной ситуации эффективно, максимально стремительно и что не менее важно, безопасно. 1
В данной статье рассмотрим один из
самых эффективных способов управления
компанией, INTRANET.
Любая компания, начиная свой путь
подразумевает в себе развитие и совершенствование, направленное на улучшение свои
показателей. Это возможно при внедрении
современных технологий и повышении качества управления и контроля подразделений компании.
Однако это одним из важнейших аспектов жизнедеятельности компании является
безопасность. Современный мир бросает
вызов любому образованию и может низвергнуть его до тотального исчезновения,
если оно не будет эффективно защищаться и
охранять свои технологии, интересы, данные. Для этого необходимо учитывать аспект безопасности как дополнительный к
любому из решаемых аспектов в рамках
компании. Доля участия фактора безопасности в том или ином решении зависит от многих факторов, она определяется в каждом
конкретном случаи, мы ее в данной статье
рассматривать не будем.

После создания структуры компании,
необходимо четкое понимание функционала
каждого подразделения, а также зоны и меры его ответственности. Также необходим
контроль за текущим состоянием проводимых решений в реперных точках и контроль
исполнения.
Тут начинается самое интересное.
В компании, как правило, создают Департамент делопроизводства, который несет
в себе функционал работы с входящей и исходящей корреспонденцией, как внешней,
так и внутренней. Весь документооборот:
письма, решения правления, совета акционеров, продуктовых комитетов, протоколы
совещаний и многое другое копится как
снежный ком. Все это работает, но обладает
весомыми недостатками.
Во- первых, экономическая.
Департамент тратит огромное количество ресурсов компании (ФОТ, аренда рабочего места, хозяйственные расходы). Сумма
расходов на обслуживание растет со временем жизни компании, это очевидно.
Во-вторых, информационная.
Крайне сложно обеспечить каждого работника всем необходимым набором документов согласно его функционалу и степени
допуска к информации.
В-третьих, кадровая.
Увольнение, сокращение и набор новых
сотрудников предполагает провалы по
функционалу подразделений и компании в
целом. Размер потерь зависит от массовости
изменения качественного и количественного
состава компании.
В-четвертых, функциональная.
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ный вид, и придания ему статус законного
на территории РФ.
В обратном случае мы видим на рынке
компанию:
- Неэффективную
- Убыточную
- С кадровыми проблемами
Все вышеописанное заставляет компании искать более эффективный и безопасный способ управления и контроля компании и решений.
Одним из таких решений становиться
INTRANET или ИНТРАНЕТ (рис.).
Интранет (англ. Intranet, также употребляется термин интрасеть) – в отличие от
Интернета, это внутренняя частная сеть организации или крупного государственного
ведомства. Как правило, интранет – это Интернет в миниатюре, который построен на
использовании протокола IP для обмена и
совместного использования некоторой части
информации внутри этой организации. Это
могут быть списки сотрудников, списки телефонов партнёров и заказчиков. Чаще всего
в разговорной речи под этим термином
имеют в виду только видимую часть интранет – внутренний веб-сайт организации. Основанный на базовых протоколах HTTP и
HTTPS и организованный по принципу клиент-сервер, интранет-сайт доступен с любого компьютера через браузер. Таким образом, интранет – это «частный» Интернет,
ограниченный виртуальным пространством
отдельно взятой организации. Intranet допускает использование публичных каналов
связи, входящих в Internet, (VPN), но при
этом обеспечивается защита передаваемых
данных и меры по пресечению проникновения извне на корпоративные узлы.
Приложения в intranet основаны на
применении Internet-технологий и в частности особенности веб-технологии: гипертекст
в формате HTML, протокол передачи гипертекста HTTP и интерфейс серверных приложений CGI. Составными частями Intranet
являются веб-серверы для статической или
динамической публикации информации и
браузеры для просмотра и интерпретации
гипертекста.
Интернет-технологии часто используются для обеспечения современными интерфейсами функции информационных систем, размещающих корпоративные данные.
Интранет можно представить как частную версию Интернета, или как частное
расширение Интернета, ограниченного организацией с помощью брандмауэра. Первые интранет-веб-сайты и домашние стра-

Для того, чтобы выполнять свои функциональные обязанности, работнику необходимо знать огромный блок информации,
на базе которых он должен выполнять свои
обязанности и нести за них ответственность.
Эта проблема сродни кадровой, но имеет
иной окрас. Психологически крайне затруднительно исполнять функционал в страхе за
незнание того или иного документа компании. В свою очередь это происходит потому,
что доступность этих документов затруднительна из-за бумажного носителя. В итоге,
зачастую, работник уклоняется от принятия
решений и поступает шаблонно. О применении инновационного подхода в принятии
решения говорить не приходиться. Это
сильно ударяет по функциональной составляющей, не говоря уже о том, что это в корне ставит крест на развитии компании.
В-пятых, эффективность.
Современные рынки крайне изменчивы,
необходимо реагировать на изменение ситуации стремительно. Иногда этот фактор становится определяющим, даже несмотря на
несовершенность самого принятого решения.
В любом случае это одно из ключевых
слагаемых успешности компании на рынке.
Классический документооборот крайне
неповоротлив. Для прохождения того или
иного решения по всем инстанциям компании проходит много времени, что в основе
самого решения может сделать его бесполезным, если момент упущен.
В-шестых, безопасность.
Копии документов, выданных на руки,
как правило, не возвращаются. Они могут
быть скопированы, кем угодно, т. к. рабочее
место персонально не охраняется. Далее могут быть переданы конкурентам, попасть в
интернет. Это может перечернить огромные
усилия компании и сделать бесполезными
бюджетные средства, пущенные на НИОКР,
к примеру. Мало того, если для компании,
передача документов конкуренту останется
незамеченной некоторое время, то выход на
рынок продукта конкурента со схожими характеристиками, раньше, чем у вашей компании, в корне изменит расстановку на рынке.
Система классического документооборота в части проведения решений и управления компанией изжила себя на сегодняшний момент. Классический документооборот
остался в части, необходимых и оговоренным нормами и законами РФ, документов.
Хотя и тут государство предпринимает серьезные усилия по изменению ситуации с переводом документа с бумажного в электрон64

зоваться в 1992 году в таких учреждениях,
как университеты и корпорации, работающие в технической сфере.

ницы начали появляться в организациях в
1990-1991. Однако по неофициальным данным, термин интранет впервые стал исполь-

Рисунок. Визуализация закрытой системы INTRANET.
восхваляющих чучхе и правительство КНДР,
различные научные материалы (технические,
естественно-научные тексты, сайты общения
высших учебных заведений и т. п.). Доступна
электронная корреспонденция, разрешены
сайты частных пользователей. На 2014 год
насчитывает, по разным оценкам, от 1 до 5,5
тысячи сайтов. Из них половина – учебные
заведения и другие организации.
Итак, система определена.
Теперь необходимо построить структуру необходимого интранета. Для этого нужно понимание основных блоков, на которых
будет строится система.
Первое, безопасность. Как мы говорили
ранее это крайне важно и все последующее
может быть сведено на нет, если безопасность не обеспечена. Но в этом блоке есть
своя подсистема и структура. Ее необходимо
тщательно продумать, иначе наступит путаница и утечка.
Организация структуры безопасности
интранет, подразумевает создание ключей
доступа к определённым типам информации
компании. В свою очередь кадровые службы
компании при наборе на работу, помимо ознакомления с функционалом должности работника должны выдавать персональные,
электронные ключи доступа к необходимой
информации.

Интранет также противопоставляют
Экстранету; доступ к интранету предоставлен только служащим организации, в то
время как к экстранету могут получить доступ клиенты, поставщики, или другие утверждённые руководством лица. В Экстранет-технологии помимо частной сети, пользователи имеют доступ к Интернет ресурсам,
но при этом осуществляются специальные
меры для безопасного доступа, авторизации,
и аутентификации.
Интранет компании не обязательно
должен обеспечивать доступ к Интернету.
Когда такой доступ всё же обеспечивается,
обычно это происходит через сетевой шлюз
с брандмауэром, ограждая интранет от несанкционированного внешнего доступа. Сетевой шлюз часто также осуществляет пользовательскую аутентификацию, шифрование
данных, и часто – возможность соединения
по виртуальной частной сети (VPN) для находящихся за пределами предприятия сотрудников, чтобы они могли получить доступ к информации о компании, вычислительным ресурсам и внутренним контактам.
Одна из самых известных INTRANET
это Сеть «Кванмён» национальный интранет
на территории КНДР. Создан по инициативе
правительства КНДР и является одной из самых изолированных от Интернета компьютерных сетей. Содержит, помимо материалов,
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тов и протоколов. Но это далеко не все. Департамент PR и внутренних коммуникаций компании использует эту систему для информирования о внутренней жизни компании, достижениях и победах в конкурсах и премиях.
В итоге мы получаем очень эффективную, безопасную систему управления и контроля компании.
Мы получаем:
1. Мобильный инструмент создания документов, процедур, решений и протоколов,
к которому мгновенно получают доступ работники согласно функционалу. Интегрировать в работу их можно мгновенно.
2. Распределение заданий и контроль
происходит абсолютно открыто для всех
участников процесса и не имеет звена запаздывания.
3. Мотивация дает возможность персонального роста в компании, при этом персонал несоответствующий функционалу покидает компанию.
4. Информация о жизни компании формирует человеческий ресурс компании как
едино е целое, объединяя внутренней жизнью и достижениями.
5. Инструмент изолирован и в целом
безопасен.
Система открыта для настройки под нужды любой компании и имеет широчайшую
перспективу. Она позволяет быстро, эффективно, безопасно управлять компанией, а
также сильно экономит ресурсы. Данные
возможности стимулировали рынок компаний-производителей
ПО
(программного
обеспечения) усилить разработку подобных
продуктов и решений и вывода их на рынок.
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Также необходимо определить возможности использования ключа. Только с одного
компьютера компании, с разных компьютеров компании.
Далее необходимо наделить данный
компьютер возможностью доступа во внешний мир или не давать таковой.
Итак, блок системы безопасности создан, его структура определена.
Второе, документы. В данном разделе
размешаются все документы компании, к
которым все имеют дифференцированный
доступ согласно должности и функционалу.
Третье, поручения. В данном разделе
отображаются поручения определенным
группам работников или персонально комуто. По структуре данный раздел наделяется
всеми атрибутами поручения. Кем и когда
выдано, срок исполнения, полномочия при
выполнении поручения. Также в данном разделе существует внутренняя почтовая служба, которой можно пользоваться при выполнении поручения, не заходя в штатный почтовый клиент. Таким образом все архивируется в одном месте и весть путь исполнения
поручения можно проследить. Данная структура исполнения позволяет контролировать
процесс и делают его эффективных на всех
стадиях, так как он полностью прозрачен для
допущенных к поручению лиц.
Четвертое, взыскания и мотивация. Так
как интранет давно вырос из системы доступа к документам в систему управления, то
необходимо учесть блок мотивации и взыскания. Мера и размер определяется органом
(продуктовый комитет к примеру), выдавшим задание и в перманентном состоянии –
кадровой службой. Это хороший инструмент
для исполнения решения, а также для кадровой службы, т.к. все достижения работника и
его недочеты видны «как на ладони».
Пятое, информация. Информационная
составляющая у интранет носит дифференцированный характер. В свою очередь она информирует о обновлении процедур, докумен-

BUILDING A SECURE INTRANETWORK SYSTEM FOR THE MANAGEMENT
AND CONTROL OF A COMPANY
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To be a modern company, you need to respond to the challenges and changes in the market situation
effectively, as quickly as possible and safely. In this article, we consider one of the most effective ways
to manage a company, INTRANET.
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УДК 659.1
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
© 2018 Е. В. Дмитриева, В. А. Вахтина
Воронежский институт высоких технологий (г. Воронеж, Россия)
В настоящее время интернет оказывает глобальное воздействие на все сферы деятельности
различных предприятий. Использование интернета в маркетинговых целях позволяет добиться более эффективного продвижения бизнеса. Ведь недаром говорят, что реклама - настоящий двигатель торговли. Возможности современных социальных медиасетей и браузеров позволяют не только максимально охватить целевую аудиторию организации, но и начать реализовать товар в режиме онлайн.
Ключевые слова: рекламная кампания, маркетинг, интернет.
Рекламная кампания – это комплекс
взаимосвязанных, скоординированных действий, разрабатываемых для достижения
стратегических целей и решения проблем
предприятия. 1
Прежде чем перейти к изучению видов
интернет-рекламы, рассмотрим основные
преимущества проведения рекламной кампании в интернете:
- сравнительно низкая стоимость;
- большой охват благодаря ежедневным
переходам пользователей на веб-страницы;
- высокая степень информативности,
которая возникает из-за отсутствия ограничений по объему текста у рекламодателя;
- большой выбор инструментов для
рекламного сообщения (текст, изображения,
видео, аудио, анимация);
- полный контроль рекламной кампании
и возможность оперативного изменения ее
параметров;
- достоверная аналитика, ежедневные
графики переходов и отчеты;
- возможность разделить аудиторию по
географическому положению, полу, возрасту, интересам и увлечениям. Данная функция позволяет не тратить бюджет рекламной
кампании на пользователей, которые не являются вашей целевой аудиторией.
Рекламная кампания в интернете сегодня для большинства организаций – обязательная составляющая маркетингового продвижения. Этапы проведения рекламной
кампании в интернете очень схожи с пунктами освещения продукта на любых других

площадках СМИ. В первую очередь, специалисты собирают и анализируют информацию о товаре или услуге, целевой аудитории с ее предпочтениями и потребностями.
Исходя из этого, определяют, какие каналы
коммуникации будут задействованы. Далее
разрабатывают креативную концепцию и
выбирают конкретные ресурсы, где в том
или ином виде будет размещаться реклама.
Именно на этом этапе пишут продающие
тексты, разрабатывают и утверждают дизайн
баннеров, сценарии роликов и т. д. И третий
этап – это непосредственная реализация всего, что было сделано.
Среди большого разнообразия процессов продвижения, я выделила для себя наиболее эффективные направления интернетрекламы: SMM, контекстная реклама, баннерная реклама и SEO-оптимизация.
SMM – это реклама продукта, услуги,
компании или бренда на страницах социальных сетей, форумов, блогов и других медиа
ресурсов. Основными преимуществами
SMM продвижения являются - быстрое распространение и обратная связь с потенциальным клиентом.
Контекстная реклама. Выдает пользователю небольшие рекламные объявления со
ссылками, согласно его запросам, введенным в строку любого поисковика. Преимущество – точное попадание к представителю
своей целевой аудитории.
Баннерная реклама. Действует по принципу печатных СМИ – заказчик платит за
фактическую площадь, исполнитель размещает его баннер на определенный срок.
SEO-продвижение. Обеспечивается при
помощи поисковиков, которые выдают
ссылки на ваши страницы при введении
пользователем ключевых слов в строку по-
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Использование сети интернет, как площадки для проведения рекламных кампаний
дает ещё ряд особенностей, которые позволят более эффективно продвигать товар или
услугу. К ним относятся и возможности
корпоративного сайта организации, который
позволяет получить максимум информации
о товаре, не выходя из дома.
Профессиональное использование этих
особенностей позволяет максимально эффективно приблизить клиента к стадии совершения покупки. Четко поставьте цели
рекламной кампании, определите бюджет и
подбирайте лучшие, для реализации своей
цели, виды рекламы.
Ни один канал рекламы не сравнится с
тем охватом аудитории, который сегодня
предлагает интернет. Более того, онлайн
реклама постепенно замещает другой важный канал продвижения – рекламу в СМИ.
Сегодня в интернете можно найти все – любое телевизионное шоу, сериал, статьи и даже целые онлайн журналы. Те, кто ранее
делал ставку на рекламу в СМИ, сегодня все
более активно обращают свой взор на онлайн продвижение.
Рекламная кампания в интернете – актуальный, эффективный способ продвижения. Есть много видов рекламы, различных
по стоимости и достигаемому эффекту, способных, при разумном использовании привлечь к продавцу большое количество потенциальных покупателей, продвинуть ресурс, а также вызвать интерес к услуге.
Заниматься организацией рекламной
компании можно самостоятельно, а можно, с
привлечением опытных сотрудников, способных сделать рекламу эффективной и работающей.
Относительно недостатков рекламы
следует сказать, что их нужно относить к
категории «подводных камней», заметны
они в основной своей массе, пользователям
сети без опыта. Навязчивость рекламы, частая ее трансляция может повредить имиджу
компании, вызвать у потенциального клиента негативное впечатление.
Разумно созданная реклама – это отличное начало собственного дела в интернете. Только команда из опытных сотрудников может создать рекламу с учетом психических процессов человека, сделать ее
восприятие позитивным и, разумеется, рационально расположить ее на имеющихся
площадках.
Использование рекламы в интернете в
разумных количествах вряд ли может отри-

иска. При правильно выбранных ключах
имеет очень большую эффективность.
Используя все эти возможности, вы
можете разработать как конкретную рекламную кампанию, направленную на небольшую аудиторию, так и на более широкую, обладающую своими, определенными
характеристиками. Все зависит от целей и
бюджета кампании.
Преимуществ у проведения рекламной
кампании в сети интернет довольно много.
Рассмотрим их основные свойства.
Интерактивность – возможность использовать различные виды рекламных носителей, которые обладают нужными характеристиками, помогающими как заинтересовать аудиторию, так и организовать обратную связь с потенциальными клиентами. С
помощью использования флеш-баннеров,
баннеров с различными дополнительными
функциями, видео и других технологий в
изготовлении рекламного носителя, можно
проводить опросы пользователей сети интернет, предлагать им наглядные образцы
товаров, которые будут являться дополнительной имиджевой рекламой, привлекать
пользователей к работе над продуктом и т. д.
Скорость – возможность в кротчайшие
сроки запустить и реагировать на эффект
рекламной кампании. Основным преимуществом сети интернет в этом смысле, перед
другими медиа, является возможность быстрого изготовления рекламного носителя. Если ролик для ТВ-рекламы будет изготавливаться достаточно долго, то текстовое объявление и его размещение по средствам контекстной рекламы, позволит начать рекламную кампанию в течении максимум 1 часа.
Ещё более быстро, можно приостановить
рекламную кампанию, если клиент уже найден. Но, это относится только к контекстной
рекламе и к некоторым видам баннерной
рекламы, где есть возможность быстро запустить или выключить показы.
Способы оценки эффективности рекламы в сети интернет дают колоссальные возможности для оптимизации рекламных кампаний. Возможности получения информации о количестве переходов по рекламному
объявлению, о географической точке пользователя, о времени суток, о запросе - который набрал пользователь, перед тем как
увидеть объявление и многие другие возможности статистики помогут максимально
эффективно настроить рекламную кампанию
под ваши цели и бюджет.
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цательно отразиться на продажах. Доверившись опытным специалистам, вы можете
быть уверены: ваша компания всегда найдет
своего клиента.
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Currently, the Internet has a global impact on all areas of various enterprises activity. Use of the Internet for marketing purposes contributes to more effective promotion of business. Not without reason
it is said that advertising is the real engine of commerce. The capabilities of modern social media networks and browsers allow not only to have a maximum target audience reach, but also to start selling
the product online.
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В данной статье рассматриваются виды рыночной конкуренции, их основные характеристики
и различия.
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Конкурентный характер – важнейший
показатель рынка. Каждый субъект рыночной системы выступает, как конкурирующая
сторона по отношению ко всем остальным
субъектам. В широком смысле слова «конкуренция» – это возможность выиграть в
соревновании, а в узком понимании – обладание свойствами, создающими преимущества для участников экономического
соревнования. 1
Рыночная конкуренция определена, вопервых, суверенным правом всех субъектов
рыночных отношений на реализацию своего
экономического потенциала, это неизбежно
приводит к столкновению между ними, к
достижению поставленных целей за счет
ущемления интересов других; во-вторых,
бесконечными потребностями людей и ограниченностью ресурсов, которыми располагает общество.
Вследствие конкурентной среды на
рынке, предприниматели стремятся обеспечить клиентам более высокий уровень услуг
или предложить покупателям наиболее совершенную и качественную продукцию, нежели другие конкуренты. От такой конкурентной борьбы пользу получают не только
потребители, но и производители товаров и
услуг. Но у конкуренции существуют и отрицательные стороны. Конкуренция увеличивает стихийность и нестабильное положение в экономике. В данных рыночных условиях слабые компании исчезают, а сильные
могут усиливать свои позиции в отрасли.
Выделяют несколько основных функций рыночной конкуренции: выявление или
установка рыночной стоимости продукции;
распределение прибыли, исходя из затрат
труда, выравниванием индивидуальных
стоимостей; регулирование перелива де-

нежных средств между различными
отраслями [3].
На данный момент в рыночной экономики различают два вида конкуренции –
чистая (совершенная) конкуренция и несовершенная конкуренция (табл.) [4].
Рынок чистой (совершенной) конкуренции наиболее конкретно описывает взаимодействие спроса и предложения. Его характерными особенностями являются: большое
количество производителей одинаковых и
стандартизированных товаров в борьбе за
прибыль и внимание покупателей сталкиваются между собой; отсутствуют препятствия
для вступления в отрасль и неценовая конкуренция; развитие конкуренции ничем не ограничено, исходя из этого, на рынке чистой
конкуренции равновесие достигается путем
массовых сделок продавцов и покупателей,
которые не имеют шансов навязать друг другу свою волю и вынуждены искать компромисс в виде рыночной цены.
Положительные стороны данной конкуренции проявляются в гибкой адаптации к
спросу, снижении издержек, быстром внедрении НТП, высоком качестве продукции и
в препятствии завышению цен.
Отрицательные явления конкуренции
связаны с разорением многих субъектов рыночной экономики, анархией и кризисом
производства, неблагоприятным влиянием
на экологию и чрезмерной эксплуатацией
ресурсов.
Так же выделяют несколько недостатков рынка совершенной конкуренции, а
именно – в долгосрочном периоде отсутствует экономическая прибыль, как главный
источник НТП; рынок чистой конкуренции
способствует унификации и стандартизации
продукта, что не отвечает требованиям современного покупателя; не может распространяться на производство общественных
благ; вытесняется монополиями и олигополистическими структурами [1].
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Несовершенная конкуренция в свою
очередь подразделяется на следующие мо-

дели: чистая монополия, олигополия, монополистическая конкуренция.
Таблица
Виды рыночной конкуренции и их основные характеристики

Характеристики рыночной
структуры

Типы рыночных структур

Совершенная
конкуренция

Несовершенная конкуренция
МонополистиЧистая
Олигополия
ческая конкумонополия
ренция

Количество
продавцов

Много

Один или два

Мало

Много

Размер фирм

Маленький

Различные,
чаще большие

Большой

Маленький и
средний

Количество
покупателей

Много

Различное

Много

Много

Товар

Однородный

Уникальный

Однородный, дифференцированный

Дифференцированный

Контроль
над ценами

Нет

Полный

Значительный

Ограничен

Барьеры для
входа в отрасль

Отсутствуют

Практически
непреодолимы

Высокие

Низкие

Доступ
к рыночной
информации

Свободный

Блокирован

Ограничен

Свободный

Ценовая
конкуренция

Нет

Нет

Ограниченная

Ограниченная

Неценовая
конкуренция

Да

Нет

Да

Да

Примеры
рынков

С/х рынки,
фондовые биржи, международный валютный рынок.

Железнодорожный транспорт, метрополитен, компании ЖКХ.

Рынки бытовой химии,
рынки сотовой связи,
автомобильный рынок.

Рынок одежды,
обуви, фармацевтические рынки,
рынок пищевой
промышленности.

Они отличаются по количеству фирм в
отрасли независимо от того является продукция стандартизированной или дифференцированной и на сколько легко или
трудно новым фирмам войти в отрасль.
Рынок чистой монополии, это такой
рынок, где для потребителя складываются
самые худшие условия [4]. Монополистический рынок характеризуется отсутствием
возможности покупателя торговаться с продавцом, т.к. альтернативного изготовителя
(продавца) не существует. Огромная доля
продукции производится единственным
предприятием – абсолютным монополистом.
Исключительный метод борьбы покупателя
с всевластием монополиста-изготовителя –
не покупать его продукцию (услуги). К сожалению, этот метод действует не всегда. В

ситуации, когда покупатель не способен
обойтись без товара или заменить его, в силу отсутствия аналогичного, он будет вынужден приобретать даже ценой отказа от других благ.
Монополия делится на три вида: Естественная – монополия, товары которой невозможно заменить другими, не смотря на
то, что существуют подобные товары и услуги, они не могут полностью заменить
оригинал и его свойства. Например, перевозка железнодорожным транспортом является монополией, хотя люди имеют возможность заменить этот вид транспортировки
автоперевозкой.
Государственная монополия – созданная государством. В связи с некими ограничениями на границы торговли, стоимость,
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сферу полномочий монополиста и так далее,
установленными государством, образуются
различные монополистические компании.
Открытая монополия – образовалась, в
связи с тем, что конкуренты еще не освоили
новые технологии производства. Существует такая монополия временно [5].
Поскольку фирма-монополист получает
высокие прибыли, то другие фирмы желают
вступить в эту отрасль, чтобы открыть там
своё производство. Следовательно, для поддержания монопольной власти необходимо
установить барьеры для входа в отрасль новых фирм. Основными видами барьеров,
предотвращающих появление дополнительных продавцов на рынке монопольной фирмы, следует назвать патенты и авторские
права. Среди других барьеров, способствующих появлению монополии и помогающих её поддерживать, можно выделить следующие: исключительные права, полученные от правительства или местных властей;
право собственности на все важнейшие источники какого-либо производственного
ресурса, например преимущество низких
средних издержек крупного производства в
отельных отраслях, которое приводит к образованию естественных монополий.
Рынок олигополистической конкуренции (олигополия) – рыночная структура, при
которой реализацией товара занимаются несколько крупных фирм, которым удалось
создать наиболее привлекающие покупателей разновидности товаров и привлечь максимальное количество покупателей за счет
установления низких цен. Такие фирмы ведут конкурентную борьбу только между собой, т. к. в итоге вытеснили с рынка остальных, менее удачливых продавцов и стали
хозяевами рынка. На рынке олигополии
возможности снижения цен и торга для покупателей сведены к минимуму. Это обусловлено тем, что в олигополистической
системе доминирует небольшое количество
крупных фирм, т. е. всего несколько продавцов создают и продают уникальный товар
определенного типа и противостоят большому количеству покупателей.
Принципиальное следствие небольшого
количества фирм на рынке это их особенные
взаимоотношения, проявляющиеся в тесной
взаимозависимости и остром соперничестве
между предприятиями. В отличие от совершенной конкуренции или чистой монополии
при олигополии деятельность любой из
фирм вызывает обязательную ответную реакцию со стороны конкурентов. Подобная

взаимозависимость действий и поведения
немногочисленных фирм является ключевой
характеристикой олигополии и распространяется на все сферы конкуренции: цену,
объем продаж, долю рынка, инвестиционную и инновационную деятельности, стратегию стимулирования сбыта, послепродажные услуги и т. д.
Характер производимого олигополией
продукта не имеет решающего значения, он
может быть как однородным, так и диверсифицированным. Если потребители не отдают
особых предпочтений какой-либо фирменной марке, а все товары отрасли являются
совершенными заменителями, то отрасль
называется чистой или однородной олигополией. Наиболее типичными примерами
практически однородной продукции являются цемент, сталь, алюминий, медь, свинец, газетная бумага, вискоза, продукция
химической промышленности. Если товары
имеют торговую марку и не являются совершенными заменителями (причем разница
между товарами может быть как реальной –
по техническим характеристикам, дизайну,
качеству изготовления, предоставляемым
услугам, так и мнимой – по фирменной марке, упаковке, рекламе), то продукция является дифференцированной, а отрасль называется дифференцированной олигополией.
Примерами могут служить рынки автомобилей, компьютеров, телевизоров, сигарет,
зубной пасты, безалкогольных напитков
и т. д.
Рынок монополистической конкуренции. Монополистическая конкуренция возникает тогда, когда для удовлетворения одной и той же потребности продавцы предлагают покупателям товары-аналоги. Это тип
рыночной ситуации, в которой монополистическая власть каждой фирмы распространяется лишь на изготовление особой
разновидности товара, но не на контроль над
рынком всех товаров однотипного назначения. Фирмы при такой конкуренции вступают в отрасль сравнительно легко, при этом
значительный упор делается на рекламу,
торговые знаки, марки и т. д. [2].
Ключевой характеристикой данной рыночной структуры является дифференциация
продукции. Под дифференциацией продукта
подразумевают ситуацию, в которой идентичная
продукция
производителейконкурентов рассматривается покупателями
как схожая, но не полностью взаимозаменяемая. Идеальный пример дифференциации
– жевательные резинки «Орбит» и «Стимо72

трон. текстовые данные. – М.: Юриспруденция, 2016. – 374 c. – 978-5-9516-0787-4. –
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рол». Эти продукты дифференцируются,
различаются, но потребитель не воспринимает их, как взаимозаменяемые товары.
Дифференциация товаров создает возможность ограниченного влияния на рыночные
цены, поскольку многие потребители сохраняют приверженность к конкретной марке и
фирме даже при некотором повышении цен.
Когда на рынке преобладает большое
количество продавцов-производителей, то
возможность согласованных действий и общего сговора между фирмами в целях ограничения объема выпуска и повышения цен
ограничена и не позволяет фирме существенным образом влиять на рыночные цены.
Небольшие размеры предприятий и минимальные первоначальные взносы способствуют достаточно свободному входу на рынок монополистической конкуренции.
Конкуренция представляет собой особо
важный элемент рынка, который играет роль
в повышении качества производимой продукции, оказанных работ и услуг, снижении
производственных затрат, в освоении технических новинок и открытий.
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Повышение эффективности управления
– актуальная задача всех организаций. Эффективность функционирования управленческих систем зависит от рационально выстроенной и синхронизированной организационной структуры, квалификации и компетентности менеджмента, распределения
функционала и ответственности, системы
контроля, сбора и обработки информации,
ситуационного анализа, алгоритмов принятия управленческих решений [1, 2]. 1
В основе принятия решений необходимо
использовать своевременно доставляемую,
максимально полную и, непротиворечивую
информацию. Исходя из этого, можно повысить эффективность и качественные характеристики управленческих решений, уменьшить ошибки, а вместе с ними и риски [3, 4].
Среди основных источников доставки
подобной информации материалы управленческого контроля. Они кроме экономикостатистических данных дают анализ положения дел в динамике. Выявляются уклонение от требований по нормативным правовым и методическим документам, предпосылки нарушений, определяются потенциальные риски [5, 6]. Важнейший инструмент
управления компанией – формирование отвечающего современным потребностям корпоративного управления системы внутреннего контроля. Это необходимое условие,
чтобы обеспечивалась эффективность экономического функционирования, финансовой устойчивости, динамичного развития и
повышения инвестиционной привлекательности предприятия. Отечественный опыт по
реализации управленческого контроля представлен в таблице.

Изучив отечественный опыт управленческого контроля на отечественных предприятиях, можно сформулировать основные
направления реализации управленческого
контроля на предприятии:
- ведение бухгалтерской и управленческой отчетности в организации, проведение
инвентаризации, контроль работы сотрудников [7, 8];
- контроль за основным бизнеспроцессом организации путем непосредственного наблюдения, путем проведения
ежедневных и еженедельных совещаний,
касающихся проблем и стадий бизнеспроцесса [9, 10] или др.;
- анализ финансового состояния предприятия через формы управленческой и бухгалтерской отчетности;
- анализ деятельности предприятия по
всем направлениям через «Систему сбалансированных показателей» или «Ключевые
показатели эффективности»;
- создание программы по снижению
операционных издержек предприятия;
- определение и управление основными
рисками при осуществлении основного бизнес-процесса [11, 12];
- создание отдельного подразделения
или группы лиц, ответственных за организацию, осуществление внутреннего контроля в
организации и представлении результатов
данного контроля руководителям организации [13, 14].
Компьютеризированные, интеллектуальные системы также тесно интегрированы
в любую сферу бизнеса. И, наравне с данными обычных обывателей, в них хранится
информация обо всей деятельности компании. Эти данные стремятся достать конкуренты. Чем крупнее бизнес, тем сильнее
конкуренты пытаются получить доступ к
этим данным, поэтому их нужно защищать.

Комаристая Ксения Олеговна – Воронежское акционерное самолетостроительное общество, ведущий
экономист, komm6m7a0rrp@yandex.ru.
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Реализация управленческого контроля на отечественных предприятиях
1. ООО «Мед-Лаб» –
(торговая розничная
организация,
занимающаяся реализацией медицинских компонентов и широкого
спектра офтальмологического инструментария для того, чтобы
использовать
на
практике – катарактальная, рефракционная и витреоретинальная хирургия).

2. Хлебзавод № 11

3. «Термотехника» –
(по продаже газового
оборудования, строительных материалов
для систем тепло-,
водо-, газоснабжения
и пр. оказывается
комплекс услуг)

Таблица

Управленческий контроль деятельности организации сфокусирован в 2
направлениях:
- контроль деятельности основного бизнес-процесса (реализация товаров). Используется специальная компьютерная система –CRM, которая
позволяет оптимизировать сбытовую деятельность и повысить качественные характеристики того, как обслуживаются клиенты за счет сохранения информации о клиентах (контрагентах) и истории действий с
ними, формирования бизнес-процедур и дальнейшего анализа результатов.
- контроль за бухгалтерской отчетностью. Для автоматизации бухгалтерского учета применяют «1С Бухгалтерия 8.3» – это программа, в
рамках нее можно непрерывно и правильно вести учет по хозяйственным операция компании, причем учет этот глобальный.
В еженедельных совещаниях тоже можно увидеть управленческий.
Участники таких совещаний – это высшее руководство компании, представители по торговле, руководители подразделений менеджеры. Оптимизируется взаимодействие сотрудников, показываются проблемы, и
указываются пути их решения. Деятельность всех сотрудников за прошедший период подвергается анализу в ходе совещаний, для будущего
период создается план, по повышению эффективности вносят предложения.
Предполагается оценку результатов после окончания работ – на базе
контроля. По прошествии указанного интервала времени, сравнении
плановых и фактических показателей или после завершения контролируемой деятельности – возникает контроль.
Среди форм контроля, используемых в организации, следует выделить
следующие:
- формирование отчетов;
- проведение документального анализа;
- надзор за работой подчиненных;
- проведение совещаний;
- инвентаризация.
Управленческий контроль предприятия реализуется через Центры ответственности:
- центры, связанные с инвестициями.
- центры, связанные с поступлениями;
- центры, касающиеся прибылей;
- центры, связанные с издержками или расходами.
На принципе контролируемости базируется учет ответственности. Сфера ответственности конкретного центра в таком принципе означает определение, при том, что он может оказать влияние по различным факторам.
Управленческий контроль предприятия нашел свое отражение в следующих формах:
- анализ отклонений в каждом Центре ответственности;
- оценка относительных показателей функционирования [15];
- гибкие нормативы показателей деятельности.
Обычный способ управленческого контроля используют в организации
– прямой надзор, когда осуществляется непосредственного наблюдения
за действиями руководства отделов, это происходит непрерывно. Снижение самоконтроля и ответственности со стороны сотрудников, их
творчества и ответственности – это недостатки такой формы контроля.
Так же используется «Система сбалансированных показателей». «Система сбалансированных показателей» позволяет оценить эффективность
работы предприятия в разрезе закупочной, сбытовой деятельности, качество услуг послепродажного обслуживания, финансового состояния
предприятия.
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4. ОАО «Российские
железные дороги»

Продолжение таблицы
В настоящее время на предприятии внедряется система рискменеджмента.
В данном случае система риск-менеджмента предполагает:
- дроблений процесса функционирования организации на функциональные части;
- определение взаимодействия между этими частями;
- определение возможных рисков в подразделениях;
- определение критериев существенности этих рисков (влияние на работу организации в целом);
- обоснование и ранжирование рисков в соответствии с критериями существенности;
- формирование регламента действий при наступлении топ-рисковых
ситуаций;
- разработка форм мониторинга уровня риска и определение периодичности проведения этого мониторинга [5].

5. ПАО «ВАСО»
(предприятие занимается изготовлением
самолетов транспортного и гражданского
назначения, оказанием услуг по сервисному и техническому
обслуживанию воздушных судов)

Управленческий контроль на ПАО «ВАСО» осуществляется на четырех
уровнях:
- на уровне Управляющей компании;
- на уровне Управляющего директора;
- на уровне функциональных директоров;
- на уровне начальников цехов и подразделений.
Управленческий контроль на предприятии реализуется через:
- «Диспетчерский час» – контроль работы цехов основного и вспомогательного производства;
- Управленческая отчетность - контроль исполнения бюджетов на ежемесячной основе;
- Ключевые показатели эффективности – контроль работы предприятия
по функциональным направлениям.

6. Самарской группы
компаний
«СОК»
(партнер и поставщик
комплектующих для
российских автозаводов)

Работы по ведению управленческого контроля сконцентрированы в
Контрольно-ревизионном управлении (КРУ). Данное подразделение –
это структурное подразделение предприятия, административным образом подчиняется непосредственно генеральному директору, а функционально – КРУ корпоративного центра группы компаний.
Методы управленческого контроля, реализуемые КРУ:
– на базе результатов ревизий, проверок подготовка соответствующих
документов;
– по финансово-хозяйственному функционированию в отделах и в общем в организации проведение соответствующих ревизий, проверок
документов, инвентаризаций ТМЦ;
– проведение мероприятий, касающихся минимизации издержек в производственно-хозяйственной деятельности, повышение экономической
эффективности, а также оптимизации описания активов и улучшение
финансовой картины;
– для устранения недостатков, нарушений, выявленных в ходе ревизий,
проверок – участие в разработке мероприятий;
– ежеквартальное представление в корпоративный центр соответствующей информации о проведении мероприятий по минимизации издержек по утвержденной форме с пояснительной запиской [16].
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Последние несколько лет идет активное
внедрение инноваций в различные области
человеческой деятельности.
Основным стремлением является использование новых подходов с целью получения прибыли. Есть определенные изменения и в экономике. Это связано во многим с
тем, что в условиях рыночной экономики
организации стремятся выжить, то есть,
обойти конкурентов. 1
Термин «менеджмент» в настоящее
время в настоящее время практически слился с понятием «управление».
Когда рассматриваются инновации в
менеджменте, то в основе научного подхода
лежит изучение теоретических положений
менеджмента.
Структура управления инновациями
может быть построена с учетом организационной структуры предприятия [1-3].
Менеджеры представляют собой специалистов, профессионально занимающихся
управленческой деятельностью в конкретной области. При этом, несомненно, работники должны обладать творческими способностями [4-6].
В комплексе менеджер должен владеет
основами научных знаний в области
менеджмента, уметь работать с людьми, а
также уметь внедрять инновации.
Применение этих составляющих позволит организации значительно использовать
имеющийся у него потенциал [7, 8].

Необходимо выбирать критерии эффективности, которые позволят провести соотношение между затратами на инновации и
возможными доходами организации.
Необходимо проводить анализ деятельности предприятий с точки зрения стратегического менеджмента для предприятий различных размеров и форм.
Подлежат оценке предприятия, которые
имеют дело с влиянием на окружающую
среду и социальную сферу. При анализе существуют определенные формы отчетности,
которые опираются в том числе, на определенные стандарты [9, 10].
С точки зрения мирового опыта, предприятия должны уделять принципам устойчивого развития большое внимание, поскольку они способствуют стратегическим
условиям финансовой дееспособности предприятий.
В экономических системах наблюдаются
циклы. На систему воздействует внешнее
окружение, которое представляет собой
производство, потребление и накопление.
Между производством и потреблением в
циклическом развитии существуют противоречия.
Фазы развития во внешнем окружении
могут не совпадать с фазами развития составляющих предприятий, то есть предприятия могут развиваться или, наоборот, могут
наблюдаться задержки в процессе развития.
Говоря иными словами, необходимо,
чтобы была адаптация структуры предприятия в зависимости от внешних факторов.
На рисунке 1 приведены основные функции
менеджмента. На рисунке 2 приведены основные функции управления. На рисунке 3
осуществляется
сравнительный
анализ
управления и менеджмента. Существуют
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определенные ограничения в свойствах
структуры.
При оценке факторов, которые влияют
на успешное развитие предприятия, можно
выделить следующие:
- использование инноваций в производственном процессе;
- низкая себестоимость производимой
продукции;
- высокое качество продукции;

- высокая квалификация персонала;
- искусство менеджеров по продажам;
- высокий уровень применяемых информационных систем;
- широкий спектр рынков сбыта.
Вывод. Таким образом, в данной работе
продемонстрированы основные отличия менеджмента от управления, приведены их
основные функции.

Рисунок 1. Основные функции менеджмента.

Рисунок 2. Основные функции управления.

Рисунок 3. Сравнительный анализ отличия управления и менеджмента.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ АСПИРАНТА
ПО ИТОГУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
© 2018 А. Н. Зеленина, В. М. Юдин
Воронежский институт высоких технологий (г. Воронеж, Россия)
Педагогическая практика – процесс, направленный на приобретение аспирантами начального
опыта преподавания и ознакомление его с основами образовательной деятельности
студентов. Рассматривается конфигурация лекционного и практического занятий по теме
«Современные САПР в области машино- и приборостроения» . В ходе лекции затрагивалась,
главным образом, промышленно-прикладная сфера такой деятельности, как трехмерное
моделирование. Поскольку студенты ВИВТ на третьем курсе уже имеют навыки
трехмерного моделирования, не составило особого труда сфокусироваться именно на
производственных процессах в области механики и применению 3D моделирования. Исходя из
этого, аспирантом была создана пробная деталь в системе Kompas 3D и описана пошаговая
технология моделирования. Студентам предстояло оценить возможности таких программ,
как Kompas 3D, Inventor и AutoCAD применительно к удобству проектирования.
Ключевые слова: педагогическая практика аспиранта, трудовые функции, трехмерное
моделирование.
Введение. В ходе педагогической
практики аспирантом были изучены основы
педагогической
деятельности,
профессиональной этики педагога, учебновоспитательной
деятельности.
Помимо
теоретического
овладевания
перечисленными компетенциями, были
проведены лекционные и практические
занятия по дисциплине «Трехмерное
моделирование и анимация» со студентами 3
курса
по
направлению
подготовки
бакалавров «Информационные системы и
технологии». В ходе занятий были выбраны
учащиеся,
личностные
характеристики
которых детально и всесторонне изучались
посредством наблюдения, собеседования,
тестирования и анкетирования. 1
Поскольку лекция была посвящена
трехмерным технологиям и решениям в
области конструирования и проектирования
в сфере производства и промышленности,
необходимо
было
переориентировать
внимание студентов с уже знакомых им

способов применения 3D графики –
рекламная, дизайнерская и т. д. – на область
конструкторской
графики
(табл.).
Рассмотрим конфигурацию лекционного
занятия и его проведение. Цель и задачи:
- Образовательная:
1. Познакомить студентов с такой
областью
трехмерной
графики,
как
конструкторская.
2. Познакомить студентов с наиболее
известными в мире САПР – системами и их
устройством, свойствами, возможностями и
продемонстрировать интерфейсы пакетов, а
также их возможности.
3.
Познакомить
студентов
с
тенденциями развития САПР-технологий,
проследив их развитие от решений для
черчения в прошлом до систем управления
производством в настоящий момент.
- Развивающая:
1.
Обнаружить
у
студентов
аналитические возможности, позволяющие
им провести параллели между уже
известными
им
системами
и
конструкторскими САПР.
2.
Дать
студентам возможность
примерить
возможности
САПР
на
существующие макроэкономические модели
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производств (к примеру, возможность
введения кастомизации производства в
условиях массового производства в КНР,
или же аналогичные возможности в
условиях
точного
машиностроения
Центральной
Европы)
в
целях
прогнозирования
дальнейших
путей
развития САПР.
3. Раскрыть студентам возможности
трехмерной
графики
в
сфере
проектирования и производства.
- Воспитательная

1.
Продемонстрировать
студентам
преимущества системного подхода к
изучению новой темы на примере разбиения
лекционного материала по виду САПРподсистем (CAD + CAE + CAM).
2.
Подтвердить
у
студентов
способности к ведению дискуссии, обмену
мыслями, критическому мышлению, не
выходящим за этические рамки при
общении как со своими одногруппниками,
так и с преподавателями.

Тематическое планирование

Таблица

Введение

Повторить базовые определения и понятия по теме «3D
моделирование»
1. Способы задания Изложить основные способы хранения информации о моделях,
моделей
основных недостатках и преимуществах каждого способа.
2. Составные части Прояснить неоднозначную ситуацию с верным структурированием
САПР пакета
САПР на CAD-CAE-CAM подсистемы
3. Подходы
к Познакомить студентов с основными подходами к конструированию,
конструированию
на основе как двумерных, так и трехмерных источников документации.
Обзор решений в области производства с применением САПР
4. САПР
в Познакомить студентов с основными САПР в машиностроении мира и
машиностроении
РФ
5. САПР
в Познакомить студентов с основными САПР в строительной отрасли
строительстве
мира и РФ
6. САПР
в Познакомить студентов с основными САПР в приборостроении мира и
приборостроении
РФ
Обзор решений в области маркетинга с применением САПР
7. PDM и PLM
Познакомить студентов с возможностями САПР в сфере управления
проектами и производствами
Тенденции развития САПР
8. Индустрия 4.0
Познакомить студентов с мировыми тенденциями развития
производств и попытаться спрогнозировать роль САПР-систем в
будущем

также
основные
способы
хранения
информации о моделях. Слайды приведены
на рисунках 1 и 2.

В самом начале занятия в целях
фокусирования внимания студентов на теме,
были даны базовые определения терминов
«САПР» и «Компьютерная графика», а

Рисунок 1. Слайд «Компьютерная графика».

Рисунок 2. Слайд «Организация хранения
информации о графических объектах».
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подсистема для чертежных работ, а также
трехмерного моделирования (рис. 4).
Кроме этого, важно также было
обратить внимание студентов, что в одной
линейке программ у каждого производителя
САПР не
может быть
нескольких
интерфейсов, различия между которыми
могут быть настолько большими, что связь
между пакетами внутри линейки не сможет
быть
прослежена.
Как
правило,
производитель использует одну и ту же
подсистему АКД для всех своих продуктов,
что позволяет предоставить разработчикам
документации на производстве возможность
маневра между несколькими пакетами без
ущерба для хода работы. АКД нового САПР
интуитивна понятна проектировщику, так
как она уже знакома ему по иным продуктам
в этой линейке.

После этого, были даны более широкие
определения понятиям САПР, CAD, CAE,
CAM рис. 3). Внесению ясности в вопрос
разницы
между
тремя
последними
аббревиатурами были посвящены около 20
минут лекционного занятия. Данный вопрос
потребовал более подобного освещения
потому, что в англоязычной литературе
понятие CAD обозначает как само средство
автоматизированного проектирования, так и
его
подсистему
для
трехмерного
моделирования и двумерного черчения. В
русскоязычной литературе для определения
самого
пакета
для
проектирования
используется понятие САПР, в то время как
CAD (наравне с CAM – описанием
технологии производства - и CAE –
инженерными расчетами) – лишь его

Рисунок 3. Слайд «САПР и подпакеты CAD,
CAE, CAM».

Рисунок 4. Слайд «АКД в линейке
продуктов».
которых они уже умеют работать: для ВИВТ
таковыми являются 3D MAX, Inventor и
AutoCAD.
Поскольку в большинстве случаев
студенты
восприняли
визуальную
информацию без особых затруднений, в
ходе дискуссии о достоинствах тех или
иных
САПР,
истории
создания
и
организациях, работающих в определенных
САПР (к примеру, российская оборонная
промышленность в значительной мере
использует NX CAD, в то время как
французские компании проектируют в
SolidWorks, а ряд американских – в
продуктах
AutoCAD),
была
дана
информация о распределении рынка САПРсистем (рис. 10).

Помимо внесения ясности в вопрос
классификации подпакетов внутри САПР,
также важно было дать понять студентам,
что существуют САПР различной мощности
(рис. 5). После этого допустимо перейти к
демонстрации примеров разнообразных
пакетов в таких областях инженерной
деятельности,
как
машиностроение,
приборостроение и строительное дело. В
качестве примеров взяты такие программы,
как NX CAD, SolidWORKS, Kompas 3D,
Altium Design, ArchiCAD и Autodesk Revit
(рис. 6, 7, 8, 9). Подобная выборка позволяет
проследить общие черты, как интерфейса,
так и возможностей каждого из пакетов. В
ходе визуального сравнения различных
САПР, студенты смогли сделать выводы о
схожести описываемых программ с теми, в
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Рисунок 5. Слайд «САПР по мощностям».

Рисунок 6. Слайд «NX CAD».

Рисунок 7. Слайд «Kompas 3D».

Рисунок 8. Слайд «ArchiCAD и Revit».
Поскольку сама лекция построена
снизу-вверх, то, начиная от основ
трехмерного моделирования, важно было
дать
студентам
«скелет»
всей
технологической цепочки производства,
акцентируя внимание именно на системах
проектирования и их роли в реализации
проекта. Так как студенты усвоили отличия
между CAD-CAE-CAM подсистемами и их
очередностью
в
процессе
освоения
производства изделия, следующим шагом
стало освещение более глобальных пакетов,
позволяющих организовать управление
производством. Можно подумать, что это
несколько отдалило студента от основной
темы – использовании САПР для создания
трехмерной конструкторской графики – и
для продолжения лекции в ее прежнем русле
пришлось привести примеры из реальной
практики аспиранта на производстве.
Потому, что останавливаться только на
описании трех составляющих САПРа
нельзя, так как в современном мире
трехмерные технологии в сочетании с
базами данных полностью поглощают

Для студентов стало открытием, что
российские разработчики САПР не работают
на мировом рынке, так как их продукты
заточены под обслуживание оставшейся с
советского времени системы стандартов и
нормативов, которая является довольно
емкой и сложноорганизованной. Западные
же
производители
имеют
единое
экономическое пространство для реализации
своих
решений,
и
не
скованы
необходимостью разрабатывать отдельные
стандартизированные
библиотеки
под
каждую страну. Кроме того, более высокая
степень развитости промышленности в
западных странах привела к тому, что
помимо более эффективных CAD-систем,
разработаны также и удобные CAE и CAM
продукты. В российских условиях, когда
зачастую
разработкой
занимается
конструктор, а производством – технолог,
зачастую нет нужны в использовании CAM
систем, поэтому в отечественных пакетах
главным образом развита именно CADподсистема.
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всех,
кто
пытался
оцифровать
производственные процессы, подошли к
реальному
производству.
Начав
с
конструирования
и
моделирования,
трехмерные технологии доросли и до
менеджмента в области производства, хоть
это и потребовало использования больших
объемов данных.

управление производством, распространяясь
помимо
проектирования,
анализа
и
технологии производства также и на
управление персоналом, складом, закупками
и нередко даже утилизацией, отзывами
продукции и ответами на рекламации. Это
стало
возможным
потому,
что
производители САПР наиболее близко из

Рисунок 9. Слайд «SW».

Рисунок 10. Слайд «САПР по доле рынка».
включают в себя CAD-CAE-CAM системы,
но PDM позволяет организовать работу над
одним проектом, а PLM – над всем
производством.

Это стало возможным посредством
введения на производствах PDM и PLM
систем (рис. 11, 12). И первые, и вторые

Рисунок 11. Слайд «PDM».

Рисунок 12. Слайд «PLM».
инвестируют деньги в такие проекты, как
SmartProduction и Industrie 4.0 (рис. 13).
В процессе освещения PLM-решений,
разговор перешел к описанию этих явлений,
чтобы показать, что развитие САПР не
закончилось,
и
помимо
увеличения
эффективности в сфере производства,
САПР-системы постоянно осуществляют
экспансию в сторону как управления, так и
перспективных бизнес-решений. К слову,
некоторые
исследователи
пророчат

Кроме того, существует тенденция к
кастомизации производства. Современные
технологии в сфере интернета в теории
могут позволить предоставить потребителю
возможность
самому
использовать
мощности производства для создания своего
уникального
изделия.
Насколько
жизнеспособна данная теория, судить пока
рано, но тем не менее, наиболее
промышленно развитые страны, как США и
Германия,
несколько
последних
лет
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Китаем и Юго-Восточной Азией. Другие же
скептически относят Индустрию 4.0 лишь к
разряду новых бизнес-решений и бизнеспроцессов, и не более того.

Индустрии 4.0 новую промышленную
революцию,
которая
способна
дать
европейской
и
американской
промышленности
преимущество
перед

Рисунок 13. Слайд «Индустрия 4.0».
какие-либо
экономические
модели
производства к условиям РФ, Европы,
Штатов и азиатских стран, что позволило им
попытаться спрогнозировать эффективность
внедрения Индустрии 4.0 в тех или иных
странах.
Рассмотрим
конфигурацию
практического занятия и его проведение.
Предлагалось
спроектировать
деталь
различной степени сложности, на которой
студенты смогли бы отработать прежде
всего базовые навыки проектирования
трехмерных моделей: логические операции
выдавливания,
вырезания,
вращения,
копирования по массивам, зеркального
отображения элементов и так далее.
На первом этапе студенты должны
были спроектировать простую деталь,
чертеж которой приведен на рисунке 14.
Забегая
вперед,
отмечено,
что
большинство студентов справились с
первым этапом за полтора часа работы. Для
тех, кто успел закончить раньше, было
подготовлено продолжение работы (рис. 15).

Именно на слайде, посвященном
Индустрии 4.0 была закончена лекция,
однако именно последняя часть доклада
вызвала наибольшее количество вопросов.
Строго говоря, редкий профессиональный
аналитик сегодня сможет полноценно
рассказать об этом явлении, именно поэтому
разговор
и
был
ограничен
только
возможностями САПР применительно к
кастомизации производств. Однако со
стороны аудитории последовали вопросы о
целесообразности подобного подхода с
точки зрения информационной безопасности
для самого производства, снижению темпов
производства продукции, необходимости
упрощения САПР-систем для того, чтобы
покупатель
мог
овладеть
всеми
подсистемами и этапами производства.
Стоит заметить, что студенты, хоть и не
являются
по
своей
специальности
производственниками, довольно точно по
итогам лекции стали представлять себе
этапы производства. Кроме того, по всей
видимости, студенты в состоянии примерить
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Рисунок 14. Чертеж детали Крышка Облегченная.

Рисунок 15. Чертеж детали Крышка Типовая.
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машиностроительным пакетом. Студенты,
работающие в AutoCAD, тоже справились,
но отметили неудобства в рабочем процессе.
Существовал
еще
и третий –
продвинутый этап моделирования, который,
однако, не был достигнут ни одним из
учащихся. Это этап был предложен
желающим для курсового проектирования.
В общем виде, рисунок 16 содержит все
три этапа проектирования.

Перейти ко второму этапу успели всего
три студента из десяти, а закончить второй
этап – лишь один. Это тоже неплохой
результат,
вполне
сравнимый
с
аналогичными
работами
студентовконструкторов 3 курса в политехнических
университетах.
По итогам занятия выяснилось, что
наиболее
успешные
работы
были
выполнены в программе Autodesk Inventor,
что неудивительно, т.к. этот САПР является

Рисунок 16. Этапы создания детали Крышка.
Заключение.
В
целом,
занятия
проведены
успешно.
Возможно,
теоретические моменты, актуальные для
производственников, были излишни на
первых этапах погружения студентов в
основы промышленного проектирования, но
в последствии, именно на верном
представлении стадий реализации проекта,
студенты
смогли
проанализировать
возможности САПР в сфере экономики,
менеджмента и анализа на предприятии.
Особое внимание хотелось обратить на
довольно высокий уровень подготовки
студентов в области моделирования, что
облегчило задачу доведения занятия до его
логического завершения с конкретными
результатами.
Можно считать освоенными трудовые
функции аспиранта за время прохождения
педагогической практики:
• Создание педагогических условий
для развития группы обучающихся по
программам высшего образования (с учетом
требований
ФГОС
к
компетенциям
выпускников);
• Социально-педагогическая
поддержка обучающихся по программам ВО
в
образовательной
деятельности
и
профессионально-личностном развитии;

В качестве руководства к практической
работе студенты использовали методические
указания,
составленные
аспирантом.
Помимо заданий, теоретического введения и
итогового контроля, методические указания
содержали пошаговую инструкцию к
моделированию
(рис. 17).
Возможно,
подобный
подход
лишает
студента
возможности самому создать технологию
моделирования данной детали, но в
условиях ограниченного времени и разницы
в программной реализации, это необходимое
условие для успешного проведения занятия.
Анализ анкетирования студентов.
Для
анкетирования
студентов
были
использованы несколько методик. Вопервых,
студенты
тестировались
посредством
«Опросника
карьерных
ориентаций».
Вторая
методика
–
определение
соотношения
интрои
экстраверсии по методу Айзенка. Третья,
заключительная методика – определение
типа темперамента.
В качестве анкетируемого студента был
выбрал студент, проявивший себя наиболее
лучшим образом на практическом занятии.
Наблюдение за стилем работы студента в
целом
получили
подтверждение
результатами
психологического
тестирования.
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реализации учебных курсов, дисциплин
(модулей) или отдельных видов учебных
занятий программ бакалавриата.

• Разработка

под
руководством
специалиста более высокой квалификации
учебно-методического
обеспечения

Рисунок 17. Пример пошаговой инструкции к созданию детали.
особенности обучающихся; педагогические,
психологические и методические основы
развития
мотивации,
организации
и
контроля учебной деятельности на занятиях
различного вида;
Аспирант в процессе прохождения
педагогической
практики
продемонстрировал:
• знание
современных
образовательных
технологий
профессионального образования (обучения
предмету),
включая
технологии
электронного и дистанционного обучения;
• знание психолого-педагогических
основ и методики применения технических
средств обучения и информационнокоммуникационных технологий;
• знание перечня и содержание
нормативно-правовых актов и локальных
актов
образовательной
организации,
регламентирующих виды документации и
требования к ее ведению.

В ходе педагогической практики
аспирант продемонстрировал различные
формы
и
методы
организации
общественной, научной, творческой и
предпринимательской
активности
студентов.
Подтверждается
его
участие
в
проектировании
индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся,
помощь в планировании самостоятельной
работы обучающихся, контроль хода и
качества образовательного процесса в
группе.
Обновлены,
под
руководством
специалиста
более
высокого
уровня
квалификации,
учебно-методические
материалы для проведения отдельных видов
учебных занятий. Представленный учебный
материал имеет грамотное содержание и
качественно подготовленную презентацию.
При
обобщении
психологопедагогических исследований в группе
студентов и написании характеристик на
группу и студента, учитывались возрастные
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THE ANALYSIS OF THE POST-GRADUATE STUDENT'S LABOUR FUNCTIONS
DEVELOPMENT RESULTS BASED ON THE OUTCOME OF THE PEDAGOGICAL
PRACTICE
© 2018 A. N. Zelenina, V. M. Yudin
Voronezh Institute of High Technologies (Voronezh, Russia)

The pedagogical practice is a process aimed at the acquisition of the initial teaching experience by the
Ph.D students and familiarization with the basics of the educational activities of students. The
configuration of lecture and practical classes on the topic "Modern CAD in the field of machine and
instrument engineering" is considered. The lectures touched mainly on the industrial and applied
sphere of such activities as 3D modeling. Since WEST students in the third year already have 3D
modeling skills, it was not difficult to focus specifically on manufacturing processes in the field of
mechanics and the application of 3D modeling. Proceeding from this, the post-graduate student
created a test detail in the Kompas 3D system and evaluated the step by step simulation technology.
Students had to evaluate the capabilities of such programs as Kompas 3D, Inventor and AutoCAD for
the convenience of design.
Key words: pedagogical practice of the post-graduate student, labor functions, three-dimensional
modeling.
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УДК 681.3
АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ
© 2018 Н. Н. Цыбов
Кыргызский государственный университет строительства,
транспорта и архитектуры им. Н. Исанова (г. Бишкек, Кыргызская республика)
Статья посвящена проблемам проектирования интеллектуальных автоматизированных обучающих систем и анализу существующих моделей, составляющих образовательный процесс.
Основные моменты при формировании технических требований к обучающим системам для
технических вузов рассмотрены с психолого-педагогической позиции. Рассмотрены и проанализированы варианты формализации составляющих учебного процесса.
Ключевые слова: обучающая система, модели образовательного процесса; модель обучающих
блоков, нечеткое моделирование.
менении таких систем обусловлены выявленными недостатками и противоречиями
между возможностями современной вычислительной техники и неудовлетворительной
дидактической эффективностью интеллектуальных обучающих систем [5, 6, 7]. Одной
из причин создания обучающих систем с
низкой дидактической эффективностью является односторонний подход к проектированию таких систем, при котором проектирование автоматизированной системы ведется исключительно с технической позиции. Процесс обучение представляет собой
педагогический процесс и соответственно
проектирование любой составной части
обучающей системы (технической, педагогической, дидактической) должно происходить с позиции психолого-педагогического
подхода. Функционирование интеллектуальных обучающих комплексов предполагает подачу учебного материала в соответствии с педагогическими и дидактическими
принципами, применяемыми в образовательном процессе. Для этого необходимо
применяемые в образовательном процессе
принципы педагогической психологии и дидактики выразить в виде алгоритмов функционирования программно-аппаратных технических средств. Большинство созданных
автоматизированных обучающих комплексов и тренажеров для технических вузов
функционируют в режиме предоставления
учебного материала по конкретным изучаемым техническим дисциплинам. При таком
подходе остается без внимания вторая, точнее основная часть образовательного процесса – педагогическая воспитательная, содержащая в своем составе психологопедагогические методы повышения эффективности восприятия и понимания предос-

Обучения представляет собой педагогический процесс формирования знаний,
практических навыков и базовых интеллектуально-личностных качеств, необходимых
студенту при его адаптации в условиях его
будущей профессиональной деятельности.
Современный процесс образования в настоящее время не может быть эффективным
без применений интерактивных мультимедиа образовательных ресурсов, среди которых особое место отведено интеллектуальным автоматизированным обучающим системам и комплексам. Практическая реализация таких систем и комплексов в форме
предоставления обучающимся учебного материала и дидактических технологий в конечном итоге выполняется программноаппаратными средствами, проектирование
которых не может быть успешным без исследования и анализа составляющих процесса обучения. Последние два десятилетия характеризуются многочисленными попытками создания интеллектуальных обучающих
систем во всех сферах обучения техническим специальностям. Тем не менее, широкого распространения и внедрения такие
системы не получили. Проблема повышения
эффективности образовательного процесса,
на сегодня, характеризуется отсутствием
единых общепринятых образовательных
критериев и единого математического подхода при проектировании автоматизированных обучающих систем [1]. Анализ литературы в области исследований эффективности применения интеллектуальных обучающих систем показал, что ограничения в приЦыбов Николай Николаевич – Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры
им.
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зования. При этом, в случае несоответствия
обучаемой информации познавательным
способностям обучающегося (студента), необходимо сформировать уточняющее вторичное целеобразования. Соответственно
алгоритм целеобразования должен содержать две части – основной программы и
корректирующей. Формализацию воздействий целеобразования значительно облегчает
использование «структурной единиц обучения». «Структурная единица обучения»
представляет собой абстрактную минимально завершенную функционально структурную частичку в иерархии интеллектуальной
обучающей системы. При этом «структурная
единица обучения» должна обладать следующими свойствами:
1. Исходя из того, что обучающий (преподаватель) является составной частью интеллектуальной обучающей системы, успешность образовательного процесса предполагается при условии того, что качество
знаний и умений обучающего (преподавателя) будет не ниже требований, предъявляемых к обучаемому (студенту).
2. Объект изучения должен соответствовать формулировке учебных целей и возможностям вычислительной техники.
3. Все элементы объекта обучения
должны быть сформулированы обучаемым.
При этом объект изучения должен быть независим от познавательных действий обучаемого и всегда известен обучающему
(преподавателю).
Формирование компонентов автоматизированных обучающих комплексов должно
предусматривать иерархию «структурных
единиц обучения». При этом «структурные
единицы обучения» высокого уровня должны содержать в себе «структурные единицы
обучения» предшествующих уровней, а
структура каждой «структурной единицы
обучения» должна быть завершенной и содержать формализованный анализ взаимосвязи составляющих «структурных единиц
обучения» внутри ее [7].
При формализации дидактических задач процесса обучения появляется необходимость объединения многих разрозненных
«структурных единиц обучения». Для этих
целей целесообразно применить принципы
системного подхода: – принцип целостности, совместимости составляющих целого,
интеграции, функционально-структурного
содержание целого, развития, лабилизации
функций, принцип полифункциональности,
итеративности.

тавляемого обучающей системой учебного
материала, а также методы анализа психоэмоционального состояния и базовых интеллектуальных качеств студентов. В случае,
если при проектировании интеллектуальной
обучающей системы разработчик воспринимает проектируемый комплекс только как
техническую систему, то в этом случае создаваемая система изначально теряет ряд
жизненно важных взаимосвязей между ее
составными частями. Автоматизированная
интеллектуальная система представляет собой комплекс технических средств, взаимосвязанный с человеком. В таких системах
участие человека предусмотрено в двух режимах: человек – пользователь (студент) и
человек (преподаватель) – составная часть
взаимосвязанной
системы.
Человекпреподаватель и технические средства являются «партнерами» в процессе выполнения дидактических функций системы. И успешность выполнения основных функций
такой «биотехнической» системы будет определяться не новизной используемых технических решений, а результатами совместно выполненных педагогических и дидактических задач. Эффективность решения таких
задач заметно увеличивается при применении обучающих систем, имеющих в своем
составе модули анализа основных жизненных целей и ценностей студента, модули
выявления качеств познавательной активности, повышения восприятия и усвоения новых знаний, а также экспертную систему
диагностики сложности усвоения самого
учебного материала, способа его подачи
обучаемому, а также возможности приведения в соответствие сложности учебного задания и познавательных возможностей
обучаемого.
Особенности формализации компонентов учебного процесса.
При организации образовательного
процесса с применением интеллектуальных
обучающих систем необходима формализация основных принципов педагогической
психологии и дидактики в виде алгоритмов
функционирования программно-аппаратных
технических средств. Формализации подлежат элементы диагностики усвоения обучаемым предлагаемого к обучению материала, а также алгоритмы оценки познавательных действий обучаемого.
Применение интеллектуальной обучающей системы характеризуется изначальным формированием воздействия целеобра92

Имитационная модель содержит структуру знаний обучающегося и формализованное описание процедур его умений.
Оверлейная модель обучаемого представляет собой частный случай «фиксирующей модели». Создание оверлейных моделей
предполагает соответствие структуры знаний изучаемого материала структуре знаний
обучаемого, что накладывает определенные
ограничение на применение оверлейных моделей. К примеру, возможна ситуация, в которой обучаемый использовал оригинальный подход к выполнению учебной задачи.
И если структура обучающей системы не
соответствует принципам используемого
студентом оригинального подхода, то при
выходе из этой ситуации в обучающей системе возникает ряд программных и организационных сложностей.
Более широкими возможностями обладают обучающие системы, использующие
«разностные» и «пертурбационные» модели
обучаемого.
Модель «разностного типа» предполагает, что структура знаний обучаемого соответствует структуре знаний обучающей системы. Преимуществом такой модели является то, что она фиксирует искажения знаний
и различия знаний обучаемого и системы.
Более совершенной моделью обучаемого является модель «пертурбационного типа», которая не содержит требований к соответствию структуры знаний системы и
обучаемого. Знания обучаемого и системы
могут в чем-то не совпадать. «Пертурбационная» модель имеет функцию диагностики
несоответствия знаний обучаемого и системы (ошибки, отсутствие достаточных знаний, некорректное применение знаний).
При формализации моделей обучаемого
существуют различные подходы. В общем
случае модель обучаемого (студента) содержит информацию о текущем состоянии его
знаний и может быть представлена в виде
объекта управления, команды управления
для которого генерируются интеллектуальной обучающей системой (cм. рис. 1).
На рисунке 1 приняты следующие обозначения:
С – команды управления интеллектуальной обучающей системы;
ЭМS1 – первый элемент мониторинга
объекта управления до управляющего воздействия;
ЭМSN – n-ый элемент мониторинга объекта управления до управляющего воздействия;

Необходимым требованием к организации любого учебного процесса является создание условий формирования мотивации к
обучению, без которой эффективность любых самых совершенных программноаппаратных обучающих средств может быть
сведена к нулю. Различные виды воздействия способствуют формированию специфическиих и неспецифических мотивов. Специфические мотивы формируются на этапе
воспитания, а не неспецифические – в результате воздействия на обучаемого обучающей среды.
Наиболее сложным этапом в формализации структурных единиц автоматизированной обучающей системы является описание модели обучаемого (студента). Сложность описания такой модели состоит в необходимости иметь регулярно обновляемую
информацию психо-эмоционального и психофизиологического состояния обучаемого.
В соответствии с существующими
классификационными признаками моделей
обучаемого подразделяются.
По функциональной направленности:
– исходная (текущая модель на момент
начало обучения);
– поведенческая (состояние модели в
процессе обучения на момент мониторинга
и контроля);
– идеальная (модель идеального студента);
– итоговая (модель с набором планируемых качеств, знаний и умений);
По способу представления знаний:
– декларативная (определяет содержание и свойство объектов);
– процедурная (характеризует порядок
преобразования объектов и формализующая
процедурные знания);
– поведенческая (характеризует знания
и умения);
– тематическая (характеризует предметные знания).
По основной общепринятой классификации модели обучаемого подразделяются
на две основные группы: – «имитационные»
и «фиксирующие». Имитационные модели
обучаемого в свою очередь подразделяются
на «модификационные» (модели ошибок и
модели фальшправил) и на «выводимые»
(модели ограничений). Фиксирующие модели обучаемого подразделяются на «генетические графы» и «оверлейные». Оверлейные
модели обучаемого в свою очередь подразделяются на «сетевые» и «векторные».
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Рисунок 1. Модель обучаемого в виде объекта управления.
ЭМQ1 – первый элемент мониторинга
=
C A( SO1 ,...SON , QO1...QON , P ) ∈ R (1)
объекта управления после управляющего
При этом обучаемый под воздействием
воздействия;
команды
управления С переходит из текуЭМQN – n-ый элемент мониторинга объщего состояние в состояние Q, частично или
екта управления после управляющего возполностью, в зависимости от наличия исдействия;
ходных знаний и познавательных его возSO1 – результаты 1-вого элемента мониможностей. Реализация задачи формироваторинга объекта управления до управляюния оптимального управляющего воздейстщего воздействия;
вия на объект управления (обучаемого) при
SON – результаты n-ого элемента мониэтом может быть сформулирована в соотторинга объекта управления до управляюветствии с выражением:
щего воздействия;
QO1 – результаты 1-вого элемента мониmin c k (Q - M (( SO1...SON ), C ) , C ∈ R , (2)
торинга объекта управления после управляющего воздействия;
где k – коэффициент приближения [6]. РеаQON – результаты n-ого элемента монилизация цели управляющих воздействий при
торинга объекта управления после управоптимальном управляющем воздействии
ляющего воздействия;
может быть сформулирована в соответствии
P – цель управления;
с выражениями:
R – ресурсы управления.
=
Fi f=
ai , (3)
i (( SO1 ...SON ),(QO1 ...QON ), C )
Функционирование объекта
управления
=
Ci ci (( SO1...SON ),(QO1...QON ), C ) ≤ b j , (4)
(обучаемого) происходит следующим
образом. На входы интеллектуальной обучаю=
Ki ki (( SO1...SON ),(QO1...QON ), C ) → extr (5)
щей системы поступают информационные
сигналы о целях обучения, состоянии среды
Одним из простых и эффективных меобучения, исходном состоянии объекта
тодов реализации модели обучаемого являуправления (обучаемого) на момент начала
ется метод, основанный на базе теории усобучения. При такой организации взаимовоения и забывания, при котором имеется
действия объекта управления (обучаемого) и
возможность прогнозировать время, необхоинтеллектуальной обучающей системой выдимое для усвоения новых знаний.
ражение для команды управления на выходе
Основоположником
теории
забывания
системы будет иметь вид:
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Г. Эббингаузом предлжены количественные
методы исследования забывания. Кривая
Г. Эббингауза
представляет
собой
количественную
зависимость
ресурсов
памяти от функции времени. Кривая
Г. Эббингауза описывается следующим
выражением:
100 ⋅ kCON
,
(6)
P=
(log t )C + kCON

ков, содержащих информацию о навыках и
умениях T2.

T 1 = {T11 ,...Tn 1 } ,

где n – количество изучаемых информационных блоков [9].
Каждый из множества информационных блоков Т1 содержит элементы информационных блоков:

где: P – процент удержанного в памяти материала в момент эксперимента, t – время
момента запоминания информации, C и kCON
– константы [2].
При этом процесс усвоения новых знаний N можно представить следующим выражением:
dN
= p − qN ,
(7)
dt

КУ М 3 =

КУ М 12 + КУ М 13 ) , (12)

T 2 = {T12 ,...Tm 2 } ,

(13)

где m – количество освоенных навыков и
умений.
Каждый из множества информационных блоков, содержащих информацию о навыках и умениях T2 содержит элементы информации о навыках и умениях:

(8)
N (t ) = a (1- exp(-qt )) ,
где А максимальное усвоение новых знаний
[8].
С учетом процесса забывания процесс
усвоения новых знаний можно представить
следующим выражением:

=
ti 2

=
N ,D,W , j 1,...,n ,

(14)

где: N – изучаемый навык или умение;
D = (0,1) – диагностика овладения навыком или умением (овладел – не овладел);
W = (0,…,10) – вес вершины графа [9].

(9)

Модели образовательного процесса.
Модель образовательного процесса может быть представлены в виде задачи управления. Объектом управления в этом случае
является процесс обучения. При таком представлении модели образовательного процесса решаются две задачи:
1. Задача оптимизации (минимизации)
времени обучения при конкретном (ограниченном) объеме знаний;
2. Задача приобретения максимального
объема знаний в ограниченное время.
Решение первой задачи заключается в
минимизации функции времени обучения, а
второй задачи – оптимизации (максимизации) функции объема и уровня знаний UN.
При этом: Т = Т(P) – функция времени;
UN = UN(P) – функция объема и уровня знаний обучаемого; Р(Р1,…Рn) – исходные
данные обучаемого и характеристики предлагаемого к обучению материалы. Тогда
условия решение первой задачи можно
представить в следующем виде:

где tNmax –момент времени достижения обучаемым максимально возможного уровня
новых знаний, q′ – коэффициент забывания,
а q – коэффициент усвоения новых знаний».
Особый интерес представляют собой
адаптивные модели обучаемого, учитывающие, не только состояния исходных и приобретенных знаний, а познавательные возможности, интеллектуальные личностные
качества, смысло-жизненную ориентацию
обучаемого, его основные жизненные цели и
психоэмоциональное состояние.
Рассмотрим модель обучаемого в виде
семантической сети – конечного ориентированного графа, который можно описать в
следующем виде:
Мобуч. =
< T ,R > ,

( КУ М 10 +

где: N – изучаемый информационный бок;
D = (0,1) – диагностика усвоения материала (усвоил – не усвоил);
W = (0,…,10) – вес вершины графа.

где p и q константы обучаемого.
Реализацию усвоения новых знаний N
можно представить следующим выражением:

 A(1- exp(-qt )),0 ≤ t N max
:,
N =
 A(1- exp(-q′t )), t N max < t

(11)

(10)

< T 1 ,T 2 > – множество вершин грагде T =
фа, содержащих множество информационных блоков, содержащих теоретические знания T1 и множество информационных бло95

T ( P ) → min
,
U Z ( P) ≥ U Z 0

Хk – знания авторов методических пособий по выполнению лабораторных работ с
применением физических приборов.
ХL – знания, опыт преподавателя и его
требования в процессе обучения и воспитания;
ХМ – требования, предъявляемые к
знаниям, уменияим навыкам обучаемого.
М1 – правила организации образовательных ресурсов, где:
М11 – требования стандарта министерства образования;
М12 – требования учебного плана вуза;
М13 – знания по изучаемой дисциплине,
изложенные в лекциях, учебниках и методических пособиях;
М14 – знания по изучаемой дисциплине,
представленные на электронных носителях
информации;
М15 – требования к выполнению самостоятельных работ;
М16 – прикладные программы моделирования изучаемых процессов;
М17 – требования к выполнению
курсовых работ;
М18 – требования к выполнению виртуальных лабораторных работ;
М19 – требования к выполнению лабораторных работ с применением физических
приборов.
М2 – инновационная деятельность
обучаемого, где:
М21 – информация о изобретательской
деятельности обучаемого;
М22
–
информация о
участии
обучаемого в научноисследовательской и
опытноконструкторской деятельности.
М3 – процесс обучения.
М4 – процесс воспитания.
М5 – средства контроля, где:
М51 – средства текущего контроля;
М52 – средства итогового контроля.
М6 – маршрутизатор траектории обучения.
М7 – методы и средства представления
информации.
М8 – мониторинг и анализ знаний.
М9 – психодиагностика базовых личностных качеств обучаемого и преподавателя.
М10 – команды, содержащие алгоритмы
обучения.
М11 – команды управления виртуальной
электронной лабораторией и электронной
библиотекой.

(15)

где UZ0 – заданный объем и уровень знаний.
T ( P ) → min
,
U Z ( P) ≥ U Z 0

(16)

где Т0 – заданное время обучения.
Одним из способов формализации моделей процесса обучения являются методы
«нечеткого моделирования», основанные на
теории «нечетких множеств», позволяющей
формализовать неточные и многозначные
понятия. Такие методы достаточно эффективны в условиях, когда сложно описать
принадлежность какого-то компонента процесса обучения к определенному множеству.
Рассмотрим применения метода «нечеткого моделирования», на примере функционирования процесса обучения, структурная
схема которого представлена на рисунке 2.
Для
описания
функциональных
процессов,
происходящих
в
интеллектуальной
обучающей
системе
воспользуемся методом функциональной
диаграммы, предложенной М. Н. Рыжковой
[3, 8].
Для
описания
процессов,
происходящих
в
интеллектуальной
обучающей системе в структурной схеме
(см. рис. 2) примем следующие обозначения:
Y – выходные данные системы, где
Y=f(X);
X – входные данные системы;
Хa, Хb, Хc, Хd, Хe, Х f, Хg, Хi, Хk, ХL, ХМ
– составляющие входных данных обучающей системы, где:
Ха – требования к разработки стандартов министерства образования;
Хb – требования к разработке учебного
плана вуза;
Хс – знания авторов по изучаемой дисциплине;
Хd – знания авторов по изучаемой дисциплине, представленные на электронных
носителях информации;
Хe – знания авторов методических пособий;
Хf – знания разработчиков прикладных
программы моделирования изучаемых процессов;
Хg – знания авторов методических пособий по выполнению курсовых работ;
Хi – знания авторов методических пособий по выполнению виртуальных лабораторных работ;
96

Рисунок 2. Структурная схема функционирования процесса обучения.
М12 – команды управления мониторингом и анализом знаний.
М13 – команды управления психодиагностикой базовых личностных качеств обучающихся и преподавателей.
ЭН.Ч.1 – первый элемент неточности
(нечеткости), вносящий неопределенность.
ЭН.Ч.2 – второйй элемент неточности
(нечеткости), вносящий неопределенность.
ЭН.Ч.3 – третий элемент неточности
(нечеткости), вносящий неопределенность.
Функциональные
процессы,
происходящие в системе можно представить
в следующем виде.

FM1 – правила формирования образовательных ресурсов:
FM 1 = FM 11 + FM 12 + FM 13 + FM 14 + FM 15 +
, (17)
+ FM 16 + FM 17 + FM 18 + FM 19 + КУ М 1
где: (FM11 – FM19) – правила формирования
функций модулей М11 – М19;
КУМ1
–
команды
управляющих
воздействий модулей М10 – М13:
 КУ М 10 + КУ М 11 + 
КУ М 1 = 
,
 +КУ М 12 + КУ М 13 

(18).

FМ2 – правила организации инновационной
деятельностью:
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F=
FМ 21 + FМ 22 ,
М2

неопределенности в ходе принятия решений,
ИОС производит корректировку входных
данных (М6, М7), полученных на момент
начала выполнения задания и выдает откорректированные команды управления (М10-13)
на модуль образовательных ресурсов М1. По
результатам итогового контроля и результатам информации «элементов нечеткости»
(ЭН.Ч.1-3) ИОС производит корректировку
методов и средств представления учебной
информации, тем самым давая информацию
к уточнению и переработке учебных материалов.

(19)

где: (FM21 – FM22) – правила формирования
функций модулей М21 – М22.
FМ3 – правила организации учебного
процесса:

FМ 3 = FХL + FXM + FM 4 + F( M 5 ,M 8 ) +
+ FM 6 + FM 7 + FM 9 + КУ М 3

, (20)

где: FХL – правила, формируемые преподавателем дисциплины;
FХМ – правила, предъявляемые к
знаниям, уменияим и навыкам обучаемого.
FM4 – правила воспитательного процесса;
F(M5, M8) – правила оценки и мониторинга знаний, умений и навыков.
FM6 – правила формирования индивидуальной траектории обучаемого.
FM7 – правила представления информации обучаемому по результатам психодиагностики и промежуточного контроля.
FM9 – правила индивидуальной коррекции психоэмоционального состояния обучаемого.
КУМ3
–
команды
управляющих
воздействий модулей М9,12,13:
КУ М 3 =

( КУ М 10 +

Заключение
1. Сложность проектирования эффективных интеллектуальных обучающих систем обусловлена отсутствием единых общепринятых образовательных критериев и
единого математического подхода.
2. Ограничения в применении автоматизированных обучающих систем обусловлены выявленными недостатками и противоречиями между возможностями современной вычислительной техники и неудовлетворительной дидактической эффективностью интеллектуальных обучающих систем.
Одной из причин создания обучающих систем с низкой дидактической эффективностью является односторонний подход к проектированию таких систем, при котором
проектирование автоматизированной системы ведется исключительно с технической
позиции.
3. С целью повышения эффективности
создаваемых обучающих систем необходимо
применяемые в образовательном процессе
принципы педагогической психологии и дидактики выразить в виде алгоритмов функционирования программно-аппаратных технических средств.
4. Оценка эффективности функционирования обучающей системы должна определяться не новизной используемых технических решений, а результатами совместно
выполненных педагогических и дидактических задач.
5. Эффективность функционирования
обучающих систем заметно увеличивается
при применении в их составе модулей анализа основных жизненных целей и ценностей студента, модулей выявления качеств
познавательной активности, повышения
восприятия и усвоения новых знаний, а
также модулей экспертных систем диагностики сложности усвоения самого учебного
материала, способа его подачи обучаемому

КУ М 12 + КУ М 13 ) (21)

Функционирование процесса обучения,
представленного на рисунке 2, происходит
следующим образом.
Аппаратная часть интеллектуальной
обучающей системы (ИОС) представляет
собой
систему,
содержащую
сервер
университета,
соединенный
с
персональными
компьютерами
компьютерного класса. Так как каждый
обучаемый
общается
с
сервером
университета посредством персонального
компьютера,
то
ИОС
формирует
индивидуальную траекторию обучения и
команды управляущего воздействия на
образовательные
ресурсы
с
учетом
исходных знаний конкретного обучаемого и
его базовых личностных качеств.
При поступлении входных воздействия
(Х(a-k),L,M ) на систему ИОС c учетом результатов психодиагностики (М8) предоставляет
обучаемому образовательные ресурсы в виде лекций, учебников (М13, М14), самостоятельных работ (М15), курсовых проектов
(М17), лабораторных работ (М16,18,19). По результатам учебной деятельности обучаемого
(М3, М4), результатов текущего контроля
(М51, М11), результатам информации «элементов нечеткости» (ЭН.Ч.1-3), учитывающих
посредством обобщения нечетких фактов
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и возможности приведения в соответствие
сложности учебного задания и познавательных возможностей обучаемого.
6. При формировании технических требований к проектированию интеллектуальных автоматизированных обучающих комплексов необходимо учитывать:
– анализ современного уровня техники
по профилю вуза и потребностей в инженерных кадрах предприятий-работодателей;
– формирование и согласование целей
вуза и запросов предприятий работодателей;
– формирование содержания изучаемых
дисциплин;
– анализ имеющихся знаний студентов
на момент начала обучения;
– анализ базовых личностных качеств,
как студента, так и преподавателя;
– формирование методов и средств
представления и подачи учебной информации с учетом базовых личностных качеств,
как студента, так и преподавателя;
– осуществление текущего контроля
усвоения изучаемых дисциплин и регистрация результатов успеваемости;
– корректировку целей вуза и содержания учебной информации в соответствии со
всеми взаимосвязанными факторами, формирующими образовательный процесс.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕН ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
© 2018 Е. В. Алференко
Воронежский институт высоких технологий (г. Воронеж, Россия)
Статья посвящена описанию основных методических принципов и приемов использования песен при обучении иностранному языку. Приводятся основные методические рекомендации для
совершенствования ключевых языковых компетенций на примере немецкого языка.
Ключевые слова: песни, иностранный язык, обучение, дидактизированные материалы, прием.
Использование песен при обучении
иностранному языку имеет веские основания, так как песни представляют собой,
прежде всего аутентичные тексты, с помощью которых можно совершенствовать основные языковые компетенции. Они облегчают работу над произношением и несут
обширную страноведческую информацию.
Песни можно целенаправленно использовать при работе едва ли не с любой темой
или любым разделом учебника, потому что
они обеспечивают креативный и мотивирующий подход к усвоению иностранного
языка, а также активно задействуют эмоциональную и коммуникативную сферу
обучающихся. 1
С помощью песен и музыки можно
улучшить коммуникативные и социальные
компетенции обучающихся, пробудить их
активность и компенсировать недостаток
концентрации и внимания, снять страхи и
скованность, а также нарушить устоявшуюся рутину традиционных занятий.
Доказано, что песни являются весьма
мотивирующим фактором в преподавании
иностранного языка для всех возрастных и
социальных групп обучающихся, так как
музыка представляет собой важный компонент языковой культуры, а «пение» выступает как одна из форм человеческой коммуникации. Кроме того, Интернет делает доступ к музыке общедоступным, а современные мультимедийные средства упрощают их
применение в учебном процессе.
То, что музыка и пение на немецком
языке могут доставлять удовольствие, признают не только обучающиеся, но и преподаватели, особенно, если в наличии имеется

много музыкального языкового материала и
методических разработок к нему.
Что касается материалов для преподавателей,
то
Интернет-ресурс
www.stepintogerman.org, при поддержке Гёте-института, предлагает целую копилку
методических разработок к песням и музыкальным видеоклипам немецкоязычных исполнителей.
С сожалением следует отметить, что
лишь немногие учебники по немецкому
языку как иностранному содержат методические материалы к песням. Это объясняется
отчасти ограничениями из-за авторских
прав, которые приводят к подорожанию печатной продукции.
Исключения, которые содержат полезные дидактизированные материалы для использования в учебном процессе, представлены в списке литературы ниже.
В конце статьи предлагается таблица с
песнями на немецком языке, которые могут
быть использованы для работы как над
грамматическими явлениями, так и над тематическими модулями.
В зависимости от целей обучения преподаватель может применять следующие
методические рекомендации:
- для совершенствования навыков аудирования:
1) заполнить пропуски в тексте,
2) расставить в правильном порядке
строки или куплеты песни,
3) придумать рифмы,
4) вычеркнуть лишние слова,
5) исправить ошибки в тексте песни,
6) записывать понятные/ знакомые слова,
7) подсчитать, сколько раз повторяется
определенное слово (строка, рифма),
8) пронумеровать или расположить в
правильном порядке слова из строки песни.
Для
совершенствования
навыков
чтения:

Алференко Елена Вячеславовна – Воронежский
институт высоких технологий, к. филол. н., доцент,
elena_alferenko@mail.ru.
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3) по названию песни делать предположения о ее возможном лексическом наполнении, тематике, сюжете,
4) разыграть диалоги (ролевые игры,
скетчи и т.п.) с использованием текста песни,
5) провести обсуждение или организовать дискуссию по теме песни,
6) дискутировать о теме, персонажах,
действии текста песни,
7) поговорить о музыке (музыкальных
вкусах, пристрастиях, стилях, группах, инструментах, исполнителях, хит-парадах, телепередачах и т. п.),
8) выявлять, объяснять и сравнивать
страноведческие и межкультурные аспекты,
9) подпевать и исполнять песню караоке.
Для отработки и совершенствования
конкретных грамматических и лексических
явлений:
1) изменить временные формы глаголов
в тексте,
2) изменить личные местоимения в
тексте,
3) заменить в тексте песни существительные (прилагательные) на синонимы (антонимы или обобщающие понятия),
4) находить определение сложных или
незнакомых слов в словаре,
5) выписать ключевые слова,
6) исправить орфографические ошибки
в тексте песни,
7) вставить окончания прилагательных,
8) дополнить ассоциаграмму словами из
песни,
9) найти и объяснить значение устойчивых выражений и фразеологизмов.
В ходе применения игровых моментов
на занятии по иностранному языку:
1) Распечатать или написать строки или
куплеты песни на больших листах бумаги и
распределить их между обучающимися,
чтобы они расставили их в правильной последовательности. Затем во время прослушивания песни обучающиеся раскладывают
листы со строками текста, либо выстраиваются в правильном порядке в цепочку.
2) Инсценировать мини-диалоги, минипьесы, скетчи, ролевые игры с использованием текста песни.
Для организации проектной работы
можно:
1) составить хит-парад, собрать дискографию, самостоятельно написать песню
или записать музыку,
2) подготовить стенгазету или постеры
с биографиями исполнителей,

1) реконструировать текст песни
(в форме строк или паззлов),
2) составить словарь лексики по тексту
песни,
3) читать текст песни поэтапно с выстраиванием гипотез о предыстории, мотивах и возможном продолжении или развитии
сюжета песни,
4) подготовить и ответить на вопросы
различного характера (поисковые, в форме
викторины, контрольные и т.п.),
5) заполнить таблицу (анкету, обобщение) по тексту песни,
6) сопоставить картинку/ фото с вопросом (ответом, текстом песни),
7) найти (собрать, прочитать) информацию об исполнителе (действии, персонажах,
ситуации, теме и т. п.) песни.
Для совершенствования навыков письма:
1) перефразировать или написать новый
текст песни,
2) придумать и записать мини-диалоги
или реплики,
3) написать сочинение или придумать
историю по теме песни,
4) написать письмо исполнителю песни.
5) написать письмо в музыкальный
журнал от имени читателя про исполнителя
песни,
6) выписать семантические группы или
поля по тексту песни,
7) завершить текст песни, добавив новые куплеты, или придумать альтернативный финал,
8) написать сочинение (реферат, сообщение, очерк, заметку) по теме песни,
9) написать стихотворение (письмо) с
использованием строк из песни,
10) работа в мини-группах, сформулировать вывод из текста песни,
11) написать мини-рецензию на произведение или на творчество исполнителя,
12) записать текст песни в форме (кооперативного) диктанта,
13) составить ассоциаграммы по тексту
песни,
14) написать и зачитать высказывания,
соответствующие и не соответствующие содержанию текста песни.
Для совершенствования навыков устной речи:
1) составить вопросы и провести интервью с другими обучающимися о песне,
2) придумать новое название для песни,
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3) организовать хор и выступить с песнями на немецком языке на внеаудиторных
мероприятиях или по окончании курса
обучения.
4) организовать поиск в Интернете информации о немецкоязычных музыкантах
и исполнителях,
5) подготовить попурри из песен того
или иного исполнителя или по определенной
теме.
Очевидно, что работа с музыкой и вокалом имеет огромный потенциал, который,
к сожалению, используется не в полной мере
при обучении иностранному языку. Работа с
песенным материалом мотивирует, в первую
очередь, обучающихся молодого возраста,
что позволяет облегчить доступ к целенаправленной работе над языком, которая выходит далеко за рамки морфологосинтаксических или лексических упражнений. Кроме того, песни отражают важнейшие социокультурные особенности, которые
способны повысить интерактивный характер
и межкультурную релевантность преподавания иностранного языка
Предлагаемая ниже таблица содержит
информацию о песнях, рекомендуемых для
использования при обучении немецкому
языку.
Название песни
1,2, Polizei
MFG

Da, da, da
Benzin
Wo bist
du?
An deiner
Seite
Bitte, bitte, Barbarella
Ich will
Durch den
Monsun
Mein
Fahrrad
Gabi und
Klaus
Geld

Исполнитель
Mo-do

Тема
/ Грамматика
Zahlen 1-10

A1 –
B2

Präsens

A1A2
A2

Rammstein
Tokio
Hotel
Die rinzen

Modalverben

Die rinzen

Partnerschaft

Die rinzen

Geld

Körperteile

Präpositionen
Verkehr

Was soll
ich
schenken
Nur für
dich
Du
bist
dran
Meine 4
Wände
König
von
Deutschland
Kaufen

Die
Prinzen

Dieses
Leben
Griechischer
Wein
Es, es, es
und es
Direktor
99 Luftballons
Verpiss
dich
Internet
Single
Börse
Was hast
du getan?
Spring
nicht
Du kannst
nicht alles
haben
Freunde

A1

Buchstaben/Abkürzun
gen
Präsens
Negation
ein/kein
Präsens

Die rinzen

Denglish

Уровень

Die Fantastischen
4
Trio
Rammstein
Rammstein
Tokio
Hotel
Stephan
Remmler

Millionär

A1
A1A2
A1

Mama
Ich und
mein
Computer
Wir sind
Informatiker
Wir müssen
nur
wollen
1000
Gründe
Deutschland

A1A2
A1A2
A1A2
A1A2
A2B1
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Geld/Konjunkt
iv II
Geschenke

A2B1
A2B1

Wise
Guys
Wise
Guys
Rio Reiser

Perfekt

Rio Reiser

Konjunktiv II

A1B1
A2B1
A1A2
A2B1

Grönemeyer
Wise
Guys
Juli

Kaufen

B1

Anglizismen

B1

Leben

Udo
Jürgens

Adjektivdeklination

B1B2
A1B1

Zupfgeigenhansel
Die
Prinzen
Nena

Personalpronomen
Umweltprobleme
Krieg

Tic
Tac Toe
Roger
Cicero

Partnerschaft

Die Prinzen
Tokio
Hotel
Wise
Guys

Perfekt

Tote
Hosen
Die Prinzen
Deichkind

Freundschaft

IngSteph
@Ko

Informatik/
Computer

B1B2

Wir sind
Helden

Modalverben

B1B2

Tote Hosen
Die Prinzen

Deutschland

B1B2
B1B2

WG/Haushalt
Wohnen

Internet

Jugendprobleme
Relativsätze

Mutterliebe
Computer

Deutschland

A1B1
A2B1
B1B2
B1B2
B1B2
B1B2
B1B2
B1B2
B1B2
B1B2
B1B2

Deutschland
Das alles
ist
Deutschland
Ausländer
Arbeit
nervt
Ode
an
die Arbeit
Männer
Männer
sind
Schweine
Irgendwie,
irgendwo
Schlaflied
Alles Lüge
Mein
neues
Handy
Kein
Schwein
ruft mich
an

Muhabber
+ Freunde
Fler/Bushi
do

Deutschland

B1B2
B2

Alpha
Gun
Deichkind

Ausländer in
Deutschland
Arbeit

B2

Wir sind
Helden
Grönemeyer
Die Ärzte

Arbeit

B2

Männer

B2

Männer

B2

Nena

Indefinitpronomen

B1B2

Die Prinzen
Rio Reiser

Schlafen

Wise
Guys

Handy

B1B2
B1B2
B1B2

Comedian
Harmonist

Einsamkeit

Deutschland

Lüge

Wir sind
wir
Willkommen
in Berlin
Ich werde
die Welt
verändern
Atemlos
durch die
Nacht
Glück
oder Unglück
Danke

B2

Paul
Dik
Fler

van

Deutsche Geschichte
Berlin

B2

Revolverheld

Futur

B2

Helene
Fischer

Nebensätze

B1B2

Gerhard
Schöne

Präteritum

B1B2

LaFee

Pronomen/Verbkonj
ugation/

B1

B2
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USE OF SONGS WHEN TRAINING IN THE FOREIGN LANGUAGE
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Article is devoted to the description of the basic methodical principles and methods of use of songs
when training in a foreign language. The main methodical recommendations for improvement of key
language competences on the example of German are provided.
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ИДЕИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДВОКАЦИИ ДЕТЕЙ
В ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
© 2018 Д. С. Калишкина
Воронежский государственный педагогический университет (г. Воронеж, Россия)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18013-00545. В статье представлен историко-педагогический анализ развития идей адвокации.
Проанализированы социально-педагогические идеи педагогов новаторов, которые послужили
формированию социально-педагогической адвокации.
Ключевые слова: адвокация, социально-педагогическая адвокация, воспитание детей, права
ребенка, защита ребенка.
В современном мире дети является
полноценным членом общества наряду со
взрослыми. С самого момента рождения у
ребенка есть определенные права, но находясь под опекой родителей или лиц их заменяющих, дети бывают ущемлены в своих
правах. В этой связи, дети не всегда могут
самостоятельно об этом заявить в соответствующие органы. Таким образом, чтобы
обеспечить и утвердить в обществе права
детей, необходимо проводить адвокационную кампанию. Адвокация – это объединение усилий заинтересованных лиц по работе
с государственными, политическими, общественными и гражданскими институтами с
целью решения проблем социально незащищенных категорий [1]. 1
Адвокация может включать в себя самый широкий спектр различных действий
или инициатив. Например, информирование
и просвещение общества о правах детей необходимо для того, чтобы изменить отношение к проблеме и таким образом подготовить почву для изменения социальных норм.
Адвокация может включать в себя процесс
переговоров с родителями для того, чтобы
убедить их пересмотреть семейные приоритеты и уделять больше внимания ребенку и
его развитию.
Исторически сложилось, что помимо
государственной системы защиты прав детей,
развивается
и
социальнопедагогический механизм защиты прав детей. Анализ историко-педагогических предпосылок становления и развития социальнопедагогической адвокации детей показал,

что традиционно дети принадлежали взрослым и занимали подчиненное место. В отношении детей применялось телесное наказание, жестокое обращение и насилие. Коренной перелом по отношению к детям наблюдался в эпоху Великой Французской революции. В это время начали провозглашаться идеи свободы, равенства всех людей
независимо от их пола, социального происхождения и возраста. В этой связи впервые
государством были призваны за ребенком
все права человека. В 1792 году был выпущен документ «Провозглашение прав ребенка», который гарантировал свободу и
равноправие. На протяжении последующих
веков передовые мыслители, исследовали и
разрабатывали новое этическое отношение к
ребенку, выделяли его особый статус, уделяли внимание интересам и правам.
В XIX веке во всем мире закрепилась
гуманистическая направленность в образовании и воспитании. В этот период берет
начало формирование «социальная педагогика». Один из представителей социальной
педагогики А. Дистервег, рассматривал процесс воспитания и образования личности как
социальную проблему, а социальную педагогику как: часть обучения и воспитания;
работу педагога среди населения; воспитательное воздействие среды на личность;
воспитательную работу с детьми-сиротами;
помощь бедным. Так же ярким представителем этого направления был Р. Оуэн, который
рассматривал создание общин как объединенных семейств, посредствам социальнопедагогической защиты детства.
В этот период выделились различные
виды, формы и организации социальнопедагогической помощи и защиты детей такие как попечение инвалидов и больных,
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рых прав человеческих начинается в детях
весьма рано. Это сознание необходимо требует удовлетворения» [5; С. 63]; в работах
Д. И. Писарева «человек имеет полное и неотъемлемое право на уважение своих ближних с самого своего появления на свет»
[5; С. 74]; в работах П.Ф. Каптерева «дети
не ослы, навьюченные грузом обязанностей,
но личности, у которых, как и у взрослых
личностей, обязанности идут наравне
с правами... Уважение учащейся личности,
признание ее свободы и самостоятельности
должно проникать весь школьный строй,
причем, конечно, также последовательно
проводится и начало ответственности учащегося за все его действия» [2; С. 49]; в трудах Л. Н. Толстого «насилие употребляется
только вследствие поспешности и недостатка уважения к человеческой природе...
Школьники – люди, хотя и маленькие, но
люди, имеющие те же потребности, какие и
мы, и теми же путями мыслящие» [5, с. 114];
в своих работах К. Н. Вентцель писал «дети
должны быть признаны в своих правах равными родителям. Теория свободного воспитания признает право детей выбирать себе
ближайших воспитателей и отказываться и
уходить от своих родителей, если они оказываются плохими воспитателями».
Историко-педагогический опыт показывает необходимость в системной организации работы по защите прав ребенка на
свободную, защищенную жизнедеятельность.
Построением
социальнопедагогической системы на основе социального воспитания занимался советский педагог С. Т. Шацкий. Разрабатываемая им социально-педагогическая система включает в
свою основу целостный воспитательный
процесс в микросреде объединяющей природные, социально-экономические, инструментально-технические и общественноорганизационные факторы. На этой основе
создаются условия, в которых дети становятся распорядителями собственной жизни.
В своих трудах А. С. Макаренко, основу социально-педагогической системы защиты
ребенка рассматривал в коллективе, как систему мер, обеспечивающих его нормальное
развитие как личности, жизнь которой протекает в коллективе [4].
Использование данного опыта показал
возможность построения гуманитарных моделей защиты прав детей, в основе которых
была оптимистическая ситуация развития их
личности.

создание «домов спасения», детские сады.
Представитель швейцарской педагогики
И. Песталоцци выдвигал идеи поддержки
неполных семей и создания общества для
совместного воспитания. В Германии известный педагог П. Наторп видел защиту
детства и прав детей через идею всеобщей
педагогической организации как сообщества, объединяющего социальные возможности образования и социальные силы социума. В последствие общество приходит к необходимости подготовки специалистов, которые могут защищать ребенка в семье и
учитывать школьные и внешкольные условия его жизни.
Зарубежный опыт сформировал философско-педагогические взгляды на идеи
свободы ребенка. Большой вклад в систему
защиты прав ребенка сделал выдающийся
теоретик и практик воспитания, врач и писатель Януш Корчак. В своем произведении
«Как любить ребенка» он установил три основных права ребенка: право на смерть, право на сегодняшний день и право на то, что
он есть. Ведущей идеей педагогики Я. Корчака является идея равенства взрослого и
ребенка. Ребенок признается самостоятельной, независимой от чужой воли личностью,
имеющий право на уважение. В своей педагогике Я. Корчак видел ребенка сотрудником воспитателя, отношения которых строятся на взаимоуважении [3].
Идеи зарубежных педагогов нашли отражение в сложившейся системе благотворительности, появившейся в сфере социально-педагогической защиты прав ребенка в
России. В этой связи, создавались сиротские
дома, училища, приюты. Также получили
распространение такие формы как опека,
патронат, усыновление.
Анализ работ представителей отечественной педагогии показал, что мыслители
признавали необходимость уважения личности ребенка, его свободу, а также необходимость уважения со стороны педагогов. Вопросами социально-педагогической защиты
прав детей занимались видные российские
деятели и педагоги, такие как Н. Ф. Бунаков,
Н. А. Добролюбов,
Л. Н.
Толстой,
К. Д. Ушинский и др.
Отечественные ученые выделяли следующие идеи в контексте прав детей: в работах Н.И. Пирогова «жизнь школьника есть
такая же самостоятельная, подчиненная своим законам жизнь, как и жизнь взрослых
учителей» [2; С. 31], в трудах Н.А. Добролюбова «сознание своей личности и некото105

веков педагоги отстаивали права ребенка на
защиту индивидуальности, защищали их
право на уважение и достойную жизнь.

В. А. Сухомлинским разработана социально-педагогическая система, которая ориентировала на внимание к судьбе каждого
ребенка.
Основная
идея
социальнопедагогической системы В. А. Сухомлинского заключалась в преодолении детского
сиротства и в благородной моральной основе школьного обучения, в дружбе между
учителем и учеником [6].
В итоге разработанная социальнопедагогическая система стала уникальным
опытом и так осталась воспитательным
идеалом для практики 50-70-х гг.
В
настоящее
время
социальнопедагогическая защита прав детей остается
актуальной. Уже с 1990 года активизировались
различные
виды
социальнопедагогической работы, включавшие защиту
прав детей, в том числе и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В этой связи был создан научноисследовательский центр детства под руководством И. А. Зимней, организован консорциум «Социальное здоровье России» под
руководством С. А. Беличева и открыт Институт педагогики и социальной работы
РАО РФ руководитель В. Г. Бочарова. Проанализированный историко-педагогический
опыт в сфере защиты детства и выделенные
идеи могут оказать помощь в моделировании системы социально-педагогической адвокации детей. Анализ работ педагогов показал, что мыслители признавали необходимость уважения личности ребенка, его свободу, а также необходимость уважения со
стороны взрослых. На протяжении многих
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В статье анализируются проблемы инноваций с точки зрения возможности их использования
в сфере образования. Отмечается, что должен быть комплексный подход, учитывающий
применение информационных технологий, использование дидактической педагогики, применение инструментов для мотивации к обучению.
Ключевые слова: инновация, педагогика, управление учебным процессом, учебные занятия, информатизация.
При анализе современного состояния
инноваций необходимо прослеживать путь
от идеи до ее внедрения. Инновации представляют собой не только реализации какихто технологических систем, но и вид деятельности. 1
В образовании можно выделить различные составляющие, и в каждой из них
могут быть выделены инновации [1, 8].
Анализ показывает, что сфера образования – это одна из тех сфер в нашей стране,
которая получила активный импульс к инновационному развитию.
Проведя анализ, можно определить
разницу в терминах «инновационные образовательные технологии» (технологии, являющиеся результатом деятельности инновационных педагогов) и «инновационное
образование» (инновационные идеи создаются обучаемыми).
При рассмотрении возможности внедрения инновации необходимо провести исследование, как будет протекать при этом
работа и каковы будут инновации. То есть,
следует искать некоторое противоречие, которое позволяет обнаружить подмену понятия инновации.
Когда рассматривается система, в том
числе и образовательная, в ней могут быть
выделены два уровня: один отражает взаимодействие элементов системы и может
быть назван микроуровнем. Второй показывает поведение системы в целом.
Анализ показывает, что дидактическая
игра – это форма организации учебных заня-

тий, направленная на моделирование будущей профессиональной деятельности студентов [5-7].
Чаще всего в практической деятельности преподавателей используются три вида
дидактических игр: ролевые, ситуативные,
проектировочные.
В процессе занятия-игры изучение материала происходит через деятельность, а
это значит, что в максимальной степени могут быть решены вопросы политехнического
обучения, межпредметных связей, сближения теории с практикой, наиболее полного
раскрытия граней профессионального мастерства и перспектив развития профессии.
Особенно успешно применяется данная
технология при закреплении практических
навыков в подготовке к работе будущих
представителей правоохранительных органов – проигрываются судебные процессы,
ход допросов, проведение следственнорозыскных мероприятий и т. д.
Исследования показали, что эффективным при обучении является использование
мультимедийного учебника [9, 10], позволяющего влиять в процессе освоения материала на особенности каждого типа студентов (аудиалов, визуалов, отчасти и кинестетиков), что делает процесс обучения индивидуализированным, а значит и более интересным.
Чтобы обучение было инновационным
– носило развивающий характер и соответствовало требованиям современного общества, необходимо более эффективно использовать структуру занятия, оптимизацию, индивидуализацию и активизацию обучения.
Этому будут способствовать наиболее
удачное сочетание компонентов занятия,
перепланировка времени, совершенствова-
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Необходимо создавать ситуации, при
которых существует стимуляция, воспитание.
Когда рассматриваются вопросы, связанные с формированием самостоятельной
работы можно выделить различные уровни с
точки зрения достижения конечного результата.
На первом курсе, как показывают результаты исследований, студенты активно
занимаются репродуктивной работой, которую необходимо стимулировать.
Стимуляция может проходить различными способами, в том числе, применением
рейтингового подхода, вовлечение обучающихся в участие в различных мероприятиях.
Рейтинг проводится по накопительной системе с учетом различных составляющих – за
творческую, исследовательскую и другие
виды работ.
По результатам активности студентов
может быть их поощрение, которое проходит в торжественной обстановке.
В результате у студентов повышается
ответственность за учебный процесс, включаются определенные средства контроля над
показателями.
Но такой подход требует от студента
поддержания должного уровня над всеми
показателями.
Проблемы обучения взрослых обусловлены быстрым устареванием определенных
навыков и умений и требуют в этой связи
усвоения новых знаний.
Существует определенная специфика в
обучении взрослых, поскольку они уже
имеют определенный опыт, а с другой стороны,
заинтересованы
в
практикоориентированных знаниях.
В информатизации школьного образования можно выделить несколько этапов:
1. Внедрение информационных технологий в процесс обучения
2. Освоение новых форм обучения с использованием компьютерных технологий
3. Изменение содержания учебного
процесса на базе информатизации.
Программные средства для обучения
позволяют осуществлять контроль процесса
обучения и использовать обратную связь,
осуществлять имитацию лабораторных работ на компьютере, визуализировать информацию, автоматизировать наиболее трудоемкие операции.

ние техники преподавания, выбор методов
обучения и оценивания его результатов, использование ТСО, привлечение Интернеттехнологий, сочетание мультимедийных
учебников и методических пособий с самостоятельным обучением, курируемым педагогами.
Только сочетание всех этих компонентов позволит говорить о реализации инновационных технологий в обучении [3, 11, 13].
Ориентация на готовность к творческой
практической деятельности становится не
менее важной, чем глубокая подготовка по
специальности.
Поэтому при анализе видов дистанционных образовательных технологий выбор
был сделан в пользу видеоконференций как
вида телекоммуникаций, который позволяет
видеть и слышать студентам и преподавателю друг друга независимо от разделяющего
их расстояния, как способа общения с лучшими преподавателями и выдающимися
личностями, носителями нравственных и
культурных ценностей.
Постепенно настраивая процесс видеоконференций, решая технологические, содержательные и организационные задачи,
обнаружились очевидные положительные
аспекты организации видеоконференций:
-экономия времени преподавателей и
студентов - один из важнейших ресурсов в
динамичном мире;
-экономия финансовых и временных
ресурсов за счет возможности проведения
видеоконференций в нескольких филиалах;
-эффективное использование учебных
площадей и технических средств;
-обеспечение возможности общения с
ведущей научной и творческой интеллигенцией;
-повышение качества подготовки студентов филиалов.
Когда в образование внедряют передовые технологии, то увеличиваются возможности работе с большими информационными объемами уровень применяемых знаний
качественным образом существенно повышается [2, 4, 12].
Существуют различные подходы при
анализе самостоятельной работы студентов.
С одной стороны, можно рассмотреть
самостоятельную работу с точки зрения
свойства личности, которое позволяет определенным образом оперировать знаниями и
умениями при решении различных задач.
Другая составляющая самостоятельной
работы имеет дело с мотивацией.
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в идеях и их практическое внедрение, причем это касается новых продуктов.
Максимизация в получении социальноэкономического эффекта рассматривается
как основа инновационной деятельности,
при этом идет увеличение эффективности в
применении интеллектуального потенциала
[4, 7].
Актуальными задачами компаний (организаций) в существующих условиях можно считать то, что наукоемкое производство
развивается, новые наукоемкие и информационные технологии разрабатываются и осваиваются [1, 2].
Лишь при некоторых условиях такую
задачу можно решить, практическое проведение идей и инициатив молодых специалистов можно рассматривать как одно из подобных условий.
Скрытый ресурс – это молодые специалисты. Такие ресурсы есть в любых обществах, и они заметно влияют на его жизнеспособность.
В каждой стране процессы выживания и
этапы прогресса зависят от степени мобилизации этого ресурса, степени значимости и
насколько полным образом он применяется.
Квалифицированные и образованные
молодые кадры требуются во многих случаях в существующих условиях достаточно
остро, при этом они должны быть способны
к тому, чтобы решать проблемы в изменяющейся внешней среде [11-13].
Система привлечения молодых специалистов должна обладать такими характеристиками, в которой было бы желание для
молодых работников стремиться к тому,
чтобы подключаться к выработке улучшений, проектов, имеющих инновационную
составляющую, участию в научных работах.

Экономика за счет научно-технической
революции, может рассматриваться как существенный скачок в развитии производительных сил [5, 6, 8]. Важно понимать, что
процессы, касающиеся использования новых
решений, практических приложений в производственные процессы могут рассматриваться в экономической области с точки
зрения превращений возможных новшеств в
конкретные продукты и технологии, и при
этом говорят о том, что существует понятие
«инновационная деятельность» [10]. 1
Такой вид деятельности относится к совокупности мероприятий (научные, технологические, организационные, финансовые
и коммерческие), они нацелены на то, чтобы
была коммерциализация собранных знаний,
технологий. Новые или дополнительные товары рассматриваются в виде результата
инновационной деятельности.
Термин «инновация» возник в нашей
стране в начале 80-х гг. 20 в. Вследствие
теоретических разработок ученых, которые
занимались системными исследованиями, он
и появился.
Продукт (товары или услуги) в научной
деятельности, является инновацией – как
результат использования их в производственных процессах возникают существенные
изменения, которые ведут к серьезным преобразованиям
(организационнораспорядительным
и производственнотехнологическим).
Непременными критериями в инновациях можно считать то, чтобы была новизна
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мают цели и задачи организации. Профориентационная работа играет большую роль в
таких процессах, принадлежит допрофессиональной и довузовской подготовке, также молодежи оказывают помощь наставники, в итоге происходит адаптация в новых
коллективах.
Таблица 1
Возможности привлечения молодых специалистов и их адаптации в организациях [3, 9, 14].

Важно обозначить некоторые задачи в
организациях (табл. 1, табл. 2). Важной компонентой можно считать адаптацию и привлечение в организациях молодых специалистов.
Формирование сообществ молодых
специалистов является важным, они пони-

Проекты и направления
связанные с профориентацией

связанные с продвижением
организации
связанные со студенческими
отрядами

связанные с профессиональной адаптацией
связанные с социальной
адаптацией
сотрудников
связанные с жилищными
вопросами

Цели
– проведение социализации среди контингента детей
и подростков и способствование того, чтобы формировалась полноценная личность,
– проведение процессов ранней профориентации с тем, чтобы было соблюдено условие обеспечения стабильного притока трудовых ресурсов
– повышение привлекательности организаций, как работодателей
– участники студенческих отрядов необходимо стремиться приводить на работу в организации по окончании вузов,
– управление таким движением происходит на основе формирования эффективных систем;
– процесс формирования студенческих отрядов
– адаптация молодых специалистов
– улучшение способов социальной адаптации сотрудников
– обеспечение жильем квалифицированных молодых специалистов

Таблица 2
Решение инновационных задач в организации молодыми специалистами [10, 11, 15].
Проекты и направления
Научно-техническое творчество

Развитие молодежных сообществ

Поддержка международного
молодежного сотрудничества

Цели
– внутренний научный потенциал развивается и научных подходы
развиваются в рамках задач производства и управления,
– научно-техническое творчество и инновационная деятельность
должны стимулироваться среди молодых специалистов, что увеличивает эффективность работы.
– эффективные каналы информирования формируются и развиваются среди молодых специалистов;
– развивается профессиональное сотрудничество;
– эффективность работы повышается вследствие того, что идет
обмен опытом среди молодых специалистов.
– зарубежные компании рассматриваются с точки зрения применения лучшего опыта;
– эффективные контакты будут с зарубежными молодыми коллегами.

циал для решения необходимых задач. Это
согласуется с долгосрочным планом экономического развития России до 2020 г.

Инновационное развитие идет, и поскольку молодежная политика является
комплексной, молодежный потенциал привлекается с тем, чтобы решать стратегические задачи.
Вывод. В итоге, молодые кадры мы
можем рассматривать как основу для изменений в производственной сфере, как потен-
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В работе обсуждаются проблемы современных педагогических технологий. Рассмотрены
формы дистанционного обучения. Проанализировано понятие андрагоники.
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В настоящее время информационные
технологии проникают в различные сферы
человеческой деятельности, в том числе и в
образовательную деятельность [1, 8, 9]. 1
Важной частью новых процессов является компьютеризация образования. Компьютерные технологии являются не просто
частью обучения, а проникают вглубь процесса, становятся его неотъемлемой составляющей, вызывая новые свойства и способствуя значительному повышению эффективности.
Компьютерные технологии нуждаются
в определении возможностей их применения. Необходимо расширять практическое
применение мультимедийных приложений
на занятиях, поскольку в настоящее время
они наблюдаются в основном на технических дисциплинах, например, при занятиях
информатикой [12, 13].
В понятие информационной технологии
входят совокупность процессов сбора, обработки и передачи данных с целью выявления
новых свойств различных объектов.
Информационные технологии претерпели значительное изменение в течение
большого промежутка времени [10, 11].
Однако в настоящий момент под этим
термином понимают применение компьютерных технологий. Они включают программные, аппаратные и технические
средства.
Проведя анализ современных источников, можно дать определение, что педагогическая технология представляет собой совокупность методик по организации обучения
[2-4].

В педагогической технологии можно
выделить определенную научную основу.
Как правило, с очки зрения системного
подхода можно определить цели, субъекты и
объекты исследований.
В системе могут быть выделены педагогические процессы со своими характеристиками.
Удобно представлять процессы в графической форме [5, 6].
При этом может использоваться принцип суперпозиции, позволяющий интегрировать решение частных задач, оценивать
вклад каждого фактора [7, 14].
Существуют различные модели обучения. При этом необходимо учитывать, что
по заданным условиям, которые определяют
выбор обучающихся с их начальными знаниями и умениями, могут быть определены
результаты обучения. Методы обучения могут быть ориентированы на использование
иллюстративного материала, программного
обеспечения, проведения опросов, и других
форм.
В зависимости от вида занятий – лекция, практическое занятие, самостоятельная
работа и другие, может применяться тот или
иной метод, а также комбинация методов.
Конечно, чем профессиональнее преподаватель, тем более он разнообразен в применении методов в образовательном процессе [2].
При этом преподаватель может быть
рассмотрен как управляющая система, а
обучающиеся как управляемые объекты.
Соответственно, применяются требуемые методы анализа.
Обучение взрослых является одной из
современных форм образования, обусловленной устареванием ранее приобретенных
навыков, а также необходимостью получения новых знаний и умений.
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В данном случае прямая форма педагогического образования представляется как
самообразование, могут использоваться
формы дистанционных технологий.
К дистанционным технологиям относятся методики, которые позволяют осуществлять доставку учебного материала, про-

ведение интерактивного взаимодействия
между преподавателем-тьютором, осуществление самостоятельной работы и контроля
знаний. На рисунке 1 показана связь информационных технологий и педагогических
технологий.

Рисунок 1. Связь информационных технологий и педагогических технологий.
К формам дистанционного обучения
могут быть отнесены следующие:
1. Телеконференции, в ходе которых
используются рассылки материалов на электронную почту;
2. Web-занятия, позволяющие проводить широкий круг занятий на основе специализированных образовательных форумов. Могут проводиться семинары, лабораторные работы, практикумы и другие виды
занятий.
3. Чат занятия, при котором все участники имеют одновременный доступ в рамках чата.
С
использованием
Интернеттехнологий в настоящее время возможно
воспроизведение различных форм занятий
без необходимости присутствия преподавателя рядом с обучаемым.
Однако периодически проводятся очные (групповые) встречи с обучаемыми,
обычно это происходит по выходным дням.
Выделена отдельно отрасль науки андрагоника, которая посвящена теории обучения и освоения знаний взрослым индивидуумом, а также особенностей поведения
преподавателя при таком виде деятельности.
Само понятие андрагоника существует
уже почти два столетия.
На настоящий момент существует три
возможных толкования данного термина.
1. Андрагоника рассматривается как
научный подход к обучению.
2. Андрагоника имеет дело с практической точкой зрения.

3. Интерпретация андрагоники различными исследователями в зависимости от
ситуации.
Человек учится в течение всей своей
жизни. Он проходит различные этапы, у него изменяется возраст, в этой связи меняются и методы обучения [1].
Например, в отличие от детей взрослые:
- обладают уже некоторыми знаниями,
что иногда позволяет облегчить процесс
обучения;
- имеют определенную мотивацию к
получению знаний, поскольку точно знают,
что это позволит заработать больше денег;
- понимают, что их будущая жизнь во
многом зависит именно от них самих.
У взрослых в отличие от детей, могут
возникать и некоторые проблемы, являющиеся помехами в обучении:
- проблемы быта и семьи;
- осознание дороговизны обучения и
волнения по возможности оплаты;
- сомнения по поводу востребованности
полученных знаний и специальности.
Среди множества важных факторов
обучения взрослых можно выделить то окружение, в котором они занимаются. Преподаватели должны создавать благоприятную
обстановку.
Среди методов повышения активности
взрослой группы можно выделить метод
«мозгового штурма».
Это помимо цели нахождения решения
также позволит сплотить большое число
людей в команду.
Вывод. Применение педагогических
технологий должно проводиться комплекс114
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ным образом, необходимо постоянно отслеживать перспективные для обучения информационные технологии.
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В статье проведен анализ некоторых подходов, полезных для решения задач классификации
при использовании методов машинного обучения. Продемонстрированы возможности снижения размерности, ускорения работы алгоритмов.
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Методы, связанные с машинным обучением, объединяют в себе разделы из
большого числа дисциплин: теории оптимизации, численных методов, методов статистической обработки данных, дискретный
анализ. Более новые подходы, например,
data mining, базируются на них. 1
Большое число задач сводятся к проблеме классификации. Это может быть распознавание образов, разграничение прав
доступа между пользователями в компьютерной системе,
Одним из возможных инструментов
может быть линейный классификатор. В нем
проводится формирование разделяющей поверхности, имеющей линейную форму.
Если требуется разделить два класса, то
происходит деление по двум полупространствам пространства признаков.
Поверхность будет кусочно-линейной,
если будет проводиться анализ по большему
числу классов.
Существуют и другие подходы. Например, кусочно-линейную поверхность для
пространства признаков можно увидеть в методе ближайшего соседа, тогда, когда в каждом классе будет выбран один объект, будет
реализация линейного классификатора.
Нервная клетка нейроном может рассматриваться как основа для того, чтобы
провести обоснование линейного классификатора. Примеры из нейрофизиологии переложили на математические аналоги.
При линейной классификации может
быть эффективной модель МакКаллокаПиттса [5].

При ее построении было установлено,
что при помощи нейронных сетей есть возможности достичь тех же результатов, что и
для дискретных устройств с конечной памятью, при помощи нейронных сетей. То есть,
можно реализовать всевозможные логические операции.
В такой модели не всегда можно достичь требуемой гибкости в процессе обучения, когда решаются определенные задачи.
Это связано с тем, что переход из одного состояния в другое связан с порогом. И
если порог не преодолен, то можно не получить сигнал на выходе. Существует определенная инертность или рефрактерность.
При помощи градиентных методов
можно провести настройку многослойных
сетей. В методе обратного распространения
ошибок эффективным будет вычисление
градиента, поскольку проводится аналитическое дифференцирование суперпозиции.
При этом можно столкнуться с тем, что будет медленная сходимость.
Для линейного классификатора могут
быть использованы градиентные методы.
Градиентный спуск можно реализовать
двумя способами:
1. Пакетным, при этом просмотр обучающей выборки осуществляется целиком
для каждой из итераций,
2. Стохастическим, при котором делается случайный выбор лишь одного объекта
для каждой из итераций алгоритма. Существуют возможности улучшения алгоритма за
счет эвристик, когда задается определенный
закон для вероятностей.
Градиентный спуск используется при
обучении персептрона, Правила Хебба позволяют неверном выходном сигнале увеличивать или уменьшать веса на входах, равных 1 (при выходном сигнале 0 или 1, соответственно). Дальнейшим их развитием яв-
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матриц. Классификатор ближайшего среднего может считаться оптимальным.
Евклидова метрика будет равна расстоянию Махаланобиса для случая одинаковых дисперсий признаков, если они независимы. Тогда оптимальное правило будет
связано с тем классом, который ближайший
к центру.
Для того, чтобы повысить устойчивость
ковариационной матрицы можно применить
эвристику Фишера, что не всегда позволяет
полноценным образом решить задачу,
вследствие близости к нулю собственных
значений.
Другой подход исходит из того, что
наименее значимые признаки будут отбрасываться. Один из способов - редукция размерности.
При этом можно уменьшить время анализа, поскольку обращаются матрицы, размерность которых не превосходит 2. Подобный "жадный" алгоритм эффективен для
случаев с небольшим числом признаков.
Метод главных компонент является еще
одним подходом, в котором выбираются
наиболее информативные признаки, но их
общее число является минимальным.
Плотность распределения выборки для
параметрического подхода считается известной с точностью до параметра.
При этом принцип максимума правдоподобия [3, 4] позволяет сделать оценку вектора параметров. Для частного случая многомерных нормальных всех классов может
быть применен нормальный дискриминантный анализ, позволяющий аналитическое
решение задачи.
Не всегда прямое применение принципа
максимума правдоподобия позволяет прийти к оптимизационной задаче в удобном для
решения виде. Для того, чтобы упростить
преобразования можно использовать алгоритм EM (expectation-maximization) [2]. В
нем прибегают к тому, что используют вектор скрытых переменных.
Есть зависимость скорости сходимости
к решению и его значений от того, какое начальное приближение [1].
Проведение выбора по начальному
приближению и числу компонентов можно
осуществлять за счет последовательного добавления компонент.
Выводы. При выборе соответствующего метода классификации необходимо исходить из его требуемой точности, быстродействия, характеристик входных данных.

ляется дельта-правило и обобщенное дельтаправило.
Для градиентных методов в определенных случаях характерна медленная сходимость, в этой связи полезными с точки зрения практики могут быть использованы или
метод Левенберга-Марквардта или адаптационные процедуры в методе сопряженных
градиентов.
Метод k-средних также может быть использован для того, чтобы осуществить кластеризацию.
В нем рассматривается суммарное
квадратичное отклонение между точками в
кластерах и центрами таких кластеров. Его
требуется минимизировать.
Следует отметить, что для алгоритмов
глубокого обучения такой подход может
быть использован для того, чтобы осуществлять фильтрацию, тогда формируются ядра
свертки.
Веса в методе k-средних могут быть
удалены с использованием редукции [9] при
условии, что средние значения значительно
их превосходят.
Следует следить за погрешностью сети,
чтобы она при этом не возрастала. Но при
этом процесс обучения должен быть завершен, поскольку текущий вес может оказывать влияние при своем изменение на то,
какая чувствительность сети.
Градиент не всегда демонстрирует степень чувствительности, поскольку вблизи
минимума будет малое изменение градиента. В этой связи требуется рассматривать не
первые, а вторые производные.
В теории распознавания образов задача,
связанная с классификацией может достаточно наглядно быть продемонстрирована в
рамках байесовского подхода [6-8].
В нем исходят из того, что существуют
возможности представления алгоритма
классификации явным образом, тогда, если
известны плотности распределения по
классам.
Эти плотности могут быть определены
различным образом: непараметрическим, параметрическим и за счет того, что смеси распределений оцениваются исследователями.
Первый из подходов исходит из того,
что плотности распределения по классам для
окрестностей анализируемых объектов локальным образом оцениваются.
В случае равновероятных и равнозначных классов в уравнении разделяющей поверхности используется расстояние Махаланобиса и будет равенство ковариационных
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This paper analyzes some approaches that are useful for solving classification problems using machine learning methods. The possibilities of reducing the dimensionality and speeding up the algorithms are demonstrated.
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В работе проводится анализ взаимосвязи различных технических дисциплин. Отмечены разные
педагогические подходы, полезные при подготовке обучающихся.
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При формировании компетенций обучающихся в рамках межпредметного подхода предполагается, что будет проводиться
анализ основных универсальных умений
информационного характера, информационного моделирования, умений, которые относятся к информационно- логической сфере. 1
Требуется самостоятельным способом
организовать учебную деятельность, использовать информационные технологии и
моделирование как основные методы приобретения знаний.
Важно осваивать базовые навыки исследовательской деятельности, создавать
условия для того, чтобы существовало сотрудничество между обучаемыми и педагогами.
Если провести анализ программ обучения по информатике и математике, то выделяются следующие базовые блоки.
Ключевые траектории в информатике
такие:
1. Относятся к информационным процессам и технологиям:
- реализация информационных ресурсов;
- развитие информационных процессов;
2. Связанные с применением информационных моделей:
- использование алгоритмов и программных средств;
- обеспечение формализации различных
задач и создание соответствующих моделей;
- рассмотрение того, как представляются данные, знания, информация;

- анализ технических средств, аппаратного обеспечения;
3. Сферы, в которых средства и способы информатики могут реализовываться:
- управление информационными системами;
- развитие технологий в информационной и телекоммуникационной области.
В информатике можно отметить в общем курсе структуру, определяемую указанными траекториями:
- необходимо изучать информационные
процессы, которые являются основным
предметом в информатике.
При этом они заметным образом отличаются от тех, которые лежат в сфере биологии, физики, химии и др.
- важно, чтобы умения, связанные с
оценкой, изучением и строительством информационных процессов развивались.
При этом они должны быть машинноориентированными.
Требуется, чтобы умения, связанные с
методиками в информатике по разным прикладным областям, формировались.
Особенный интерес представляют социальная сфера управления, современные
технологии [2, 3].
Основными разделами школьного курса
математики являются: геометрия и алгебра,
функции, элементы статистики и вероятности.
Еще выделяют множества и логику, а
также историю развития математики.
Существует взаимная связь между разделами.
Универсальным математическим языком являются множества и логика, практическая компонента в обучении обеспечивается историей математики.
С тем, чтобы были обеспечены связи
меду различными предметами, важно обес-
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печивать соответствующие образовательные
технологии позволяющие:
- осуществлять развитие;
- обеспечивать критическое мышление;
- применять теорию изобретательства;
- осуществлять развитие личности;
- развивать общие умения.
Общим в математических курсах и информатике является понятие, относящееся к
проблемам и задачам.
Должны соблюдаться соответствующие
шаги:
- постановка задачи;
- разработка алгоритмов, относящихся к
конкретной предметной области и их компьютерная реализация.
Готовность к современной жизни определяется умением постановки задач, формирования алгоритмов, должного объяснения
результатов.
Задачу можно рассматривать как инструментарий, в рамках которого изучают
мышление.
Существуют подходы, в которых идет
классификация педагогических методов [4,
5] относительно характера познавательной
деятельности обучающихся. Такие методы
можно условным образом разделить на следующие виды:
1. Объяснительно-иллюстративные, когда получают знания в готовом виде. Примером может быть использование глобальной компьютерной сети Интернет.
2. Репродуктивные, когда происходит
овладение основными алгоритмами, решаются практические задачи.
В качестве примера можно привести
решение тестов, прохождение виртуальных
лабораторных работ.
3. Методы проблемного изложения.
При этом, исходя из поставленной проблемы, на основе творческих подходов, необходимо найти способ ее решения.
В таких случаях возникает потребность
в привлечении специализированных программ, например, математических пакетов
Matlab, Mathematica и др.
4. Эвристические методы. Обучающиеся самостоятельным образом, добывают и
обобщают знания.
При реализации проектного метода
обучения обучающиеся могут опираться на
основы разработки автоматизированных
информационных систем.
Проект должен рассматриваться с точки зрения законченности и практической
значимости.

Рекомендуется, чтобы его реализация
проходила с обсуждением исполнителями на
различных этапах.
Необходимо
искусство
педагоганаставника в поддержании интереса обучающихся в реализации проекта.
Метод программного обучения весьма
полезен при изучении технических дисциплин, поскольку многие процессии можно
представить в виде совокупности алгоритмов.
Проблемный метод позволяет облегчить работу исследователям при работе с
графической информацией.
Можно, глядя на графические зависимости, искать оптимальное значение результатов.
При реализации подходов, связанных с
развивающим обучением возникают нестандартные для педагога ситуации, в которых
необходимо следовать определенному плану.
Исследовательский метод дает возможность наблюдения, проведения экспериментов, в том числе не только реальных, но и
компьютерных.
Обучающиеся имеют возможность с
помощью руководителя делать первые шаги
в научной деятельностью.
Результаты исследований могут быть
объединены в виде сборника научных трудов, а также доложены на конференции.
Педагог-наставник может проводить
координацию сбора знаний, а также участвовать в обобщении информации.
Важную роль играют соответствующие
средства коммуникации (форумы, чаты,
электронная почта).
5. Исследовательские методы. Обучающиеся формулируют проблемы самостоятельным образом, осуществляется поиск
возможных подходов по их решению.
В качестве перспективных информационных технологий [1] в обучении следует
отметить такие, как:
1. Использование роботов, элементов
виртуальной реальности. Это позволит готовить специалистов в области искусственного
интеллекта, что востребовано во многих
практических приложениях.
2. Совершенствование автоматизированных процессов обучения.
3. Развитие в вузах экспертных обучающих систем.
4. Создание электронных тренажеров
новых типов, которые позволяют проводить
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The paper analyzes the relationship of different technical disciplines. Different pedagogical approaches useful in the preparation of students are noted.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭКОНОМИКИ
УДК 657.6

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА Г. ВОРОНЕЖ
И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ
© 2018 О. А. Колесникова, К. И. Львович
Воронежский институт высоких технологий (г. Воронеж, Россия)
В статье анализируется современное состояние рынка труда и сферы занятости г. Воронежа, проводится сравнение с другими городами Российской Федерации: Ростовом, Волгоградом, Нижним Новгородом, Белгородом и Липецком. Выявлено, что развитие рынка труда городского округа происходит в соответствии с общими для всех них трендами: снижается
уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, наблюдается устойчивая динамика сокращения безработных как на полном, так и регистрируемом сегменте рынка труда.
В области доходов населения отмечены в целом положительные тенденции, однако некоторые из них не приняли устойчивого характера. Отмечается, что основные индикаторы сферы
труда и занятости в г. Воронеже демонстрируют положительную динамику. Значительного
отставания от показателей других городов Российской Федерации не выявлено.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, рынок труда, безработица, занятость, миграция.
Трудовые ресурсы составляют около 680 тыс. чел. населения г. Воронежа и выступают
важной составной частью городского трудового потенциала, представляющего собой комплексную характеристику способности проживающего в нем трудоспособного населения к эффективной трудовой деятельности. На структуру трудовых ресурсов города оказывают значительное влияние маятниковая миграция, иностранные трудовые мигранты, возрастная структура населения (табл. 1).
Таблица 1
Структура трудовых ресурсов, чел.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Параметры
(отчет)
(оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
Численность трудовых ресурсов – всего 688 050
678 900
675 940
672 450
671 450
из них:
Трудоспособное население в трудоспо609 320
605 660
602 740
601 450
601 200
собном возрасте,
в т.ч.:
иностранные трудовые мигранты
11 400
11 650
12 000
12 300
12 500
Численность работающих лиц старше
трудоспособного возраста и подростков
67 330
61 590
61 200
58 700
57 750
в возрасте до 16 лет
1

в том числе:
численность работающих лиц старше
трудоспособного возраста
численность работающих подростков в
возрасте до 16 лет

66 720

60 890

60 500

58 000

57 000

610

700

700

700

750

Колесникова Ольга Андреевна – Воронежский институт высоких технологий, Воронежский государственный университет, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономика труда и основ управленияпрофессор, oakolesnikova@mail.ru.
Львович Ксения Игоревна – Воронежский институт высоких технологий, аспирант.
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стабильный рост численности городского
населения – в период с 2011 по 2016 гг. прирост в среднем составил 1,1 % в год (рис. 1).

Ситуация в сфере труда и занятости населения в значительной степени определяется демографическими процессами. За последние годы наблюдается небольшой, но

Численость населения г. Воронежа
(на начало года), тыс. человек
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Рисунок 1. Численность неселения г. Воронежа в период с 2011 по 2016 гг.,
тыс. человек.
Миграционный прирост компенсирует естественную убыль населения г. Воронеж.

Естественный прирост (убыль) населения,
человек
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Рисунок 2. Естественный прирост (убыль) неселения г. Воронежа в период с 2012 по 2016 гг.,
человек.
В условиях естественной убыли, рост
численности населения г. Воронежа обеспечивается за счёт миграционного прироста,

который однако имеет тенденцию к сокращению (рис. 3). При этом в 2016 году 71,7 %
мигрантов были трудоспособного возраста.
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Миграционный прирост всего (на конец года),
человек
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Рисунок 3. Миграционный прирост численности населения г. Воронежа в период с 2011
по 2016 гг., человек.
снижение численности этой категории населения.
Среди выбранных для сравнения городов, Воронеж занимает 3 место по показателю «Доля трудоспособного населения в общей численности населения города». При
этом стоит отметить, что наблюдается тенденция снижения значений данного показателя. Важно, что данная тенденция характерна для всех рассматриваемых городов
(рис. 5).

Значение численности населения трудоспособного возраста подвержено незначительным колебаниям и находится в рассматриваемом периоде в пределах 620 тыс. человек (с максимумом в 625 тыс. человек в 2013
году; рис. 4). Тренд трудоспособного населения зависит от трех составляющих: сложившейся половозрастной структуры, уровня смертности в трудоспособном возрасте и
миграционного прироста (убыли) лиц трудоспособного населения. В среднесрочной
перспективе (до 2025 года) прогнозируется
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Рисунок 4. Численность неселения г. Воронежа в трудоспособном возрасте в период с 2011
по 2016 гг., тыс. человек.
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Доля трудоспособного населения в общей численности
населения города, %
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Рисунок 5. Доля населения г. Воронежа в трудоспособном возрасте в период с 2012 по 2016 гг.,
% (по группе сравнения).
Среди городов группы
Воронеж занимает 1 место

сравнения
по числу

мигрантов, при этом имея собственную
трендовую характеристику (рис. 6).
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Рисунок 6. Миграционный прирост численности населения в период с 2012 по 2016 гг., человек
(по группе сравнения).
периоде численности населения моложе
трудоспособного возраста (рис. 7).

Среди
положительных
демографических
тенденций
можно
выделить увеличение в рассматриваемом
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Численность населения моложе
трудоспособного возраста (на начало года),
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Рисунок 7. Численность неселения г. Воронежа моложе трудоспособного возраста в период
с 2011 по 2016 гг., тыс. человек.
счет миграции. Около половины экономически неактивного населения представляют
студенты, учащиеся и пенсионеры, остальные могли бы работать.
В соответствии с прогнозом ожидается,
что на полном рынке труда численность
безработных будет незначительно снижаться. Возрастёт численность занятых в таких
видах экономической деятельности, как
оптовая и розничная торговля, обрабатывающее производство, транспорт и связь.
Сокращение численности будет наблюдаться в здравоохранении и государственном
управлении.
Таблица 2
Занятое и незанятое населения г. Воронеж, чел.

В г. Воронеже в структуре трудовых
ресурсов велика доля экономически неактивного населения (табл. 2).
Это выдвигает на повестку дня необходимость повышения эффективности занятости населения, которая должна проявляться не только в повышении производительности труда уже занятого населения, но
и в вовлечении в трудовую деятельность
ранее незанятых категорий населения
(женщин с малолетними детьми, инвалидов, пенсионеров и т. п.). Кроме того, вклад
в данный процесс должно внести привлечение дополнительных трудовых ресурсов за

2016 г.
(отчет)

2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
(оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

Среднегодовая численность занятых
в экономике - всего
Население, не занятое в экономике
в т.ч.:
- учащиеся в трудоспособном возрасте (16 лет и старше), обучающиеся с
отрывом от работы

443 490

443 440

443 420

443 960

444 950

244 560

235 460

232 520

228 490

226 500

80 686

79 900

79 900

79 400

78 870

- трудоспособное население в трудоспособном возрасте: военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и другое незанятое население

163 874

155 560

152 620

149 090

147 630
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поиске работы. Среди городов сравнения,
Воронеж уверенно занимает первое место,
хотя и наблюдается снижение значения данного показателя (рис. 8). Примечательно, что
тенденции изменения значений данного показателя достаточно однообразны по всей
группе.

Итоги 2016 года свидетельствуют о поступательном развитии города, характеризующемся социально-демографической стабильностью и управляемостью процессов в
сфере занятости.
Весьма высокой остается численность
граждан, обратившихся за содействием в

Численность незанятых граждан, обратившихся за
содействием в поиске подходящей работы в
государственные учреждения службы занятости
населения (на конец года), человек
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Рисунок 8. Обращение незанятых граждан в органы занятости (по городам сравнения).
В целом, можно говорить о том, что осСитуация на полном рынке труда реновные индикаторы сферы труда и занятогиона, выражается, прежде всего, в снижести населения в г. Воронеже демонстрируют
нии уровня безработицы, рассчитанной по
положительную динамику. Значительного
методологии Международной организации
отставания от показателей других городов
труда. За анализируемый период выявлена
РФ не выявлено.
устойчивая динамика сокращения численноОсновными факторами, влияющими на
сти безработных, как на полном, так и в его
сложившиеся тенденции развития рынка
регистрируемом сегменте.
труда г. Воронежа, являются:
В области доходов населения отмечены
- экономический – в первую очередь,
в целом положительные тенденции, однако
потребность экономики в трудовых ресурсах
некоторые из них не приняли устойчивого
для замещения рабочих мест;
характера. За 2016 год среднемесячная зара- демографический – состояние демоботная плата выросла на 6,2 % (в 2015 году
графических процессов как основы формина 3,6 %, а в 2014 – 9,2 %) и составила
рования трудовых ресурсов (трудоспособно32 727,7 рублей. При этом в группе городов
го населения);
сравнения Воронеж по данному показателю
- образовательный – общая и професзанимает лишь 4-е место (лидирует г. Нижсиональная подготовка ресурсов труда;
ний Новгород со значением 39339 рублей;
- инвестиционный – объем и качество
рис. 9).
инвестиций для создания дополнительных
Следует также отметить единые тенрабочих мест, развития образования и др.;
денции изменения значений данного показа- уровня жизни – факторы доходов и
теля среди городов сравнения (рис. 10). При
уровня жизни населения;
этом, если в 2012 г. Воронеж занимал лидирующее положение по значению темпов
- социально-психологический – прежде
роста заработной платы, то в 2015 темп росвсего, образовательные и трудовые мотивации.
та был минимальным в группе. В 2016 году
Изменение численности трудовых рег. Воронеж опередил по темпу роста только
сурсов является результатом совокупного
г. Липецк.
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влияния двух основных и противоположно
действующих тенденций:
а) естественной убыли (прироста) численности лиц трудоспособного возраста в
составе постоянного населения.

б) миграционного прироста (убыли) населения.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций,
рублей
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Рисунок 9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в 2016 г. по группе сравнения, рублей.
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Рисунок 10. Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
в период с 2012 по 2016 гг. (по группе сравнения).
Основными фактором пополнения труанализа, среди схожих по уровню социальнодовых ресурсов города в настоящее время
экономического развития городов РФ г. Воявляется миграционный прирост. Исходя из
ронеж обладает высокой миграционной при128

влекательностью. Миграционный прирост на
протяжении 2011-2016 гг. позволял полностью компенсировать естественную убыль
населения. Прибывающие в г. Воронеж мигранты в основном представляют внутрироссийскую миграцию – 56 % в 2016 г.
Таким образом, стратегическими приоритетами развития рынка труда г. Воронежа являются следующие.
1 Формирование и эффективное использование собственного трудового потенциала г. Воронежа на основе:
- создания условий и механизмов перераспределения в сферу трудовой деятельности части трудоспособного экономически
неактивного населения;
- повышения уровня занятости населения;
- повышения эффективности использования ресурсов труда, находящихся в зоне
неэффективной занятости – домашнем хозяйстве, мелкотоварном производстве, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, работающих по найму у физических
лиц и т. п.
2 Формирование системы общего образования, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
трудовых ресурсов в соответствии с инновационным потенциалом экономического развития города.
3 Управление трудовой миграцией как
фактором сбалансирования потребности
экономики и социальной сферы в недостающих трудовых ресурсах высокого и особого качества. Создание системы управления маятниковой миграцией как средством
использования трудового потенциала пригородных зон, обеспечения занятости и зарабатывания доходов для их населения.
Сфера занятости населения выполняет в
развитии города двоякую функцию:

- экономическую – с точки зрения
удовлетворения потребности экономики города в рабочей силе на основе организации
как можно более эффективного использования трудовых ресурсов;
- социальную – с позиции обеспечения
занятого трудоспособного населения работой с достойными условиями труда и его
оплаты.
Ситуация с занятостью в городе меняется под воздействием трех основных групп
факторов:
- изменений в объективном состоянии
городской экономики и социальной сферы;
- мотивации труда занятых и ищущих
работу и происходящих сдвигов в мотивациях;
- регулятивных механизмов – государственных и рыночных. Механизмы регулирования действуют на сферу занятости и
рынок труда как непосредственно, так и
опосредованно – через первые две группы
факторов. Наиболее целенаправленное и быстрое влияние оказывает государственное
регулирование.
Ориентация на обозначенные ориентиры будет способствовать созданию условий
для повышения уровня жизни населения г.
Воронежа на основе большей сбалансированности рынка труда и эффективного
управления занятостью.
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ANALYSIS OF THE CONTEMPORARY STATUS OF THE VORONEZH LABOR MARKET
AND THE TRENDS OF ITS DEVELOPMENT
© 2018 O. A. Kolesnikova, K. I. Lvovich
Voronezh Institute of High Technologies (Voronezh, Russia)
The article analyzes the current state of the labor market and employment in Voronezh, compared with
other cities of the Russian Federation: Rostov, Volgograd, Nizhny Novgorod, Belgorod and Lipetsk. It
is revealed that the development of the labor market of the urban district is in accordance with the
trends common to all of them: the unemployment level calculated on the basis of the ILO methodology
is decreasing; there is a stable dynamics of the decrease in the unemployed both in the full and registered segment of the labor market. In general, positive trends were noted in the area of household incomes, but some of them did not become sustainable. It is noted that the main indicators of the sphere
of labor and employment in Voronezh demonstrate positive dynamics. Significant lag behind the indicators of other cities of the Russian Federation was not revealed.
Key words: labor resources, labor market, unemployment, employment, migration.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
© 2018 Н. И. Лядова, Е. В. Губина
Воронежский институт высоких технологий (г. Воронеж, Россия)
В статье предложена система проведения мониторинга экономического состояния предприятия с использованием функционально-структурного подхода. Отличительной особенность
предлагаемой системы является взаимосвязанность структурных элементов, обеспечивающих
непрерывность наблюдения за состоянием экономической безопасности предприятия и своевременным реагированием на возникающие угрозы.
Ключевые слова. Система мониторинга, экономическое состояние предприятия, функционально-структурный подход.
полняемых конкретной системой, и формирования затем соответствующей структуры
организации. Исходя из назначения и целей
системы устанавливаются основные функции, функции обеспечения и функции обслуживания и осуществляется их декомпозиция. Декомпозиция функции – это ее деление на обеспечивающие подфункции в
соответствии с выбранным способом декомпозиции. Эффективным инструментом ФСП
в организационном проектировании является методология структурного анализа и проектирования (SADT - методология).
Каждая SADT-диаграмма является моделью определенного уровня и содержит
блоки, отражающие функции моделируемой
системы и дуги, показывающие взаимодействие и взаимосвязи между блоками.
Между объектами и функциями возможны четыре отношения: вход, управление, выход, механизм. Каждое из этих отношений изображается дугой, связанной с
определенной стороной блока. По соглашению левая сторона блока предназначена для
входных дуг, верхняя сторона - для управленческих дуг, правая сторона - для выходных дуг, нижняя сторона - для дуг механизмов.
Таким образом, научно-обоснованная и
эффективно функционирующая система мониторинга экономического состояния предприятия предполагает определение состава и
разработку главных элементов, образующих
ее инфраструктуру.
Знание состава элементов, образующих
инфраструктуру данной системы, позволит
конкретизировать основные направления и
виды работ по повышению уровня экономического состояния предприятия. Кроме того,

Система мониторинга экономического
состояния предприятия – это совокупность
необходимых форм, методов, приемов и
процедур наблюдения, определения и оценки уровня экономического состояния предприятия, осуществляемых на постоянной
основе целью предупреждения и нейтрализации возможных внешних и внутренних
опасностей и угроз в условиях экономической неопределенности с соблюдением интересов всех заинтересованных лиц.1
Организация системы мониторинга
экономического состояния предприятия
включает следующие мероприятия:
- исследование организации процесса
мониторинга;
- установление участников процесса
мониторинга, организационных связей между ними, их прав, обязанностей;
- формирование системы мотивации
участников мониторинга, которая является
одной из важнейших процедур разработки
системы мониторинга экономического состояния предприятия;
- организация контроля за функционированием элементов системы мониторинга
экономического состояния предприятия.
При проектировании системы мониторинга экономического состояния предприятия
используем
функциональноструктурный
подход.
Функциональноструктурный подход (ФСП) широко используется для анализа и синтеза систем на основе установления комплекса функций, выЛядова Надежда Ивановна – Воронежский институт
высоких
технологий,
к.
э.
н.,
доцент,
nadezhda.ladova@gmail.com.
Губина Екатерина Викторовна – Воронежский институт высоких технологий, магистр.
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наличие обоснованной структуры системы
мониторинга экономического состояния
предприятия позволит на практике реализовать системный подход к управлению, прибыли предприятия, который является основой для достижения стратегических целей
предприятия
Структура системы мониторинга экономического состояния предприятия на рисунке.
Раскроем кратко содержание каждого
отдельного элемента, образующего инфраструктуру системы мониторинга экономического состояния предприятия.
При формировании целевой подсистемы
важно правильно определить перечень факторов, формирующих экономическое состояние
предприятия.
Законодательное обеспечение. Это комплекс нормативных и правовых актов, регламентирующих процедуры, связанные с расчетом и оценкой уровня экономического состояния предприятия.
Методические основы мониторинга экономического состояния предприятия. Главными составными частями этого вида обеспечения являются:
1) подходы и методы оценки уровня
экономического состояния предприятия;
2) методы оценки абсолютных и относительных показателей, участвующих в определении уровня экономического состояния
предприятия;
4) методики идентификации возможных
угроз и рисков потери экономического состояния предприятия;
5) состав основных процедур мониторинга – это совокупность этапов, приемов,
обеспечивающих процесс сбора и анализа
данных, проведения расчета уровня экономического состояния и оформления результатов оценки.
Математическое обеспечение. Это модели и специальные методы, позволяющие
получать достоверные исходные данные и
результаты расчетов, необходимые для получения обоснованных расчетов системы
показателей, оценивающих экономическое
состояние предприятия и последующей их
оценки. К этим методам относятся:
1) методы прогнозирования, с помощью которых определяются на перспективу
различные виды и объемы основных показателей;
2) методы многокритериальной (векторной) оптимизации;

3) методы прогнозирования уровней
инфляции и рисков и способы их расчета.
Специальное программное обеспечение. Это
программные средства (типовые и индивидуально разработанные), предназначенные
для выполнения системы компьютерных
расчетов по оценке состояния экономической безопасности предприятия и соответствие с применяемыми моделями и математическими методами.
Построение системы мониторинга экономического состояния предприятия охватывает следующие основные этапы:
1) выбор для наблюдения наиболее
важных направлений и целевых показателей
оценки экономического состояния предприятия. В процессе такого выбора необходимо
ориентироваться в первую очередь на разработанную стратегию и политику управления
основными аспектами производственнохозяйственной деятельности предприятия.
2) построение системы стандартов производственно-хозяйственной деятельности.
В качестве таких стандартов выступают разработанные критерии по отдельным аспектам финансовой деятельности; целевые
стратегические нормативы; показатели текущих и оперативных финансовых планов,
избранные для наблюдения.
3) построение системы информативных
отчетных показателей по каждому из направлений деятельности и определение периодичности их формирования. Такая система показателей должна основываться на
данных финансового и управленческого
учета предприятия и создавать базис для
последующего расчета отдельных аналитических показателей. Периодичность формирования первичной базы данных определяется "срочностью реагирования" на отдельные
результаты
производственнохозяйственной деятельности и обычно охватывает: а) оперативную (недельную, декадную) сводку; б) месячный отчет; в) квартальный отчет; г) годовой отчет.
4) разработку системы обобщающих
оценочных (аналитических) показателей,
отражающих фактические результаты экономического состояния предприятия в разрезе различных его аспектов. Система таких
показателей должна полностью корреспондировать с наблюдаемыми направлениями
деятельности, целевыми нормативами и
плановыми показателями. В процессе разработки такой системы формируются алгоритмы расчета отдельных оценочных показателей с использованием первичной ин131

формационной базы наблюдения и методов
финансового анализа.
5) Установление размеров пороговых
значений и отклонений от пороговых значений. Размеры отклонений рассчитываются в
абсолютных и относительных показателях.
На каждом предприятии должен быть определен критерий "критических отклонений"
который может быть дифференцирован по
периодам осуществления оценки. В качестве
критерия "критических отклонений" может
быть принято отклонение в размере 20 и более процентов по недельному (декадному)
периоду; 15 и более процентов по месячному периоду; 10 и более процентов по квартальному периоду.
6) Анализ основных причин, вызвавших
отклонение фактических результатов деятельности от пороговых значений. В процессе такого анализа в первую очередь выделяются и рассматриваются т.е показатели экономического состояния предприятия, по которым наблюдаются "критические отклонения" от целевых нормативов и показателей
планов. По каждому "критическому отклонению" (а при необходимости и по менее
значимым размерам отклонений наиболее
важных показателей) должны быть выявлены вызвавшие их причины.
7) Определение системы действий при
установленных отклонениях фактических
результатов деятельности от пороговых значений. Принципиальная система действий
менеджеров в этом случае заключается в
трех алгоритмах: а) "ничего не предпринимать" – эта форма реагирования предусматривается в тех случаях, когда размер отклонений значительно ниже установленного
критического критерия; б) "устранить отклонение" – такая система действий предусматривает разработку мероприятий по
обеспечению выполнения целевых нормативных или плановых показателей; в) "изменить систему нормативных или плановых
показателей" – такая система действий
предпринимается в тех случаях, когда выполнение установленных нормативных или
плановых показателей нереально.
8) Выявление резервов нормализации
деятельности и повышение уровня экономической безопасности предприятия. Процедура поиска и реализации резервов связана с
использованием алгоритма "устранить от-

клонение". При этом резервы рассматриваются в разрезе различных аспектов деятельности или отдельных операций предприятия.
9) Обоснование предложений по изменению отдельных пороговых значений показателей.
Разработанная система мониторинга
экономического состояния предприятия
должна корректироваться при изменении
стратегических целей деятельности предприятия, направлений деятельности предприятия и системы ключевых показателей.
В рамках процесса внедрения системы
мониторинга обязательно должно быть осуществлено повышение эффекта использования системы за счет факторов, не связанных
напрямую с деятельностью самой системы.
К основным мероприятиям относятся:
- обучение представителей всех подразделений предприятия по сбору, проверке
достоверности и функционированию системы мониторинга предприятий, методологии
и методикам анализа результатов мониторинга;
- проведение работы и совещаний с руководителями всех заинтересованных подразделений, приглашенных к участию в мониторинге, и руководителями всех структурных элементов: бригад, отделов и т. п. на
предмет их содействия в организации работ
по созданию и обеспечению функционирования системы.
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Вход в систему: 1. Информация о миссии и генеральной цели предприятия. 2. Информация о ресурсах

SOME ASPECTS OF CONSTRUCTION A MONITORING SYSTEM
OF THE ECONOMIC STATUS OF THE ENTERPRISE
© 2018 N. I. Lyadova, E. V. Gubina
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This article proposes a system of monitoring the economic status of the enterprise using the functional
and structural approach. A distinctive feature of the proposed system is the interconnection of structural elements that ensure the continuity of monitoring the state of economic security of the enterprise
and timely response to emerging threats.
Key words: monitoring system, economic status of the enterprise, functional-structural approach.
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Объект стратегического управления определяет, какая будет в дальнейшем стратегия компании: корпоративная – стратегия в
общем; бизнес-стратегия – стратегия по
стратегическому подразделению компании,
рассматриваемому отдельным способом;
функциональная – по тому, какая функциональная зона хозяйствования [1-3].
Все эти стратегии можно рассматривать
как систему стратегий предприятия [4-6].
Реализация выбранной общей стратегии
показана на рисунке 1. 1
Общие стратегии функционирования
определяют объем охвата предприятием
рынка, особенность ее конкурентного преимущества.
Конкурентные стратегии определяют
манеру отношений к рыночным соперникам
- наступательная или оборонительная, осторожная или рискованная и т. п. (рассматриваются в управлении конкурентоспособностью).
Общие стратегии развития определяют
направления движения фирмы, ее действия
по расширению и сужению деятельности,
освоению новых продуктов и рынков [7-9],
сферам вложения инвестиций и переход в
связи с этим в другую стратегию функционирования.
Определив для своей фирмы эти три
вида стратегий, менеджер тем самым принял
общие установки текущего функционирования, конкурентной борьбы и развития [1012]. Эти стратегии еще очень абстрактны и
процесс конкретизации и детализации в

стратегиях надо рассматривать как дальнейшие действия в стратегическом планировании.
При этом переход стратегического менеджмента в тактический можно рассматривать как первый этап.
Исполнение определенных шагов по
подготовительной стадии содержит в себе
(табл.):
1. Разные аспекты компании анализируются с точки зрения достоинств и недостатков.
2. Учитывается влияние со стороны
внешней среды.
3.
Рассматриваются
возможности
SWOT-анализа.
4. Определяется потенциальное направление в развитии.
В подготовительной стадии основной
задачей является проведение анализа слабых
и сильных сторон компании при таких
функциональных подсистемах, как производственная часть, финансовая компонента,
трудовые ресурсы и культура организации
[13-16].
Выявление внутренних резервов представляет собой цель такого анализа, требуется для повышения конкурентоспособности.
Анализ трудовых ресурсов должен отражать уровень квалификации работников и
их преданность компании. Для этого анализируются текучесть кадров, система мотивации, карьерного роста, обучения персонала и
культура организации.
Следующим этапом является анализ
рынка. Для формирования стратегии необходимо четко осознавать тенденции развития рынка услуг и продукции. Это даст возможность своевременно реагировать на изменение потребительских интересов, действий конкурентов.
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Таким образом, на основе анализа данных функциональных подсистем определяются слабые и сильные стороны каждой из них.

Для этого уместно рассчитать емкость
рынка, что даст возможность оценить его
насыщенность, степень концентрации и
дифференциации, барьеры входа и выхода.
Благодаря анализу функциональной
подсистемы финансов определяются финансовые возможности для развития.

Задачи
реализация

Реализация
стратегии

Сфера
реализация

> Приоритетность
задач стратегии
> Соответствие между стратегией и
внутриорганизацион-ми прцессами
> Стиль управления в соответствие
со стратегией

Стратегические
изменения
> Организационная
структура
> Организационная
культура

> Пере стройка организации (миссиии и оргструктуры)
> Радикальное преобразование (изменение интеграции деятельности)
> Умеренное преобразование (изменение произв
процесса и маркетинга)
> Обы чное преобразование (изменение маркетинга)
> Неизменяемое функционирование.

Рисунок 1. Реализация выбранной общей стратегии.
Начальный этап в определении стратегии организации
Этап
1.Разные аспекты компании анализируются с
точки зрения достоинств и недостатков.
2.Учитывается влияние
со стороны внешней
среды.

Таблица 1

Инструменты
1. Анализ бизнес процессов.Цепочка ценностей М. Портера.
2. Тест на мотивационный профиль Герчикова Оценка системы
стимулирования труда персонала.

1. Определение основных характеристик рынка, их типов (олигополия, монополия).
2. Анализ внешней среды прямого воздействия (конкуренты, поставщики, потребители, товары-субституты, потенциальные конкуренты). Метод 5 сил конкуренции по Портеру
3. Анализ последующего окружения. PEST - анализ.
3.
Рассматриваются Аналитическое сравнение сильных, слабых сторон предприятия с
возможности
SWOT- его возможностями и угрозами
анализа.
4. Определяется потен- Особенности матрицы Ансоффа
циальное направление в
развитии.
действия, которые влияют на формирование
возможностей и угроз для предприятия.
Заключительная стадия предусматривает выбор стратегии исходя из информации,
полученной на подготовительной стадии с
учетом ситуации, сложившейся на рынке, и
позиций, которые занимает предприятие с
помощью матрицы Ансоффа.

Осуществляется анализ макросреды с
помощью PEST-анализа в компании, что
позволяет разработать в значительной степени стратегию развития, адекватной по тому, какие условия макросреды.
PEST-анализ в определенной степени
выступает как составляющая SWOTанализа, принадлежащего к установлению
факторов внешней среды косвенного воз136
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ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА
УДК 241
«ЧЕЛОВЕК В ОБЕЗБОЖЕННОМ МИРЕ»: ЭТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ
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В статье рассматриваются некоторые аспекты протестантской этики ХХ века на примере
Д. Бонхеффера. Автор показывает актуальность этих идей для людей XXI века, поскольку они
отражают общечеловеческие ценности, необходимые для выживания человечества в современную эпоху.
Ключевые слова: этика, протестантизм, страдание, общечеловеческие ценности.
ХХ век стал переломным для человечества, выявив его научно-техническое могущество и одновременно уязвимость, окончательно разрушив убежденность в разумности мировой истории, обнаружив новые границы самоосуществления человека: от величайшего самопожертвования до бездны жестокости и цинизма. 1
На этой основе мыслители вновь обратились к вечным проблемам философской
антропологии и этики: сущность человека,
его свобода и смысл жизни, совесть и ответственность, страдание и сострадание. Религиозная мысль была вынуждена не просто
создавать соответствующую эпохе теодицею, но ставить вопрос о том, возможна ли
она в принципе в мире, где зло и страдание
поражают своими масштабами.
Перед лицом исторических вызовов и
угроз в христианской философии наметилось несколько путей, несущих отпечаток
национально-культурного своеобразия.
Так, православная традиция отмечена
напряженным ожиданием конца света и перехода к иному, богочеловеческому, бытию.
Так, например, Н. А. Бердяев писал: «Когда
мы приблизимся к вечному царству Духа, то
мучительные противоречия жизни будут

преодолены и страдания, которые под конец
усилятся, перейдут в свою противоположность, в радость; … и все живые будут участвовать в конце» [4, с. 357].
В предчувствии финала истории русские религиозные философы отвергали заботы о земной благоустроенности и мирском комфорте, противопоставляя им размышления о «новом эоне», «Божьем царстве» и пр.
Западное христианство, по словам Т.
Коваль, «смотрит на небо с земли», не сторонится житейских, насущных проблем.
Протестантская мысль пытается сделать
христианство созвучным времени, найти
возможность жить и действовать в несовершенном мире, расширить рамки собственной этики до общечеловеческих границ.
Мы рассмотрим несколько аспектов
протестантской этики на примере учения
выдающегося мыслителя ХХ века Дитриха
Бонхеффера.
Место религии в современном мире
Дитрих Бонхеффер – лютеранский пастор, философ, участник антигитлеровского
заговора, бунтарь-мученик, чья статуя установлена в Вестминстерском аббатстве.
Ему принадлежит тезис о «безрелигиозном христианстве» как единственно оправданном мировоззрении в эпоху «совершеннолетия мира». Последнее, по мысли Бон-
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практику гитлеровской Германии, куда пастор вернулся из США в 1939 г.).
Наиболее тяжело вынести свободно
избранное телесное и духовное страдание в
одиночестве, безвестности и позоре. Таков
был путь Христа, и он многократно повторяется в судьбах Его последователей на
всем протяжении истории. Написавший об
этом Бонхеффер прошел свой путь и завершил его 9 апреля 1945 года во Флоссенбурге с молитвой на устах, будучи повешен
нацистами.
В письме своему другу он писал, что «в
страдании кроется освобождение, ибо человек получает право передать дело своей
жизни в Божьи руки. В этом смысле смерть
венчает человеческую свободу» [2]. Этот
тезис звучит неожиданно, ведь страдание
обычно связывается с несвободой и зависимостью от чего-либо.
Мыслитель подчеркивал, что христианин не должен нарочно взваливать на себя
непосильную жизненную ношу, но должен
быть готов совершить добровольный, ответственный поступок и принять страдание тогда, когда от него потребуется эта жертва
ради ближних. Сострадание у Бонхеффера
тесно связано с идеей социального служения: «Едва ли есть чувство, дающее больше
радости, чем ощущение, что можешь приносить какую-то пользу людям. <…> Ведь в
конце концов именно человеческие отношения и есть самое главное в жизни…» [2].
Моральный выбор
Рассуждения Бонхеффера о моральном
выборе продиктованы исторической ситуацией и рефлексией над менталитетом его
соотечественников, однако, возвышаются до
степени всеобщего. Он отмечает многоликость зла, которое затрагивает каждого, запутывает, обманывает, заставляет ощущать
свой поступок как верный и благой. Человек
ищет точку опоры в своей совести, исполнении внешнего долга, но и это оказывается
проблематичным. Устоит только тот, кто
готов пожертвовать всем и самой жизнью
ответить на зов Бога.
Моральное решение выражается в активном действии, в том числе – в активном
противостоянии злу: «Пассивность и тупая
созерцательность не есть христианская позиция» [2]. Таким было и решение Бонхеффера – участника немецкого Сопротивления,
пастора-заговорщика.
Оптимизм
В своих произведениях Д. Бонхеффер
неоднократно подчеркивал важность сохра-

хеффера, означает возможность для человечества объяснять происходящие в мире события, не прибегая к идее Бога, опираясь на
достигнутые успехи естествознания и социальных наук. Более того, мыслитель полагал,
что и вечные, предельные вопросы о смерти,
вине, морали тоже могут быть избавлены от
религиозной оболочки. Бог отныне не должен быть ни «рабочей гипотезой», ни идолом для слепого поклонения, ни средством
для магически-эффективного решения насущных проблем. На вопрос о месте религии
в мире он отвечал так: «Бог дозволяет вытеснить себя из мира на крест. Бог бессилен и
слаб в мире, но именно в этом и только через
это Он с нами и помогает нам» [2].
Человек ХХ века должен осознать себя
как христианина не в религиозном обряде, а
в самой повседневности, наполненной страданием, тревогой, исканиями своего пути.
Так индивид соучаствует в страдании Бога и
учится подлинной вере. «Это я и называю
посюсторонностью – жить в гуще задач, вопросов, успехов, неудач, жить, копя опыт и
поминутно убеждаясь в своей беспомощности, – вот тогда-то и очутишься всецело в
руке Божией, тогда ощутишь по-настоящему
не только свою боль, но боль и страдание
Бога в мире... Тогда только и станешь человеком, христианином» [2].
Таким образом, Бонхеффер подводит
людей своей эпохи и современных читателей вовсе не к атеизму, а к глубинному пониманию веры и ее этического измерения.
Задачи этики
В своей книге «Этика» Бонхеффер указывал, что решение ключевого вопроса этики
– о добре и зле – невозможно без размышлений о Боге и мире. Только принятие Бога как
«последней реальности» высвечивает смысл
вещей «предпоследних», мирских. Бог оказывается всегда рядом, он предстает в этом
мире через другого человека, ближнего, ставя перед нами те или иные нравственные задачи. От нас же требуется готовность быть
человеком и осознавать себя во власти Бога.
Он «возлагает на нас бремя, которое мы способны вынести, и ведет нас лучшим и кратчайшим путем к себе» [2].
Страдание и сострадание
Проблема страдания стояла перед Д.
Бонхеффером в всей не просто теоретической, но жизненной своей остроте и в личном плане (опыт узника нацистского концлагеря), и в плане историческом (неспособность принять идеологию и социальную
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нения душевного здоровья: уверенность,
счастье, активность – это норма. Бездействие, уныние, зацикленность на мыслях о потусторонней жизни не есть благочестие. С
этих позиций он осуждал и критиковал экзистенциализм, психотерапию, взгляды отдельных христиан за стремление навязать
человеку рефлексию над своими горестями,
заботами, осознание себя как несчастного и
отчаявшегося страдальца. Не соглашаясь с
его негативной оценкой экзистенциалистских идей, тем не менее, стоит отметить
призыв мыслителя к оптимизму.
Иногда оптимизм может быть позицией
глупых и трусливых людей. В ситуации тяжелейших исторических и личных испытаний он становится выражением высшей
мудрости и силы духа. «Это жизненная сила,
сила надежды, не иссякающая там, где отчаялись другие, сила не вешать головы, когда все старания кажутся тщетными, сила
сносить удары судьбы, сила не отдавать будущего на произвол противнику, а располагать им самому» [2].
Примечательно, что оптимизм мыслителя касался именно посюстороннего, земного мира, в котором христианин должен
устраивать свою жизнь не для себя одного, а
в единстве с другими людьми, в служении
ближним. Это стремление для Бонхеффера
первично по отношению к религиозной идее
спасения души. Именно горячая любовь к
этому миру ведет к вере в воскресение и будущую жизнь всего, что человеку дорого.
Уроки для современности
За семь десятилетий после написания
главных трудов Бонхеффера мир еще более
«повзрослел» в том смысле, который придавал
этому понятию автор. Физика бьется над тайной возникновения мира, биология и медицина научились манипулировать с самой человеческой жизнью. Стал ли мир более «безрелигиозным» не в плане внешней принадлежности к той или иной конфессии, а в плане глубочайшей человеческой потребности и архетипической тяги к высшему, священному, непостижимому? Думается, что нет.
По крайней мере, религия, как и сотни
лет назад, выполняет утешительную функцию. Сам Бонхеффер в своем пасторском
служении прибегал к ней, как свидетельствует отрывок из его биографии. Мальчикприхожанин однажды пришел к нему в слезах
и рассказал о смерти своей любимой собаки.
Ребенок спрашивал, встретит ли он Герра
Вольфа на небесах, после смерти. Пастор

утешил его обещанием встречи, «мы только
не знаем, как именно это будет» [6, с. 8].
Человек XXI века, могущественный в
познавательно-техническом плане, снова и
снова остается один на один с горем, со своей экзистенциальной трагедией. Религиозное и философское утешение не отменяют и
не взаимоисключают друг друга. Они могут
быть объединены важнейшей общей задачей
духовной помощи и самопомощи страдающему человеку.
«Письма из тюрьмы» Д. Бонхеффера
представляют его напряженные раздумья
над вечными проблемами человеческого бытия: свобода, смерть, смысл жизни, добро и
зло. Они должны были стать основой его
новых произведений, но так и остались незавершенными. «Бонхеффер поднял вопросы, на которые не успел ответить; ввел термины, которым не успел дать четкое определение» [1]. Поэтому современный читатель вовлекается в духовные искания мыслителя, ищет собственные интерпретации,
дает свои оценки, критикует и соглашается.
Как представляется, для нас важны морально-практические выводы, сделанные
Бонхеффером. Его этика, в чем-то спорная, в
чем-то реалистичная, прошла проверку на
истинность жизнью самого мыслителя и его
смертью. Христианство в понимании Бонхеффера, освобожденное от внешней обрядности, уныло-скорбного «благочестия», возвращает индивида миру с его радостями и
трагедиями, переживаниями и заботами.
«Безрелигиозное христианство» выходит за конфессиональные рамки и несет в
себе общечеловеческий этический потенциал именно в силу того, что не желает отличаться культом, ритуалом, внешней стороной. Главное – быть человеком среди других, уметь радоваться этому миру, не «обгонять Бога», ожидая финала, но быть готовым
к страданиям и жертве во имя любви, добра
и справедливости.
Если христианство, реформированное
Лютером, сформировало в XVII веке дух
капиталистического общества, то протестантская этика ХХ века, представленная в
работах Д. Бонхеффера, созвучна современной задаче складывания общечеловеческой
нравственной платформы.
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Статья посвящена вопросам спортивного питания. В настоящее время достижение спортивных результатов невозможно без больших физических и нервно-психических нагрузок, которым подвергаются спортсмены во время тренировок и соревнований. Для компенсации энергозатрат и процессов восстановления работоспособности спортсменов необходимо снабжение
организма адекватным количеством энергии и незаменимых факторов питания.
Ключевые слова: спортивное питание, рациональное питание, спорт.
не так резко выделяется инсулин. Их употребление не ограничено в течение дня, за
исключением 1,5-2 часов сразу после занятий спортом. В этот промежуток времени
лучше употреблять простые углеводы, чтобы быстро восстановить энергию.
Жиры также необходимы при спортивном питании, так как играют важную роль в
процессе жизнедеятельности организма.
Важно учитывать правильное количество
потребляемых жиров. Они не должны быть
искусственными.
Для того чтобы избежать недостатка полезных веществ в организме, спортсмены
должны включать в свой рацион специальные витаминно-минеральные комплексы. Их
польза в спортивном питании в следующем:
уменьшение риска травматизма благодаря
укреплению костей, увеличение мышечной
силы, улучшение обменных процессов в организме, улучшение работы сердечнососудистой системы, повышение жизненного
тонуса. Это необходимо для повышения качества тренировок и сохранения здоровья
спортсмена. Но только витаминов недостаточно. Для полноценного развития и здоровья организма, спортивное питание должно
также включать минералы. Они позволяют
укрепить сердце и нормализовать его работу,
сделать кости более крепкими, повысить
мышечный тонус, насытить кровь кислородом.
Виды спортивного питания.
Протеиновое (белковое) – высокобелковые смеси. Людям при сильных физических нагрузках требуется значительно
больше белка, чем при пассивном или умеренном образе жизни. Белковые коктейли

Спортивное питание это спортивный
рацион, спортивная диета, определенный
режим питания, для людей, активно занимающихся спортом, и предназначенные для
улучшения спортивных показателей повышения силы и выносливости, увеличения
мышечной массы и т. д.
Чтобы добиться успеха в спорте, необходимо правильно питаться. Каждый желающий заняться спортом непременно должен изменить свой рацион. Начиная правильное питание нужно отказаться от вредной пищи, чтобы сбалансировать определенное количество необходимых калорий,
белков, жиров и углеводов. Также нужно
помнить про витамины и минералы. Для
спортсменов правильное соотношение белков жиров и углеводов – 1:1:4.
1
В спортивном питании важны белки,
как в прочем и для обычного физически активного человека. Белки (протеины) нужны
для восстановления мышц после тренировок, так как они (протеины) являются строительным материалом для всех клеток организма. Белки больше всего содержатся в мясе индейки, курице, яйцах и белой рыбе.
Углеводы – это энергетическая основа
для спортсменов, поскольку они помогают
быстро восстановить силы. Но не стоит забывать, что углеводы делятся на простые и
сложные. Предпочтительно выбирать сложные углеводы, так как при их потреблении
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часто выступают в как дополнение к основному питанию – натуральному.
Аминокислотное. Важным достоинством аминокислот является быстрое попадание в кровь и действие точно на мышцы.
Любой белок превращается в аминокислоты
через некоторое время, которое зависит от
вида продукта (аминокислоты из яиц быстрее попадут в кровь, чем амины из мяса, к
примеру).
Углеводно-белковые смеси. Рекомендованы для потребления худым людям (эктоморфам), желающим набрать массу. Не рекомендуется для людей атлетической или
плотной комплекции следует так как большая
часть набранного может превратиться в жир.
Витамины и минералы. Витамины и минералы могут применяться дополнительно в
виде витаминных комплексов, но идеальным
источником витаминов является природный
способ, т. е. из натуральной пищи.
Креатин – природное химическое соединение, присутствующее в человеческом
организме и помогающее снабжать энергией
мышечные клетки. Его действие основано на
задерживании воды в мышцах, в связи с чем,
они увеличиваются в размерах и соответственно прибавляется сила.
Витамины и микроэлементы в периоды
высокой физической активности, организму
требуется намного больше белка, чем в пассивные и умеренные периоды. Спортсмену
нужно 2-3 грамма белка на каждый килограмм
веса тела. Для сравнения, обычному человеку
хватит 1,2-1,5 г белка на каждый кг веса.
Помимо белков, большую роль в организме играют микронутриенты: витамины и
минералы. Суточная потребность в них у
спортсмена также возрастает. Большинство
витаминов и минералов оказывают прямое
воздействие на процессы усвоения и «транспортировки» белков, отвечают за сокращение мышц, эффективность тренировок, рост
клеток (и мышц) и даже за скорость восстановительных процессов после тренировки.
Присутствие (а иногда отсутствие) других
элементов сказывается на положительном
или отрицательном усвоении определенного
элемента. Это тонкая и не до конца изученная область взаимодействий, которая постоянно происходит в нашем организме.

В целостной системе организма ошибочно отделять одно от другого: гнаться за
протеинами, игнорируя важность других
веществ. Даже прием синтезированных аптечных витаминно-минеральных комплексов
не способен полноценно решать эту проблему. Это является причиной, мифа о множестве побочных действий, вызываемых спортивным питанием. Само по себе спортивное
питание (употребление белка, креатина и др.
пищевых добавок) не имеет побочных эффектов. А вот недостаток тех или иных веществ, потребность в которых возрастает в
спорте – ДА.
Натуральные заменители спортивного (порошкового) питания:
Яйца быстро усваиваются, а также содержат протеин. Таким образом, сывороточный протеин легко могут заменить яйца.
Чтобы заменить протеины длительного
действия (казеиновый протеин) применяется
большой ряд продуктов: сырные, ореховые,
творожные и молочные.
Примеры натуральных заменителей
спортивного питания:
- яйцо – это быстрый протеин – а значит аналог сывороточного протеина.
- сыр (а также творог, молоко) используются как супер долгий и долгий протеин –
аналог казеинового протеина.
- заменители гейнеров - это мороженное, шоколадка, сгущенка, арахис в карамели, халва - аналоги углеводно-белковых
смесей.
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The article is devoted to the issues of sports nutrition. Currently, the achievement of high sports
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В статье рассматривается взаимосвязь физической и умственной деятельности. Систематические занятия спортом оказывают положительное воздействие на психические функции,
формируют умственную и эмоциональную устойчивость к напряженной деятельности. Занятия физическими упражнениями заметно влияют на изменение умственной работоспособности и сенсомоторики, повышают умственную работоспособность студентов.
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Взаимосвязь физической и умственной
деятельности уже давно доказана. Приучая
себя с малого возраста к физическому труду,
человек становится более выносливым, а,
следовательно, и умственные нагрузки ему
даются легче, в зависимости от того, кто ведет пассивный образ жизни. Так же, регулярно выполняя упражнения, человек укрепляет свое здоровье, как физическое, так и
эмоциональное. В условиях современного
ритма жизни занятия спортом являются почти обязательными для каждого.
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связано с определенной тяжестью труда, что
в свою очередь определяется степенью вовлечения в работу скелетных мышц и, отражающая физиологическую стоимость преимущественно физической нагрузки[2].
Умственный труд – это деятельность
человека по преобразованию сформированной в его сознании концептуальной модели
действительности путем создания новых понятий, суждений, умозаключений, а на их
основе – гипотез и теории[2].
К неспецифическим особенностям умственного труда можно отнести:
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еуровня общей и специальной физической подготовленности.тор Умственная деятельность будет в меньшей степени подвержена влиянию неблагоприятных факторов,
если заниматься спортом.
Студенты переносят значительные умственные и эмоциональные нагрузки. Неудобная рабочая поза, сбитый режим и неравномерные физические нагрузки – все это

может служить причиной утомления и переутомления. Для предотвращения этого необходимо чередовать виды деятельности. Наиболее эффективная форма отдыха при умственном труде – активный отдых.
Занятия физическими упражнениями
заметно влияют на изменение умственной
работоспособности и сенсомоторики, повышают умственную работоспособность студентов.
Большое профилактическое значение
имеют и самостоятельные занятия. Зарядка,
прогулка или пробежка на свежем воздухе
способны благоприятно влиять на организм.
Все это повышает тонус мышц, улучшает
кровообращение и газообмен. Очень важен
активный отдых и на каникулах: после отдыха в спортивно-оздоровительном лагере,
студенты начинают учебный год, с более
высокой работоспособностью.
Различная физическая активность способна увеличивать скорость обменных процессов, а также тренировать и поддерживать
на высоком уровне механизмы, которые
осуществляют в организме обмен веществ и
энергии. Однако, при увеличении физической и умственной нагрузки в организме
может развиваться особое состояние, которое называется утомлением.
Утомление – это функциональное состояние, временно возникающее под влиянием продолжительной и интенсивной работы и приводящее к снижению ее эффективности [2].
Систематическое выполнение работы
на фоне недовосстановления, непродуманная организация труда, чрезмерное нервнопсихическое и физическое напряжение могут привести к переутомлению, а, следовательно, к перенапряжению нервной системы, обострениям сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонической и язвенным болезням, снижению защитных свойств организма. Физиологической основой всех этих
явлений является нарушение баланса возбудительно-тормозных нервных процессов.
Особенно опасно для психического
здоровья человека умственное переутомление. Данное переутомление связано со способностью центральной нервной системы
долго работать с перегрузками, что в конечном итоге приводит к развитию запредельного торможения, к нарушению сна, а также
к разлаженности взаимодействия вегетативных функций.
Увеличение темпа движений способно
восполнить снижение силы мышечных со-

кращений на начальном этапе развития
утомления.
При повышении уровня общей и специализированной тренированности организма, а также при оптимизации его физической, умственной и эмоциональной активности возможно устранить утомление.
Мобилизация тех сторон психической
активности и двигательной деятельности,
которые не связаны с теми, что приводят к
утомлению, способствует профилактике и
отдалению умственного утомления. Необходимо активно отдыхать, а также переключаться на другие виды деятельности, используя при этом арсенал средств восстановления.
Восстановление – процесс, происходящий в организме после прекращения работы
и заключающийся в постепенном переходе
физиологических и биохимических функций
к исходному состоянию [2].
В восстановительном периоде преобладают процессы ассимиляций, а восстановление энергетических ресурсов происходит с
превышением исходного уровня (сверхвосстановление или суперкомпенсация). Это
имеет огромное значение для повышения
тренированности организма и его физиологических систем, обеспечивающих повышение работоспособности.
Чтобы сохранить и развить активность
восстановительных процессов, необходимо
рационально сочетать нагрузки и отдых. Такие факторы как гигиена, питание, массаж,
биологически активные вещества (витамины) являются дополнительными средствами
восстановления. Главным критерием положительной динамики восстановительных
процессов можно определить готовность к
повторной деятельности, а наиболее объективным показателем восстановления работоспособности служит максимальный объем
повторной работы [1].
Активный отдых, то есть переключение
на другой вид деятельности, в спортивной
практике используется, чтобы ускорить процесс восстановления.
Таким образом, можно сделать выводы:
1. Для восстановления организма и
улучшения качества работы мозга, как при
физической, так и при умственной нагрузке,
необходимы перерывы.
2. Лучший отдых это смена деятельности, на более легкую или интересную, чтобы
не выматывать свое тело и разум монотонной деятельностью.
3. Люди, которые занимаются спортом,
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менее подвергнуты утомляемости при умственных нагрузках, так как для их тела любая
работа более привычна, чем для тех, кто
спортом вообще не занимается.
4. Очень важно в распорядок своей
жизни выделить время для спорта, так как
спорт благотворно влияет на здоровье и качество жизни.
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При изучении технологий, касающихся
переработки мусорных компонентов, которые применяются внутри территории нашей
страны, можно установить, что предприятий, которые при переработке отходов работают относительно стабильным и прибыльным образом, весьма мало [1, 2]. 1
По построенным заводам можно сказать, что большей частью их функционирование касалось возможностей того, чтобы
получать компост на базе того, что есть несортированные бытовые твердые отходы.
Подобный компост как было показано в
исследованиях, внутри себя имеет токсичные составляющие, во много раз они имеют
превышение по значениям предельно допустимых концентраций.
Можно указать, по данным отечественных специалистов-практиков не более 5-7
организаций, по которым может быть признана положительной совершаемая работа.
Даже для них можно отметить то, что
крупные средства по тому, чтобы увеличивать мощности осуществлять модернизацию
требуют соответствующих решений.
Это касается не только экономических
вопросов [4, 5], но и юридических, требуется, чтобы данная область исходя из законодательства РФ, была приведена в соответствие с нормами.
Мусоросортировочные комплексы в европейских странах повсеместным образом
стали строиться в прошлом веке в 80-х годах.
Определенные преимущества могут
быть отмечены по сортировке мусора, если
осуществлять сравнение по отношению к
разным подходам [11-13], касающимся переработок отходов.

Большое число ценных компонентов
получается в результате извлечения из отходов, применяемых в промышленной области, в производственных процессах [3, 9, 10].
Для вторичного сырья можно увидеть, как
растут цены.
Вследствие того, что перерабатываются
отходы, можно говорить об их уменьшении,
при этом для их хранения идет уменьшение
соответствующих площадей (разных полигонов и свалок).
Происходит уменьшение негативных
воздействий на природные ресурсы, а также
на элементы окружающей среды, так как
происходят процессы уменьшения количества отходов.
Достаточно сильным образом увеличиваем концентрацию по оксиду углерода для
атмосферы, если будет осуществляться просто сжигание мусора.
Это весьма заметным образом определяет повышение температуры, сильно ведет
к нарушению газового баланса в воздушном
пространстве, возникают кислотные дожди.
С тем, чтобы успешным образом реализовать проекты, касающиеся переработок
мусора, на законодательных уровнях важно
их поддерживать, а также для уровней частного предпринимательства, для муниципальных уровней. Могут быть использованы альтернативные источники энергии [6-8,
14].
Когда происходит распространение бытовых отходов, в них можно отметить наличие органических веществ, причем их много
[15].
Выделение запахов гнилостного характера и фильтрата происходит при разложении подобных вещества.
Продуктами, связанными с неполным
разложением при процессах их высыхания
происходит образование пыли, в ней много
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ных слоев происходят вследствие таких
причин.
Птиц, мух, крыс можно рассматривать
как разносчиков микроорганизмов патогенного характера, если анализировать живые
организмы.

микроорганизмов и загрязнителей (от 3×108
до 15×109. по одному грамму сухого
вещества).
Интенсивным образом процессы, относящиеся к загрязнению воздушных масс,
почв, грунтовых и поверхностных почвен-

Рисунок 1. Схема переработки мусора.

Рисунок 2. Демонстрация возможностей применения ресайклинга.
Неоднократным образом осуществлялись попытки, со стороны муниципальных
государственных структуры, инвесторов и
частных организаций, по тому, чтобы решать подобные проблемы, но фронт работ
остается довольно большой.
Вывод. Проблемы, относящиеся к уборке мусора, когда существует большой накопленный технологический и технический
опыт, должны быть решены с привлечением
всех существующих на данных возможностей (технические подходы, практически неограниченная информационная база).

Для среды отходов, кроме того, что есть
сапрофитные бактерии, происходит развитие и патогенных бактерий.
Их можно считать носителями разных
заболеваний. В отходах мы наблюдаем и
яйца гельминтов (глистов), помимо того, что
существуют патогенные микроорганизмы.
Идет гибель определенных из патогенных микроорганизмов в тех случаях, если
складируются отходы, уже после того, как
прошло несколько суток.
При этом в подобных условиях существование других их типов может сохраняться
очень долгое время, например это относится
к яйцам гельминтов.
Происходит их вынесение вне пределов
складирования отходов при помощи пыли
или фильтрата.
Загрязняются воды и покровы почв.
Возбудители разных опасных заболеваний –
это те организмы, которые можно обнаруживать внутри отходов. Заболевания это туберкулёз, аскаридоз, дизентерия и другие.
Важно понимать, что существует уже
много лет проблема, связанная с переработкой
бытового мусора в Российской Федерации.
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В работе рассматриваются экологические аспекты при процессах воздействия технических
систем на окружающую среду. Отмечены возможности использования возобновляемых источников энергии.
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Изменения в окружающей среде,
имеющие отрицательный или положительный характер, которые полным или частичным образом рассматриваются как следствие экологических аспектов, определяют
воздействия на окружающую среду [14]. 1
Как результат хозяйственной деятельности людей или того, что люди непосредственным образом общаются с окружающей
природной средой, можно увидеть постоянные изменения в природе. Такие изменения
имеют антропогенный характер, они вызываются вследствие деятельности людей [1,
2, 4].
Можно сделать разделение всех антропогенных изменений в природе по двум категориям:
- преднамеренные (осваиваются земли
под с/х культуры или многолетние насаждения, сооружаются водохранилища, строятся
города)
- попутные (изменяется газовый состав
атмосферы,
загрязняется
окружающая
среда).
Основные факторы, т. е. движущие силы негативных воздействий на окружающую
среду, такие: потребляются природные ресурсы; демографический «взрыв»; идет урбанизация; внедряется научно-технический
прогресс; интенсифицируется сельское хозяйство; проводится гонка вооружений, и др.
[10-12]
Проведем рассмотрение факторов, которые связаны с негативным воздействием
более подробным образом. В процессах общественного производства люди непрерывным образом воздействовали на природную
и окружающую их среды и применяли их в
соответствующих целях [5-7]. Вследствие

отрицательных последствий воздействий
общества [3, 8, 9] на природную среду происходит истощение природных ресурсов
вследствие того, что возрастает объем их
потребления, происходит загрязнение ее отходами от хозяйственной деятельности.
Можно провести разбиение природных
ресурсов на невозобновляющиеся и возобновляющиеся. Среди невозобновляющихся
ресурсов можно указать все минеральные
ресурсы (относящиеся к полезным ископаемым): руды, каменный уголь, нефть, газ,
строительные материалы и др.
Увеличивающиеся масштабы применения таких ресурсов ведут к тому, что они
истощаются. Среди возобновляющихся ресурсов: воздух, вода [13], почва, растительный и животный мир и др. Может происходить восстановление таких ресурсов по мере
применения. Среди основных источников
энергии, которые используются людьми,
можно указать: тепловую и атомную энергию, гидроэнергию. Тепловую энергию получается, когда сжигается древесина, торф,
уголь, нефть и газ. Уголь, нефть и газ представляют собой невозобновляемые природные ресурсы, запасы их ограничены. Нефти
на Земле меньше, чем газа. Мировые запасы
газа оценивают на уровне около 350 трлн. м3
(разведано порядка 136 трлн. м3).
Реализация получения жидкого топлива
на базе каменного угля в существующих условиях, с точки зрения экономических подходов, является целесообразной.
Помимо этого, теплотворная способность угля меньше, чем нефти и газа, а осуществление его добычи значительным образом дороже, в этой связи идет закрытие многих угольных шахт, вследствие сложности
добычи угля и нерентабельности их.
Есть перспективы того, что в ближайшем будущем в качестве реального источ-
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сурсов и обеспечением устойчивого развития лесных хозяйств для всех климатических
зон мира.
Существует дефицит воды, который
многими исследователями связывается с
тем, что идет непрерывное в последнее десятилетие повышение температуры воздуха
вследствие того, что наблюдается рост содержания в атмосфере углекислого газа.
Можно обозначить последовательность, в
которой одна проблема определяет появление другой: наличие большого энерговыделения (решение энергетической проблемы) –
парниковый эффект – недостаток воды –
недостаток пищи (неурожаи).
В течение последних 100 лет рост температуры составил 0,6 С °. В 1995-1998 гг.
можно было наблюдать особенно большой
ее рост. За счет углекислого газа, метана и
некоторых других газов, поглощающих тепловое излучение, происходит усиление парникового эффекта.
Еще более важным фактором является
резкий рост расходов воды по промышленным и бытовым целям. Для некоторых районов Индии, Китая, США произошло заметное понижение уровня подземных вод в течение последних лет.
Опустынивание определяется совокупностью природных и антропогенных
процессов, которые приводят к тому, что
разрушается (нарушается) равновесие в
экосистемах и идет деградация всех форм
органической жизни [15] по конкретным
территориям.
Опустынивание идет по всем природным зонам мира. Основной причиной современного увеличения опустынивания по
различным странам мира является несоответствие сложившейся структуры применения природных ресурсов и потенциальных
природных возможностей данного ландшафта, увеличение народонаселения, рост
антропогенных нагрузок, несовершенство в
социально-экономическом устройстве некоторых стран.
Таким образом, в данной работе мы
провели анализ основных вопросов, связанных с воздействием людей на окружающую
среду.

ника энергии можно будет рассматривать
атомную энергетику. Проведение добычи
различных ископаемых остается на высоких
уровнях. Каждый год из недр Земли происходит их извлечение до 100 млрд. тонн.
При этом происходит выплавление 800
млн. тонн разных металлов, идет производство более 60 млн. тонн таких синтетических материалов, которые не существуют в
природе. В существующих условиях идет
открытие новых запасов разных месторождений и, большей частью, для трудно доступных районов, на дне морей и океанов.
Это может быть связано с тем, что происходят большие затраты и требуется использовать новые технологии. Как итог выдвигают
проблему рациональной добычи и комплексного применения минеральных ресурсов на базе безотходных технологических
процессов.
Леса можно рассматривать как возобновляемые ресурсы. После процессов вырубки под действием естественных сил природы идет их восстановление, но этот процесс идет медленно. Исходя из непрерывно
растущих потребностей в древесине, идет
увеличение объемов вырубок лесов. При
ежегодном осуществлении восстановительных работ – проведении посадок новых лесов, идет сокращение площадей лесов.
Большой ущерб лесным ресурсам наносится
со стороны лесных пожаров и безлицензионной вырубки леса.
Уменьшение площади лесов ведет к
тому, что усиливаются паводки, возникают
селевые потоки, идет обмеление в летний
период рек, эрозия почв, изменяется климат.
За последние 50 лет при участии людей было уничтожено две трети имеющихся на
Земле лесов. Дождевые тропические леса
называются «Зелеными легкими планеты».
Их можно рассматривать как важнейшие
поставщики кислорода в атмосферу. Проблемы состоят в том, что произошло уничтожение лесов уже на 40 %. В течение последнего десятилетия темпы, связанные с
уничтожением лесов увеличились на 90 % и
равны в среднем 1,8 % в год.
Наибольшее число потерь относится к
Бразилии, Мексике, Индии, Таиланду и др.
В этой связи идет уменьшение количества
кислорода в атмосфере каждый год на 10–12
млрд. т, а содержание углекислого газа растет на 10-12 %, если сравнивать с серединой
20 века. В течение последних лет годы было
принятие важных решений [3] по проблемам, связанным с сохранением лесных ре-
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В статье рассмотрены последствия пакта Молотова-Риббентропа. Указаны данные различных общественных опросов, статистических исследований.
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Вторая мировая война уже более 70 лет
назад завершилась. Однако по-прежнему ее
история обозначает вопросы, исследователям приходится серьезным образом думать
над соответствующими проблемами. Интерес представляет предыстория Второй мировой войны [1, 2]. Мы имеем в виду советскогерманский пакт о ненападении. 1
Основные последствия этого факта следующие:
- оказалась возможность воссоединения
народов в Украине и Белоруссии, в то время,
когда после раздела Польши некоторые ее
части оказались в составе СССР с сентября
1939 года;
- произошло движение границ на запад
после присоединения Западной Украины и
Белоруссии, то есть время движения немецких войск было больше к советским промышленным городам, на эвакуацию заводов
был больший временной интервал;
- после подписания пакта Япония также
решила подписать договор с СССР о ненападении в мае 1941 года (нейтрализация
Японии).
Таким образом, рассмотрев основные
вопросы по заключению пакта о ненападении, приходим к выводу, какое значение
пакт имеет для России в настоящее время.
1. Рассмотрим положительные стороны
значения пакта:
- Россия получила славу победителя на
дипломатическом уровне, которая и по сей
день осталась у нее. Говоря о пакте, россияне все чаще отмечают предприимчивость и
тонкий расчет Российского государства в
вопросах политики;
2. Отрицательные стороны:
- страны Запада рассматривают в большинстве своем Россию как виновника начала Второй мировой войны, поскольку госу-

дарство позаботилось лишь о защите своих
границ, подставив Польшу.
Данная проблема до сих пор является
своеобразной «политической пробкой» в
дипломатическом отношении между данными странами. Кроме того, в зарубежном издании «The Gardian» была помещена статья
Тимоти Снайдера, в которой он приравнивал
Россию к нацистской Германии.
Именно Россия до сих пор рассматривается на Западе все чаще как главный катализатор Второй мировой войны. Тем самым
снимается основная вина с настоящего виновника. Подобные теории значительно искажают историю [3-5] Второй мировой войны и предпосылок заключения пакта.
Приведем некоторую статистику.
Многие ученые расходятся во мнениях
в вопросах положительных и отрицательных
сторон пакта: кто-то выделяет больше плюсов, кто-то – наоборот. Что же касается отношения граждан России к пакту, в ходе
проведенного Левада-центром опроса было
выяснено:
- россияне стали хуже относиться к
пакту;
- продолжает расти число лиц, вообще
ничего не слышавших об этом документе;
- число россиян, поддерживающих подписание пакта, стремительно сокращается. В
августе этого года, когда отмечалась 71-я
годовщина документа, только 9 % россиян
определенно поддерживали документ, известный как пакт Молотова-Риббентропа, а
24 % «скорее поддерживают» его подписание. Осуждают пакт 22 % опрошенных, 17 %
говорят, что «скорее осуждают», 5 % – определенно осуждают. Большинство – 46 % –
ничего не знают о пакте;
- статистика демонстрирует устойчивый рост доли россиян, незнакомых с этим
эпизодом истории. Так, в феврале 2005 года
пакта Молотова-Риббентропа не знало чуть
больше трети (37 %) опрошенных. В июле
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2009 года доля незнающих о пакте была
чуть меньше, чем сейчас – 44 %;
- уменьшается число сторонников и
противников договора: в 2005 году определенную поддержку документу выражали
14 % опрошенных (на 5 % больше, чем сейчас), скорее поддерживали его 26 % (на 2 %
больше), определенно осуждали 6 % (на 1 %
больше, чем сейчас), скорее осуждали 18 %
(на 1 % больше, чем сейчас);
- наибольшей популярностью пакт Молотова-Риббентропа пользуется у россиян
мужского пола 24-39 лет, отмечают социологи. Осуждают документ чаще люди после
40 лет. Не знают или затрудняются с ответом, как правило, молодые люди 18-24 лет
со средним и ниже уровнем образования;
- большинство россиян – 41 % – ничего
не слышали и о протоколах к пакту Молотова-Риббентропа. Доля отрицательных ответов на этот вопрос также продолжает увеличиваться. А именно: в 2005 году не слышало
о протоколах 31 % опрошенных, в июле
прошлого года – 39 %. В то же время сокращаются доли затруднившихся с ответом – с
17 % до 12 % за пять лет, а также слышавших о протоколах и верящих в их подлинность (с 43 % до 36 %).
Зато растет доля слышавших о приложениях к пакту Молотова-Риббентропа, но
считающих их фальшивкой (с 9 % до 11 %
за пять лет). Наибольшие затруднения этот
вопрос вызвал у молодых людей 18-ти лет с
образованием средним и ниже среднего и с
таким же уровнем доходов, - отмечают социологи;
- больше половины россиян – 56 % – не
знают о том, что в сентябре 1939 года советские войска вошли в Польшу наравне с германскими, а после победы над этой страной
советские солдаты участвовали в совместном параде. Хуже всех этот эпизод истории
знаком москвичам (73 % отрицательных ответов). Знает о солидарных действиях СССР
и Германии в начале войны 21 % россиян;
- около трети россиян согласны с тем,
что действующие российские власти не желают давать политическую оценку оккупации Советским Союзом Польши и прибалтийских стран. 21 % опрошенных считает,
что сложности в отношениях между нашими
странами «во многом» зависят именно от
этого. Доля тех, кто считает события 1939-го
года важными для нынешних отношений
между нашими странами, за год выросла на
3 %.

Доля объясняющих разногласия другими причинами, напротив, сокращается: за
год на 1 % уменьшилось число тех, кто считает, что сложности связаны с оккупацией
лишь в малой степени (с 17 % до 16 %), и на
2 % (с 17 % до 15 %) сократилась доля убежденных, что об оккупации все уже забыли.
Впрочем, затруднившихся определить свое
отношение и в этом случае оказалось большинство: 41 % (год назад – 40 %). Наиболее
затруднившимися вновь оказались молодые
люди 18-24 лет с невысоким уровнем образования и доходов, москвичи и женщины, отметили социологи;
Бывший депутат Госдумы Владимир
Рыжков объясняет результаты опроса сменой состава населения в России. «Старшее
поколение постепенно уходит, приходит более молодое поколение, которое вообще
очень плохо знает историю: преподается
история все хуже, интерес к ней падает», –
пояснил он. Уменьшение поддержки пакта
Молотова-Риббентропа политик объясняет
заявлениями Дмитрия Медведева и Владимира Путина, в которых пакт был назван
преступной сделкой двух диктаторов
(2010 г.). «Кроме того, недавно прошла информация по расстрелу поляков в Катыни.
Все это сыграло свою роль», – напомнил
Рыжков.
Опрос 1600 россиян в возрасте 18 лет и
старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны был проведен 20-23 августа 2010
года.
Статистическая погрешность при этом
не превышает 3,4 %.
Кроме того, к 70-летию пакта проводился еще 1 опрос среди россиян в Интернете, где главным вопросом стал следующий:
«какие государства Вы считаете виновными
во Второй мировой войне?».
Ответы были таковыми:
21 % – только Германия,
6 % – только СССР,
25 % – Германия и СССР в равной степени,
46 % – Великобритания, Германия,
СССР и Франция.
Таким образом, анализ значения пакта
Молотова-Риббентропа с точки зрения социальных опросов. С течением времени подробности и исторические детали заключенного пакта оказались забыты новым поколением.
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n n dR jk ( λ )
λ

R jk ( λ ) = exp  ∫ dλ ∑ ∑
⋅ D jk ( λ ) .
0 j =1 k =1 dλ


(1)
Таблица 1

Размеры символов в редакторе формул
Размер (sizes)

Обычный (full)
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Крупный символ (symbol)
Мелкий символ (subsymbol)
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8
6
11
9
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300 dpi. Если в статье один рисунок, то номер в названии рисунка не пишется. Если в статье несколько рисунков, то над названием таблицы справа пишут «Рисунок 1 (2, 3 и т. д.)». Ссылки на рисунок оформляются следующим образом: (рис. 1 (2, 3 и т. д.)).

Макет корпуса из АВС-пластика

3D-модель детали

Рисунок 1. Проектирование детали «корпус».
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