
Всероссийская  
научно-практическая  

конференция 26 ноября 2010 г. 

 

 

 
 

Математика, информатика, 
естествознание  

в экономике и в обществе 
 
 
 
 
 

 
Т Р УДЫ  

 

Московская финансово-юридическая академия 

Московский университет государственного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 
2010 



 2 

 

Математика, информатика, естествознание в экономике и в обществе/ 

Труды всероссийской научно-практической конференции. - М.: МФЮА, 

2010. -  235 с. 

 

Электронная версия сборника размещена по адресу  http://conf.mfua.ru/2010 

 

 

 

В сборник вошли тезисы и тексты докладов, сделанных участниками 

Всероссийской научно-практической конференции  "Математика, информатика, 

естествознание в экономике и в обществе" 26 ноября 2010г. Доклады 

посвящены широкому спектру проблем, затрагивающих различные области 

математических и естественных наук, включая проблемы синтеза 

математического, естественнонаучного и социального знания.  

Сборник представляет интерес для студентов, аспирантов, 

преподавателей, научных работников, а также всех интересующихся 

современным состоянием различных областей математических и естественных 

наук. 

 

 
ISBN   978-5-94811-118-6 
 

ББК   20.м34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© МФЮА,  2010 



 3 

Всероссийская научно-практическая конференция  

‖Математика, информатика, естествознание в экономике и в обществе" 

26 ноября 2010 г., г. Москва,  

Московская финансово-юридическая академия, ул. Б. Черемушкинская, д. 17-а. 

http://www.mfua.ru 

 

 

. 

 

Оргкомитет 

Председатель – к.ф.-м.н., доц. Байков А.Ю. 

 

Члены оргкомитета и редколлегии сборника  

 Антонова Галина Михайловна, д.т.н., проф., вед. науч. сотр. ИПУ РАН 

 Арутюнов Валерий Вагаршакович, д.т.н., проф., МФЮА 

 Бадаев Рафаэль Рашидович, к.б.н., доцент МФЮА 

 Забелин Олег Алексеевич, к.э.н., проректор МФЮА 

 Залетдинов Артур Вильевич, аспирант МФЮА 

 Ивлев Валерий Васильевич, д.т.н., проф., МГГУ им. М.А. Шолохова  

 Локтев Алексей Алексеевич, к.т.н., зав. каф. МФЮА 

 Петров Дмитрий Михайлович, д.т.н., советник ИРЭ РАН 

 Покревский Петр Евгеньевич, к.ф.-м.н., проф.,  

вед. научн. сотр. Института прикладной геофизики РАН 

 Прус Юрий Витальевич, д.ф.-м.н., проф.,  

главный редактор журнала "Технологии техносферной безопасности" 

 Рожнов Алексей Владимирович, к.т.н., доц., 

сотрудник ФГОУ ВПО ВА РВСН им. Петра Великого 

 Титов Андрей Петрович, к.т.н., зав. каф. МФЮА 

 Шепитько Григорий Евдокимович, д.т.н., проф., член-корр. РАЕН, МФЮА 

 Яковлева Наталья Геннадьевна, к.э.н., директор ИДО МФЮА 

 



 4 

Содержание 

 
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ ........................................................................................................ 8 

МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  ПЕРЕХОДИТ НА 

MICROSOFT LIVE@EDU  Забелин О. А., Замараев С. П. .................................................. 8 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ 

MOODLE   Яковлева Н.Г. ....................................................................................................... 11 

МЕСТО И РОЛЬ СПРАВОЧНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ  (СПС) В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ     Камынин В.Л., Ульянова Ю.Е. .................................................................... 14 

ГОРЯЩИЕ ЛЕТО И ОСЕНЬ – 2010 В РОССИИ. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ, ЗАСУХИ И БЕСПРЕЦЕНДЕНТНЫХ ПРИРОДНЫХ 

ПОЖАРОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ)   

Звездинский К.В. ...................................................................................................................... 18 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ   Кочетов О.С., 

Баранов Е.Ф. ............................................................................................................................ 23 

СЕТОЧНЫЕ МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОПТИМИЗАЦИОННО - 

ИМИТАЦИОННОГО ПОДХОДА  Антонова Г.М. ............................................................ 26 

МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ   Гордиенко Д.В. ......... 31 

ФАЗОВЫЙ ПОРТРЕТ ПРОЦЕССА ДИССИММЕТРИИ  В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ    

Покревский П.Е.,  Парфенова М.Я. ....................................................................................... 38 

О НЕКОТРЫХ МЕТОДАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ УЧАЩИМИСЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА ДИСЦИПЛИН ВУЗА   

Антонов И.А., Дружинин В.А., Жаров В.К., Матвеев О.А., Подорожный А.М. ............ 41 

МОДИФИКАЦИЯ КРИТЕРИЯ СИЛЬВЕСТРА В ЗАДАЧАХ НА ЭКСТРЕМУМ.   

Ивлев В.В. .................................................................................................................................. 46 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РОССИИ   АНТИВИРУСНЫХ 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ    Арутюнов В.В.,  Анисимов В.И. .............................. 50 

СЕКЦИЯ МАТЕМАТИКИ ...................................................................................................... 53 

МЕТОД ПЕРЕБОРА С МАСШТАБИРОВАНИЕМ В ЗАДАЧАХ ОДНОМЕРНОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ.   Байков A.Ю., Ежиков В.Б. .................................................................. 53 

ТРЕУГОЛЬНИКИ ПАСКАЛЯ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ    Жукова Н.С. ......................... 57 

ГРУППЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ СЕМЕЙСТВАМИ ТРЕУГОЛЬНИКОВ    Ткаченко О.С.

 .................................................................................................................................................... 61 

SYMMETRIAL SELF-OSCILLATION IN A SYSTEM OF REGULATION WITH 

HYSTERESIS IN THE SOURCE TERM    A. Shayakhmetova ............................................. 64 

РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ С ДИНАМИЧЕСКИМ РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ 

И ПЕРЕМЕННОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ОТКАЗОВ     Гавриленко А.В. ..................... 68 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ    Юферов А.Г. ..................... 72 

СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ................... 76 

КЛАССИФИКАЦИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ   

Арутюнов В.В.,   Наткин Н.С. ............................................................................................... 76 



 5 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМНОЙ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА НА 

ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА   Дорошенко М.А., Науменко С.С. .................. 80 

МОДЕЛЬ БЛОКА РАСПОЗНАВАНИЯ АТАК ДЛЯ СИСТЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   Колюцкий К.Н.,  Никитин А.В. ................ 84 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДБОРА В УПРАВЛЯЕМЫХ ФОРМАХ   Комиссаров Ю.В. .......... 86 

ОБОСНОВАНИЕ РОЛИ СТАНДАРТОВ В ИТ РАЗРАБОТКАХ    Маликов С.Н., 

Селифанов В.А.......................................................................................................................... 90 

О ТРАССИРОВКЕ РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ НА ОСНОВЕ ДИАЛОГОВЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ   Антонов И.А., Дружинин В.А., Жаров В.К., 

Подорожный А.М. ................................................................................................................... 94 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ СВОБОДНОГО ДОСТУПА К 

НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  В СЕТИ ИНТЕРНЕТ   Прус Ю.В. .................................... 96 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ   Спирина М.А. ......................................................... 100 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ E-GOVERNMENT  Титов А.П.,  Лебедева Е.П.

 .................................................................................................................................................. 104 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОЛОГИЯ    Седякин В.П. .......................................................... 106 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ КРИТЕРИЯ ЗАЩИЩЁННОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ   Шепитько Г.Е., Васильев А.Л. ..................................................... 110 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ  КОМПЬЮТЕРНЫХ 

НАРУШЕНИЙ   Шепитько Г.Е .......................................................................................... 113 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ  ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОДУ   

Юферов А.Г. ........................................................................................................................... 115 

СЕКЦИЯ ФИЗИКИ, ТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ ........................................................ 122 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА  ПО ЭРГОНОМИЧЕСКИМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ   Кочетов О.С., Баранов Е.Ф. .............................................................. 122 

О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОТОРНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ   Стоянов В.М., Антонова Г.М. ............ 126 

ОПТИМИЗАЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ     

Унанян Л.А., Унанян К.Л. ..................................................................................................... 129 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГРУППИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА В 

КЛИСТРОНЕ НА ОСНОВЕ ПЗП-РЕШЕНИЯ.   Байков А.Ю., Грушина О.А. .............. 132 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫТЯЖКИ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ 

PAM-STAMP   Айрапетян А.С., Лавриненко В.Ю. ........................................................... 139 

РЕАЛИЗАЦИЯ В ВИДЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА АЛГОРИТМА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ И 

ОТРАЖЁННЫХ ВОЛН В ИЗОТРОПНОЙ ПЛАСТИНКЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ УДАРНИКА.   Локтев А.А., Залетдинов А.В.

 .................................................................................................................................................. 143 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕННОЙ СУПЕРПОЗИЦИИ В 

ИССЛЕДОВАНИИ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ В ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫХ 

МАТЕРИАЛАХ ДИНАМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ.   Комова Н.Н. .......................... 147 



 6 

РАСЧЕТ СИСТЕМ ВИБРОЗАЩИТЫ С НЕЛИНЕЙНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 

УСИЛИЙ В  ОПОРНЫХ ТОЧКАХ ОБЪЕКТА    Синев А.В., Кочетов О.С., 

Новичков С.А. ......................................................................................................................... 152 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ В УПРУГОДЕМПФИРОВАННЫХ 

СИСТЕМАХ ВИБРОЗАЩИТЫ   Синев А.В., Кочетов О.С., Новичков С.А. ................ 157 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА   

Кочетов О.С., Муравей Л.А., Веряскин А.А., Салманов И.И. .......................................... 162 

СЕКЦИЯ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ .............................................................................. 166 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИИ КРЕЧЁТКИ – ВИДА, ...................... 166 

ЗАНЕСЁННОГО В МЕЖДУНАРОДНУЮ КРАСНУЮ КНИГУ   Айткулов A.M., 

Меркулова Е.В. ....................................................................................................................... 166 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАСЕЛЕНИЯ ЛИСТЬЕВ ЛИПЫ  ЛИПОВОЙ 

МОЛЬЮ ПЕСТРЯНКОЙ   Белов Д.А., Белова Н.К. .......................................................... 169 

О ВОЗМОЖНЫХ ПОДХОДАХ   К АНАЛИЗУ  КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ   

Горелов В.И. ........................................................................................................................... 173 

СОВРЕМЕННЫЕ ЕСТЕСТВЕННО- НАУЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  О 

ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА   Кесслер Г.Э. ............................... 175 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ БД ―ЭКО СОТС‖ И 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫБОРА СМАЗОЧНО-

ОХЛАЖДАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ    Худошина М.Ю., Бутримова О.В. ...................................................... 180 

СЕКЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ. .......................................................................................... 185 

СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО МИРА  С ПОЗИЦИЙ  РИСКОЛОГИИ   

Стареева М.О. ....................................................................................................................... 185 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

РИСКОВ ПОРТФЕЛЕЙ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ   

Авакумов Д.С. ......................................................................................................................... 188 

ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СПРОСА РОССИЙСКОЙ В ЭКОНОМИКЕ  

Славянов А. С. ........................................................................................................................ 191 

РАНГОВАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  В ИССЛЕДОВАНИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЙ   Бояршинова Е.Б., Насельский С.П. ................................................. 195 

СВЯЗЬ ИНВЕСТИЦИЙ В МОДЕЛИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  И МОДЕЛИ 

«ЭКОНОМИКИ РЫНКОВ»    Буланова А.Н. .................................................................... 199 

ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЁННОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ НА ПРЕДПРИЯТИИ  Шепитько Г.Е., Васильев А.Л. ................................... 202 

ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  Евсеева И.В., Шипулин В.Ю.

 .................................................................................................................................................. 205 

МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА   

Бояршинов Б.С., Ивлев В.В., Насельский С.П., Хожайнова Г.И. .................................... 207 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИРЖЕВОГО КУРСА В ПЕРИОД «ФЛАТА»   

Бояршинов Б.С., Ивлев В.В., Насельский С.П., Хожайнова Г.И. .................................... 212 



 7 

ГИБРИДНЫЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЙ  ТЕКУЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

КОМПАНИЯМИ   Литвин В.Г., Литвин Ю.В. ................................................................. 215 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ НАРУШЕНИЙ   Шепитько Г.Е ..................................................... 219 

СЕКЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ................................................. 221 

ДИСТАНЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА СТУДЕНТАМИ-

БИОТЕХНОЛОГАМИ   Зарбалиев С.М.,  Шириков В.Ф. ................................................ 221 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ОЦЕНКИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ТРУДА   В  РЯДЕ  

ВУЗОВ  МОСКВЫ   Арутюнов В.В. ................................................................................... 223 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ  В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ОСНОВНОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ   Асейкин А.В. ................ 225 

ХИМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ 

СВЯЗЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ СТУДЕНТАМИ СРЕДНИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.   Козерожец И.В., 

Васильева С.И. ..................................................................................................................... 227б 

НОВЫЕ МЕТОДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗОВ. СОВРЕМЕННЫЙ 

ПОДХОД К ИЗУЧАЕМЫМ ПРЕДМЕТАМ, ЭКЗАМЕНАМ И 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ   Никитина И.С. ............................................... 231 

О НАЧАЛЕ ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ В КОММЕРЧЕСКИХ 

ВУЗОВ  Прокофьев М.Н. ..................................................................................................... 233 

ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   Шепитько Г.Е. ... 234 



 8 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

 

 

МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  

ПЕРЕХОДИТ НА MICROSOFT LIVE@EDU 

 

Забелин О. А., Замараев С. П. 

 

Московская Финансово-юридическая академия 

Корпорация Microsoft 

 

В Москве и Подмосковье решением Live@edu пользуются около 90% 

учащихся, по всем регионам охват составляет более 60% студентов. 

 

Для обеспечения оперативной связи между студентами, преподавателями и 

руководством в Московской Финансово-Юридической Академии (МФЮА) было 

внедрено решение Microsoft Live@Edu. Эта система рассылки информации уже 

принесла свои плоды — значительно снизились объемы задолженностей по оплате 

обучения. 

 

1.  Ситуация. 

Возрастающие требования студентов к построению образовательных процессов 

требуют от Академии способности оперативно предоставлять студентам 

академическую и финансовую информацию. Большое количество филиалов и, как 

следствие, географическая отдаленность студентов от головного офиса ведет к 

увеличению стоимости обработки студенческих запросов. 

 

Отсутствие точных данных по студентам в электронном виде — 

общеизвестная проблема. Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда 

кафедра в крупном ВУЗе — маленькое государство в государстве, весь 

документооборот которого зачастую ведется в бумажной форме. Это 

существенно затрудняет интеграцию с другими кафедрами и препятствует 

внедрению передовых технологий в учебный процесс.  

 

Столкнувшись с данной ситуацией, был выбран оптимальный вариант решения — 

обеспечение связи между студентами, преподавателями и руководством при помощи 

электронной почты. 

 

2. Выбор технологии. 

Для Московской Финансово-Юридической Академии существовало два 

принципиально различных подхода к реализации почтовой системы масштабов всего 

ВУЗа: 

 Закупка оборудования и программного обеспечения с целью расширения 

собственной почтовой службы серверов 

 Реализация проекта по идеологии software-plus-service — на основе надежной 

инфраструктуры провайдера почтовой службы с возможностью использования 

привычных продуктов 

Корпоративная почта МФЮА, используемая всеми сотрудниками и 

преподавателями, построена на базе Microsoft Exchange Server. Это решение 

обслуживает около 3 тысяч учетных записей. Развертывание и поддержание 
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собственных почтовых сервисов для 60 тысяч студентов потребовало бы от МФЮА 

слишком масштабных административных и финансовых затрат. 

Решение Microsoft Live@edu идеально отвечает требованиям МФЮА к почтовой 

службе. Студенты получили почтовые ящики, которыми можно будет пользоваться и 

после завершения обучения, а также бесплатное дисковое пространство для хранения 

файлов общим объемом от 65 Гб. 

МФЮА участвует в программе Microsoft IT Academy. Продукты Microsoft 

хорошо знакомы многим студентам и сотрудникам МФЮА. В организации регулярно 

проводятся обучающие курсы для сотрудников и студентов. 

 

3.  Решение. 

Проект Live@edu внедрялся в Московской Финансово-Юридической Академии 

при поддержке специалистов Microsoft. 

 

Надо отметить высокий профессионализм в работе команды Microsoft. На 

протяжении всего проекта у нас всегда была помощь в настройке систем и 

необходимые консультации. Проводились семинары для студентов и 

преподавателей, поясняющие всю важность внедрения Live@edu. Мы не 

ожидали, что у нас будет такая сильная поддержка.  

 

Одним из важнейших этапов проекта стала актуализация базы данных с 

информацией о студентах. Проект заставил пересмотреть отношение руководства 

МФЮА к чистоте и выверке данных. В результате было выявлено, что по некоторым 

студентам данных не хватало; у других был неправильно указан статус и т.п. 

Обновленная информация о студентах была собрана в уже существовавшую базу 

данных 1С (Microsoft SQL Server 2005), которая является источником данных для 

Live@edu. Примерно раз в месяц данные из базы выгружаются в почтовую систему, 

что позволяет вносить необходимые изменения (менять учебную группу студента, 

исключать из рассылки отчисленных и т.п.). 

Для популяризации проекта среди студентов был объявлен конкурс. Студенты, 

вовремя активировавшие свою учетную запись Live ID, приняли участие в розыгрыше 

более 300 призов. Главным призом стала игровая приставка Microsoft Xbox. 

В общей сложности внедрение заняло чуть больше месяца. Начался проект 1 

ноября, об окончании было объявлено 22 декабря 2008 года. 

Последним этапом решения можно назвать техническую поддержку студентов, 

получивших электронные адреса. Большую часть работы (выдачу новых адресов, 

корректировку данных и т.п.) берут на себя методисты, при этом все обслуживание 

системы Live@edu осуществляют всего два человека. 

В дальнейшем руководство Московской Финансово-Юридической Академии 

планирует развивать внедренную систему. В настоящий момент на завершающей 

стадии находится разработка системы опроса студентов по электронной почте с 

автоматической обработкой собранных ответов на базе техологии Windows SharePoint 

Services 3.0 и набора бесплатных веб-частей, предоставляемых компанией Microsoft. 

Кроме того, на стадии тестирования общее расписание студентов на базе календарей 

Microsoft Outlook Live и интеграция программы Антиплагиат. 

В данный момент ряд учебных программ видоизменяются так, чтобы 

переориентировать их на работу с электронной почтой. Студенты смогут получать и 

отправлять домашние задания, а также обмениваться другой информацией с 

преподавателями по электронной почте. 
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4. Преимущества 

Интеграция Live@edu и системы учета студентов позволила снизить нагрузку в 

организации административной работы методических работников: изменение любых 

данных о студенте производятся только в БД, после чего автоматически попадают и в 

почтовую систему. Актуализация базы данных с информацией о студентах повысила 

общую дисциплину и положительно сказалась на сокращении (снижении) их 

финансовой задолженности. Автоматизированная рассылка уведомлений позволяет 

снизить расходы на телефонные звонки и сэкономить рабочее время сотрудников, 

тративших ранее на процедуру информирования студентов-должников по несколько 

часов в день. 

Дополнительным преимуществом является тот факт, что студенты могут 

сохранить свои почтовые ящики даже после окончания обучения. Для Московской 

Финансово-Юридической Академии — это возможность сохранять связь с 

выпускниками, в то время как для самих выпускников — это средство общения и 

дополнительный фактор узнаваемости (адрес создается в домене @s.mfua.ru). 

 

Основная цель внедренного проекта — помочь всем трем сторонам, 

участвующим в процессе обучения: руководству, преподавательскому 

составу и студентам, обеспечивая связь между ними. Сейчас, анализируя 

уже пройденные этапы, можно сказать, что решение было своевременным. 

Несмотря на экономический кризис, внедрение Live@edu позволило 

снизить процент студентов с финансовой задолженностью. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НА ПРИМЕРЕ 

СИСТЕМЫ MOODLE  

 

Яковлева Н.Г. 
 

Московская финансово-юридическая академия 

 

Бурное развитие в нашей стране новых информационных и коммуникационных 

технологий в последнее десятилетие изменило характер развития, приобретения и 

распространения знаний. Новые технологии открывают возможности для обновления 

содержания и методов обучения, создания новых форм учебной среды, повышения 

качества и доступности учебно-методической базы ВУЗа. Многие российские 

государственные и негосударственные учебные заведения в данных условиях 

осваивают и применяют дистанционные технологии, ряд ВУЗов создают и развивают 

полноценные системы дистанционного обучения, не исключение в данном случае и 

Московская финансово-юридическая академия (МФЮА). 

Организационным, методически и консультационным центром системы 

дистанционного обучения МФЮА является Институт дистанционного образования, в 

структуру которого входят: административная служба, центры дистанционного доступа 

в регионах, оказывающих техническую поддержку студентам, а также профессорско-

преподавательский состав, обеспечивающий учебный процесс.  

Процесс обучения организован посредством применения системы Moodle 

(модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) — это свободная 

система управления обучением, ориентированная, прежде всего на организацию 

взаимодействия между преподавателем и обучаемым, подходит как в плане 

организации традиционных дистанционных курсов, так и  в плане очного обучения.  

Moodle стала на сегодняшний день одной из наиболее популярных систем 

поддержки учебного процесса дистанционного образования. Важнейшими 

преимуществами среды Moodle, обеспечивающими еѐ широкую востребованность, 

являются бесплатность, открытость, мобильность, переносимость, расширяемость, 

широкая распространенность и т.д. 

Система «Moodle» содержит широкий выбор инструментов по созданию, 

улучшению и сопровождению дистанционных курсов и их эффективности: 

1. Имеет простой и эффективный web-интерфейс, дизайн имеет модульную 

структуру и легко модифицируется.  
 

 
2. Система позволяет создавать структурированные дистанционные курсы.  

 



 12 

 

 

3. Система позволяет наполнять курсы содержимым в виде текстов, 
вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т. П. 

 

 

 

4. Система Moodle располагает инструментом для контроля знаний, который 
обладает следующими функциональными возможностями: 

 Автоматический контроль результатов тестирования (при определенных 

настройках, во время создания теста, преподаватель может самостоятельно определить 

необходимость просмотра учащимися результатов, или наоборот не отображать их)  

 Возможность корректировки и оценивания выполненных заданий, 

упражнений, рефератов, эссе, проектов (преподаватель имеет возможность 

прокомментировать каждый ответ учащегося при проверке (например, оставить свои 

замечания) для того чтобы студент понимал за что ему поставили такое количество 

баллов или оценки)  

 Обеспечение быстрой обратной связью (после проверки заданий, студент 

также как и учитель может узнать результаты выполненной работы)  

 Анализ учета потребностей обучающихся, основанных на результатах 

анкет и опросов.  

 Формирование протоколов-отчетов об выполненных заданиях, 

практических работах.  
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 Для каждого задания преподаватель может создать свою шкалу оценок, 

например, стандартную (5-ти бальную, 100 балловую, зачет не зачет и др) и оценивать 

результаты работ учащихся по своему усмотрению.  

 

 

 

Итак, система «Moodle» содержит широкий выбор инструментов по созданию, 

улучшению и сопровождению курсов и их эффективности. В ней каждый 

преподаватель имеет возможность подобрать для своей дисциплины необходимые для 

него инструменты для организации учебного процесса. 
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МЕСТО И РОЛЬ СПРАВОЧНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ  (СПС) В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ    

 

Камынин В.Л., Ульянова Ю.Е. 

 

ЗАО «КонсультантПлюс», г. Москва 

 

1. Формирование отрасли справочных правовых систем в  России. 

Значение эффективной системы распространения правовой информации для 

современного общества трудно переоценить. Очевидно, что никакая реформа 

экономического уклада и политического устройства в стране в принципе невозможна 

без доступа к правовой информации как отдельных граждан, так и организаций.   

Сегодня в нашей стране сложилась целая индустрия, связанная с 

распространением правовой информации, а использование справочных правовых 

систем (СПС) стало стандартом работы специалистов юридического и финансово-

экономического профиля. 

История развития справочных правовых систем в нашей стране берет свое 

начало в 1976 году, когда при Министерстве юстиции СССР был создан Научный 

центр правовой информации (НЦПИ), который стал первой в стране организацией, 

предпринявшей попытку решить на современном научно-техническом уроне проблему 

поиска правовой информации. Однако пользоваться информационной базой НЦПИ 

могли только государственные органы. 

С началом реформ, на рубеже 80-х и 90-х годов спрос на электронные базы 

данных стал активно расти, и государственные организации оказались не в состоянии  

удовлетворить этот спрос ни количественно, ни качественно. Поэтому именно в этот 

период одновременно с появлением в стране персональных компьютеров появились 

негосударственные, коммерческие СПС: в 1989г. - ЮСИС, в 1990г.- Гарант, в 1991г. - 

Кодекс, в 1992г.- КонсультантПлюс. 

В начале 90-х годов вряд ли кто-нибудь мог поверить, что за 10-15 лет 

разработка и обслуживание СПС превратиться в передовую отрасль информационного 

бизнеса, услугами которой пользуются сотни тысяч организаций и миллионы 

специалистов.  

 

2. Этапы развития отрасли СПС в России. 

Можно выделить три этапа развития СПС в нашей стране: 

1 этап 1989-1994гг. - начало развития - появление СПС на рынке. 

2 этап 1995-2002гг. создание отрасли СПС. 

3 этап с 2003г. Профессиональное развитие СПС. 

На первом этапе справочные правовые системы удовлетворяли основную 

потребность пользователей - потребность в получении правовой информации, т.е. СПС 

рассматривались, прежде всего, как источник получения информации, как правило,  

конкретного документа. Такую цель - найти и распечатать (либо сохранить) 

конкретный нормативный документ - ставили перед собой 95% пользователей СПС.  

На втором этапе существенной стала та часть пользователей, которых 

интересовало решение базовых аналитических задач, т.е. появилась необходимость не 

просто найти документ, но и эффективно с  ним работать. На этом этапе в СПС 

появляются такие возможности, как анализ конкретного документа, поиск подборки 

документов по заданному вопросу. 

Наконец, на третьем, современном этапе появилось большое количество 

специалистов, решающих с помощью СПС аналитические задачи профессионального 

уровня.  В настоящее время на первый план для разработчиков СПС выходят задачи 

предоставления пользователям всего спектра правовой информации (прежде всего, 

авторской информации и судебной практики), задачи проведения предварительной 
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экспертной обработки информации и создания на ее основе специальных 

аналитических материалов и инструментов поиска.  

 

3. Справочные правовые системы как основной источник получения 

правовой информации для специалистов. 

Есть категории специалистов (руководитель организации, юрист, бухгалтер и 

т.д.), которым необходим постоянный доступ к правовой информации для 

использования ее в профессиональной деятельности. Именно для такой категории и 

предназначены компьютерные справочные правовые системы, которые на сегодняшний 

день являются основным, наиболее удобным и массовым источником и инструментом 

работы с правовой информацией в профессиональных целях.  

Справочная правовая система объединяет три составные части, которые взаимно 

дополняют друг друга. Это: 

 Сам массив правовой информации.  

 Программные технологии для быстрого поиска документов и их изучения 

 Сервисное облуживание пользователя СПС со стороны компании-

разработчика. 

Для оценки массива правовой информации в СПС можно выделить два 

критерия. 

Первый критерий касается полноты банка  документов СПС в целом. Это, в  

первую очередь, определяется по наличию у компании представительного  пакета 

договоров об обмене информацией с органами власти и управления. Наличие 

представительного пакета таких договоров является верным признаком  стабильной и 

аккуратной работы с информацией и обеспечивает гарантии  оперативного получения 

информации в текущий момент и   будущем, а так же  гарантии достоверности 

информации.  

Например, у Компании КонсультантПлюс заключены более 80 договоров с 

органами власти и управления на федеральном  уровне и около 3000 на региональном, а 

для обеспечения полной гарантии достоверности. Компания работает только с 

официальными бумажными текстами правовых актов (копиями подлинников с печатью 

(подписью), или официальными  публикациями), либо с электронными графическими 

копиями.  

Второй критерий касается полноты банка документов для конкретного  

пользователя и связан с его профессиональной деятельностью. В связи с этим, важным 

является наличие в СПС специализированных информационных банков, 

ориентированных на определенные группы пользователей.  

Например,  должны быть специальные информационные банки для бухгалтеров, 

содержащие помимо нормативных документов консультации по вопросам 

налогообложения и бухучета; или специализированные информационные банки с 

материалами судебной практики для юристов и пр.  

Передовые программные технологии являются второй необходимой 

составляющей  СПС. Они должны обеспечивать быстрый и надежный поиск 

информации, ее анализ, сохранение результатов работы. Программные технологи для  

качественной СПС должны быть основаны на специально ориентированных на область 

правовой информации разработках. Профессиональная СПС должна предоставлять 

возможность поиска документов в различных ситуациях, зависящих от того, какой 

информацией о предмете поиска владеет пользователь СПС.  

Так, в СПС КонсультантПлюс пользователь может выбрать наиболее 

подходящий инструмент поиска: 

- Если пользователю известны реквизиты документа (например, номер, 

принявший  орган, дата принятия), то он может воспользоваться карточкой поиска или 

быстрым поиском.  
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- Если пользователю неизвестны реквизиты документа, т.е. требуется найти 

информацию по правовому вопросу, то пользователь может  выбрать быстрый поиск 

или поиск по правовому навигатору. 

Программные технологии играют важнейшую роль и при работе с текстом 

документа. Как минимум, в СПС должны быть следующие возможности: 

 Переход из текста одного документа в другой по ссылкам (гипертекст); 

 Поиск слов и словосочетаний в тексте документа; 

 Возможность создания собственных подборок документов и обмен этими 

подборками между различными пользователями СПС; 

 Установка закладок в тексте документа и быстрый поиск как документов с 

закладками, так и самих закладок непосредственно в тексте; 

 Копирование текста документа или его фрагмента в текстовый редактор; 

 Печать текстов документов и сохранение документов в файл. 

В отношении первых двух составляющих СПС (информационный массив и 

программные технологии) утверждение об их необходимости является очевидным. В 

отношении сервисного обслуживания, порой встречается мнение, что оно не так важно 

для пользователя. Что, например, компьютерные базы данных, выставленные в 

интернете в режиме on-line и не предполагающие сервисного обслуживания, ничуть не 

хуже. Это не так. 

Без сервиса пользователь оставлен с компьютером один на один, и каким бы 

дружественным не был интерфейс, пользователь должен быть уверен, что у него есть 

возможность обратиться за помощью, и он сможет ее получить в любой ситуации. 

Какие сервисные услуги важны прежде всего? 

Во-первых, это обучение пользователя приемам эффективного применения СПС. 

Конечно, разработчики стремятся делать СПС удобными и понятными, месте с тем 

опыт показывает, что обучение работе с системой многократно повышает 

эффективность работы пользователя и существенно экономит его время. Кроме того, 

системы постоянно развиваются, поэтому и обучение должно быть непрерывным 

процессом. 

Во-вторых, для многих специалистов важно не только самостоятельно искать 

документ, но и  в сложных ситуациях иметь возможность заказать редкий документ, 

получить консультацию горячей линии о порядке действия документа, о ситуации с 

опубликованием и вступлением документа в силу и т.д. 

В-третьих, сервисное обслуживание подразумевает информирование о новых 

документах в системе (фактически  - об изменениях в законодательстве). 

В-четвертых, сервис подразумевает своевременное информирование о 

новшествах в самой системе, в том числе о новых продуктах и новых поисковых и 

аналитических возможностях системы.  

Наконец, весьма полезной может оказаться и техническая поддержка системы: 

перенос на другой компьютер, помощь в настройке и др.  

Так, в Сети КонсультантПлюс с 2002 г. действует единый Стандарт качества 

сервисного обслуживания, который гарантирует одинаково комфортные условия 

работы с СПС каждому пользователю системы КонсультантПлюс, независимо от его 

территориального расположения.    

Аудитория пользователей СПС составляет в настоящее время несколько 

миллионов специалистов и постоянно увеличивается. Причины роста популярности 

справочных правовых систем очевидны. Только СПС, основанные на компьютерных 

технологиях  предоставляют наиболее широкий спектр возможностей получения 

правовой информации и работы с ней.  

Ниже перечислены только основные возможности СПС: 

 Компактное хранение больших объемов информации 

 Оперативная актуализация информации 
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 Быстрый поиск документов или их фрагментов 

 Всесторонний анализ правовых актов 

СПС предоставляют пользователям колоссальный объем материалов различного 

типа (нормативные акты, судебную практику, мнения экспертов и т.д.) что 

существенно помогает им  в самостоятельной работе. Хочется подчеркнуть, именно 

помогает.  

Очень важно видеть границы реальных возможностей СПС, тем более, что 

иногда пользователи преувеличивают их, ожидая от СПС услуг, которые  фактически 

могут быть оказаны только квалифицированным юристом. Это заблуждение возникает 

в силу того, что в СПС, как правило, включен огромный объем конкретных 

консультаций по отдельным правовым вопросам и ситуациям.  

Следует четко понимать, что СПС могут дать пользователю информацию для 

самостоятельной работы и принятия решений, но, в отличие от экспертов-

консультантов, не позволяют массовому пользователю во всех деталях 

проанализировать конкретную ситуацию. Боле того, если пользователь не имеет хотя 

бы начального понимания юридических основ, то ему просто опасно самостоятельно 

браться за решение серьезных юридических задач, даже вооружившись самой 

совершенной СПС. 

 

4. Современные тенденции развития справочных правовых систем. 

В перспективе развития справочных правовых систем можно выделить три 

направления: 

Первое связано с активным развитием программных технологий, появлением 

новых возможностей и совершенствованием уже имеющихся. 

Во-вторых, постоянно расширяется и будет расширяться спектр доступной 

информации. Если законодательная информация уже несколько лет полностью 

доступна, то в настоящее время упор делается на расширение банка судебной практики 

различного уровня, а так же развития спектра авторских материалов: комментариев, 

консультаций специалистов, всевозможных обзоров и пр. 

В-третьих, в условиях все увеличивающихся объемов правовой информации 

разработчики СПС все большее внимание будут уделять вопросам экспертной 

обработки информации, ее систематизации, вопросам создания новых специальных 

инструментов для того, чтобы пользователь мог быстрее и эффективнее находить 

интересующую его информацию, экономя время для непосредственного анализа. 

Подводя итог, можно сказать, что в нашей стране за короткий срок возникла и 

успешно развивается новая отрасль интеллектуального производства. Это одна из 

немногих высокотехнологичных отраслей в России, которая за два неполных десятка 

лет была создана практически с нуля, в которой представлены исключительно 

российские компании, причем созданные технологии во многом превосходят 

аналогичные зарубежные разработки. 
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ГОРЯЩИЕ ЛЕТО И ОСЕНЬ – 2010 В РОССИИ. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ, ЗАСУХИ И БЕСПРЕЦЕНДЕНТНЫХ ПРИРОДНЫХ 

ПОЖАРОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ) 

 

 Звездинский К.В. 
 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва. 

 

Аномальная жара 2010 года в России – продолжительный период аномально 

жаркой погоды в России в последней декаде июня-первой половине августа 2010 года. 

По своему размаху, аномалии, продолжительности и по степени последствий жара не 

имела аналогов за более, чем вековую историю наблюдений погоды, а точнее за 130 

лет. 

Глава Росгидромета А. Фролов, основываясь на данных озерных отложений, 

заявил, что такого жаркого лета в России не было со времен Рюрика, то есть за 

последние более чем 1000 лет. По оценке главы Гидрометцентра РФ Р. Вильфанда, 

подобной жары, возможно, не случалось 5000 лет. 

Причиной аномально высокой температуры воздуха, установившейся на столь 

длительный срок, является так называемый «блокирующий антициклон» - обширный 

малоподвижный длительно существующий антициклон, который не пропускает другие 

воздушные массы на занимаемую им территорию. Установившись во второй декаде 

июня на юге России и Восточной Украине, антициклон сначала вызвал там небывалую 

жару, а к началу июля распространился и на средние широты России, закачивая 

раскаленный воздух из пустынь Туркмении. Необычно длительный срок 

существования этого антициклона, который существовал более 2 месяцев, и привел к 

длительному разогреву воздуха до рекордных значений. 

В конце августа 2010 года Национальное управление США по проблемам океана 

и атмосферы (NOAA) опубликовало черновой вариант отчета о причине тепловой 

волны в России, в частности, отчет подтверждает антициклонический блокинг и в нем 

отмечено, что прямой связи между блокингом и глобальным потеплением провести не 

удается. 

Данные по максимальным температурам, достигнутым летом 2010 года в 

некоторых городах России (в 
0
С) следующие: Иваново – 36,9 (26.07.2010), Йошкар-Ола 

– 39,1 (01.08.2010), Казань – 39,0 (01.08.2010), Курск – 38,8 (08.08.2010), Липецк – 40,7 

(02.08.2010), Москва – 39,0 (29.07.2010), Нижний Новгород – 38,3 (29.07.2010), Орел – 

39,5 (05.08.2010), Пенза – 41,0 (03.08.2010), Рязань – 39,5 (06.08.2010), Ростов-на-Дону 

– 40,1 (01.08.2010), Самара – 40,4 (30.07.2010), Санкт-Петербург – 37,1 (07.08.2010), 

Смоленск – 37,2 (06.08.2010), Тамбов – 41,1 (28.07.2010), Тверь – 38,8 (07.08.2010), 

Тула – 39,2 (06.08.2010), Ульяновск – 39,3 (02.08.2010), Чебоксары – 39,9 (01.08.2010), 

Ярославль – 36,0 (26.07.2010). 

Дневная температура в Москве превышала 30 градусов 33 дня подряд: с 14 июля 

по 15 августа. 

Июль 2010 года был не только небывало жарким во всей средней полосе России 

в отдельные дни, но и в целом этому месяцу в очень многих городах не было равных в 

истории и по средней температуре. 

Характерной чертой является исключительной величины плюсовая аномалия, 

которая в среднем составляла 6-7 
0
С выше нормы. Предыдущие самые теплые июли 

перекрывались в некоторых городах на огромные величины, в некоторых городах 

превышающие 3 
0
С. Притом они были перекрыты не только во всей средней полосе 

России, но и на еѐ юге и севере. В то время как в разных городах этого региона самые 

теплые июли принадлежали разным годам. Наибольшие же температурные аномалии 

были в средней полосе европейской территории России. 
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Другой особенностью являлась жестокая засуха в средней полосе: так, в 

некоторых регионах июль 2010 года сумел стать и самым сухим в истории. Это стало 

причиной высыхания растительности и, как следствие, вызвало сильнейшие пожары. 

Как и июль 2010, август 2010 года стал во многих городах рекордно жарким. В 

отличие от июля 2010 жара была и в Западной Сибири, хотя и не столь 

продолжительная, чтобы август в западносибирских городах стал самым теплым в 

истории. 

Первая половина августа 2010 (точнее первая декада) характеризовалась 

небывалой силы жарой, которая в некоторых местах приближалась к 45-градусной 

отметке. Жара охватила огромную территорию, не были ей подвластны лишь 

приполярные и полярные территории на Европейской части России. 

Спадать жара начала только после того, как блокирующий антициклон начал 

распадаться. Произошло это приблизительно в течение 15-18 августа. Распаду 

способствовала и повышенная активность фронтов, но всѐ же главным фактором стал 

естественный процесс уменьшения длины светового дня и приближения осени. После 

распада антициклона с севера вторгся арктический воздух, который сменился спустя 

несколько дней небольшой ремиссией жары. К концу августа же температура во 

многих городах севера и центра России упала местами ниже нормы на 5 градусов, что 

не везде позволило августу 2010 стать самым теплым в истории. До более южных 

районов холодный воздух дошел не везде, и там август 2010 стал самым теплым в 

истории. Прохождение холодного воздуха сопровождалось шквалом, грозой, что 

привело, к примеру, к оставлению большей части Белгородской области без 

электричества. 

Август характеризовался и очень сильной засухой, почти все осадки выпадали 

только после распада блокирующего антициклона. 

В начале сентября 2010 года на юг России произошел кратковременный вынос 

прогретой воздушной массы из Средней Азии в теплом секторе циклона. Этот процесс 

характерен для климата этого региона. Причина была связана не с блокирующим 

антициклоном, который разрушился двумя неделями ранее, а с обширным циклоном, 

центр которого находился над Украиной. Температура в некоторых пунктах достигала 

41,5 
0
С (п. Эльтон, Волгоградская область). 

Жара сопровождалась сильным ветром, местами – пыльной бурей. Скорость 

ветра в отдельные моменты достигала при порывах 28 м/с. Это вызвало локальные 

сильные степные, а местами и лесные пожары. 

В ХХ веке сходная погодная ситуация наблюдалась в 1938 году, когда были 

установлены многие абсолютные рекорды, и наиболее схожая – в 1972 году, когда на 

Европейскую часть России обрушилась не только длительная жара, но и жестокая 

засуха, подобная той, что наблюдалась в 2010 году. Однако аномалия в июле 1972 года 

(для Москвы) составила 4 
0
С, тогда как в июле 2010 года было зафиксировано 

превышение среднемесячной температуры на 7,7 
0
С. Тем не менее, климатологи 

отмечают большое сходство 2010 года с 1972 годом. 

Очень знойным был и 1920 год, когда знойная погода стояла около месяца. 

Именно рекорд 7 августа 1920 года почти 90 лет был официально зарегистрированным 

максимумом температуры в Москве. Следующий год был памятен тяжелейшей засухой 

в Поволжье и на Украине, которая вызвала голод в Поволжье 1921-1922 годов. 

Исторически засушливые и жаркие годы были в разное время. Как в СССР, так и 

в Российской империи. Однако за 130 лет метеонаблюдений не было зафиксировано ни 

одного случая столь долгого существования антициклона, способствовавшего 

возникновению аномально высоких температур. 

Жестокая жара и засуха отмечались в XIV веке, и в меньшей степени – в XV 

веке. 

Серия небывалых засух отмечалась в 1360-е – 1370-е годы, что было 

зафиксировано летописцами. К примеру, засуха 1364 года была настолько жестока, что 
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вызвала пересыхание всех мелких рек и болот, а также спровоцировала масштабные 

лесные и торфяные пожары. Причиной тому, видимо, была высокая активность Солнца, 

на котором невооруженным глазом было обнаружено большое количество солнечных 

пятен. 

В 1368 году сильнейшая жара привела к тому, что «погибли все рыбы в реках», а 

на протяжении всего лета наблюдалась мгла. Однако самым беспощадным, по-

видимому, было лето 1370 года, когда, как отмечали летописцы, небывалая жара 

вызвала массовый падеж зверей и птиц. 

Жестокая жара и засуха были и в 1373 году. За лето, по данным летописцев, не 

упало ни капли осадков. 

В 2010 году засуха вызвала гибель, как минимум, 10 млн. га посевных площадей 

из 48 засеянных (14 регионов, среди которых Татарстан, Башкортостан, Волгоградская, 

Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Самарская области). 6 сентября Президент 

России Дмитрий Медведев заявил о необходимости восстановления разрушенной 

системы мелиорации: «К сожалению, система мелиорации, которая была создана в 

советский период, деградировала, была разрушена. Нам нужно будет еѐ сейчас 

воссоздавать…Если засушливый период продолжится, то нам без мелиорации просто 

не выжить». 

С середины августа до конца 2010 года Правительство России запретило экспорт 

пшеницы, ржи и ячменя. В конце августа из магазинов исчезла гречневая крупа, 

выросли цены на хлеб, крупы, молоко, мясо птицы. 

Аномальная жара лета и, в некоторых регионах, начала сентября 2010 года 

привела к небывалым по масштабу пожарам в Европейской части России и Алтайском 

крае. Уже в последней декаде сентября мощные лесные пожары заполыхали на 

больших площадях в Ульяновской области и в Иркутской области в Прибайкальском 

национальном парке. За весь период господства огненной стихии сгорело в общей 

сложности 1 млн. 200 тыс. га леса, общая площадь выгоревшей территории, согласно 

спутниковым данным, превысила 10,7 млн. га, сгорело более 3 тысяч домов, погибло 60 

человек. Огнем полностью уничтожена центральная авиационно-техническая база 

морской авиации ВМФ России в Подмосковье, с огромным трудом удалось отстоять 

другой стратегически важный объект – ядерный центр в Сарове (Арзамас-16). 

Степные пожары легко переходили в низовые лесные, а низовые лесные в самые 

страшные – верховые пожары, скорость которых порой достигала 100 метров в минуту. 

По словам Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Сергея Шойгу, в Нижегородской области 

воздушный поток вырывал деревья с корнем как ураган, только это был огненный 

ураган, пламя пересекало озеро как лужу. 

3 августа Президент России Д.А. Медведев подписал указ о введении режима 

чрезвычайной ситуации в семи регионах России: во Владимирской, Воронежской, 

Московской, Нижегородской и Рязанской областях, а также в республиках Мордовия и 

Марий Эл. 

Помощь России в тушении пожаров предложили ряд стран СНГ, США, Италия, 

Испания, Франция, Германия, Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Польша, Иран, 

Турция.  

В интернете были открыты сайты и блоги для координации действий 

добровольцев. Организован Штаб по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. 

Общественные организации производили сбор и доставку гуманитарной помощи 

пострадавшим от пожаров. Были отдельные случаи, когда впоследствии эта помощь 

обнаруживалась на свалках. 

Государство оказало погорельцам помощь в виде строительства в короткий срок 

новых домов стоимостью до 2 млн. рублей или предоставления равноценной 

финансовой компенсации. В ряде случаев, например, во Владимирской области, 

население выражало недовольство качеством возводимых построек.  
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Торфяные и лесные пожары вызвали небывалый смог в течение длительного 

промежутка времени в ряде населенных пунктов России. Сильному задымлению 

подверглись Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Рязань, Саратов, Тамбов, 

Тверь, Владимир, Чебоксары, Новочебоксарск и города восточного Подмосковья. В 

связи с задымлением посольства Германии, Австрии, Польши и Канады эвакуировали 

часть персонала из Москвы. 

По данным Минздравсоцразвития России в регионах, попавших в зону 

аномальной жары и природных пожаров, заметно выросла смертность населения. 

Согласно сообщению главы Департамента здравоохранения Москвы А. Сельцовского, 

во время жары число смертей в Москве увеличилось вдвое: «В обычные дни умирает 

360-380 человек в день, а сейчас около 700. Летальность у нас подскочила в два раза». 

До 90 % природных пожаров возникало по причине преступно неосторожного 

обращения с огнем самого населения пострадавших регионов, к пожарам приводили, 

как правило, брошенные на землю непотушенные окурки сигарет, оставленные 

тлеющие костры после пикников на природе и др. подобные действия. Нельзя 

полностью исключить и вероятность умышленных поджогов. 

Пожары 2010 выявили следующие основные недостатки в системе управления, 

которые привели к столь катастрофическим последствиям: 

 Принятие в 2007 году Лесного кодекса ликвидировало единую систему 

лесного хозяйства. Было сокращено порядка 70 тысяч лесников, осталось 

всего 12 тысяч. Защита леса от пожаров была передана в ведение 

арендаторов, тушение лесных пожаров поручено неким организациям. 

победившим на конкурсной основе, благодаря исключительно более 

выгодным экономическим предложениям. Эти организации, как правило, 

не имели никаких возможностей тушить лесные пожары. МЧС не может 

и не приспособлено тушить лесные пожары, оно не умеет этого делать, 

это должны делать специализированные структуры. 

 Была полностью уничтожена существовавшая раньше авиаразведка; 

разрушена малая авиация, рассчитанная на тушение лесных пожаров. В 

России осталось всего 52 специализированных самолета и вертолета, для 

сравнения в США в наличии имеются 150 подобных аппаратов. 

 Из-за бюрократических и коррупционных барьеров не внедряются в 

практику новые эффективные разработки для тушения лесных пожаров: 

мотодельтаплан российско-германского производства, который в сотни и 

тысячи раз дешевле и безопаснее в эксплуатации, чем традиционная 

авиатехника; бомба для тушения лесных пожаров. 

 До последнего времени не решался удовлетворительно вопрос 

обводнения осушенных еще в советское время торфяников, которые 

периодически являются источниками многочисленных торфяных 

пожаров и смога. 

 Разрушена система местного самоуправления: права этой системе 

предоставлены большие, а финансы выделяются мизерные. 

Аномальная жара-2010 накалила не только воздух, но и общественную 

атмосферу в стране. Возросли протестные настроения, связанные, в том числе, с 

непродуманными действиями властей, а в ряде критических ситуаций и их преступным 

бездействием. «Сейчас в обществе крайне тяжелая и не соответствующая задачам 

развития моральная атмосфера», - писал мэр Москвы Ю.М. Лужков в статье 

«Химкинский тест» в Российской газете от 06 сентября. 14 сентября экс-мэр Москвы 

Г.Х. Попов в интервью радио Свобода пришел к выводу, что Россия сейчас находится в 

предреволюционной ситуации. 28 сентября Президент России Д.А. Медведев своим 

указом отрешил «Лужкова Юрия Михайловича от должности мэра Москвы в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации». 
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Итогом нового витка борьбы общественности за сохранение Химкинского леса 

при строительстве скоростной автомобильной трассы Москва-Санкт-Петербург стало 

приостановление Президентом России Д.А. Медведевым строительства этой трассы с 

поручением провести дополнительное исследование данного вопроса. 

В стране существуют различные политические силы, от умеренных до 

радикальных, взгляды которых на ситуацию с пожарами 2010 года существенно 

отличаются. Умеренные силы считают, что имеют место, в основном, отдельные, порой 

даже очень крупные недостатки в системе лесного хозяйства и противопожарной 

защиты, которые следует устранить. Более критически настроенные политики 

указывают на, коренные, по их мнению, изъяны в самой системе власти в России, в 

вертикали власти. Именно эти изъяны, считают они, привели к периодически 

повторяющимся крупным катастрофам и неудачам (атомная подводная лодка «Курск», 

взрывы на военных и гражданских объектах, катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, 

неудача на зимней Олимпиаде в Ванкувере и др.) и, в результате, к установившемуся 

надолго режиму ручного управления страной. 

Наиболее острые критики недостатков системы власти в России не имеют 

доступа к центральным средствам массовой информации, их митинги и шествия 

жестоко разгоняются. По мнению главы Правительства России В.В. Путина, милиция 

делает правильно, когда «отоваривает» митингующих «дубиной по башке», в том 

случае, если они вышли на несанкционированный властями митинг. Премьер 

разрешает высказывать несогласие с властью перед парой-тройкой камер западных, 

восточных, российских «за углом общественного туалета», чтобы затем «чинно, стуча 

копытами» удалиться «в сторону моря» (Интервью Председателя Правительства 

России В.В. Путина. Газета «Коммерсант» от 30.08.2010). 

В первой половине августа в разгар опустошительных пожаров, в тот момент, 

когда исполнилось десять лет со дня гибели подлодки «Курск», в народе состоялось 

следующее импровизированное подведение итогов десятилетия в форме вопрос – 

ответ: «Что случилось с лодкой? Она утонула. А со страной? Она сгорела». 

Жара, засуха и пожары - 2010 постепенно уходят в историю. 

Российский народ заплатил тяжелую цену за слабую готовность принять 

жестокий удар со стороны слепой стихии природы летом и осенью 2010 года. Тут 

сыграли свою отрицательную роль и пресловутый «человеческий фактор» и немалая 

вина властей различного уровня. 

Из всего произошедшего в стране этим летом и осенью следует извлечь очень 

серьѐзные уроки на будущее. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ 

 

 Кочетов О.С., Баранов Е.Ф. 

 

Московская финансово-юридическая академия,, г.Москва. 

Московская государственная академия водного транспорта, г.Москва. 

 

Сегодня рост техногенной нагрузки на биосферу обусловлен развитием новых 

технологий, увеличением объемов промышленного и сельскохозяйственного 

производства, расширением сети транспортных систем и систем передачи энергии и 

энергоносителей и рядом других факторов. Следствием этих процессов являются все 

чаще возникающие чрезвычайные ситуации, аварии и катастрофы, характеризующиеся 

значительными материальными, социальными и экологическими последствиями. В 

настоящее время назрела необходимость в разработке новых подходов к обеспечению 

безопасности людей и природной среды. Не случайно поэтому в странах с развитой 

экономикой сформировалась новая отрасль знания  анализ экологических рисков и 

управление ими. Более чем  актуальной стала подготовка специалистов, которые могут 

квалифицированно заниматься исследованием эколого-экономических рисков (ЭЭР), 

основной задачей которых является – выработка для лиц, ответственных за принятие 

решений, рекомендаций по эффективным мерам управления рисками.  На рис.1 

представлена схема стратегии и структуры анализа и управления экологическими 

рисками (ЭР). 

 

Рис.1 

 

Специалист в области анализа экологических рисков и управления ими, по 

мнению автора, должен уметь: 
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– оценивать закономерности восприятия экологического риска отдельными 

индивидуумами и социальными группами;  

– идентифицировать психологические факторы и механизмы восприятия ЭР, 

устанавливать причины неадекватного восприятия риска; 

–  пользоваться методами качественного и количественного оценивания ЭР; 

– моделировать и прогнозировать развитие опасных ситуаций;  

– владеть приемами анализа всей достоверной информации и сопоставления различных 

точек зрения в процессе принятия решения; 

– проводить эффективную коммуникацию экологического риска, рассматривать ее как 

интерактивный процесс, не ограничиваясь простым информированием аудитории о 

риске, а стимулируя обсуждение сопряженных с риском проблем; 

– рекомендовать меры по снижению экологического риска, с анализом всех имеющихся 

альтернатив и сопоставлением необходимых затрат с ожидаемыми эффектами по 

каждому из планируемых вариантов стратегии управления риском;  

– выявлять приоритеты в реализации инновационных мероприятий, направленных на 

уменьшение риска. 

– осуществлять контроль за эколого-экономическими рисками, составной частью 

которых являются системы контроля за состоянием окружающей природной среды 

(ОПС) и источниками повышенной экологической опасности (ПЭО); 

 – осуществлять определенные виды оценочно-аналитических процедур, среди которых 

наибольшее распространение получили экологическая экспертиза и оценка воздействий 

на окружающую среду (ОВОС). 

         Остановимся, например, на аспектах последнего пункта в перечне 

образовательного минимума.  

Экологическая экспертиза проводится с целью установления соответствия 

хозяйственной или иной деятельности условиям экологической безопасности общества. 

Она основывается на принципах [1]:  

– презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности;  

– обязательности проведения государственной экологической экспертизы до 

принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы;  

– комплексности оценки воздействия на окружающую природную среду 

хозяйственной и иной деятельности и его последствий;  

– обязательности учета требований экологической безопасности при проведении 

экологической экспертизы;  

– достоверности и полноты информации, представленной на экологическую 

экспертизу;  

– независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими 

своих полномочий в области экологической экспертизы;  

– научной обоснованности и законности заключений экологической экспертизы;  

– гласности, участия общественных организаций/объединений, учета 

общественного мнения;  

– ответственности участников экологической экспертизы и заинтересованных лиц 

за организацию, проведение, качество экологической экспертизы.  

Нарушение требований, установленных в результате экологической экспертизы, 

влечет за собой приостановление до устранения недостатков указанной хозяйственной 

деятельности, либо полное ее прекращение. Для того, чтобы по экологическим 

причинам не останавливать строительство и не закрывать предприятия после ввода его 

в эксплуатацию, неся при этом большие убытки, необходимо подвергать тщательной 

экспертизе материалы экологического обследования намечаемого развития 

промышленных объектов в предпроектной документации. Только при положительном 

заключении экологической экспертизы должно открываться финансирование и 

кредитование.  
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Особое внимание при проведении экологической экспертизы должно быть 

уделено оценке воздействия на состояние окружающей среды. Данная процедура 

позволяет выработать такие хозяйственные решения, осуществление которых не 

приведет к неприемлемым экологическим и социально-экономическим последствиям.  

Выбор хозяйственных решений должен производиться при обязательном 

соблюдении заданных  экологических ограничений. Остановимся на следующем 

примере. 

Количество и состав вентиляционных выбросов промышленных предприятий 

строго регламентирован, в частности в соответствии с законом РФ №7-ФЗ от 

10.01.2002 «Об охране окружающей среды». Для предприятия ОАО «Троицкая 

камвольная фабрика» (г.Троицк  Московской области) автором была разработана 

двухступенчатая установка [2] для очистки воздуха от вентиляционных выбросов 

гребнечесального цеха, где запыленность воздуха рабочей зоны превышала ПДК и 

составляла 8,5 мг/м
3
. В качестве первой ступени комбинированной очистки воздуха 

был предложен к использованию вихревой пылеуловитель типа ВЗП [3] новой 

конструкции, а в качестве второй ступени – инжекционно-пенный аппарат [4], работа 

которого основана на предварительном интенсивном закручивании газов вблизи 

зеркала рабочей жидкости, и к подсасыванию ее в газовый поток, а также дроблению на 

мелкие капли с последующим образованием быстро вырождающейся механической 

пены. С использованием проведенных технических мероприятий по снижению 

запыленности воздуха рабочей зоны были достигнуты следующие результаты: 

запыленность воздуха не превышает ПДК и составляет 3,5 мг/м
3
,  т.е. воздействие на 

окружающую природную среду от хозяйственной деятельности рассматриваемого 

предприятия уменьшилось в 2 с лишним раза. Расходы на инновационный проект были 

отнесены на повышение себестоимости выпускаемой продукции. 

В случае, если не удается на предприятии соблюдение экологических нормативов, 

но объект необходим с социально-экономических позиций, то должно 

предусматриваться соответствующее дополнительное снижение антропогенных 

воздействий на других предприятиях региона, с тем чтобы в целом по данной 

территории не выйти за рамки установленных экологических ограничений. 

Дополнительные эксплуатационные и капитальные затраты для этих целей должны 

учитываться при экономической оценке хозяйственных решений. При невозможном 

выполнении указанных ограничений или их экономической неэффективности 

предложение о строительстве нового объекта или расширении действующих 

предприятий в данном регионе должно отклоняться. Хозяйственная деятельность 

должна допускаться только при соблюдении экологических требований и ограничений.  
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СЕТОЧНЫЕ МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОПТИМИЗАЦИОННО - 

ИМИТАЦИОННОГО ПОДХОДА 

 

Антонова Г.М. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва. 

 

Для исследования сложных систем один из основателей кибернетики Н. Винер 

предложил модель, которая была названа «чѐрный ящик», чтобы подчеркнуть, что 

наши знания об этом объекте близки к 0. По мере экспериментального изучения такого 

объекта и по мере накопления сведений о нѐм, включая попытки формализации его 

поведения, ящик последовательно «светлеет», превращаясь сначала в серый, а затем в 

прозрачный или белый, когда описание объекта становится достаточно подробным. 

Имитационные модели создаются для любой стадии описания объектов, имеющих 

высокую степень сложности или большие масштабы, увеличивающие количество 

внутренних или внешних связей. Первые имитационные модели, реализованные на 

ЭВМ, известны еще из прошлого столетия [1-3]. Цель моделирования состояла в 

изучении поведения объекта, а точнее его модели, в прогнозировании влияния 

изменений объекта или окружающей его среды, проверке реализуемости проекта для 

новых изделий, не имеющих аналогов и т.п. По мере накопления примеров моделей и 

роста доверия к результатам, полученным с использованием имитационных моделей, 

стали решаться задачи оптимизации структуры или параметров объекта с помощью 

непосредственной проверки на имитационных моделях и выбора наилучшего варианта, 

т.е. задачи комбинаторной оптимизации. Увеличение количества компьютерных 

моделей, рост быстродействия ЭВМ привели к появлению метода, названного 

optimization-simulation, или оптимизационно-имитационный подход [2, 3]. 

Постановка задачи оптимизации для объекта, представленного имитационной 

моделью, выглядит следующим образом. 

Определить вектор параметров  и структуру объекта, для которого 

качество функционирования описывается функционалом )(F , обеспечивающие 

  )(Fextr  

при условиях 

(1)  Iifi ,0)( ; 

(2)  Jjf j ,0)( . 

В этой постановке условия, наложенные на вектор параметров, разделены на две 

группы. К первой группе отнесены условия заданные в форме математических 

выражений, ко второй группе отнесены плохо формализованные условия, имеющие 

алгоритмическую форму представления. Вторая группа, таким образом, позволяет 

учесть ограничения, формализованные только частично. 

Алгоритмические ограничения, наложенные на объект в условиях второго типа, 

реализуются в компьютерной модели и проверяются по мере проведения 

имитационных экспериментов. Высокое быстродействие современных ЭВМ и 

вычислительных систем позволяет представить в алгоритмической форме и 

функционал )(F . 

Пример классификации задач оптимизации, допускающих приближенное 

решение с использованием имитационных моделей объектов, приведен на Рис. 1. 

Классификация основана на виде критерия оптимизации. Достаточно много методов 

разработано и успешно опробовано для решения однокритериальных задач, кроме того, 

появились успешные примеры решения многокритериальных задач оптимизации. 

Исходя из этого, в предлагаемой классификации выделяются две группы задач: 
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однокритериальные задачи и многокритериальные задачи оптимизации с 

использованием имитационных моделей. 

Однокритериальные задачи разделяются по способу задания критерия: 

аналитический или алгоритмический и по способам описания ограничений: 

аналитические, алгоритмические или смешанные. 

Многокритериальные задачи по виду критерия делятся на две группы: задачи с 

обобщенным интегральным критерием (двухэтапные) и задачи с вектором критериев 

(одноэтапные). Двухэтапными считают задачи, использующие в процессе оптимизации 

на первом этапе вектор локальных критериев, а на втором этапе – обобщенный 

интегральный критерий. Одноэтапные задачи содержат в исходной постановке вектор 

критериев и решаются с помощью методов, известных для многокритериальных задач. 

 

 
 

Количество критериев 
 

 
       Однокритериальные                                          Многокритериальные 

 
 

Аналитический                    Алгоритмический                           
критерий                                   критерий                          Вектор 

                                                                                       локальных 
                                                                                        критериев 

 
Ограничения   Ограничения      Ограничения                                 Вектор 

аналитические алгоритмические  смешанные                             локальных 
                                                                                                       критериев и 

                                                                                                      обобщенный 
                                                                                                       глобальный 

                                                                                                          критерий 
                     Ограничения   Ограничения    Ограничения             

                   аналитические алгоритмические  смешанные                          

 
Рис. 1. Классификация задач оптимизации с использованием 

имитационных моделей объектов 

 

В общем случае постановка задачи многокритериальной оптимизации с 

использованием имитационной модели объекта, имеет следующий вид. 

Определить вектор параметров  и структуру объекта, для которого 

качество функционирования описывается множеством функционалов 

critl LlF ,1),( , обеспечивающих совместный экстремум 

  critl LlFextr ,1)},({  

при условиях 

(3)  Iifli ,0)( ; 

(4)  Jjflj ,0)( . 

Решение задачи обычно ищется в виде множества Парето, поскольку 

единственное решение, удовлетворяющее всем ограничениям и обеспечивающее 

экстремум для всех критериев оптимизации одновременно, на практике чаще всего не 
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существует. Значения критериев определяются по результатам имитационных 

экспериментов. Итоговое решение выбирается с учетом дополнительных соображений, 

которые не могли были учтены при формировании множества критериев оптимизации 

в силу непригодности для формализации. Обычно как для сложных технических 

систем, так и для социально-экономических объектов таких критериев набирается 

достаточно много. В иллюстративных примерах для искусственно подобранных 

наборов критериев и простых ограничений иногда демонстрируется единственное 

решение многокритериальной задачи, но существуют ли практические аналоги для 

подобных примеров авторы умалчивают. 

Для приближѐнного решения задачи оптимизации можно использовать ЛП -

поиск с усреднением. Известна постановка задачи многокритериальной 

многопараметрической оптимизации и описаны примеры решения задач 

многокритериальной многопараметрической оптимизации для ряда технических систем 

[3-18].  

После анализа задач проектирования возникает ещѐ один вариант 

многокритериальной задачи [19, 20]. В ней учитываются практические требования по 

обеспечению заданной формы непрерывного критерия, который можно представить 

после дискретизации вектором, компоненты которого имеют однородный характер и 

рассчитываются по одному общему алгоритму. Ограничения накладываются на все 

компоненты вектора с учѐтом исходной непрерывной кривой. 

В результате получим видоизменѐнную постановку задачи многокритериальной 

многопараметрической оптимизации с учѐтом непрерывного критерия. 

Задан набор критериев оптимизации в виде неполного среднего, имеющих вид: 

(5)  

0

1

G

Gjj J,j,dtdd)),t((w)),t((fK , 

где J,j,K j 1  - набор показателей качества на выходе системы,  

J - общее число критериев,  

и вектор связанных общим расчѐтом критериев оптимизации 

(6)  cj nJJjCK ,1, ,  

где cn  - количество компонентов вектора.  

Остальные параметры определяются следующим образом. 

G - определяемая в процессе поиска область эффективности, 

- область изменения значений стохастических параметров,  

)),t((f j  - функция, описывающая j-й показатель качества, )t(  - вектор входных 

параметров с размерностью 1n ,  

- вектор случайных внешних и внутренних воздействий (помех) с размерностью 2n , 

t - время,  

G

G dd),(w/),(w),(w  - плотность распределения, нормированная 

относительно области G, ),(w  - плотность распределения, удовлетворяющая 

условию: 

1dd),(w . 

Сформулированы ограничения на точечные критерии  

(7)  qjKK zjj ,1,(G) ;  

J,qj,K)G(K zjj 1 ,  

где JjK zj ,1,  - выбранные граничные значения,  
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и на компоненты векторного критерия, аппроксимирующего критерий, заданный в виде 

непрерывной кривой 

(8)  ctjjbj nJJjCKCKCK ,1, , 

где ctjbj njKK ,1,,  - нижние и верхние граничные значения соответственно. 

Необходимо найти область в евклидовом пространстве G, в которой достигается 

совместный экстремум показателей качества (5) в смысле решения 

многокритериальной многопараметрической задачи оптимизации. Другими словами, 

необходимо построить оценку области эффективности, в которой для 

промоделированных значений показателей качества выполняются условия 

(9)  qjKK jzj ,1,
~

; 

JqjKK jzj ,1,
~

, 

или набор оценок из пространства оценок с заданной метрикой [6, 15], для которых 

показатели качества составляют множество Парето. В области интегрирования G, 

названной областью эффективности, усреднѐнные значения показателей качества 

должны иметь значения лучшие, чем в других областях. 

При этом компоненты векторного критерия, описывающего критерий, 

заданный в виде непрерывной кривой, должны попадать в область допустимых 

значений (8), выбранную в процессе постановки задачи. 
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МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  

 

Гордиенко Д.В. 

 

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации,  г. Москва 

 

 

Влияние мирового финансово-экономического кризиса на изменение уровня 

экономической безопасности России 

Мировой финансово-экономический кризис оказал самое непосредственное 

влияние на экономическое развитие России и изменение уровня ее экономической 

безопасности. 

В этих условиях федеральными властями были предприняты шаги по 

сохранению платежной системы нашей страны.  

При этом меры по стабилизации финансовой системы предусматривали, с одной 

стороны, поддержку банков, а с другой – ограничение торговли на финансовых рынках.  

Проводившееся массированное кредитование части банков в сочетании с 

девальвацией рубля означало, по сути, крупную финансовую помощь банкам за счет 

государственных резервов. В тоже время разработка и реализация стратегии 

скорейшего создания национальной платежной системы, ее правовой и 

организационной основы стали одними из главных приоритетов в работе президента и 

Правительства России в 2008 году. В итоге удалось повысить финансовую дисциплину, 

снизить давление на валютный рынок, стабилизировать и банковскую систему, и 

валютный курс рубля, обеспечив прирост золотовалютных резервов. 

В последующем, «Программой антикризисных мер» Правительства РФ на 2009 

год было предусмотрено: субсидирование процентных ставок по кредитам организаций 

реального сектора экономики, недополученных ими доходов в связи с выполнением 

государственных заданий, а также предоставление субсидий стратегическим 

предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для предотвращения их 

банкротства; предоставление государственных гарантий по кредитам стратегических 

предприятий ОПК и ряда организаций; увеличение уставных капиталов компаний за 

счет средств федерального бюджета; уменьшение ставки налога на прибыль с 24 до 20 

%; увеличение с 10 до 30 % амортизационной премии в отношении части основных 

средств предприятий; освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость 

(НДС) импорта технологического оборудования, не имеющего отечественных 

аналогов; реструктуризация задолженности по обязательным платежам стратегических 

организаций ОПК – исполнителей государственного оборонного заказа. При этом 

большинство мер бюджетного стимулирования было принято в соответствии с 

бюджетными планами, но реализованы в основном во второй половине 2009 года. В 

итоге в 2009 году было осуществлено примерно 98,4 % всех запланированных 

антикризисных бюджетных мер. 

Одновременно, начиная с мая 2009 года, Банк России для создания условий 

возобновления кредитной активности стал снижать ставку рефинансирования с 13 % в 

апреле 2009 года до 8,5 % в феврале 2010 года. 

Также были приняты меры по смягчению социальных проблем. Это выразилось 

не только в оказании прямой материальной помощи населению за счет федерального 

бюджета; использовании общегосударственных ресурсов на поддержание стабильного 

курса рубля по отношению к иностранным валютам; объявлении моратория на 

проверки деятельности предприятий малого бизнеса какими-либо административными 

органами; освобождении от налогов всех доходов от самозанятости для граждан, 

проживающих в депрессивных регионах, при одновременном постепенном повышении 

суммарной налоговой нагрузки на богатых граждан; снижении импортных тарифов для 
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поддержания уровня потребления граждан; но и в поддержке отдельных, в первую 

очередь системообразующих предприятий, с большой численностью работников; 

выделении чрезвычайной финансовой помощи регионам, наиболее серьезно 

пострадавшим от кризиса, а также целевым образом на поддержание коммунальной 

инфраструктуры, учреждений образования и здравоохранения.  

Основные практические шаги в сфере снижения напряженности на рынке труда 

были связаны с реализацией специализированных региональных программ, в рамках 

которых предусматривалось проведение мероприятий, ориентированных на 

опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового 

увольнения; организацию общественных работ, временного трудоустройства, 

стажировки безработных граждан; оказание адресной поддержки гражданам, включая 

организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест; содействие 

развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан. 

Российским правительством были созданы условия для последующего 

экономического роста страны.  

В частности, были приняты меры по: поддержке малого и среднего 

предпринимательства; общему улучшению предпринимательского климата в стране; 

обеспечению гарантий прав собственности; формированию отношений доверия между 

бизнесом и властью; стимулированию внутреннего спроса (реализации программ 

госзакупок, введению преференций для отечественных производителей, 

субсидированию процентной ставки по потребительским кредитам, реализации 

защитной таможенно-тарифной политики, ориентированной на поддержку в нашей 

стране автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, металлургии и 

аграрно-промышленного комплекса (АПК)).  

В целом действия Правительства РФ по поддержке производственных отраслей 

отличались широким спектром применяемых мер: от поддержки сектора 

автомобилестроения через финансовые инструменты до взносов в уставные капиталы 

отдельных предприятий. Совокупный объем государственной поддержки в рамках 

антикризисных мер (с учетом недополученных бюджетных доходов и потенциальных 

расходов) в 2009 году составил не менее 800 млрд. руб.  

В итоге меры российского правительства, принятые в период мирового 

финансово-экономического кризиса, признаны международными экспертами одними 

из наиболее оперативных и успешных. Уже на 2010 год Всемирный банк прогнозирует, 

по уточненным данным, порядка 5,5 % роста ВВП России, а на 2011 год – 3,5 %. 

Международный валютный фонд (МВФ) в середине июня 2010 года повысил 

прогнозное значение роста российского ВВП с 4,0 % до 4,25 %. В тоже время им был 

снижено значение прогноза увеличения инфляции с 7,0 % до 6,0 %. 

Базовый же вариант сценарных условий Правительства РФ социально-

экономического развития нашей страны на 2011 – 2013 годы, принятый в мае 2010 

года, предусматривает ежегодное увеличение объема ВВП на 3 – 4 %, рост инвестиций 

на 6 – 8 %, производительности труда – на 3,3 – 3,8 %. 

Благодаря реализации антикризисных мер, российскому правительству удалось 

не допустить банковского кризиса, повальной безработицы и массового банкротства 

предприятий. Тем не менее, финансово-экономический кризис, безусловно, внес 

коррективы в перспективы экономического развития нашей страны, а также в 

изменение уровня экономической безопасности России в ближайшее десятилетие (рис. 

1, 2).  

Несмотря на принятые меры, кризис существенно понизил общий уровень 

экономической безопасности Российской Федерации и оказал негативное влияние на 

динамику его повышения в ближайшие годы (рис. 3).   

Таким образом, мировой финансово-экономический кризис значительно повлиял 

на возможности нашей страны по повышению уровня своей экономической 

безопасности, что обусловливает необходимость принятия и реализации не только 
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дополнительных антикризисных мер, но и мер по ускорению технологического 

обновления экономики России. 

 

Сравнительная оценка уровней экономической безопасности государств мира в 

посткризисный период 

Оценка общего интегрального уровня экономической безопасности России и 

других государств мира базируется на определении значений общего нормированного 

показателя безопасности национального хозяйства каждой страны, расчетная формула 

которого может иметь вид: 
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где: УЭБ,j - общий нормированный показатель уровня безопасности 

национального хозяйства j-ого государства, 

αi,j – вес i-го нормированного частного показателя, характеризующего 

экономическую безопасность j-ого государства, 

αk – вес взаимодействия j-ого государства с k-ым государством в условиях 

глобализации и взаимозависимости экономики j-ого государства от национального 

хозяйства k-ого государства, 

βi,j (βi,k) – значение i-го нормированного частного показателя, характеризующего 

экономическую безопасность j-ого (k-ого)государства, 

K – количество рассматриваемых государств мира. 

 

При одинаковой значимости компонент безопасности национальных хозяйств 

развитых государств мира (т. е. при αi,j = 1) и отсутствии взаимозависимости их 

национальных хозяйств (т. е. при αk = 0) наименьшее возможное значение общего 

нормированного показателя экономической безопасности j-ого государства  –  УЭБ,j,min = 

10
-38

 – соответствует наименьшему уровню безопасности национального хозяйства 

страны.  

И, наоборот, наибольшее возможное значение этого показателя – УЭБ,j,max = 10
38

 

– соответствует наибольшему уровню экономической безопасности государства.  

Единичное значение общего (интегрального) нормированного показателя 

экономической безопасности государства – УЭБ,j = 1 – соответствует критическому 

уровню безопасности национального хозяйства, понижение которого определяет 

опасность для экономики j-ого государства.  

Это значение соответствует общему (интегральному) условному «порогу», 

который, тем не менее, дает представление о некоторой границе между состоянием 

защищенности и состоянием незащищенности национального хозяйства от внешних и 

внутренних угроз. 

Результаты расчетов значений общих (интегральных) показателей 

экономической безопасности России, США, Японии, Германии, Великобритании, 

Италии, Южной Кореи, КНР и Индии в период 1997 – 2009 гг. и в перспективе до 2020 

года, представлены в табл. и на рис. 4. 

Анализ этих значений позволяет предположить, что представленный подход к 

оценке уровня экономической безопасности государства дает возможность, с одной 

стороны, оценить динамику изменения экономической безопасности государства в 

целом, а, с другой – сравнить уровни безопасности национальных хозяйств разных 

стран в докризисный и посткризисный периоды. 

Полученные значения общих нормированных показателей экономической 

безопасности России, США, Японии, Германии, Великобритании, Италии, Республики 

Кореи, КНР и Индии в период 1997 – 2009 гг. и в перспективе до 2020 года, на наш 
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взгляд, вполне адекватно отражают те явления и процессы, которые происходили и 

происходят в период мирового финансово-экономического кризиса, будут происходить 

в экономике перечисленных стран и в мировом хозяйстве в целом в посткризисный 

период в случае реализации правительствами этих стран антикризисных мер. 

В частности, изменения уровней экономической безопасности перечисленных 

государств свидетельствуют об их «падении» в годы мирового финансово-

экономического кризиса и возможном росте в случае реализации конструктивной 

антикризисной политики правительствами этих стран. 

В этой связи становится очевидным влияние мирового финансово-

экономического кризиса на уровень безопасности национального хозяйства Российской 

Федерации, а также относительное повышение уровня экономической безопасности 

России в перспективе до 2020 года в случае реализации антикризисных планов 

экономического роста и социально-экономического развития нашей страны. 

*   *   * 

Рыночные преобразования в России укрепили ее связь с другими государствами, 

с национальными хозяйствами экономически развитых и развивающихся стран, 

превратив отечественную экономику в органичную часть мирового хозяйства. 

Потрясения и кризисы, происходящие в мировой экономике, сказывались на нашем 

национальном хозяйстве и в советские времена. Но сегодня их влияние становится все 

более существенным. 

Экономические итоги и прогнозы представляют интерес не просто как дань 

академической науке. Они важны в первую очередь для оценки текущей 

экономической политики и ее влияния на использование потенциала экономики, 

обеспечение экономической безопасности государства. 
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Рис.1. Показатели экономической безопасности России в период 1997 – 2020 гг. 

Рис.2. Показатели экономической безопасности России в период 1997 – 2020 гг. (с учетом 

мирового финансово-экономического кризиса) 
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Рис.3. Динамика изменения уровня экономической безопасности России в период 1997 – 

2020 гг. без учета влияния мирового финансово-экономического кризиса (а) и с учетом 

влияния мирового финансово-экономического кризиса (б) 

Рис.4. Сравнительная оценка динамики изменения уровней экономической 

безопасности государств мира в период 1997 – 2020 гг. без учета влияния 

мирового финансово-экономического кризиса (а) и с учетом влияния мирового 

финансово-экономического кризиса (б) 
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ФАЗОВЫЙ ПОРТРЕТ ПРОЦЕССА ДИССИММЕТРИИ 
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Покревский П.Е.,  Парфенова М.Я. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва 

Московская академия рынка труда и информационных технологий,, г.Москва 

 

Исследуется процесс диссимметрии в системе управления для построения 

механизмов анализа и выявления скрытых закономерностей в поведении сложного 

объекта управления.  

Вернадский В.И. обобщил и расширил представления Л. Пастера и П. Кюри о 

диссимметрии, связал их с представлениями современной физики, астрономии, 

биологии, геологии, т.е. со всей новой картиной Вселенной, созданной естествознанием 

к середине ХХ века, и таким образом создал синтетическое направление учения о 

диссимметрии [2]. Эволюция его взглядов продолжается в сторону практического 

применения явления диссимметрии в различных системах управления.  

Диссимметрия в системах управления рассматривается как взаимодействие по 

противоречивым критериям направленных асимметричных структур, суммарный 

вектор которых направлен на достижение уровня их подвижного равновесия в 

пространственной системе. Под пространственной системой понимается совокупность 

элементов, объединенных самоорганизацией, единством целей и функциональной 

целостностью, в которой неустойчивость является внутренним свойством системы и 

условием возникновения информации и управления [1]. Данным определением 

системы отражаются синергетический и информационный подходы в исследовании 

процесса диссимметрии. В структуре объекта управления выделяются статическая и 

динамическая части [5]. Статическая часть вносит устойчивость в систему управления, 

динамическая часть рассматривается как источник детерминированного хаоса и 

созидающей силы. 

Свойство самоподобия в развитии взаимодействующих структур реализуется на 

множестве гномонов [4], которые представляются элементами структур. Гномон  – это 

фигура (геометрическая фигура или число), которая будучи добавлена к иной фигуре, 

образует новую фигуру, подобную исходной. Для исследования процесса 

диссимметрии взаимодействующих структур используется классический ряд 

Фибоначчи [3], который имеет функциональное сходство с цепными дробями и 

спиралями. Логарифмическая спираль олицетворяет собой самую сущность 

самоподобия, выстраиваемого на множестве гномонов. Если построить 

последовательность чисел, из которых каждое равно разности между двумя соседними 

элементами классического ряда Фибоначчи, то полученная последовательность 

(гномонная) в точности совпадает с исходным рядом со сдвигом по фазе. Классический 

ряд Фибоначчи и цепная дробь с элементами, равными 1, называются моногномонными 

и представляют одинаковый класс итерационных процессов. 

Совокупность элементов взаимодействующих структур может быть 

представлена в виде соединения спиралевидных составляющих элементов с поворотом 

вокруг некоторой оси и переносом вдоль этой оси. Роль спиралевидных элементов 

может выполнять, например, логарифмическая спираль Бернулли с правильной 

затравкой (моногномонная спираль). Модель винтовой совокупности спиралевидных 

элементов может быть представлена экспоненциальным и винтообразным 

распространением волны по линии передачи, при котором проекция образуемой 

фигуры на перпендикулярную плоскость в любой момент времени является 

моногномонной спиралью (двойную винтовую спираль образует макромолекула ДНК).  
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Моногномонная спираль наилучшим образом воплощает концепцию 

самоподобия – свойства, присущего живым формам. Вот как это описывает д' Арси 

Томпсон [4]: «… характерной особенностью,  например, спиралевидной раковины 

является то, что по мере своего роста она нисколько не изменяется; любой вновь 

выращиваемый фрагмент подобен предшествующему, в целом же на каждом из этапов 

роста общая форма остается той же, что и прежде». В случае моногномонных 

прямоугольников увеличение или уменьшение фигуры в Фm =1,62 раз (где Фm  - 

затравочное число гномонного числа m) дает совпадение обеих фигур при каждом 

повороте на 90   в любом направлении.  

Эффективным аппаратом в исследовании самоподобия и процесса 

диссимметрии является числовая последовательность Фибоначчи, члены которой для 

порядка m  задаются рекурсивной функцией [3]:    

Fm,n+2 = Fm,n + mFm,n+1,      

где      Fm,0 = 0, Fm,1 = 1;  m=Фm – 1/Фm,  m 1; 

Фm = 2mm4 2 / ,  1/ Фm = 2mm4 2 / , 

Фm + 1/ Фm = 
2m4 ; Ф1 = 251 /  - золотое сечение при  m=1. 

Явная формулировка Fm,n  через затравочное число Фm для граничного условия 

Fm,1 = 1 имеет вид уравнения  

Fm,n = 

mm

n

m

n

m

1

1

Φ/Φ

Φ/Φ
,      

в котором гномонное число m  выступает в качестве оператора, меняющего структуру 

уравнения или объекта управления при трансформациях как результат взаимодействия 

элементов статической и динамической частей. 

В частном случае при m=1 (случай золотого сечения) получается выражение 

F1,n = 

nn

2

51

2

51

5

1
.     

Золотое сечение или затравочное число Фm при m=1 есть положительный корень 

уравнения  

x
n
 – F1,n  x - F1,n-1  = 0,      

например, x
2
 –  x - 1 = 0,  x

3
 –  2x - 1 = 0, , x

5
 –  5x - 3 = 0, и т.п. при всех значениях  n 2. 

Числовой последовательностью Фибоначчи отражается моногномонная 

структура итерационного и рекурсивного процесса диссимметрии, при котором каждое 

последующее приращение образует гномон по отношению к структуре в целом. В 

геометрической иллюстрации этого процесса (см. рис.) гномоны представляются 

растущими по размерам квадратами соответствующих золотых прямоугольников, что 

выражает фазовый портрет процесса диссимметрии. 

Исследуемый процесс в исходном состоянии представляется суммарным 

золотым прямоугольником BCEF, в который входят квадратный гномон ADEF 

(статическая структура) и примыкающий к нему большей стороной золотой 

прямоугольник ABCD (динамическая структура). В процессе дисимметрии суммарный 

золотой прямоугольник BCEF трансформируется при повороте на 90˚ (против часовой 

стрелки) в последующий суммарный золотой прямоугольник GHCE. На очередном 

шаге процесса диссимметрии предыдущий суммарный золотой прямоугольник BCEF 

становится динамической структурой последующего суммарного золотого 

прямоугольника GHCE. Последовательными поворотами на 90˚ в процессе 

диссимметрии направленных асимметричных структур отображается увеличение их 

потенциалов в 1,62 раза.  
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Рис. Фазовый портрет процесса диссимметрии  

 

Физический смысл поворотов на 90˚ означает не только количественное 

увеличение потенциалов, но и отражает переход системы управления из одного 

качественного состояния в другое качественное состояние. В общем случае повороты 

на 90˚ в процессе диссимметрии взаимодействующих структур означают появление 

новых синергетических эффектов (экономических, технических, инновационных и др.). 

Фазовый портрет процесса диссимметрии в системе управления представляет 

собой структурную модель развития взаимодействующих направленных 

асимметричных структур. На начальном этапе развития повороты на 90˚ соответствуют 

коротким и средним циклам, которые являются аддитивными составляющими больших 

циклов. Аддитивные составляющие могут смещаться по фазе, оказываться в 

противофазе или, наоборот, совпадать по фазе и создавать синергетические эффекты.  
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О НЕКОТРЫХ МЕТОДАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ УЧАЩИМИСЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА ДИСЦИПЛИН 

ВУЗА  

 

Антонов И.А., Дружинин В.А., Жаров В.К., Матвеев О.А., Подорожный А.М. 

 

Институт сервиса, филиал ФГОУ ВПО «Российский государственный университет 

туризма и сервиса» , г.Москва. 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва. 

 

После поступления в вуз молодой человек сталкивается со многими учебными 

проблемами. Их можно назвать проблемами адаптации. При ближайшем рассмотрении 

они оказываются не простыми и не однородными. Их можно  подразделить 

различными критериями, одним из которых является подразделение учащихся по 

"навыкам обработки информации".  

В самом деле, попадая в новую информационно-педагогическую среду (ИПС) 

вуза, в первые месяцы юноша или девушка реализует себя по стандартам ученика 

средней школы. Существенной проблемой является недостаток мотивации к 

преодолению несоответствия "стандарта" к требованиям вуза
1
. На занятиях по 

дисциплинам математического блока вузовской программы выявляется множество 

"дополнительных" проблем обучения. Первая из них неумение (или отсутствие навыка) 

представлять поступающие знания (информацию) в личностной знаковой системе (не 

сформированность универсальной знаковой системы), а также организовывать алфавит 

"нового" знания и создавать информемы новых понятий. Тут же заметим, что есть 

много способов адаптации знаний к личностной среде учащегося, накопленных в 

российской, советской методических школах, за более чем трехсотлетний период 

существования. Это множество можно факторизовать (т.е. разбить на классы с 

определенными свойствами) по выбранному нами критерию. 

Основным способом проверки адаптации знания (информации) в личностной 

среде является результат экстериоризации, который выражается в речевой 

(вербальной), графической, тактильной, и других формах. Во всех этих формах может 

быть измерено содержание количества информации.  

Количество информации, направленной в потоке на индивида и количество 

информации, получаемой после процесса экстериоризации, как показывают 

коммуникативные практики (в том числе обучения) не одинаково.  В зависимости от 

психологической организации (способы восприятия, темперамент, интро-, 

экстравертность и т.д. ) количество на "входе" может быть как больше, так и меньше 

количества информации на "выходе". Причем, на выходе может оказаться существенно 

больше информации, чем в направленном потоке. Возможно, этот парадокс 

принадлежит исключительно человеческой особи, как самоорганизующейся, 

саморегулируемой системе.  

В частном случае при не аномальных, т.е. неповрежденных каналах связи, 

индивидуум пользуется 2-ой сигнальной системой, образно-логическими и иными 

каналами связи с окружающей информационной средой. На моделировании двух 

первых каналов мы в нашем исследовании обучения в пограничных и однородных 

средах  и остановимся. Отметим, что эти две системы между собой связаны логико-

семантически. Поэтому в построениях современных методик обучения, в частности в 

обучении математике, активизируются указанные связи или вырабатываются в 

зависимости от целей обучения.  

                                                 
1
 В данном выступлении мы не рассматриваем причины недостаточной мотивации в скорейшей 

адаптации учащихся к условия вуза. Этой проблеме в той или иной степени посвящено немало 

публикаций. 
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Приведем несколько примеров. До конца шестидесятых годов прошлого века в 

курсах арифметики и алгебры неполной средней восьмилетней (семилетней) школы на 

уроках математики главными вопросами  были "Поставил ли вопрос к задаче? О чем 

эта задача? Перескажи еѐ суть? Что дано в условии, и что ты должен найти? 

Сформулируй вопросы? " и т.д.  Что же сейчас?  Решение задачи будет получено, если 

начертим таблицу и проставим данные задачи или мы подобную задачу решали, 

смотрите внимательнее! Это принципиальное изменение методики. Случилась 

парадоксальная вещь: в середине шестидесятых методисты уходили от формального 

понимания задачи учащимися. А теперь пришли к формальным тестам
2
 и формальным 

знаниям, научениям, к замене мышления на тренировку памяти.  В первой 

методической модели, что происходило со школьником? Во время интериоризации ему 

необходимо структуру задачу явно, в некоторой речевой форме представить в 

собственном лексиконе, провести анализ структуры и затем сформулировать вопросы, 

т.е. экстериоризировать, и процесс коммуникации должен оформить результат 

осмысления задачи 2 . Иначе, декодировать данную задачей  структуру (формальную 

конструкцию) в доступный текст, оформленный элементами универсальной, 

личностной знаковой системой. В такой методике ("старой" методике) реакция 

учащегося конструктивна, т.е. в процессе осмысления задачи возникает и метод еѐ 

решения.  Итак, вербализуя текст задания в собственном лексиконе (лексиконе 

личностной микросреды), учащийся создает еѐ модель, а, занимаясь формулировками 

вопросов к составляющим частям задачи – уточняет смыслы разбираемых задач и 

соответствующие модели, обобщая смыслы, формирует результаты в форме уравнений, 

приемов упрощений, причинно- следственных выводах. 

  Для интерпретации первого примера предлагаем читателю нижеследующую 

схему. 

 

 
 

Таким образом, методы (способы) изменения (управления) информационной 

средой личности (потоками информации) в процессе обучения и образуют методику 

преподавания учебной дисциплины.  

Теперь приведем второй пример. Известно, что в языкознании весьма стойко 

укрепились понятия денотат (denotatum – обозначаемое (обозначаемый предмет, 

означающее по Ф. де Соссюру)) и сигнификат (significatum –  обозначаемое 

(содержание языкового знака), означаемому по Ф.де Соссюру) первое значит значение 

чего-либо, а второе содержание понятия, т.е форма (референтная форма) и 

содержательная сущность. 

                                                 
2
 На самом деле тесты это не такое уж зло, но в реалиях российского образования они оказались 

противоречащими традиционному образованию. Модель тестирования, предложенная в КНР, оказалась 

много эффективнее и полезнее китайскому математическому образованию, нежели наша реализация в 

период А.А.Фурсенко. На эту тему один из авторов доклада выступал в начале 2000 х годов в МГОПУ на 

методическом семинаре  у Шапкиной В.Н. 
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Рассмотрим типичный  "библиотечный", алгоритмический подход к решению 

проблемной ситуации. "Задача понимания новой ситуации отчасти состоит в том, 

чтобы найти в прежнем знании уже существующие схемы, которые могли бы 

послужить ориентиром для построения новой схемы, соответствующей новой 

ситуации"  3, с.114 .  Несложно заметить, что "построение новой схемы", как минимум 

требует, с точки зрения педагога, умения "построения", т.е. строить, навыка 

"сравнения", т.е. сравнивать. Рассуждая – моделируя. Возможно, это был явный лозунг 

творческой личности.   И еще из Д. Нормана "Когда мы стараемся научиться чему-то, 

мы должны создавать соответствующие новые схемы, которыми можно 

руководствоваться в действиях" 3,  с. 115 . Это очень важный элемент нашей модели 

обучения математики.  К оформлению всей конструктивной модели обучения 

математики мы должны указать на некоторые параллели. Во-первых, математика это 

язык, на котором говорит наука. Во-вторых, в каждой науке, знание есть своя 

математика 4 . Следуя Ю.И.Манину, мы можем принять математику в качестве 

раздела лингвистики, со своим алфавитом, грамматикой, синтаксисом, построением 

семантических связей.  Считая, что каждый индивидуум с течением времени обладает 

своей знаковой системой, опытом построения связей с окружающей его средой. 

Понимая, что социум  обладает образовательной функцией, можно предположить, что в 

процессе школьного образования, получения профессиональной квалификации у него 

формируется универсальная знаковая система, частью которой является 

математическая знаковая система со своими правилами вывода.  Поэтому 

предложенная выше схема, вообще говоря, также иллюстрирует процесс развития 

лексиконов, в основании которых лежит универсальная (математическая) знаковая 

система. Упрощенно эту схему можно представить (трансформировать) так как 

показано на рисунке. 

Таким образом, взаимное или любое из односторонних влияний лексиконов, а 

попросту отображений порождает множество функционалов определенной природы - 

они линейные, мультипликативные, но без свойства ассоциативности. Последнее 

свойство вполне очевидно, т.к. восприятие потока одной и той же порции информации 

различными субъектами может иметь различные количественные показатели – 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )I fgh I f I gh I fg I h .  Поскольку в процессе интериоризации при идеальных 

условиях, понимая под ними воспроизведение, например, доказательств или 

математических положений, или аксиоматик, или иных математических фактов, для 

достаточного представления на одном и том же языке информации, количество порции 

предложенной информации субъектам будет не меньше исходной
3
.  

                                                 
3
 Понятно, что речь не идет о патологических случаях. 
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В  конструкции мягких моделей 5, 6 , как нам представляется, успешно может 

быть использованы понятия топологической модели и топологической реляционной 

системы[10]. Действительно, на языке топологии поддаются осмыслению и точному 

описанию семантические базисы (лингвистические тезаурусы), иерархический процесс 

представления базисных объектов наборами основных признаков с заданными 

внутренними ассоциативными связями. При таком подходе признаковое пространство 

наделяется топологической структурой и множеством четких и/или нечетких 

отношений различной местности. Граф состояний, получаемый при таком подходе, 

является достаточно точным аналогом ситуации. 

     В качестве примера рассмотрим набросок каркаса модели языка обучения. 

Пусть D=(Q, P, S), где  Q есть множество терминов тезауруса, P – множество 

характеристик, заданных на признаковом пространстве, S – множество нечетких 

операций и отношений, описывающих насколько естественен данный объект научному 

языку определенной области. Тезаурус называется атомарным словарем, если все его 

элементы уникальны, то есть не определяются через другие слова этого же и никакого 

другого списка. Тезаурус является многоуровневой системой. С помощью одноместной 

операции присоединения слова одного уровня переводятся в следующий уровень. 

Многоместные отношения характеризуют словарные гнезда, которые осуществляют 

ассоциативные связи между различными уровнями (необязательно соседними) 

тезауруса. Признаковое пространство наделяется определенной топологией, 

обусловленной семантическими закономерностями данного тезауруса, 

ориентированного на заданную часть предметной области. Построение моделей 

тезаурусов данного класса направлено на постепенное расширение словарного запаса 

слушателя, на усвоение им ключевых понятий изучаемой теории, глубокое понимание 

теорем, доказательство которых не должно быть зазубренной цепочкой логических 

рассуждений 7, 9, 10 .  Заметим, что подобный подход фактически осуществляется при 

составлении минимальных словарей, имеющих чрезвычайно важное значение при 

обучении иностранных студентов  8, 9 . Важно,  чтобы используемые в методике 

атомарные понятия имели прямое согласование, пересечение с параллельными  

тематическими планами лекционных и семинарских занятий. Это влияет на скорость 

освоения изучаемой новой учебной дисциплины, то есть время решения задачи 

логической адаптации 10, 11 .   

  Вышеизложенное влечет за собой следующие задачи исследования: 1) 

обоснование теоретических принципов, лежащих в основе определения и организации 

информационной педагогической среды высшего учебного заведения в процессе 

обучения дисциплинам математического цикла; 2) адаптация и разработка понятия 

информационной педагогической среды в методике преподавания математики с целью 

логико – семантического моделирования; 3) составление минимальных 

лингвистических словарей тезаурусов, соответствующих паспортам специальностей 

математического цикла на основе семантических базисов реляционных моделей; 4) 

применение разрабатываемых гибких моделей обучения, в которых учащийся 

самостоятельно формирует интеллектуальные картины (схемы) изучаемого знания, в 

частности, в виде мини-конспектов  различного уровня абстракции.  И, наконец, 

формирование, тезаурусов на основе атомарных понятий позволяет представлять 

знание (фиксированное, но не законченное) в виде образов и логических связей со 

многими областями знания, при чем формирование атомарного тезауруса средней 

школы или конкретного профессионального знания в виде образно-логических 

элементов 12  является непростой образовательной задачей. 
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МОДИФИКАЦИЯ КРИТЕРИЯ СИЛЬВЕСТРА В ЗАДАЧАХ НА ЭКСТРЕМУМ.  

 

Ивлев В.В. 

 

Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова, 

г.Москва 

 

В задачах на экстремум функций многих переменных достаточные условия 

определяются критерием Сильвестра. Пусть f(x), ),..,( 1 nxxx -дважды 

дифференцируемая функция n переменных и ),..,( )0()0(

1

)0(

nxxx -стационарная точка 

функции. Второй дифференциал функции f(x) в точке )0(x  представляет собой 

симметричную квадратичную форму относительно переменных idx  

n

ji
j

dx
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dx
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Матрица Гессе в точке  )0(x  имеет вид 
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22221

11211

     (2) 

Приведем критерий Сильвестра в виде следующих теорем: 

Теорема 1. Для того, чтобы квадратичная форма (1) была положительно 

определенной (чтобы функция f(x) имела в точке )0(x  локальный минимум) необходимо 

и достаточно, чтобы главные миноры матрицы (2) были положительными, т.е.  

0111 a  , 0
2221

1211

2
aa

aa
, … , 0ijn a     (3) 

Теорема 2.  Для того, чтобы квадратичная форма (2) была отрицательно 

определенной (чтобы функция f(x) имела в точке )0(x  локальный максимум), 

необходимо и достаточно, чтобы знаки главных миноров чередовались, причем 011a , 

т.е. 

0111 a  , 0
2221

1211

2
aa

aa
, … , 0)1( ij

n

n a     (4) 

 

Применение неравенств (3) и (4) требует вычисления определителей высших 

порядков, что само по себе является трудоемкой процедурой. С другой стороны 

критерий Сильвестра использует не сами численные значения миноров, а лишь их 

знаки. 

Предлагается метод исследования достаточных условий экстремума, лишенный 

указанных недостатков. Метод основан на так называемой процедуре свертки 

определителей, предположенный в [1,2]. Напомним суть идеи, не отсылая читателя к 

работам [1,2]. 

Определение 1. Пусть даны две строки чисел, каждая длины n 
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n

n

aaa

aaa

22221

11211

...
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     (5) 

Сверткой двух строк (5) называется строка чисел 
)1(11211 ...

n
aaa   длиной (n-

1), определяемых по формулам  

2221

1211

11
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a ,

2321

1311
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a ,...,

n

n
n

aa

aa
a

221

111
)1(1     (6) 

Определение 2. Пусть дан определитель n-ого порядка ija  вида (2). Сверткой 

определителя ija  называется определитель (n-1)-го порядка, первая строка которого 

есть свертка первых двух строк из (2); вторая строка-свертка первой и третьей строк из 

(2); последняя (n-1)-я строка-свертка первой и последней строки из (2) 

)1)(1(2)1(1)1(

)1(22221

)1(11211

1
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n
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aaa

aaa

    (7) 

От свертки (7) аналогично образуется свертка второго порядка 2n  и т.д. 

Основная формула имеет вид: 

2
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2

1 n

nn

n
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a


    (8), где 

naaa ,,, 21  -верхние элементы главных диагоналей сверток 21 ,, nnn . 

Теперь мы подготовлены к исследованию достаточных условий экстремума 

методом сверток. Прежде всего, отметим, что если в точке )0(x  существует экстремум 

функции ),,,()( 21 nxxxfxf  , то это относится и к любому сужению функции на 

меньшее число переменных n-k, где k-число фиксированных переменных в точке )0(x . 

Рассмотрим диагональные элементы матрицы Гессе (определитель Гессе можно 

считать сверткой нулевого порядка)(2) )( )0(''

2 xfa
i

xii , ni ,1  и обратимся к первому 

элементу )( )0(''

2
1

11 xfa
x

. Зафиксируем переменные )0(

22 xx , )0(

33 xx ,…, )0(

nn xx . 

Получим функцию ),,,( )0()0(

21 n
xxxf   одной переменой 1x . Но тогда знак 11a  

определяет тип экстремума: при 011a  имеем min f(x),а при 011a -max f(x). Это же 

относится и к любому диагональному элементу iia . Итак, первый вывод: при 

существовании экстремума в точке )0(x  все элементы одного знака и отличны от нуля. 

Заметим, что в случае функции одной переменной равенство нулю )( 02 xf
x

 возможно.  

Рассмотрим далее свертку первого порядка для определителя n , причем 

выпишем лишь элементы главной диагонали. 
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Для функции двух переменных ),,,( )0()0(

21 n
xxxf   первый элемент из (9) 

2

1222111 aaaa  является критерием существования экстремума и должен быть 01a . 

Отсюда следующий вывод: все диагональные элементы свертки 1k  должны быть 

положительными. Дальнейшие рассуждения относительно сверток следующих 

порядков достаточно громоздки; поэтому перейдем к основной теореме. 
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Теорема 3(достаточные условия минимума). 

Если в стационарной точке ),..,( )0()0(

1

)0(

nxxx  дважды дифференцируемой 

функции f(x) имеет место локальный минимум, то все первые диагональные элементы 

naa ,,1   всех сверток положительны. 

□ Используем формулу (8), связывающую первые диагональные элементы 

сверток с главным минорами матрицы (2), т.е. минорами критерия Сильвестра. С этой 

целью в (8) последовательно полагаем n=2,3,… 

1111 aa  

22 a ,
1

3
3

a

a
,

2

2

1

4
4

aa

a
,…,

2

3

2

1

1 ... n

nn

n
n

aaa

a
    (10) 

По условию теоремы все n,,1   положительны. Но тогда, двигаясь по 

цепочке этих равенств легко видеть, что все naa ,,1   также положительны. ■ 

Следствие 1. Из положительности первых диагональных элементов сверток 

следует положительность всех диагональных элементов всех сверток. 

Следствие 2. Если )0(x - локальный максимум функции f(x), то  

a) Диагональные элементы сверток 11 ,...,n  положительны. 

b) Диагональные элементы матрицы Гессе отрицательны. 

 Действительно, в нечетные миноры критерия (10) элемент 01a  входит в 

четной степени, а в четные миноры 
1a  входит в четной степени. Этим и обеспечивается 

положительность элементов naaa ,,, 32  . 

В заключение приведем схему исследования функций f(x), ),..,( 1 nxxx  на 

экстремум. 

1. Строится определитель Гессе в стационарной точке )0(x , начиная с 

элементов главной диагонали. Все они должны быть одного знака. В 

противном случае экстремума в точке )0(x  нет и процесс прекращается. 

2. Строится свертка первого порядка 1n ,начиная с элементов главной 

диагонали )1)(1(11 ,, nnaa  . Все они должны быть положительны. 

3. Процесс построения сверток продолжается до получения последней 

свертки- числа na . При этом все элементы главных диагоналей должны 

быть строго положительными. Тогда при 01a  в точке )0(x - max f(x), а 

при 01a - min f(x). 

Пример. Исследовать на экстремум функцию 

zxxyzxzyxzyxf 22),,( 222  

□ a) Вычислим первые частные производные функции и определим 

стационарные точки. 
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Имеется  одна стационарная точка (0;0;-1). 

b) Строим определитель Гессе 33 . 
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Все элементы главной диагонали больше нуля; в точке (0;0;-1) возможен min 

f(x,y,z). 

c) Вычислим свертку 1-го порядка 
2

. 

7
41

12
11a , 3

21

12
22a , 1

01

12
2112 aa . 

31

17
2  

Так как 
11a  и 

22a  положительны в точке )0(x  возможен min f(x,y,z). 

d) Вычислим последнюю свертку  

0201211
 

Вывод: в точке (0;0;-1)- min f(x,y,z), равный -1. ■ 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РОССИИ   

АНТИВИРУСНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ   

 

Арутюнов В.В.,  Анисимов В.И. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г. Москва 

 

В современном информационном обществе информация является важнейшим 

стратегическим ресурсом деятельности человечества, следовательно, как и любой 

другой стратегический ресурс, нуждается в защите, в обеспечении ее 

конфиденциальности, целостности, аутентичности  и доступности.  

С появлением сети Интернет сетевые и коммуникационные технологии 

получили сильнейший импульс в своем развитии. Объемы передаваемой через 

различные каналы связи информации сильно выросли за последние 10-15 лет и еще 

более будут возрастать в будущем. Все это создает благоприятную среду для бурного 

развития вредоносных программ, в том числе компьютерных вирусов, используемых 

для различного рода атак на корпоративные системы. 

В настоящее время компьютерные вирусы не без основания считаются одной из 

наиболее серьезных угроз в сфере информационной безопасности. Подтверждается это 

ущербом, который несут компании в результате воздействия вирусных атак. В ряде 

случаев масштабы потерь для страны от вирусных атак могут исчисляться десятками 

миллиардов долларов. 

Целью данной работы являлся анализ используемых  в России антивирусных 

программных комплексов для выявления наиболее успешных из них в сфере 

противодействия вирусным атакам. 

Для проведения сравнительного анализа были выбраны 9 наиболее популярных 

в нашей стране антивирусных программных продуктов (АПП). В их числе: 

- Продукты Лаборатории Касперского – одного из лидеров в производстве 

антивирусного программного обеспечения (ПО). Антивирус Касперского и Kaspersky 

Internet Security – два наиболее популярных продукта компании на рынке. 

- Dr.Web – также популярный внутри страны антивирус отечественного 

производства. Его бесплатная версия частая составляющая «аптечки» системных 

администраторов. За рубежом, однако, пользователей данного продукта практически 

нет. 

- NOD32 от словацкой компании Eset. Данный продукт уже продолжительное 

время считается обладателем одного из лучших эвристических анализаторов. 

- McAfee – антивирус из США, больше популярный за пределами нашей страны, 

однако число пользователей на территории России также довольно велико. Компания 

McAfee – самая большая в мире компания, специализирующаяся на безопасности 

информации. Антивирусный программный продукт McAfee – далеко не единственное 

ее детище. 

- Avira. Как ведущий в Германии поставщик решений в области ИТ-

безопасности, компания Avira обладает значительным опытом разработки и поддержки 

своих решений. Бесплатный АПП Avira Antivir Personal пользуется большим спросом в 

России. 

- Norton (Symantec). Производитель АПП Norton Antivirus 2003, компания 

Symantec, является одним из известнейших мировых брендов по производству 

прикладных программ для компьютеров. 

- Avast! – разработка чешской компании ALWIL Software, основанной в 1988 г. 

У этого АПП есть бесплатная версия, что обеспечивает ему большое количество 

пользователей по всему миру. Кроме того, для этого АПП отмечается высокая скорость 

работы. 
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- Trend Micro – АПП от американо-японской софтверной компании. Этот АПП в 

нашей стране популярен в основном в корпоративной среде. 

- Bit Defender - антивирус румынской компании SOFTWIN, разрабатывающей и 

выпускающей АПП. Этот продукт имеет интеграцию с серверными продуктами от 

корпорации Microsoft, такими как MS ISA Server и Exchange Server. 

При выборе антивирусной системы часто именно отзывы других пользователей 

становятся определяющим фактором. И это - правильный подход в большинстве 

случаев, т.к. у неэффективной программы вряд ли будет большое число пользователей. 

Наибольшую популярность во всем мире имеют продукты Лаборатории Касперского – 

250 миллионов пользователей. На втором месте – Eset NOD32, на третьем– Trend Micro. 

Последний имеет такой высокий показатель в основном за счет корпоративных 

клиентов. 

К сожалению, одним из наименее популярных в мире является отечественный 

АПП Dr.Web. Наличие всего 1 миллиона пользователей связано с тем, что данный 

продукт распространен только в России и практически не известен за ее пределами. 

Второе место по «антипопулярности» за антивирусом McAfee. Почти в три раза больше 

пользователей у Bit Defender – единственного из рассматриваемых АПП, имеющего 

тесную интеграцию с серверными продуктами Microsoft. 

В настоящее время нет недостатка в информации о тестировании антивирусов. 

Результаты тестирований и присваиваемые рейтинги по этим результатам порой имеют 

неординарный вектор оценки. Причина этих расхождений не в неточности и обмане 

пользователей, а в различных условиях проведения и в критериях выбора лучшего 

АПП.  

Для сравнительного анализа выбранных АПП были рассмотрены следующие 

показатели, совокупность которых определяет уровень качества и эффективности 

антивирусного ПО. 

1. Быстродействие. Быстродействие и ресурсоемкость антивируса для 

большинства пользователей являются одними из наиболее важных характеристик 

наряду с качеством самой защиты. Данные о быстродействии каждого из 

рассматриваемых антивирусов приводятся на сайте известного информационно-

аналитического центра www.anti-malware.ru.  

2. Показатель качества защиты, несомненно, важнейшая характеристика 

антивирусного программного обеспечения. Она определяет общую вероятность 

предотвращения вирусной атаки.  Для определения показателя качества защиты 

каждого из сравниваемых антивирусов использованы данные, собранные известной 

тестовой лабораторией FormSoft, размещенные на сайте www.antivirus.ru, за период с 

октября 2008 по сентябрь 2009 года.  

3. Частота обновления антивирусных баз 

Наряду с общим количеством угроз, растет и скорость их распространения 

вследствие всеобщей информационной глобализации. Поэтому так называемая 

скорость реакции, под которой подразумевается время выхода сигнатуры на какой-то 

новый вирус, часто играет решающую роль. Одним из определяющих параметров 

скорости реакции, наряду со временем анализа вируса, является время выхода 

соответствующего обновления баз данных для загрузки клиентами.  

4. Проактивная защита (эвристический анализатор). На проактивных методах 

антивирусной защиты, которые позволяют антивирусу противостоять еще неизвестным 

видам и модификациям вредоносных программ, продолжают фокусироваться 

серьезные усилия всей антивирусной индустрии. Данное направление развития 

является наиболее перспективным на рынке, и почти каждый производитель пытается 

подчеркнуть, что именно его проактивная защита лучшая. В качестве источника 

данных о качестве эвристических анализаторов учтены результаты тестирования, 

проведенного информационно-аналитическим центром www.anti-malware.ru  в 2009 г.  
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5. Количество пользователей. При выборе антивирусной системы часто именно 

отзывы других пользователей становятся определяющим фактором. Источником 

сведений о количестве пользователей каждого из рассматриваемых антивирусов 

являются данные по состоянию на февраль 2010 г. с официальных сайтов АПП. 

6. Возможность использования в сети. Большинство антивирусных программ 

могут работать с сетью. 

7. Место антивирусного программного продукта в рейтингах 2007-2009 гг.  

Сегодня известно довольно много компаний, профессионально тестирующих и 

составляющих рейтинги антивирусов. Несмотря на их авторитет и профессионализм, 

результаты этих рейтингов не всегда совпадают. Это объясняется тем, что они 

применяют различные методики тестирования антивирусов, а также не совпадающие 

критерии оценки качества АПП. Рейтингам антивирусов, выполненным независимыми 

международными экспертами, вполне можно доверять, однако существуют 

определенные трудности при их сравнении. 

Наиболее авторитетные международные антивирусные «лаборатории» - это 

британский журнал ―Virus Bulletin‖, австрийская AV-Comparatives и американская 

TopTenReviews.Inc компании, а также греческий Интернет-портал Virus.gr.  

8. Количество сотрудников фирмы, разрабатывающей АПП. Данный показатель 

отражает, прежде всего, популярность (продаваемость) соответствующего АПП.  

9. Сертификаты. 

В России стандарты существуют практически во всех сферах информационной 

безопасности. Качество большинства продуктов сертифицируется, в том числе и 

средства защиты информации. Сертификацией таких средств уполномочена заниматься 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК). 

Продукты, не прошедшие сертификацию, не могут быть использованы для защиты 

информации в государственных учреждениях. Сертификат соответствия ФСТЭК 

выдается сроком на три года. 

Кроме ФСТЭК РФ, антивирусное программное обеспечение, применяемое в 

России, может быть сертифицировано ФСБ России и рядом тестовых лабораторий. 

По результатам анализа выделилась тройка лидеров среди АПП: продукты 

Лаборатории Касперского, DrWeb, NOD32. Среди АПП среднего качества – Avast!,  

Avira, Norton (Symantec)  и  Bit Defender; замыкают  список  АПП McAfee и Trend 

Micro. 

АПП Лаборатории Касперского показали самое большое количество высших 

показателей: частые обновления, мощный эвристический анализатор, первое место в 

рейтингах лаборатории AV-Comparatives и максимальное число пользователей в мире. 

Хорошее оценка качество защиты и наличие сертификатов ФСТЭК дополняет список 

его  достоинств.  Основной  недостаток – не  самое  высокое  быстродействие  данного 

АПП. 

Trend Micro впору присвоить звание «антиантивирус». Показал самые 

неудачные результаты: худшая скорость и показатели качества, редкие обновления 

сигнатур и последние места в рейтингах.  
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СЕКЦИЯ МАТЕМАТИКИ 

 

 

 

МЕТОД ПЕРЕБОРА С МАСШТАБИРОВАНИЕМ В ЗАДАЧАХ ОДНОМЕРНОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ.  

 

Байков A.Ю., Ежиков В.Б. 

 

Московская финансово-юридическая академия, , г.Москва 

 

Постановка задачи. 

Рассмотрим задачу одномерной оптимизации. Пусть, задана функция ,  f x x R  и 

задана начальная точка
 0x . Гладкость функции ( )f x  не предполагается. Требуется найти 

локальный минимум, ближайший к точке 0x . 

Такая задача рассматривается во многих работах (см. литературу [1]-[3]). В 

настоящее время считается, что самым эффективным методами решения являются метод 

Фибоначчи и метод золотого сечения. Они обладают экспоненциальной сходимостью, т.е. 

0

~  NNh

h
, где 0h -исходный интервал неопределенности, Nh - интервал неопределенности 

после N вычислений функции, <1-коэффециент уменьшения интервала 

неопределенности. 

Известен также метод перебора. Он обладает линейной сходимостью 
0

~ Nh
N

h
 и 

поэтому считается неэффективным. В методе простого перебора (далее МПП) в качестве 

начальных данных задается: начальная точка 0x , начальный шаг h . Находится  значение 

функции в начальной точке 0 0( )f x  и в точке 1 0( )f x h . Поскольку идет поиск минимума, 

то 0 0 1 0( ) ( )f x f x h ,  если это условие не выполняется на первом шаге, то изменяется 

направление движения, h  заменяется на h .  Движение с шагом h  происходит, пока 

выполняется условие 0 0 1 0( ) ( )f x f x h .  

В методе перебора с масштабированием (далее МПМ) к начальным данным  

добавляется коэффициент измельчения шага 1k . Алгоритм метода перебора с 

масштабированием начинается с запуска метода перебора с достаточно большим 

начальным шагом. После этого шаг уменьшается h h k , и повторяется запуск МПП с 

выполнением одного цикла простого перебора с новым шагом. Процесс повторяется до 

тех пор, пока не будет достигнута заданная точность. 

Таким образом, метод перебора с масштабированием состоит из нескольких этапов, 

на каждом из которых реализуется МПП с шагом 

0

i

ih h k ,   (1) 

где i - номер этапа, 0h - начальный шаг. 

 

Аналитические оценки. 

Оценим скорость сходимости метода перебора с масштабированием. Максимально 

возможное число вычислений функции на каждом этапе 

max

1
1n

k
.  (2) 
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Реальное же количество вычислений будет меньше. Можно считать, что в среднем 

на каждом этапе происходит 

1 maxn n ,  (3) 

 

вычислений, где β≤1- некоторая постоянная величина. 

Полное количество вычислений функции после прохождения всех этапов МПМ 

1 эN n n ,   (4) 

где эn - количество этапов. 

Обозначив 
*

эnh h ,  получим из (1)  

 
*

0

эnh
k

h
.   (5) 

Выразим из (2)-(4) величину эn  через , ,N k  и подставим в (5). Получим 

*

0

Nh

h
,    (6) 

где 
1

1

k

kk .    (7) 

Т. к.   1k , 
1

1 , то <1. 

Выражения (6), (7) показывают, что сходимость метода перебора с 

масштабированием носит экспоненциальный в среднем (квазиэкспоненциальный) 

характер. 

Коэффициент уменьшения интервала неопределенности  является функцией от 

k , т.е. ( )k .  

Найдем оптимальное (в рамках сделанных предположений) значение k , 

соответствующее минимуму функции ( )k . Для этого приравняем производную 
d

dk
 к 

нулю 
1

1 0
k

k
d

k
dk

. 

Откуда 

ln( ) 1k k . 

 

Корень полученного алгебраического уравнения 0,26k .  

Таким образом, приближенная аналитическая оценка приводит к выводу, что на 

каждом этапе МПМ шаг нужно умножать на 0,26, т.е. уменьшать примерно в 4 раза. 

Что же касается оценки эффективности МПМ, то сделать ее можно только на 

основании численного моделирования. 

 

Численное моделирование. 

Приведенные выше оценки не позволяют найти скорость сходимости МПМ, т.к. 

эта скорость зависит от величины β, которую нельзя найти из теоретических 

соображений. 

Для определения скорости сходимости МПМ и уточнения значения 

оптимального k  была разработана программа на языке C#, реализующая два метода 



 55 

оптимизации - МПМ и метод золотого сечения, и сравнивалась скорость сходимости 

этих методов. 

Скорость сходимости метода золотого сечения практически не отличается от 

скорости сходимости метода Фибоначчи, поэтому использование для сравнения одного 

из этих методов определялось вопросом удобства. 

Сравнение методов проводилось следующим образом. Пусть для некоторой 

оптимизируемой функции ( )f x  для достижения заданного значения *h  при исходном 

интервале неопределенности 0h  требуется 0N  вычислений функции методом золотого 

сечения, и kN  вычислений функции для МПМ. 

Назовем эффективностью метода МПМ величину  

0

k

N
k

N
 

Если 1k , то метод перебора с масштабированием более эффективен, чем 

метод золотого сечения. 

Если 1k , то метод перебора с масштабированием менее эффективен, чем 

метод золотого сечения. 

Сравнение проводилось следующим образом.  

1) Задавалась начальная точка. 

1) Методом Свенна находился интервал унимодальности [a;b]. 

2) В качестве начального шага для метода перебора с масштабированием 

бралась величина 
0

2

b a
h , а в качестве начальной точки середина интервала [a;b].  

3) Находился минимум обоими метода, и находились значения 0N , kN  и 

вычислялась k . 

Т.к. эффективность зависит не только от коэффициента уменьшения шага k , но 

и от вида функции, и от начальной точки, то для оценки эффективности МПМ 

использовалось усреднение по всем функциям и всем начальным точкам. 

0

0

0

f x

k

f x

N

N
, 

где  
0x

-суммирование по начальным точкам, а 
f

-суммирование по функциям 

цели. 

Для исследования использовались функции цели, обладающие различным 

поведением в окрестности минимума: 

2 21 1
, cos( ), sin( ), sin , siny x y x y x y y

x x
 и т.д.  Средняя эффективность по 

различным функциям, различным начальным точкам представлена на графике. 
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Из графика видно, что при 0,02 0,4k  метод перебора с масштабированием 

оказывается эффективнее метода золотого сечения, причем, 0,05 0,15k  он 

оказывается эффективнее почти в два раза. Оптимальное значение k  несколько 

отличается от аналитической оценки 0,26.  Может показаться, что лучшими являются 

значения 0,15k , но на самом деле такие значения не являются самыми 

эффективными, т.к. при малых k  увеличивается неравномерность графика, а значит, 

уменьшается гарантия быстрой сходимости.  Значения ~ 0,2k  соответствуют 

сравнительно гладкой части графика, поэтому являются предпочтительными. 

 

Выводы. 

Проведенные исследования показали, что метод перебора с масштабированием 

обладает большей скоростью сходимости, чем методы золотого сечения и Фибоначчи.  

Т.к. этот метод легко переносится на многомерный случай, то его использование 

дает очень эффективный способ нахождения локальных экстремумов функции многих 

переменных.  
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ТРЕУГОЛЬНИКИ ПАСКАЛЯ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ   

 

Жукова Н.С. 

 

Московская финансово-юридическая академия, Калининградский филиал, 

г.Калининград. 

 

Рассмотрим следующую таблицу целых неотрицательных чисел 

 

......

3...013310...

2...012100...

1...001100...

0...001000...

2 nk

                          (1) 

 

в которой числа ,...3,2,1,0n обозначают номер строки. Таблица (1) получается 

построчно из верхней строки. При этом элементы таблицы образуются сложением двух 

рядом стоящих чисел. Назовѐм таблицу (1) обобщѐнным треугольником Паскаля 2-го 

порядка. Обобщѐнный треугольник Паскаля 3-го порядка разумно определить 

следующей таблицей 

 

......

3...013676310...

2...001232100...

1...000111000...

0...000010000...

3 nk

                                     (2) 

 

Таблица (2) получается построчно из верхней строки. При этом элементы таблицы 

образуются сложением трѐх рядом стоящих чисел.  

Очевидно, элементы обобщѐнных треугольников Паскаля нечѐтного порядка 

располагаются в шахматном порядке, в то время как элементы обобщѐнных 

треугольников Паскаля чѐтного порядка располагаются друг под другом. 

В обобщѐнном треугольнике Паскаля 1-го порядка треугольник вырождается в 

―полупрямую‖ 

 

......

2...00100...

1...00100...

0...00100...

1 nk

                                              (3) 

 

Если же вообще не складывать числа и образованные при этом пустые суммы 

разумно заменять нулями, то возникающую при этом таблицу чисел естественно 

назвать обобщѐнным треугольником Паскаля порядка 0. В этом случае треугольник 

Паскаля вырождается в ―точку‖, содержащую число 1: 
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......

2...00000...

1...0000...

0...00100...

0 nk

                                 (4) 

 

Обобщѐнным треугольником Паскаля порядка k 1k  назовем таблицу 

неотрицательных целых чисел 

 

......

2...123...321...

1...0000111......1110000...

0...00000000100000000...

k

nk

                 (5) 

 

построенную следующим образом. Если k - нечѐтное число, то элементы таблицы 

располагаются друг под другом. При этом нулевая строка состоит из одной единицы, 

первая строка состоит из k  единиц. Далее, каждая новая строка начинается с 
2

1k
 

места левее первого элемента последней строки. Элементы таблицы образуются 

сложением расположенных над ними 
2

1k
 элементов слева и 

2

1k
 элементов справа.  

Таким образом j - элемент i - строки j

ic определяется равенством: 

,...
1

0

1

1

1

1

1

1

11

k

r

rj

i

kj

i

j

i

j

i

j

i

j

i cccccc      ,...2,1,0i , .1,...2,1,0 kij             (6) 

При этом предполагается выполнения равенства 

0s

rc  если 0s  или 1krs .                                              (7) 

Если k - чѐтное число, то элементы таблицы располагаются в шахматном порядке. 

Нулевая строка состоит из одной единицы, первая строка состоит из k  единиц. Далее, 

каждая новая строка начинается с 
2

k
 места левее первого элемента последней строки. 

Элементы таблицы образуются сложением расположенных над ними 
2

k
 элементов 

слева и 
2

k
 элементов справа. Формула (6) определения j - элемента i - строки остаѐтся 

справедливой также и в этом случае. Очевидно, число элементов i - строки таблицы 

определяется формулой 

11ki .                                                                (8) 

Обобщѐнной последовательностью Фибоначчи порядка k , 1k  назовѐм 

последовательность, первые k  членов которой равны единице, а остальные еѐ члены 

определяются рекуррентными соотношениями: 

1... 110

k

k

kk FFF  и 
k

i

k

in

k

n FF
1

 kn .                               (9) 

Если первые k членов последовательности являются целыми неотрицательными 

числами 0iA , одновременно не равными нулю или единице: 

,,...,, 111100 k

k

k

kk AFAFAF                                                (10) 
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то такую последовательность назовѐм последовательностью, подобной обобщѐнной 

последовательности Фибоначчи порядка k . Так, например, таблица первых девяти 

членов последовательности k

nF  для 6,5,4,3,2,1k  имеет вид 

 

8013457493321

7012131251711

60113171396

50189751

40155411

30133111

20121111

10111111

01111111

0123456 nkkkkkkk

                             (11) 

 

Непосредственно из определения обобщѐнного треугольника Паскаля порядка 

k , 1k  вытекает справедливость следующих равенств:  

a) 10

ic  для всех натуральных чисел ,i  

b) ici

1  для всех натуральных чисел ,i  

c) jki

i

j

i cc 1  для i  и 1kij , 

d) 0j

ic  если 1kij , 

e) 0j

ic  если 0j  или 1 .j i k  

Из свойств a),b),c) вытекает справедливость равенств:  

f) ,11ki

ic  

g) 
1 1

.
i k

ic i  

Теорема 1. Элементы n - ой строки обобщѐнного треугольника Паскаля порядка 

k совпадают с коэффициентами полинома 1kn - го порядка:  

....1 132 nkxxxx                                                   (12) 

Следствие 1. Если 1x , то сумма элементов n - ой строки обобщѐнного треугольника 

Паскаля порядка k  равна nk : 
1

0

kn

i

ni

n kc ,                                                               (13) 

Следствие 2. Если 1x , то 
1

0

11
kn

i

i

n

i
c ,                                                           (14) 

при чѐтном и при  нечѐтном k . 

Теорема 2. Формула n - ого члена k

nF  обобщѐнной последовательности Фибоначчи  

порядка k , 1k  имеет вид 

,
1

0

ki

j

jin

j

in FcF                                                            (15) 

где символ j

ic  обозначает соответствующий элемент обобщѐнного треугольника 

Паскаля порядка k  и .
k

n
i   
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Теорема 3. Пусть k

nF последовательность, подобная обобщѐнной последовательности 

Фибоначчи  порядка k  с начальными членами 

,0... 2210 kFFFF  .11kF                                            (16) 

Пусть далее j

ic - соответствующие элементы обобщѐнного треугольника Паскаля 

порядка k . Тогда для всех натуральных чисел i  справедлива формула 

.
0

1

i

j

j

jiik cF                                                             (17) 

Элементы j

ic обобщѐнного треугольника Паскаля третьего порядка обладают 

следующими замечательными свойствами:  

1) 1 2 3 4

2 2 2 2 22 3 2 ,k k k k k k

n n n n n nc c c c c c  

2) 2

1

2

nnn cca , Nn , т.е. соответствующие элементы j

ic обобщѐнного треугольника 

Паскаля третьего порядка образуют арифметическую последовательность, 

3) 
2

12 nn
cn , ,n N  

4) 
2

0

2

11 ,1
n

i

in

in

in

in

n

n ccc  3.n  
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ГРУППЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ СЕМЕЙСТВАМИ ТРЕУГОЛЬНИКОВ   

 

Ткаченко О.С. 

 

Московская финансово-юридическая академия, Калининградский филиал, 

г.Калининград 

 

Определим на расширенной комплексной плоскости C  с несобственным 

элементом z  символическое произведение  по закону  

ba

ab
ba , ,ba ,aazza zaaaa     (1) 

Cba, , Cba ,, 22 \ ,0                                          (2) 

Из (1) и  (2) следует, что определѐнное таким образом символическое умножение на 

множестве C  ассоциативно 

cba

cb

bc
a

cb

bc
a

cabcab

cbaabc

c
ba

ab

c
ba

ab

cba
)(

        (3) 

и коммутативно  

ab
ab

ba

ba

ab
ba .                                         (4) 

Для любых двух чисел Cba,  уравнение 

bza                                                              (5) 

имеет в C единственное решение 

ba
ba

ab
z .                                                  (6) 

Следовательно, множество C  с введѐнной операцией  образует семейство G  

коммутативных групп, в каждой из которых единицей является элемент z .  

Рассмотрим всевозможные последовательности комплексных чисел вида 

,,1 Nn
za

za
zaa

n

n
nn                                           (7) 

построенные по закону (1)и (2), с произвольным начальным членом .1a  Потребуем, 

чтобы  

.,3 Nnaa nn                                                        (8) 

В силу (1), тождество (8) приводится к виду 

.033 222 zaz n                                               (9) 

Следовательно 
23z .                                                          (10) 

Положим 3 , тогда 1z  и рассмотрим случай 1z . Случай 1z  

рассматривается аналогично. Последовательности (7) принимают вид 

,,
1

3
1 Nn

a

a
a

n

n
n                                                  (11) 

и определяют упорядоченные тройки чисел 
3233121 1,1, aaaaa , являющихся 

комплексными координатами точек 1A , 2A , 3A : 

,1a ,
1

3

1

1
2

a

a
a .

1

3

1

1
3

a

a
a                                           (12) 
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Симметрия относительно действительной и мнимой осей ставит в соответствие 

каждому треугольнику семейства G четвѐрку равных ему треугольников одинаковой и 

противоположной с ним ориентации. Обозначим: 

.3 baba                                                      (13) 

Пусть 321 AAA и 321 BBB  два произвольных, различных треугольника семейства G, 

(включая вырожденные), координаты которых имеют вид 

,1a ,
1

3

1

1
2

a

a
a

1

1
3

1

3

a

a
a , ,1b ,

1

3

1

1
2

b

b
b

1

1
3

1

3

b

b
b                     (14) 

Среди девяти произведений 3..1,, jiba ji  только три  различных 

3

333
,

3

333
,

3

1111

1111
3

1111

1111
2

11

11
1

baba

baba
c

baba

baba
c

ba

ba
c .             (15) 

Заметим, что 

.1,1 2312 cccc                                                 (16) 

Следовательно, точки 3..1,,, kjibac jik  определяют вершины треугольника  

321 CCC  из семейства G, который назовѐм произведением треугольников 321 AAA  и 

321 BBB .  

В силу коммутативности и ассоциативности символического произведения (13), 

умножение треугольников, определѐнное формулой (15), коммутативно и 

ассоциативно.  

Роль единицы играет треугольник E  c комплексными координатами ( z,1,1 ) 

из семейства G (единичный треугольник).  

Для каждого треугольника 321 AAA из семейства G существует единственный ему 

инверсный треугольник 1

3

1

2

1

1 AAA  из семейства G с комплексными координатами 

1

1
3

1

1
21

1

3
,

1

3
,

a

a
a

a

a
aa ,                                    (17) 

произведение которого на треугольник 321 AAA  даѐт единичный треугольник, т. е. этот 

инверсный треугольник является обратным элементом для треугольника. 321 AAA . 

Все условия абелевой группы выполнены. Таким образом, семейство G 

треугольников с введѐнной операцией умножения является абелевой группой. 

Доказана справедливость следующих предложений. 

1) Тройка точек 321 ,, AAA  тогда и только тогда определяет невырожденный 

треугольник 321 AAA , когда числа 1a  удовлетворяют условиям ,31 ia 11 aa , и 

вырожденный треугольник, все вершины которого попарно различны, при условии  

.,3 111 aaia  

2) Группа G не содержит равносторонних треугольников. 

3) Для любого невырожденного неравностороннего треугольника существует 

единственный невырожденный, подобный и одинаково ориентированный треугольник 

группы G, а для любого вырожденного треугольника, вершины которого попарно 

различны, единственный вырожденный, подобный треугольник группы G, вершины 

которого также попарно различны. Обратно, каждая точка плоскости }3{\ iC  

является вершиной единственного треугольника группы G. 

4) Последовательность невырожденных треугольников, полученная из 

произведения двух произвольных невырожденных треугольников группы G или одного 

вырожденного и одного невырожденного треугольников, сходится к равносторонним 

треугольникам, центры которых совпадают с одной из двух точек 3iP , 3iQ , в 
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то время как аналогичная последовательность, порождѐнная любыми двумя 

вырожденными треугольниками, сходится к нулевой точке.  

5) Множество всех равнобедренных, всех прямоугольных и всех вырожденных 

треугольников образуют подгруппы группы G, причѐм группа G распадается в прямое 

произведение подгрупп равнобедренных и вырожденных треугольников. 

6) Образы классов эквивалентности группы G  по подгруппам всех 

равнобедренных, всех прямоугольных и всех вырожденных треугольников являются 

действительными окружностями, причѐм, образы классов эквивалентности группы G  

по подгруппам всех равнобедренных и всех вырожденных треугольников принадлежат 

соответственно эллиптическому и ортогональному ему гиперболическому пучку 

окружностей с неподвижными точками 3iP , 3iQ . 

7) Девять точек пересечения окружностей – образов всех классов 

эквивалентности группы G определяют два четырежды перспективных треугольника, 

три центра перспективы которых лежат на действительной оси, а четвѐртый на мнимой. 

8) Каждая окружность гиперболического пучка является описанной по крайней 

мере около одного из треугольников группы G.  

9) В группе G не существует пары подобных и одинаково ориентированных 

треугольника. 

 
 

Компьютерные рисунки к предложениям 4) и 6). 
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SYMMETRIAL SELF-OSCILLATION IN A SYSTEM OF REGULATION WITH 

HYSTERESIS IN THE SOURCE TERM   

 

A. Shayakhmetova 

 

Moscow Institute of Finance and Low, Moscow 

 

Abstract 

For parabolic system of regulation of temperature it is considered the question of 

existence and uniqueness of symmetrical periodical solutions. It is formulated conditions of 

existence such kind of solutions and found estimates for periods of the symmetrical self-

oscillations. 

 

1. Introduction 

 We shall consider a following parabolic system with hysteresis condition on a 

boundary 

           

2

2

1

x

2

                      0<x<1,                                                         (1.1)
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    l(v ) > u  > u >  l(v ).                                                                  (1.3)

 

 Where l is a linear continuous non-negative functional in C[0,1] or in L
2
(0,1), such that in 

C[0,1]:   l(u)=u(x0)    (0< x0<1),                                                                     (1.4)  

L
2
(0,1):   l(u)=

1

0
( )u x dx ,                                                                                (1.5)  

x0, u1, u2  -  definite constants,                                                         

v1=v1(x), v2=v2(x) are stationary solutions of problems 
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i.e. v1(x)=1-x, v2(x)=0.                                                                                   (1.8) 

This problem of regulation of temperature has been first studied by Neimark and 

Kublanov in [1] by using mainly computer simulations.  Later Kolesov formulated general 

principles of existence of periodical solutions of system [2]. 

And now one proposes theoretical research with concrete conditions of existence and 

estimates of periods of self oscillations. It turned out possible owing to special methods of 

transformation of Fourier series. 

 Another examples of models with hysteresis is given in [3].  Hyperbolic systems with 

jumping nonlinearities were studies in [4] and [5]. 

 In the case (1.4) we have a system of regulation of temperature in the point. There are 

three positive parameters of the systems. 

u1 -  the temperature of switching off a thermal source, which stand on the left boundary. 

u2  -  the temperature of switching on. 

x0 – the point where is a thermometer. 
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 When a temperature in the point x0 attains u1 the thermal source switches off and a 

system becomes cool. When the temperature in the point x0 falls down to u2 the source of hear 

switches on and the system begins to warm and so on. 

 Condition (1.3) defines admissible domain of parameters 

                                             1-x0 > u1 > u2 > 0. 

 In the case (1.5) we have a system of regulation of an average temperature, which is 

defined by low current. And there at a measured voltage drop is proportional to an average 

temperature. The system has two parameters. Admissible domain is 

                                           
2

1
 > u1 > u2> 0. 

 The problem (1.1)-(1.3) is correct [2] and due to (1.3) there is a solution of the 

problem for any initial function u(x) from C[0,1] or L
2
(0,1) and such that u(1)=0. (The 

temperature on the right boundary is constant). 

 Solutions of problems (1.6) and (1.7) can be presented  

u1(t,x)=T(t)u(x) + v1(x) - T(t) v1(x),                                                              (1.9) 

u2(t,x)=T(t)u(x) +v2(x) - T(t) v2(x)=T(t)u(x),                                                (1.10) 

where  u(x) is initial datum, T(t) is semi group of operators generated by differential operator 

  [2] in C[0,1] such that 

 D(A)={ u  C[0,1],  u'' C[0,1], u'(0)=0, u(1)=0 },  

or in L
2
(0,1) and 

 D(A)={ u   L
2
(0,1), u''  L

2
(0,1), (u'(0)=0, u(1)=0 }. 

We shall study periodical solutions of problem (1.1)-(1.3) with two switching. We introduce 

for every couple η1 and η2 periodical function u η(t,x) with period η= η1+ η2 according to the 

next rule [2]. Let u1(t,x) be solution of the problem (1.6) with some initial condition at t=0 and 

u2(t,x) is solution of (1.7) with initial condition u2(η1,x)= u1(η1,x). Initial function u1(0,x) of 

the solution u1(t,x) of the problem  (1.6) we find from condition u1(0,x)=u2(η,x). 

 After that we define 

 
And periodically continue for all t. 

 (1.9), (1.10) yield 

u η (0,x)=v1(x) - (I-T(η))
-1

(I-T(η2))v(x), 

 u η (η1,x)=v2(x) - (I-T(η))
-1

(I-T(η1))v(x), 

where  v(x) = v1(x) - v2(x). 

 Using 

                                                       (1.11) 

we get  

u(x)=u1(0,x) )cos()exp(
)exp(1

)exp(1

)12(

18
2

1

1
22

x
n

nn

n

n

n

                                       (1.12) 

where  λn= –

2

2

12n
 are  eigenvalues of operator  A,   

Consider a system of equations 

, 

 they name equations of periods.  Let  be positive solutions of this system and if 

moreover 

    ,                                                                       (1.14) 

                                                                          (1.15) 
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then the function uη*(t,x)  be periodical solution of problem  (1.1)-(1.3)  with period  

  and a number of switching is equal two. 

Thus, a question of existence periodical solution of the problem (1.1)-(1.3) is the 

question of existence solution of system (1.13) and checking of performance conditions (1.14) 

(1.15). 

The system (1.13) is equal 

u1 – l(v2) − l
1

1

22
)cos(

)exp(1

)exp(1

)12(

18

n

n

n

n x
n

 = 0, 

l(v1) – l
1

2

22
)cos(

)exp(1

)exp(1

)12(

18

n

n

n

n x
n

– u2 = 0. 

By adding and subtracting these equations we get 

              (1.16) 

           (1.17) 

Let u1- u2=δu and (u1+u2)/2=Δu be new parameters of the problem (1.1)-(1.3).  

The parameter Δu may be equal or more or less then l(v1+v2)/2. If Δu=l(v1+v2)/2 by (1.17) we 

get η1= η2= η/2= η which generates symmetrical periodical regime in the system of regulation 

of temperature. 

(1.16) yields 

                                        (1.18)                                                  

2. Symmetrical periodical solutions in the case of regulation of temperature in the point 

 

 Condition of symmetry is equivalent to 

  Δu=(1-x0)/2 .                                                                                          (2.1)         

(1.18) can be written 
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Further we use a subsidiary function 
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For any   0< x0 <1   θ(0;x0)= δu > 0,  )1();(lim 00 xuxt
t

< 0 by (1.3). 

The function θ is monotone with respect to t and so the equation θ(t;x0)=0 has the unique 

solution     [2]. 

 Let s0 be fixed and . Note II(s0) a set of solutions of the problem (1.1)-(1.3), 

which have a time between any two switching more than s0. 

Theorem. Let Δu satisfy (2.1) and δu so large that 
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                                                                                                    (2.4) 

Then the problem (1.1)-(1.3) has a unique symmetrical periodical solution in the class П(1/π
2
) 

with two switching and with period η
*
= 2

*

>
2

2
. 

Corollary 1.  If δu increases then period  2  of periodical solution of problem (1.1)-(1.3) also 

increases. 

Corollary 2. By (2.2) we can get a following estimate for  . 

Since     and so we get   

 . 

Finally          

Remark.  If x0=0, i.e. the thermometer is on the left boundary, it is easy to check that the 

theorem is true without condition (2.4) for any δu and Δu fulfilled (1.3) and (2.1) and thereto 

η
*
>0. On the contrary, if the thermometer is on the right boundary (x0=1) the problem (1.1)-

(1.3) is incorrect by (1.3), i.e. there is no admissible domain of parameters. Regulation is 

impossible because on the right boundary is always kept the zero. 

3. Symmetrical periodical solution in the case of regulation of an average temperature. 

 Condition of symmetry can be presented 

                                                                                             (3.1)                                                                                                    

(1.18) is equivalent to 

                                           (3.2)               

Theorem. Under the assumption of (3.1) there is a unique solution of (3.2) . Which 

corresponds to the unique symmetrical periodical solution of (1.1)-(1.3) with period   η
*
= 2

*

 

and two switching. 

Corollary 1.  If  δu increases then is also increases 

Corollary 2.  For   we can get 
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РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ С ДИНАМИЧЕСКИМ 

РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ И ПЕРЕМЕННОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ОТКАЗОВ    

 

Гавриленко А.В. 

 

Московский институт государственного и корпоративного управления, г.Москва 

          Одним из эффективных методов обеспечения надежности функционирования 

систем является использование  структурной избыточности.  Различают два способа  

реализации аппаратной избыточности: статическая и динамическая .  Принцип 

динамической структурной избыточности лежит в основе построения систем с 

автоматическим восстановлением работоспособности (самовосстанавливающихся 

систем). В системе с автоматическим восстановлением имеется определенное 

количество избыточных элементов (модулей), находящихся в резерве. Во время 

нормальной работы системы резервные  элементы выключены  (или находятся в в 

облегченном режиме функционирования для повышения коэффициента готовности). 

При обнаружении отказа одного из рабочих  элементов осуществляется восстановление 

работоспособности системы , состоящее в отключении отказавшего элемента и 

подключении на его место исправного резервного. Контроль работоспособности 

элементов  и автоматическое переключение  в случае обнаружения отказа 

осуществляется специальной аппаратной или аппаратно-программной системой 

диагностики и восстановления. 

           На этапе проектирования таких систем наряду с решением технических вопросов 

организации автоматического восстановления возникает задача выбора оптимального 

количества резервных элементов. Избыточность, вводимая с целью повышения 

надежности ,  влияет в сильной степени на другие технические характеристики: 

возрастают вес, габариты, энергопотребление, стоимость. Поэтому необходимо 

принимать тщательно обоснованные решения, касающиеся выбора степени вводимой 

избыточности. Это требует адекватной количественной оценки надѐжностных 

характеристик резервированных систем. 

            Рассмотрим систему, состоящую из  N рабочих и М резервных элементов, 

включенных по схеме динамического структурного резервирования. Функции 

распределения времени безотказной работы основных и резервных элементов имеют 

вид: 

 

F(t)=λ∙              (1) 

 

с  различными интенсивностями отказов  λ и λ' соответственно. 

            Для такой модели среднее время безотказной работы системы: 

 

T ср.  = (2) 

 

              В рассмотренной модели интенсивности отказов λ и λ'  принимаются 

неизменными в течение всего времени функционирования системы. Такая модель 

описывает лишь так называемые внезапные отказы, появляющиеся вследствие 

различных внешних «пиковых» воздействий (например, резкой концентрации 

механической  или электрической нагрузки, температуры и т.п.), а также в результате 

«выжигания» скрытых дефектов технологии. При экспоненциальном распределении не 

учитывается тот факт, что аппаратура может отказывать также в результате 

постепенного изменения рабочих параметров элементов, обусловленного деградацией 
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физико-химических свойств («старением») материала элемента и выхода их за пределы 

установленных допусков. Для систем, в которых в процессе функционирования не 

осуществляется профилактическая замена оборудования, предположение об 

экспоненциальном распределении времени безотказной работы может использоваться 

лишь на относительно небольших промежутках времени эксплуатации, в течение 

которых еще не начинают сказываться постепенные отказы. Постепенные отказы 

имеют существенное значение для интегральных микросхем, которые весьма 

чувствительны к деградационным процессам, причем в условиях  форсированных 

механических, температурных, радиационных и прочих нагрузок физико-химические 

процессы деградации существенно ускоряются. Кроме того, по мере развития и 

совершенствования технологии производства интегральных микросхем,  причины 

возникновения внезапных отказов (дефекты технологии) могут быть в значительной 

степени устранены. Причину же постепенных отказов –старение материала - в 

принципе исключить невозможно.  

            Пусть  (t) – вероятность того, что за время t  не произойдет внезапный отказ; 

                         (t)  - вероятность того, что за время t не произойдет постепенный 

отказ. 

           Тогда, полагая внезапный и постепенный отказы событиями независимыми, 

получим для вероятности безотказной работы системы с учетом как внезапных, так и 

постепенных отказов:   

P(t) = (t) ∙   (t)             (3) 

 

            Исследованиями ряда авторов  [1],[2]  установлено, что   постепенные отказы 

хорошо описываются   ɣ  - распределением времени безотказной работы с 

целочисленным параметром   k ( распределением Эрланга), функция распределения 

которого имеет вид: 

 

(t) =1 – ∙    (4) 

 

             Мгновенная интенсивность отказов распределения (4): 

 

λ(t) =   ∙   =             (5) 

 

является монотонно-возрастающей функцией времени, скорость роста которой 

определяется значением параметра  k . 

          В соответствии с вышеизложенным в работе рассматривается следующая 

модель. 

             Система состоит из N рабочих (1≤N≤∞)  и М резервных (0≤М≤∞) элементов, 

включенных по схеме динамического структурного резервирования. Время безотказной 

работы (время жизни) рабочих элементов описывается  гамма-распределением порядка 

k с функцией распределения (4), а время безотказной работы резервных элементов –

гамма-распределением порядка  l  с  функцией распределения   

 

(t) =1 – ∙      (6) 

 

     В случае отказа рабочего элемента с вероятностью   осуществляется 

автоматическое восстановление системы.      Целью исследования является определение 

основных показателей надежности системы – вероятности безотказной работы в 

течение времени (0,t) – P(t) и среднего времени наработки на отказ . 
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            Для математического описания рассматриваемой системы использован аппарат 

теории полумарковских процессов[3]. Полумарковские процессы (ПМП) являются 

обобщением марковских цепей с непрерывным временем. В отличие от последних, в 

которых время непрерывного пребывания процесса в некотором состоянии   

является случайной величиной, распределенной по экспоненциальному закону с 

функцией распределения  =1-   (оставшееся время пребывания процесса в 

состоянии  не зависит от того, сколько времени процесс уже провел в этом 

состоянии), для ПМП это время распределено по произвольному закону  (X) = (X).  

              ПМП, описывающий функционирование рассматриваемой системы, определим 

на множестве    Е={ , ,…, } еѐ возможных состояний :      

                                      E=  U   , где   и     - подмножества состояний 

работоспособности и отказа системы соответственно.           U   , 

 

={   } ,      

                   0≤ R ≤ M ;    1≤ ≤ L ;   1≤ α ≤ R;  1≤ ≤K; 1≤β≤N. 

     ={   } ,      

                    1≤ R ≤ M ;    1≤ ≤ L ;   1≤ α ≤ R;  1≤ ≤K; 1≤β≤N,       1≤γ≤ N. 

                =  {   }.       

Здесь:   R – количество исправных резервных модулей,    -  номер фазы нормальной 

работы α-го  резервного модуля  ( время безотказной работы каждого из  N рабочих ( М 

резервных) модулей рассматривается как состоящее из K (L)  последовательных фаз 

нормальной работы, на каждой из которых имеет место экспоненциальное 

распределение со средним     (  )  [4]. 

                         -  номер фазы нормальной работы   -  го рабочего модуля, 

                          - состояние системы, при котором имеется  N рабочих R  

исправных  резервных  модулей;  α –й резервный модуль находится на -й, а β-й 

рабочий – на рмальной работы; 

                         -  состояние системы, при котором отказал  γ-й рабочий 

модуль при наличии  R  исправных резервных (1≤ R≤ M ) и осуществляется 

автоматическое восстановление системы; 

                          -  состояние системы, при котором отказал  один из N рабочих 

модулей и нет исправных для его замены. 

            Обозначим  - время пребывания ПМП в подмножестве состояний    с  

началом в состоянии    ,   

          = М [  ]. 

             Тогда, как показано в работе [3] ,    удовлетворяет системе линейных 

алгебраических уравнений: 

 

  =     +  ;      

 

              Среднее время безотказной работы системы   определится как среднее 

время пребывания ПМП в подмножестве состояний  вероятность безотказной 

работы системы  P(t) – как вероятность пребывания ПМП в подмножестве состояний  
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при условии, что в начальный момент  t=0  процесс находился в состоянии 

 

           Несложные математические преобразования позволяют окончательно получить 

систему линейных алгебраических уравнений: 

        (7) 

 

           Решая данную систему линейных уравнений  относительно     , √ 

  = k ,   получаем величину среднего времени безотказной работы системы. 

Рекуррентный характер   (7)  удобен для вычисления на ЭВМ.    
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ   

 

Юферов А.Г. 

 

Калужский филиал МФЮА, г. Малоярославец 

 

В настоящее время классификаторы технико-экономической информации 

целесообразно хранить в среде реляционных баз данных. При этом для сопровождения 

классификаторов необходимы алгоритмы индексации классифицируемых объектов, 

поиска кодовых комбинаций и вычисления их адресов в базе данных [1]. В работе 

описана реализация таких алгоритмов на основе отображения кодовых комбинаций 

классификатора на мультииндексы, то есть кортежи целых чисел, принадлежащих 

доменам Ei = {ei| ei=0,1,..,ni-1;ni=ni(e1,..,ei-1)}, сопоставленным именам признаков и 

множествам их значений.  

Подобное сопоставление можно проделать и для полей кодовых комбинаций, 

причем в случае порядковой индексации, принятой в некоторых системах кодирования, 

будет иметь место тождественное совпадение номера и кода в соответствующем поле 

или, в целом, мультииндекса и кодовой комбинации. 

Применение мультииндексов позволяет описать структуру классификатора 

инвариантно к предметной области путем задания функциональной зависимости 

объемов доменов от ранее выбранных значений признаков (номеров значений): 

ni=ni(e1,...,ei-1), I=1,...,r. (1) 

Набор функций (1), - сигнатура классификатора, - полностью определяет структуру 

классификатора и его объем.  

Вычисление информационных адресов  

Мультииндексы могут непосредственно использоваться в качестве кодовых 

комбинаций или, для уже существующей системы кодов, в качестве средства взаимно-

однозначного сопоставления кодовой комбинации и соответствующего вектора 

значений признаков путем, например, их адресации к одной записи реляционной 

таблицы, где они будут размещены в соответствующих полях. Такая адресация 

предполагает возможность взаимно-однозначной нумерации мультииндексов, т.е. 

вычисления, при известной сигнатуре (1), номера мультииндекса по его компонентам и, 

наоборот, восстановления компонент мультиидекса по заданному номеру [2].  

Выбор сигнатуры, которая в классификаторе определяет количество и связь блоков 

кодовой комбинации, тесно связан с задачей размещения классификатора в таблицах базы 

данных. Обычно каждому кодовому блоку удобно сопоставить отдельное поле таблицы, 

которая, например, для Общероссийского классификатора стандартов ОК 001-93 имеет 

следующий перечень полей: [раздел, подраздел, вид, наименование стандарта]. При 

этом записи с пустыми полями [подраздел, вид] будут содержать наименования 

разделов, а записи с пустым полем [вид] - наименования подразделов. Возможные 

формулировки запросов определяются здесь непосредственно по схеме таблицы. 

Однако при большом числе блоков кодовую комбинацию целесообразно размещать в 

одном поле. Это потребует сохранения (запоминания) ее структуры для корректной 

формулировки запросов. С другой стороны, необходимость явного описания этой 

структуры в обрабатывающих программах позволяет перейти от хранения кодовой 

комбинации к хранению соответствующего мультииндекса или его номера, что дает, 

как правило, определенную экономию памяти и ускоряет поиск.  

Программная реализация нумерующей функции в общем виде, т.е. для 

мультииндексов переменной длины и произвольной сигнатуры классификатора, не 

является тривиальной. Такая универсальная программа не может быть написана с 

использованием вложенных циклов суммирования непосредственно воспроизводящих 

общую формулу нумератора [2], поскольку глубина вложения (количество циклов) 
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всегда будет ограничена некоторым конкретным значением длины мультииндекса r. 

Для формулировки универсального алгоритма нумерации необходимо использовать 

исходное определение номера как числа предшествующих мультииндексов, т.е. 

подсчитывать количество таких мультииндексов в процессе их генерации путем 

последовательной модификации компонент, начиная с нулевого мультииндекса (т.е. 

мультииндекса, все компоненты которого равны нулю). 

Словесное описание алгоритма выглядит следующим образом. 

Шаг 0. Начальная установка.  

Шаг 0.1. Формирование нулевого мультииндекса - присвоение индексам (т.е. 

компонентам мультииндекса) минимальных значений: jk=0, k=1,..r 

Шаг 0.2 Установка начальных значений для обеспечения последующей 

корректной модификации r-го индекса, минимального номера L варьируемого индекса 

и номера мультииндекса N: jr=-1, L=r+1, N=-1. 

Шаг 1. Выбрать минимальный номер варьируемого индекса: L=L-1. 

Это шаг соответствует началу очередного цикла по i в формуле (2.3.1), причем 

циклы проходятся «в обратном направлении», т.е. начиная с i=r. Другими словами, на 

этом шаге задается очередная группа слагаемых, фигурирующих под первым 

оператором суммирования в формуле (2.3.1). 

Шаг 2. Выбрать текущий номер варьируемого индекса: i = L. Это означает, что 

далее будут генерироваться мультииндексы (лексикографически предшествующий 

мультииндексу u = (e1,...,er), номер которого определяется) путем модификации 

компонент i,…,r при неизменных компонентах 1,…,i-1. 

Шаг 3. Если i-й индекс не достиг своего максимального значения, то увеличить 

его: ji= ji+1,и присвоить минимальные значения индексам i+1,,r: jk=0, k=i+1,..r, иначе 

перейти на пункт 7. В результате выполнения пункта 3 сформирован очередной 

мультииндекс, предшествующий мультииндексу u = (e1,...,er), номер которого 

определяется.  

Шаг 4. Счетчик предшествующих мультииндексов увеличивается на единицу, т.е. 

корректируется искомый номер мультииндекса: N=N+1. 

Шаг 5. Выбрать в качестве текущей варьируемой компоненты последнюю: i = r. 

Относительно шагов 3 и 5 можно отметить, что после изменения (увеличения) i-го 

индекса могут изменяться только индексы r,i 1 , причем генерация очередного 

мультииндекса, предшествующего мультииндексу u = (e1,...,er), всегда начинается с 

последней компоненты. 

Шаг 6. Перейти на пункт 3. 

Шаг 7. Уменьшить текущий номер варьируемого индекса на единицу: i = i -1. 

Переход на этот шаг означает, что индекс i достиг максимального значения и завершен 

перебор всех нижележащих ветвей классификатора, инцидентных вершине (0,0,…,0,i). 

Шаг 8. Если компонента с полученным в пункте 7 номером существует,  i >= L, 

то перейти на пункт 3. 

Шаг 9. Перейти на пункт 1. 

Для конкретных сигнатур выражение нумерующей функции может быть 

существенно упрощено. Применительно к структуре классификатора это обеспечивает 

более быстрое вычисление адресов и поиск кодовых комбинаций.  

Если принять для всех разрядов одинаковое достаточно большое основание 

(например, совпадающее с максимальным основанием в данной сигнатуре), то номер 

мультииндекса может быть вычислен, например, по схеме Горнера. Однако при этом 

исходный классификатор станет подмножеством вновь определенного и его структура, 

зачастую представляющая содержательную информацию о предметной области, будет 

замаскирована новыми мультииндексами, не имеющими конкретной интерпретации, 

но, возможно, занимающими память соответствующей реляционной таблицы. С другой 

стороны, эти мультииндексы (возникшие при формальном погружении 

классификатора, описывающего конкретную иерархию признаков, в классификатор 
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большего объема, но упрощенной сигнатуры) могут использоваться как новые кодовые 

комбинации при повышении степени детализации признаков на тех или иных уровнях 

иерархии, обеспечивая необходимую емкости кода с сохранением ранее заданного 

соответствия между индексами и признаками. 

Нумерующая функция взаимно-однозначно отображает кодовую комбинацию, 

представленную мультииндексом ( , , ..., )e e er1 2 , на начальный отрезок натурального 

ряда. Поэтому можно работать непосредственно с номерами, т.е. фактически перейти к 

порядковой индексации векторов признаков. Это позволяет, в частности, разместить 

всю номенклатуру признаков в одной таблице без создания иерархии таблиц, 

связанных отношением "один ко многим", отражающим родо-видовую связь 

признаков. Таким образом, код объекта есть номер записи в таблице, содержащей 

вектор признаков объекта, а возможность восстановления мультииндекса по этому 

номеру означает, что данная нумерация не произвольна, а опосредованно отражает 

место объекта в принятой классификации. Такая организация существенно упрощает 

формулировку и выполнение запросов.  

Более того, при «плотной» структуре классификатора, когда каждой кодовой 

комбинации соответствует непустой класс (классификационная группировка объектов), 

можно не хранить код в таблице БД, записывая в нее только наименования классов так, 

чтобы номер строки таблицы совпадал с номером кодовой комбинации для 

наименования, хранящегося в данной строке. Этот прием можно использовать и при 

неплотной структуре классификатора, если мала доля кодовых комбинаций, которым 

не соответствуют никакие классификационные группировки. В таком случае пустые 

строки таблицы (без значений признаков) указывают на возможные направления 

исследований по выявлению новых структур или классов объектов. 

Приведем, в качестве примера, конкретизацию общей формулы нумерации 

мультииндексов [2] для Общероссийского классификатора стандартов ОК 001-93: 
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Здесь использована сигнатура (100,1000,100) и код блока отождествляется с собственным 

индексом. Для стандартов технических чертежей получаем, таким образом, номера, 

приведенные в следующей таблице: 

Таблица 1. 
Номер 

стандарта 

Код  

стандарта 

Наименование стандарта 

110000 01.100  Технические чертежи  

110001 01.100.01  Технические чертежи в целом 

110020 01.100.20  Машиностроительные чертежи 

110025 01.100.25  Технические чертежи в области электротехники  

110027 01.100.27  Технические чертежи в области телекоммуникаций  

Система кодирования здесь такова, что, как видим, номер непосредственно 

определяется по кодовой комбинации путем отбрасывания точек, разделяющих блоки. 

Поскольку разрядность блоков известна, элементарно выполняется и обратное 

отображение, т.е. восстановление кода по его номеру.  

Вычисление емкости системы кодирования  

После построения сигнатуры классификатора (1) его объем может быть 

вычислен по формуле [2]  
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Для рассмотренного выше классификатора стандартов при интерпретации системы 

кодирования как последовательной или фасетной эта формула дает следующее 

очевидное значение емкости кода 
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Представляет интерес возможность перехода к счетному алфавиту для каждой 

компоненты кодовой последовательности. Это гарантирует возможность 

неограниченного увеличения множества допустимых значений каждого признака. При 

этом кодовые комбинации могут быть отображены на мультииндексы с доменами 

конечного объема для всех компонент, кроме первой, принадлежащей счетному 

множеству. При этом алгоритмы нумерации-денумерации сохраняют свою 

формулировку [2].  

Опишем одну из возможных процедур указанного отображения. Рассмотрим 

вначале множество 2-мультииндексов ( , )j k N 2, т.е. множество упорядоченных пар 

натуральных чисел. Введем понятие высоты i для таких мультииндексов: i j k . 

Разобьем множество N 2  на подмножества пар одной высоты. Присвоим подмножеству, 

содержащему пары высоты i, номер i. Объем такого подмножества равен n ii 1и его 

элементы можно упорядочить, например, по возрастанию первой компоненты в паре 

(j,k), так что нумерация пар в подмножестве i задается формулой N ji

j k( , ) . Таким 

образом построено взаимно-однозначное отображение мультииндексов (j,k) сигнатуры 

(CardN,CardN), т.е. со счетным множеством значений каждой компоненты, на 

множество мультииндексов (i,j) сигнатуры (CardN,i+1). Применительно к 

мультииндексам (i,j) нумератор конкретизируется следующим образом:
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Соответственно, поскольку i=j+k, нумерующая функция для мультииндексов (j,k) имеет 

вид N
j k j k
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В общем случае r-мультииндекса нумератор применяется рекурсивно: 

N e e e N N N e e e er r( , ,..., ) (... ( ( , ), ),... )1 2 1 2 3 . В частности, для системы кодирования 

классификатора стандартов ОК 001-93 при отождествлении блоков кодовой 

последовательности с компонентами мультииндекса, получим:  

).,(2/),()),(()),,((),,( 21321

2

321321321 eeNeeeNeeeNeeeNNeeeN  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гнеденко В.Г., Куприянов В.М., Юферов А.Г. Алгоритмическая стандартизация 

процедуры классификации. – Конверсия в машиностроении, 2004, № 1, с. 29-33. 

2. Юферов А.Г. Об одной базовой конструкции дискретной математики. В сб. 

Математика, информатика, естествознание в экономике и в обществе/ Труды 

международной научно-практической конференции. Том 2 – М.: МФЮА, 2009, с.8-

12. 

 

 



 76 

 

СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

 Арутюнов В.В.,   Наткин Н.С. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г. Москва 

 

Одной из основных проблем обеспечения информационной безопасности  

автоматизированных систем является идентификация субъектов, которые пытаются 

получить доступ в систему или к объекту защиты. В процессе решения этой проблемы 

предложены и разработаны различные методы и технические средства, основанные на 

использовании компьютеров, систем формирования изображений и сложных 

математических алгоритмов. Особое место среди систем идентификации занимают 

биометрические системы защиты информации (БСЗИ), основанные на использовании 

некоторых индивидуальных и уникальных для каждого человека особенностей или 

признаков.  

В БСЗИ используются методы автоматической идентификации человека и 

подтверждения его личности, основанные на физиологических или поведенческих 

характеристиках. В качестве физиологических характеристик выступают, например, 

отпечатки пальцев, геометрия руки, характеристики лица, радужная оболочка глаза. В 

качестве поведенческих характеристик выступают такие, как  динамика подписи, 

идентификация голоса, клавиатурный почерк. 

В среде БСЗИ выделяются как разрабатываемые или узкосерийные 

(выпускаемые небольшими сериями) БСЗИ, так и адаптированные, то есть уже 

созданные, широко и активно используемые в различных сферах деятельности при 

работе с пользователями, которые уже зарекомендовали себя как надежные системы.  

Среди последних выделяются следующие: 

биометрические системы идентификации по дактилоскопическому рисунку 

пальцев. На сегодня является самыми распространенными БСЗИ, их доля составляет 

около 50% от всех используемых в мире биометрических систем. Существующие 

сканеры отпечатков пальцев по используемым ими физическим принципам можно 

разделить на три группы: оптические  (ftir-сканеры, оптоволоконные сканеры, 

оптические протяжные, роликовые и бесконтактные), кремниевые (емкостные, термо-

сканеры и радиочастотные сканеры), ультразвуковые. При этом выделяются три класса 

алгоритмов сравнения отпечатков пальцев: корреляционное сравнение, сравнение по 

особым точкам, сравнение по узору. Областями их применения являются: системы 

управления доступом, ИБ, учет рабочего времени и регистрация посетителей, 

проведение электронных платежей и некоторые др.; 

биометрические системы идентификации по радужной оболочке глаза.  
Системы отличаются рядом свойств, позволяющих использовать радужную 

оболочку в качестве уникального идентификатора личности: очень сложный 

уникальный для каждого субъекта рисунок, при этом во время идентификации 

достаточно просто учесть все возможные искажения изображения, возникающие из-за 

различных условий съемки. Соотношение ошибок первого рода (ложный допуск в 

систему) и второго (ложный недопуск в систему) в этой системе является одним из 

лучших на сегодняшний день;  



 77 

биометрическая идентификация по геометрии руки. Технология 

используется более 20 лет; при идентификации оценивается около 90 различных 

характеристик руки; данная технология часто используется в международных 

аэропортах;  

биометрическая идентификация по лицу. В настоящее время используются 

технологии идентификации по форме лица, по его термограмме и по рисунку 

кровеносных сосудов на лице. Идентификация по лицу применяется тогда, когда не 

требуется очень высокая точность результатов; 

биометрические системы идентификации по голосу. Голос является 

неотъемлемой характеристикой каждого человека. Технология распознавания голоса 

позволяет пользователю использовать свой голос в качестве базового компонента для 

устройства ввода данных. Идентификация по голосу из-за относительно высоких 

значений ошибок первого и второго рода играет вспомогательную роль по отношению 

к другим биометрическим технологиям. 

К числу основных разрабатываемых (узкосерийных) БСЗИ относятся: 

биометрические системы идентификации по ДНК, которые основываются на 

индивидуальности строения некоторых участков молекулы ДНК. Вероятность ошибки 

обеих родов при этом крайне мала. Ввиду того, что получение ДНК-информации 

процедура сравнительно длительная и дорогостоящая, эти БСЗИ пока не используются 

в массовом порядке для идентификации пользователей; 

биометрическая идентификация по форме уха. С ростом осведомленности об 

этой технологии, опирающейся в том числе на различные формы уха человека; данный 

способ идентификации привлекает к себе все большее внимание. Система 

идентификации по форме уха пока не имеет широкого распространения, она может 

рассматриваться как второстепенный уровень идентификации; 

биометрическая идентификация по клавиатурному почерку. Исследования 

показали, что клавиатурный почерк конкретного пользователя при наборе текста 

обладает определенной стабильностью, но может меняться при стрессовых ситуациях. 

Данная технология достаточно удобна для пользователей, но отличается средним 

уровнем точности; 

биометрическая идентификация по запаху. В данной технологии 

используются детекторы информации, содержащейся в запахе; при этом они 

подразделяются на биометрические и технические. Принцип работы технических 

приборов основан на изменении химических, электрических, радиоактивных и ряда 

других параметров приемника прибора при его контакте с частицами пахучего 

вещества. Разрабатывается и внедряется технология «электронный нос», которая 

использует различные сенсоры, в число которых входят металло-оксидные, 

полимерные сенсоры на основе каталитических полевых транзисторах, оптические 

волоконные сенсоры. Из-за высокой стоимости данные БСЗИ пока не получили 

широкого распространения; 

биометрическая идентификация по рисунку вен руки. Технология 

сравнительно новая с относительно низким уровнем ошибок. К преимуществам систем 

распознавания по рисунку вен было отнесено уникальное расположение вен у каждого 

человека, а также бесконтактность при идентификации пользователей.  

БСЗИ активно применяются во многих областях деятельности организаций, 

связанных с обеспечением безопасности доступа к информации и материальным 

объектам, а также в задачах уникальной идентификации личности. Применение 

биометрических технологий уже в наше время достаточно разнообразно: доступ к 

рабочим местам и сетевым ресурсам, защита информации, обеспечение доступа к 

определѐнным ресурсам и безопасность. Ведение электронного бизнеса и 

взаимодействие на федеральном уровне зачастую возможно только после соблюдения 

определѐнных процедур по идентификации и аутентификации личности. 

Биометрические технологии также используются для обеспечения  безопасности 
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банковских операций, инвестирования и при других перемещений финансовых средств, 

в розничной торговле, при охране правопорядка, решении вопросов охраны здоровья, а 

также в сфере социальных услуг.  

Многие атаки на БСЗИ основаны на том, что биометрические данные, которые 

обрабатывает система, на самом деле не принадлежат атакующему, следовательно, он 

при попытках реализации угроз либо подражает другой личности, либо изменяет 

данные, сохраненные в биометрической системе.  

Все угрозы БСЗИ можно объединить в четыре группы: 

 1. Атака путѐм повторной передачи корректной информации. Аппаратные 

компоненты БСЗИ должны для аутентификации пользователя передавать информацию 

на обработку программным компонентам. Если эти передаваемые данные в 

определѐнный момент перехватить, то в будущем можно попытаться повторно 

симулировать их передачу от аппаратных компонентов, чтобы получить доступ к 

системе. К примеру, при использовании сканера для проверки отпечатков пальцев, 

подключенного через USB-порт, последовательность передаваемых во время 

верификации данных может быть перехвачена и позднее повторно передана тому же 

порту. 

 2. Фальсификация. Поскольку принцип работы БСЗИ сводится к распознаванию 

некоторых физических характеристик человека, можно попытаться создать точную 

копию характеристики. Например, чтобы обмануть систему распознавания по голосу, 

можно воспроизвести речь этого человека, записанную на специальный диктофон. 

 3. Манипуляции с БД. Биометрическая информация должна храниться в 

некоторой БД, чтобы поступившие данные в процессе аутентификации пользователя 

можно было сравнивать с некоторым образцом. Поэтому, проникнув в БД, 

злоумышленник может, например, добавить характеристики пользователя, ранее не 

имевшего доступ к системе. 

 4. Инженерный анализ. Любое устройство биометрической аутентификации 

состоит из аппаратной и программной части, которые взаимодействуют с 

операционной системой или приложениями. Можно проанализировать программный 

код приложения, чтобы в дальнейшем создать программную «заплатку», позволяющую 

всегда идентифицировать пользователя как легального, даже если на самом деле его 

данные вообще отсутствуют в системе.  

Все вышеперечисленные группы угроз присущи как адаптированным, так и 

разрабатываемым БСЗИ.  

Рассмотрим защиту от угроз для адаптированных БСЗИ, использующих 

различный биометрический идентификатор: 

 дактилоскопический рисунок пальцев. Основной угрозой для данной 

БСЗИ является предоставление сканеру муляжей отпечатков пальцев или «неживых» 

пальцев. В настоящее время многие компании различными способами решают эти 

проблемы. Например, специалисты компании NEC разработали алгоритм, 

позволяющий отличить живой палец от мертвого, анализируя потовыделение. Другие 

компании для проверки подлинности отпечатков используют снимки капиллярных 

узоров пальца, LFD-технологии (Live Finger Detection), которая позволяет свести 

вероятность ошибочного опознавания отпечатка на уровне «живой/неживой» 

практически к нулю. В LFD-системах используется отдельный, специально 

сгенерированный сигнал, который, проходя сквозь кожу пальца, затем возвращается 

обратно на сенсор, причем возвращенный с пальца живого человека сигнал уникален, 

тогда как отраженный от муляжа сигнал, такой уникальностью не обладает. Также есть 

технологии, которые отличают живой палец от муляжа по наличию в нѐм пульса; 

 радужная оболочка глаза. Здесь в качестве подделки может использоваться 

обычная фотография. Современные устройства позволяют фиксировать 

непроизвольные движения глаза и зрачка, что свидетельствует о том, что устройству 

представлен живой глаз. Также разработчики активно используют метод 
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пупилографии, который позволяет наряду с защитой от подделки в виде фотографии 

определить состояние человека (его взволнованность и напряженность);  

 голос. Одна из наиболее уязвимых технологий. Существует множество 

способов подделки голоса. Несмотря на то, что у всех людей голоса достаточно сильно 

различаются, угроза записи и последующего воспроизведения голоса более чем 

реальна, поэтому биометрическую идентификацию по голосу целесообразно 

использовать не отдельно, а вместе с другими методами аутентификации; 

 геометрия руки. В данном случае угрозы сравнимы с угрозами при 

сканировании отпечатков пальцев. Здесь соответствующее устройство не требует 

дополнительного оборудования (компьютера), все вычисления могут производиться 

производятся внутри этого устройства. При этом нельзя забывать о вероятности 

предоставления устройству муляжей. Средства защиты могут быть аналогичными для 

случая БСЗИ, анализирующих дактилоскопический рисунок пальцев (наличие пульса в 

руке, снимки капиллярных узоров ладони); 

 лицо. Здесь скорее возможны атаки на базу данных, чем предоставление 

муляжей, поскольку сканеры лица в основном устанавливаются на турникетах при 

контрольно-пропускных пунктах. Идентификация по контурам лица или его 

термограмме проводится там, где не требуется высокая точность результатов. 

Для разрабатываемых БСЗИ: 

• ДНК. Данная технология активно внедряется, в том числе в 

правоохранительной сфере деятельности, позволяя с большой точностью 

идентифицировать субъекты. Но ввиду своей высокой стоимости и длительного 

времени аутентификации (экспресс-анализ занимает около 30 мин.), эта технология не 

может быть использована для оперативной идентификации пользователей и даже в 

ближайшей перспективе скорей всего будет применяться ограниченно. Угрозы 

предоставления муляжей или программные угрозы практически исключены, так как 

ДНК – анализатор является отдельным устройством;  

• форма уха. В  настоящее  время  наряду с анализом  формы уха исследуется 

возможность идентификации субъектов на основе отоакустического излучения 

(акустических сигналов, возникающих во внутреннем ухе человека в ответ на внешние 

шумы); успешная апробация этой технологии позволит уменьшить реализацию угроз 

для данного класса БСЗИ; 

• клавиатурный почерк. Эта технология рассчитана на ее применение в 

будущем. Поскольку клавиатурный почерк сильно зависит от состояния человека, то, 

скорее всего, целесообразно применение данной технологии вместе с анализом другого 

биометрического идентификатора, а не только на основе исследования клавиатурного 

почерка; 

• запах. Эта технология находит применение в криминалистике, для 

идентификации человека пока широко не применяется, находясь на стадии разработки 

и усовершенствования; возможно, в перспективе будут созданы устройства, 

позволяющие различать конкретные запахи людей; 

• вены руки. Очень перспективная технология. Угрозы для нее сравнимы с 

угрозами при идентификации по геометрии руки; поскольку рисунок вен руки 

подделать практически невозможно, то, скорее всего, злоумышленники будут пытаться 

проникнуть в базу данных и осуществить различные манипуляции с ней.  
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Для управления производственным процессом в режиме реального времени 

функциональной модели предметной области недостаточно, необходима также 

динамическая модель. В настоящее время не существует общепринятых методик 

построения динамических моделей производственных процессов [1]. Попытки 

построения стандартов динамического моделирования не имели успехов, например, в 

wikipedia приведены следующие данные:  

«IDEF2 – методология динамического моделирования развития систем. В связи с 

весьма серьезными сложностями анализа динамических систем от этого стандарта 

практически отказались, и его развитие приостановилось на самом начальном этапе. 

Однако в настоящее время присутствуют алгоритмы и их компьютерные реализации, 

позволяющие превращать набор статических диаграмм IDEF0 в динамические модели, 

построенные на базе ―раскрашенных сетей Петри‖ (CPN – Color Petri Nets)» 

Применение динамических моделей регламентировано также стандартом IDEF4, 

но в этом стандарте описан только механизм событий/сообщений для организации 

взаимодействия клиент/сервер в программной реализации системы, отсутствуют 

механизмы моделирования динамических свойств процессов. Кроме того, последняя 

доступная редакция стандарта  IDEF4 - это черновая (draft) версия 1995 г. и работы над 

ним также прекращены.  Программная реализация по стандарту IDEF4 опирается на 

проперетарные технологии Microsoft и в случае утверждения этого стандарта все 

системы автоматизации производственной деятельности предприятия вынуждены были 

бы выплачивать лицензионные отчисления. 

Одним из основных стандартов для описания технологических процессов, 

реализуемых на предприятии, является  IDEF3. В терминах IDEF3 сценарием (Scenario) 

называется описание последовательности изменений свойств объекта в рамках 

рассматриваемого процесса. Система позволяет: 

 определять ситуации, в которых требуется принятие решения, влияющего на 

жизненный цикл процесса, например, изменение конструктивных, технологических или 

эксплуатационных свойств конечного продукта;  

 содействовать принятию оптимальных решений при реорганизации 

технологических процессов; 

 разрабатывать имитационные модели технологических процессов по 

принципу "КАК БУДЕТ, ЕСЛИ...". 

В стандарте IDEF3 используются следующие типы диаграмм: диаграмма 

Описания Последовательности Этапов Процесса (Process Flow Description Diagrams, 

PFDD) и  диаграмма Состояния Объекта и его Трансформаций в Процессе (Object State 

Transition Network, OSTN). Элементами диаграмм являются: ―модели работы (UOW)‖, 

служащие для описания функций, выполняемых подразделениями/сотрудниками 

предприятия, и логических операций. Элементы основных диаграмм моделирования 

производственных процессов в реальном времени приведены в табл. 1. 

Нотации IDEF0 и IDEF3 позволяют описывать параллельное выполнение работ. Однако 

возможностей нотации  IDEF для описания последовательности работ в реальном 

времени недостаточно: нет средств формализации динамических свойств процессов и 

недостаточно средств для описания процессов, порядок выполнения которых 

произволен, но при этом процессы не могут выполняться параллельно. В системах 
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реального времени для этого предназначен механизм «взаимоисключающих 

блокировок» - mutex во взаимодействии с механизмом условных блокировок. 

 

Таблица 1 

Назначение элементов системы моделирования процессов в реальном времени 

Обозначение Наименование 

Смысл в случае 

слияния стрелок 

(Fan-in Junction) 

Смысл в случае 

разветвления стрелок 

(Fan-out Junction) 

 

Asynchronous 

AND 

Все предшествующие 

процессы должны 

быть завершены 

Все следующие 

процессы должны быть 

запущены 

 
Synchronous AND 

Все предшествующие 

процессы завершены 

одновременно 

Все следующие 

процессы запускаются 

одновременно 

 
Asynchronous OR 

Один или несколько 

предшествующих 

процессов должны 

быть завершены 

Один или несколько 

следующих процессов 

должны быть запущены 

 
Synchronous OR 

Один или несколько 

предшествующих 

процессов 

завершаются 

одновременно 

Один или несколько 

следующих процессов 

запускаются 

одновременно 

 

XOR (Exclusive 

OR) 

Только один 

предшествующий 

процесс завершен 

Только один 

следующий процесс 

запускается 

 



 82 

Другой широко распространенной системой моделирования реальных ситуаций 

в работе предприятия и отработки комплексных бизнес - процессов является система 

ARIS, разработанная Шеером. Эта концепция использует функциональные диаграммы 

EPC/PCD и язык объектного моделирования UML.  На языке UML основана также 

система проектирования бизнес - процессов — Rational Rose. Но и эти системы не 

ориентированы на описание динамических свойств объектов предметной области. 

Модели ситуационного управления интегрируются c системой сетевого 

планирования и управления. Методология (но не реализация) сетевого планирования 

производственных моделей на основе диаграмм IDEF0 и IDEF3 описана, в частности,  в 

стандарте IDEF4.   

Основные методики динамического моделирования в системах поддержки 

принятия решений – это моделирование на основе непрерывных потоков, дискретно-

событийное моделирование, агентное  моделирование. 

Моделирование на основе непрерывных потоков (системная динамика) - это 

классическое направление, которое было разработано и предложено Джеем 

Форрестером в конце 1950-х годов как ―исследование информационных обратных 

связей в промышленной деятельности‖. Данный подход нашел применение также для 

моделирования социальных, медицинских, экологических систем. Тем не менее, в 

современных Case - средствах автоматизации производства данный подход не получил 

должного представления. Реальные процессы представляются в терминах накопителей 

– stocks (например, материальных объектов, знаний, людей, денег), потоков между 

этими накопителями – flows, информации, которая определяет величину этих потоков. 

Модель абстрагируется от отдельных объектов и событий и предполагает ―агрегатный‖ 

взгляд на процессы. Модель представляет собой структуру системы как множество 

взаимодействующих положительных и отрицательных обратных связей и задержек. 

Основные особенности построения потоковых моделей определяются способом 

неявного определения разностных схем, что обеспечивает: 

 построение многомерных моделей с высокой размерностью; 

 построение моделей высокого порядка; 

 нет необходимости аналитической записи передаточных функций, т.е. 

допустимо неявное определение функций элементов модели; 

 возможность работы с асимптотической неустойчивой моделью при условии 

ее нелинейности. 

Имитационное моделирование обычно исходит из положения линейности 

отображаемой системы. Но в таких случаях необходимо допустить также и ее 

устойчивый характер. Однако динамические модели в управлении созданием 

трубопроводных систем часто относятся к  классу нелинейных, устойчивых только при 

больших амплитудах возмущений. Линеаризованные модели этих систем 

асимптотически неустойчивы и, кроме того, структурно устойчивы только при 

абсолютной точности подбора параметров элементов модели. Реально такие модели 

неустойчивы и обнаруживают стремление к увеличению амплитуды колебаний, 

которые ограничиваются благодаря свойствам "насыщения" в нелинейных элементах 

системы [3]. Эти нелинейности в сочетании с неустойчивостью определяют 

динамические свойства модели, реализующие негармонические колебания по типу 

брюсселятора. Линейный анализ «малых сигналов» не пригоден для нелинейных 

неустойчивых систем. Такой анализ предполагает статическое равновесие системы. 

Между тем результаты работы с динамическими моделями, а равно и наблюдаемое 

поведение реальных систем, приводят к заключению, что важные их проявления часто 

имеют нелинейный характер и относятся к типу «больших сигналов».  

При построении модели, предполагающей устойчивость системы, из 

рассмотрения исключаются наиболее важные характеристики системы. В настоящее 

время отсутствует математический аппарат для аналитического исследования 

подобных систем и основным методом исследований является имитационное 
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моделирование [2]. В связи со спецификой решаемой задачи практическое значение 

имеет анализ на асимптотическую сходимость к установившимся колебаниям вместо 

анализа устойчивости в классическом смысле. Невозможность применения линейного 

анализа «малых сигналов» означает также невозможность применения классического 

варианта анализа погрешностей. 

Система с непрерывными потоками является эффективной моделью  в тех 

случаях, когда речь идет о дискретно - непрерывных системах. Так процесс  

производства естественнее описать как непрерывный. Эксперты по производству без 

затруднений способны формализовать причинно-следственные связи в терминах 

непрерывных потоков. Но в то же время эти системы обычно не удается формализовать 

в терминах дискретных причинно-следственных связей формальной булевой логики 

или продукционных правил. 

Динамическая модель строится как совокупность линейных динамических 

звеньев и нелинейных безынерционных звеньев. Практически необходимо 

использовать нелинейные функции, обладающие свойствами непрерывности, 

гладкости. Одной из простых функций, аппроксимирующих нелинейности, 

характерные для предметной области и удовлетворяющих указанным требованиям, 

является логарифмическая функция вида: 

)ln( bxay , 

где ba,  — настроечные коэффициенты.  

Имитационное моделирование показало, что наличие нелинейных звеньев с 

логарифмической функцией является достаточным условием устойчивости модели.  

Указанные особенности построения системной модели производства на основе 

процессного подхода позволяют отказаться от применения классического анализа 

систем с обратной связью на основе аналитического построения и анализа 

передаточных функций. Исследование свойств модели и анализ ее адекватности 

выполняются на основе имитационного моделирования. 
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МОДЕЛЬ БЛОКА РАСПОЗНАВАНИЯ АТАК ДЛЯ СИСТЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Колюцкий К.Н.,  Никитин А.В. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва 

 

Традиционные средства защиты корпоративных информационных систем, 

основанные на моделях разграничения доступа,  с позиций сегодняшнего дня являются 

недостаточно эффективными. Современный подход к обеспечению безопасности – это 

адаптивный подход, позволяющий контролировать, обнаруживать и реагировать на 

риски безопасности в реальном масштабе времени. Технология обнаружения атак 

является одной из важнейших составляющих адаптивного подхода управления 

безопасностью. Система обнаружения атак выполняет следующие основные функции: 

захват сетевого трафика, фильтрация, распознавание атак, реагирование на атаку. 

Модуль распознавания атак является самым важным в системе, от качества его работы 

будет зависеть эффективность всей системы. В системах обнаружения атак, 

работающих на сетевом уровне, атаки описываются в виде сигнатур и их поиск 

осуществляется в некотором контролируемом пространстве (сетевом трафике или 

журнале регистраций). В качестве сигнатуры выступает строка символов переменной 

длины, характеризующая аномальную деятельность. В традиционных методах 

обнаружения атак все известные сигнатуры хранятся в базе данных сигнатур. Эти 

системы обнаружения атак не могут распознать атаку, немного отличающуюся от тех, 

что описаны в базе сигнатур, т.е. модифицированную атаку. 

Чтобы блок распознавания атак реагировал на неизвестные атаки, 

отсутствующие в базе сигнатур, его необходимо строить на основе нейронной сети. 

Одним из главных преимуществ нейронной сети является возможность автоматически 

программироваться. В результате ее обучения сеть приобретает свойство обобщения 

входных данных. Для оценки возможности обнаружения неизвестных атак на 

корпоративную информационную систему в инструментальной среде Visual Studio 

2008 разработана программная модель блока распознавания атак. Модель реализована 

на объектно-ориентированном языке C#. Интерфейс модели предлагает пользователю 

вводить сигнатуры (строки символов) возможных атак произвольной длины. Эти 

строки накапливаются в динамическом массиве, по содержимому которого будет 

проводиться обучение сети. 

Выбрана модель сети с обратным распространением ошибок, как хорошо 

зарекомендовавшая себя в части распознавания образов. В этой модели алгоритм 

обучения опирается на обобщенное правило вычисления ошибок сети. Алгоритм 

определяет два потока в сети: прямой поток от входного слоя к выходному слою и 

обратный – от выходного слоя к входному. Прямой поток продвигает входные векторы 

(в нашем случае сигнатуры) через сеть и в элементах выходного слоя устанавливаются 

некоторые значения. В обратном потоке ошибки сети проходят по взвешенным связям 

с выхода на вход, корректируя  весовые коэффициенты сети. Ошибки элементов 

выходного слоя определяются следующим образом 

))(1( koktkokok , где ok – наблюдаемый выход сети, tk - требуемый 

выход. Ошибки элементов скрытого слоя в данном алгоритме вычисляются как: 

k
jkkjojoj )1( , где индекс k относится к выходному слою, а j – к 

скрытому слою. 

Алгоритм реализует минимизацию функции ошибки на пространстве весовых 

коэффициентов. На этапе обучения весовые коэффициенты подправляются после 

каждого тестового примера. Алгоритм использует пошаговое обновление 
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коэффициентов. Коррекция весовых коэффициентов выполняется в соответствии с 

формулой 

ijxjijij , где n –  скорость обучения, x – значение на i – м входе j – го 

элемента.  

Выбор топологии сети определялся выбранной моделью. Выбрана полно связная 

топология из 3 слоев. Размер входного слоя определяется длиной строки наибольшей 

из сигнатур. Размер выходного слоя соответствует количеству сигнатур введенных 

пользователем. Размер скрытого слоя устанавливался экспериментально в интересах 

распознавания атак.  

Перед обучением сети необходимо установить параметры обучения. Норма или 

скорость обучения, используемая при коррекции весовых коэффициентов, обычно 

устанавливается в пределах 0.1 – 0.5.  Первоначальные значения весовых 

коэффициентов устанавливаются генератором случайных чисел в пределах -0.3  -  0.3. 

Необходимо выбрать  вид функции активности отдельного нейрона сети. Как правило, 

в модели сети с обратным распространением ошибок используется сигмоидальная 

функция активности, аналитическое выражение которой 

nete
netf

1

1
)( , где net – комбинированный  ввод нейрона сети. 

Предварительная обработка входных данных необходима в большинстве случаев 

построения систем распознавания. Данные должны попадать в область действия сети, 

поскольку область значений сигмоидальной функции активности лежит между 0 и 1.  

Входными данными в данной модели являются строки символов, вводимые 

пользователем в текстовый редактор окна модели, и накапливаемые в некотором 

динамическом массиве. На этапе обучения содержимое этого массива будет являться 

обучающим множеством. В данной модели производилась предварительная обработка 

элементов обучающего множества. Каждый символ сигнатуры представлялся 

шестнадцатеричным значением, затем этот шестнадцатеричный символ заменялся 

тетрадой двоичных разрядов.  При этом содержимое разряда этой тетрады будет 

являться одним из  элементом  входного слоя. Таким образом, размер входного слоя 

будет определяться как 4*n,  где n – количество символов в максимальной сигнатуре из 

обучающего множества.  

В данной модели обучение предполагается управляемым. Каждому входному 

образцу (сигнатуре) соответствует вектор требуемого выхода. Сети многократно 

предъявлялись элементы обучающего множества до наступления момента, когда выход 

для каждой входной сигнатуры оказывался в пределах допустимого отклонения от 

вектора требуемого выхода. В режиме экзамена сети предъявлялись сигнатуры немного 

отличающиеся от элементов обучающего множества, в результате выходной вектор 

сети (значения элементов выходного слоя) был близок или почти идентичен вектору 

требуемого выхода. Результаты моделирования показывают способность нейронной 

сети распознавать неизвестные атаки и перспективность построения блока 

обнаружения атак на основе нейронной сети. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДБОРА В УПРАВЛЯЕМЫХ ФОРМАХ 

 

 Комиссаров Ю.В. 

 

Московский областной филиал МФЮА, г. Сергиев Посад. 

 
В данной статье рассматривается технология реализации подбора на платформе 

1С 8.2.  

 Итак, предметная область: компания занимается оптовой торговлей товарами 

имеющими срок годности, который относится к серии, а та в свою очередь 

принадлежит конкретному товару. Товары поступают на разные склады. Задача: 

реализовать удобное заполнение табличной части расходного документа. Решение: 

необходимо реализовать форму подбора, обеспечивающую просмотр остатков товара 

по срокам годности, возможность выбора соответствующих позиций и последующий 

перенос в табличную часть документа. Задачи такого плана встречаются в 5 части 

сборника задач к подготовке экзамена по Специалисту. 

Реализация. Создаем форму произвольного типа для документа Продажа 

товаров. Можно конечно создать общую форму, но в данной ситуации выбираем то, 

что поближе. На форме создаем реквизиты: 

Склад – тип СправочникиСсылка.Склады 

Товары – Динамический список, в свойствах ставим галочку произвольный 

запрос. 

Выбор – таблица значений (колонки Товар, Серия – тип ссылки на 

соответствующие справочники, срок годности, количество – дата, число). 

Настраиваем запрос для реквизита Товары. Здесь по идее все просто с помощью 

конструктора берем два справочника и виртуальную таблицу Остатков регистра 

Остатки товара. Если нужно видеть весь товар, то используем левое соединение 

Товаров с остальными источниками, если только с остатками, то полное соединение с 

регистром (листинг 1). 

ВЫБРАТЬ 

 Товары.Ссылка КАК Товар, 

 Серии.Ссылка КАК Серия, 

 Серии.СрокГодности, 

ЕСТЬNULL(ТоварыНаСкладеОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК Количество 

ИЗ 

 Справочник.Товары КАК Товары 

  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Серии КАК Серии 

  ПО (Серии.Владелец.Ссылка = Товары.Ссылка) 

  ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

РегистрНакопления.ТоварыНаСкладе.Остатки(, Склад = &Склад) КАК 

ТоварыНаСкладеОстатки 

  ПО (ТоварыНаСкладеОстатки.Товар = Товары.Ссылка) 

Листинг 1 – Запрос на выборку 

Для виртуальной таблицы в параметрах указываем отбор по складу. После этого  

возникли определенные проблемы. При запуске данной формы в процессе отладки, 

запрос не показал информацию о товарах. И вот около 3 часов я пытался понять, 

почему не выводятся все записи. Конечно, может это и не является серьезной 

проблемой и большинство практикующих специалистов 1С про нее знают, но только 

после долгого серфинга по Интернету я нашел, что надо очистить свойство основная 

таблица в окне настройки запроса динамического списка, и тогда появились все записи. 

При этом становится неактивным свойство динамическое считывание данных. В книге 

«Разработка управляемого интерфейса» мне не удалось найти назначение параметра 

основная таблица и описание это ситуации. Сразу хочу отметить, что в типовой 
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конфигурации управление небольшой фирмой используется не динамический список, а 

дерево значений. 

Как отмечено специалистами компании «1С« - если основная таблица не 

указана, выполняется статический запрос, получающий все данные. Поэтому свойство 

"Динамическое считывание данных" недоступно. Если основная таблица указана, то 

выполняется динамическое считывание данных, порциями. При этом необходимо 

иметь такой запрос, который обеспечивает уникальность ключей (ссылок). Очень 

вероятно, что приведенный запрос этого не обеспечивает, ссылки дублируются из-за 

наличия полного соединения. В результате выводится одна строка, а не несколько. 

Скорее всего, можно обойтись без полного соединения. Если нужны только 

товары с остатками, логичнее выбирать их из таблицы регистра остатков, соединяя с 

сериями. В разработанной форме добавлен параметр Склад с целью отбора остатков. 

Для того чтобы открыть созданную форму подбора, в управляемой форме 

документы Продажа товара создаем команду подбор, размещаем на форме и 

генерируем обработчик, в котором нам необходимо открыть форму. Так как форма 

должна обеспечивать множественный выбор и отбор по складу, то создаем структуру 

параметров формы. Открываем форму с использованием соответствующего кода 

(листинг 2). 

 

&НаКлиенте 

Процедура Подбор(Команда) 

 ПараметрыПодбора = Новый Структура("ЗакрыватьПриВыборе, 

МножественныйВыбор, Склад", Ложь, Истина, Объект.Склад); 

 ОткрытьФорму("Документ.ПродажаТоваров.Форма.ФормаПодбора", 

ПараметрыПодбора, Элементы.Товары);  

КонецПроцедуры 

Листинг 2 – Запрос на выборку 

В форме подбора при создании заполняем параметр запроса склад из параметров 

формы (листинг 3). 

 

&НаСервере 

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 

 Товары.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Склад",Параметры.С

клад); 

 Склад = Параметры.Склад; 

КонецПроцедуры 

Листинг 3 – Запрос на выборку 

Теперь необходимо реализовать функционал формы подбора. При выборе 

соответствующей строки она должна переносится в таблицу значений, так же должен 

работать механизм перетаскивания. Для решения первой задачи необходимо создать 

обработчик события Выбор нашего динамического списка (листинг 4). 

 

&НаКлиенте 

Процедура ТоварыВыбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Поле, 

СтандартнаяОбработка) 

 СтандартнаяОбработка = Ложь; 

 Для каждого НомерСтроки Из ВыбраннаяСтрока Цикл 

  ТекСтрока = Элемент.ДанныеСтроки(НомерСтроки); 

  Поиск = Новый Структура("Товар, 

Серия",ТекСтрока.Товар,ТекСтрока.Серия);  

  МассивСтрок = ВыбранныеТовары.НайтиСтроки(Поиск); 

  Если МассивСтрок.Количество() = 0 Тогда 

   Строка = ВыбранныеТовары.Добавить(); 
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   Строка.Товар = ТекСтрока.Товар; 

   Строка.Серия = ТекСтрока.Серия; 

   Строка.СрокГодности = ТекСтрока.СрокГодности; 

   Строка.Количество = 1; 

   ВвестиЧисло(Строка.Количество, "Введите количество"); 

   Пока  Строка.Количество > ТекСтрока.Количество Цикл 

  ВвестиЧисло(Строка.Количество, "Введите верное количество!"); 

   КонецЦикла;  

  КонецЕсли;  

 КонецЦикла;  

КонецПроцедуры 

Листинг 4 – Запрос на выборку 

В указанной процедуре  имеется параметр ВыбраннаяСтрока представляющий 

собой массив, элементами которого являются номера строк списка Товары. В цикле 

проверяем, не дублируются ли выбранные строки, и запрашиваем количество. 

Для реализации механизма перетаскивания (Drag&Drop) необходимо проверить 

настройку следующих параметров:  Для таблицы Товары – 

РазрешитьНачалоПеретаскивания, для Выбранные товары – РазрешитьПеретаскивание.  

Так же необходимо создать обработчик события Перетаскивание для элемента 

формы ВыбранныеТовары (листинг 5). 

 

&НаКлиенте 

Процедура ВыбранныеТоварыПеретаскивание(Элемент, 

ПараметрыПеретаскивания, СтандартнаяОбработка, Строка, Поле) 

 Для каждого НомерСтроки Из ПараметрыПеретаскивания.Значение Цикл 

  ТекСтрока = Элементы.Товары.ДанныеСтроки(НомерСтроки); 

Поиск = Новый Структура("Товар, Серия",ТекСтрока.Товар,ТекСтрока.Серия);  

  МассивСтрок = ВыбранныеТовары.НайтиСтроки(Поиск); 

  Если МассивСтрок.Количество() = 0 Тогда 

   Строка = ВыбранныеТовары.Добавить(); 

   Строка.Товар = ТекСтрока.Товар; 

   Строка.Серия = ТекСтрока.Серия; 

   Строка.СрокГодности = ТекСтрока.СрокГодности; 

   Строка.Количество = 1; 

   ВвестиЧисло(Строка.Количество, "Введите количество"); 

   Пока  Строка.Количество > ТекСтрока.Количество Цикл 

 ВвестиЧисло(Строка.Количество, "Введите верное количество!"); 

   КонецЦикла;  

  КонецЕсли;  

 КонецЦикла;  

КонецПроцедуры 

Листинг 5 – Запрос на выборку 

Так как код обработчика похож на предыдущий, то для оптимизации можно 

создать процедуры и вызывать их из обоих обработчиков. 

На рисунке приведен внешний вид формы подбора. 
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Рисунок – Внешний вид формы 

 

Для завершения подбора создана команда формы, с обработчиком, 

выполняющим оповещение о выборе (листинг 6). 

&НаКлиенте 

Процедура Перенести(Команда) 

 ОповеститьОВыборе(ВыбранныеТовары); Закрыть(); 

КонецПроцедуры 

Листинг 6 – Запрос на выборку 

Соответственно, в форме документа реализован обработчик события 

ОбработкаВыбора (листинг 7). 

&НаКлиенте 

Процедура ТоварыОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, 

СтандартнаяОбработка) 

Если ВыбранноеЗначение.Количество() > 0 И Объект.Товары.Количество() > 0 

Тогда   Режим = РежимДиалогаВопрос.ДаНет; Текст = "Очистить табличную 

часть?"; Ответ = Вопрос(Текст, Режим, 0);    Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Да 

Тогда Объект.Товары.Очистить(); КонецЕсли; КонецЕсли;  

Для каждого Подбор Из ВыбранноеЗначение Цикл 

Строка = Объект.Товары.Добавить(); Строка.Товар = Подбор.Товар; 

Строка.Серия = Подбор.Серия; Строка.Количество = Подбор.Количество; КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

Листинг 7 – Запрос на выборку 

В целом следует еще раз подчеркнуть, что целью данной статьи является 

изложение практического опыта реализации одной из типовых задач.  В целом тема 

управляемых форм достаточно новая, ряд вопросов (особенности работы с 

произвольными запросами)  требует дополнительной информации. 
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ОБОСНОВАНИЕ РОЛИ СТАНДАРТОВ В ИТ РАЗРАБОТКАХ  

 

 Маликов С.Н., Селифанов В.А. 

 

Московская академия рынка труда и информационных технологий, г.Москва  

 

Тысячи людей ежеминутно решают рутинные проблемы, связанные с 

разработкой и использованием информационных технологий. Путеводной звездой для 

них является коллективный опыт специалистов, столкнувшихся с подобной 

проблематикой раньше других. Этот коллективный опыт, в виде набора понятий, 

перечисления круга возможных проблем и лучших из апробированных путей их 

решения (практик), концентрируется в стандартах: отраслевых, государственных, 

международных. Единый понятийный аппарат, единство терминологии и проблематики 

– позволяют специалистам, использующим стандарты, преодолевать эффект 

вавилонской башни, единообразно и эффективно детализировать свою деятельность в 

конкретных условиях, использовать современные разработки и искать пути их 

дальнейшего развития.  

Необходимо подчеркнуть, что возможность выражения отношения к 

конкретному стандарту  носит бинарный характер: имеются документы о соответствии 

данного объекта требованиям данного стандарта или их нет. Третьего не дано. В этом 

плане процесс сравнения объектов, сертифицированных по разным стандартам, в 

общем случае неправомерен, а обсуждение превосходства, перекрытия требований или 

поглощения одного стандарта другим не имеет смысла.   
Использование стандартов предполагает [1]: 

 привязку комплекса планируемых мероприятий к  этапам жизненного цикла 

программных средств (ПС), причѐм процессы, реализуемые в жизненном цикле ПС, 

должны быть совместимы с процессами, реализуемыми в жизненном цикле системы 

заказчика; 

 адаптацию положений стандарта к конкретным условиям его применения; 

 документирование согласованных формулировок и методов проверки 

выполнения по п.п. 1 и 2 в виде договорных документов, планов, методик и т.д. 

 документирование результатов проверок выполнения работ в формах, 

предусмотренных согласованными планами.  

Другими словами, заинтересованные в ПС стороны (в первую очередь это 

заказчик и исполнитель) реализуют системный подход к разработке планов 

использования ПС. Используя опыт решения подобных задач, и учитывая специфику 

конкретной ситуации,  формируется пакет документов регламентирующих 

ответственность сторон, перечень требований и методики оценки их реализации на 

всех этапах жизненного цикла ПС с учѐтом места и роли ПС в прошлом, настоящем и 

будущем. По мере выполнения планов оценивается степень соответствия полученных 

результатов запланированным. 

Центральное место среди отечественных отечественных ИТ стандартов  

занимает ГОСТ ИСО/МЭК Р 12207 [2 - 4]. Он задумывался, как всеобъемлющий 

документ, предусматривающий все возможные коллизии. Процесс адаптации стандарта 

к конкретным условиям заключается в исключении не применяемых в условиях 

конкретного проекта процессов, работ и задач. В тексте стандарта приведено 

руководство по адаптации. Стандарт разделяет процессы жизненного цикла ПС на  

основные, вспомогательные и организационные. 50 страниц текста стандарта служат 

практическим руководством по составу работ, совокупности решаемых задач, 

содержанию планов, использованию критериев для принятия решений и возможным 

путям их реализации при выполнении  каждого из процессов структуры стандарта. 

Стандарт, в частности, предлагает пути преодоления конфликтных ситуаций. 
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В целом, отечественная система стандартов позволяет решать всю совокупность 

проблем, возникающих в процессе жизненного цикла ПС.    

 При переходе к международным стандартам, естественным расширением 

рассмотренного выше профиля стандартов могут служить рекомендации по 

применению ISO 9001:2000 к компьютерному программному обеспечению [5] и 

стандарт по совершенствованию ПС - ИСО/МЭК 15504 [6]. 

Многие годы специалисты информационных технологий развивали рынок 

корпоративных продуктов за счѐт расширения возможностей их адаптации к 

конкретным условиям бизнеса. Существует жизненная необходимость альтернативного 

подхода: формирование ИТ-стратегий, отталкивающихся от требований бизнеса. 

Инициатором выполнения такой работы стало Британское правительство. В 1989 году 

была создана  рабочая группа, которая должна была обобщить передовой опыт в 

области информационных технологий. Объединѐнные усилия специалистов различных 

направлений позволили создать единый словарь терминов. Совокупность публикаций 

материалов рабочей группы получила название ITIL. Основные положения, 

использованные при разработке библиотеки ITIL: 

 Задача ИТ-службы – обеспечение основного бизнеса всеобъемлющим 

набором информационных сервисов.  

 Соглашение об уровне предоставления сервисов (SLA) – согласованный и 

утвержденный документ, на основании которого сервисы поставляются бизнесу.  

 Качество сервиса – измеряемая величина.  

 Деятельность ИТ-службы организуется на основании процессного 

подхода. 

Библиотека  ITIL стала обобщѐнной методикой управления ИТ-инфраструктурой 

с целью предоставления и поддержки ИТ-услуг, соответствующих бизнес-требованиям 

компаний, основой стандарта Великобритании BS 15000 - первого стандарта в области 

Сервис Менеджмента. В 2005 году ISO, приняв за основу BS 15000, формирует первую 

версию стандарта ISO 20000. В настоящее время ITIL приводится в соответствие 

стандарту. 

Цель разработки этого стандарта заключается в создании универсальных 

критериев, с помощью которых любая фирма или служба, предоставляющая ИТ-

услуги, получает возможность оценивать их эффективность и выполнение требований 

заказчиков с учетом особенностей их бизнеса. Стандарт ISO 20000 можно 

рассматривать  как «отраслевой» аналог ISO 9001, реализующий процессный подход 

для ИТ-услуг. Стандарт предлагает переход к сервисной модели ИТ путѐм разработки и 

внедрения формальной системы управления ИТ-сервисами. Причѐм стандарт 

определяет, «что» должно быть сделано в хорошо управляемой системе, а организация 

выбирает, «как» она это осуществит. 

Стандарт указывает, что оптимизация одиночных процессов не гарантирует 

достижения значимых результатов. Максимальный эффект достигается, если 

оптимизированные процессы полностью охватывают стратегию бизнеса и напрямую 

взаимосвязаны с его результатами. Новое понятие «жизненный цикл сервиса» 

показывает, как это может быть достигнуто и как осуществить переход от 

взаимодействия бизнеса и ИТ к интеграции ИТ в бизнес. Предлагаются конкретные 

методики: например, по расчету окупаемости инвестиций в ИТ или оценке 

эффективности применения модели аутсорсинга. Этот стандарт можно использовать 

как для собственных поставщиков ИТ-сервисов (ИТ-подразделений), так и для 

сторонних организаций, предоставляющих ИТ-услуги.  

Проект создания национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000 [7] прошел 

публичное обсуждение и в настоящее время рассматривается в техническом комитете 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Стандарт 
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включен в проект «Перспективной программы развития национальных стандартов, 

обеспечивающих их гармонизацию с международными стандартами в научно-

технической и производственной сферах, на 2008—2012 годы» России.  

Стандарт ISO 20000 предлагает модель улучшения процессов – цикл PDCA. 

Другое название этой модели -  цикл Деминга.  

Стандартизация информационных технологий в США своими путями пришла к 

аналогичным результатам. Реакцией бизнеса на требования правительства по защите 

интересов инвесторов стал процесс формализации и регулирования отношений в 

области корпоративного управления Corporate Governance. Подобное регулирование 

призвано гарантировать, что наемные работники действуют в интересах всех 

заинтересованных лиц, — прежде всего владельцев корпорации и инвесторов. 

Распространение этого процесса на взаимоотношения  ИТ-менеджеров и 

руководителей корпорации привело к возникновению понятия  IT Governance. 

Определение IT Governance Institute: «IT Governance является сферой ответственности 

совета директоров и высшего руководства. IT Governance является неотъемлемой 

частью Enterprise Governance и состоит из лидерства, организационных структур и 

процессов, гарантирующих, что ИТ предприятия поддерживают и расширяют его 

стратегию и цели». Попытаемся раскрыть последнее определение. 

Инициатива в достижении поставленных целей: использование ИТ в интересах 

бизнеса, – должна исходить от высшего руководства предприятия. Именно 

руководители бизнеса должны формулировать цели для ИТ- подразделений — быть 

лидерами. 

Организационные структуры управления предприятием должны создавать 

условия для максимально тесного взаимодействия бизнес-руководителей и ИТ- 

руководителей: 

 Введение должности CIO, как представителя высшего руководства, 

ответственного за результаты от использования ИТ. 

 Создание и организация постоянной работы, в интересах предприятия, 

смешанных советов из представителей бизнес-руководства, бизнес-экспертов, ИТ- 

руководства и ИТ- экспертов.  

 Двойное подчинение ИТ- руководителей по линиям ИТ и бизнеса. 

Документальным выражением идеологии IT Governance является стандарт  

CobiT, синтезированный интернациональной командой разработчиков из четырех 

десятков международных и национальных стандартов и руководств в области 

управления ИТ, аудита и информационной безопасности. 

Эффективность функционирования средств зависит, в свою очередь, от 

выполнения некоторых условий, которые называются критическими факторами успеха 

(КФУ). Возможно, что здесь целесообразно вспомнить о  совокупности критериев и 

метрик ГОСТ 28195 [8]. Анализ перечисленных показателей позволяет контролировать 

развитие событий и принимать своевременные меры по предотвращению крупных 

потерь. Основная ценность CobiT заключается в том, что он предлагает модель, 

обеспечивающую взаимосвязь между требованиями бизнеса и ИТ – процессами. 

 Противоречий между стандартом CobiT  и библиотекой ITIL нет. 

Непосредственно в тексте стандарта CobiT, в рекомендациях по использованию 

стандарта, указывается на необходимость привлечения более детализированных 

стандартов для решения практических задач: ITIL,СММ, ISO 17799 [9] и т.д. В июле 

2008 года были опубликованы результаты углубленного исследования процессных 

моделей ITIL версии 3 и CobiT в редакции 4.1: «Исследование CobiT: Карта 

соответствия процессов ITIL V3 и CobiT 4.1» [10]. Результаты исследования 

подтвердили выводы, сделанные десять лет назад для предыдущих версий стандартов: 

«Ключевые процессы ИТ должны быть сопоставлены с требованиями бизнеса и 
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интегрированы с другими процессами. CobiT может быть использован на высшем 

уровне, обеспечивая структуру процессов, которая подходит практически для любой 

организации. Специфические процессы, описанные в ITIL, могут быть развернуты 

внутри соответствующих процессов CobiT, таким образом обеспечивая контроль и 

управление общей процессной моделью». Терминологические несоответствия  ITIL и 

CobiT были устранены в предыдущих версиях. 

Обобщая приведѐнные факты, можно утверждать, что CobiT оперирует на более 

высоком уровне абстракции, нежели технологические стандарты в области управления 

ИТ. Более того, целью CobiT является обеспечение перехода от моделей управления 

бизнесом к специализированным моделям управления ИТ. Библиотека ITIL направлена, 

в основном, на управление ИТ-процесами, а стандарт CobiT, в первую очередь, 

предназначен для контроля и аудита информационных систем компании. Для 

управления процессом построения информационной системы используются 

рекомендации ITIL. Для комплексного управления и аудита ИТ-процессов могут 

использоваться рекомендации CobiT. Посредством использования CobiT, руководители 

ИТ-подразделений преобразуют задачи бизнеса в четкие и понятные планы развития 

ИТ.  

Оценка сложившейся ситуации со стандартами весьма разнообразна. Некоторые 

эксперты считают, что российским компаниям приходится проявлять чудеса гибкости и 

изворотливости, лавируя между отечественными и зарубежными рекомендациями и 

стандартами. С другой стороны, обилие стандартов создаѐт свободу выбора: облегчает 

создание профиля стандартов практически для любой ситуации.  
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О ТРАССИРОВКЕ РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ НА ОСНОВЕ ДИАЛОГОВЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

 Антонов И.А., Дружинин В.А., Жаров В.К., Подорожный А.М. 

 

Институт сервиса, филиал ФГОУ ВПО «Российский государственный университет 

туризма и сервиса» , г.Москва. 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва. 

 

Проблема корректной трассировки, преобразования цифрового растрового 

изображения в векторное актуальна и важна для практических целей. Векторные файлы 

обладают рядом преимуществ: они масштабируются без потери качества, имеют 

существенно меньшие размеры и более широкие возможности обработки, чем 

растровые. Поэтому создано, продолжает создаваться и совершенствоваться множество 

программ-трассировщиков. 

Однако хорошего соответствия полученного векторного рисунка исходному 

растровому можно добиться только для простых, контрастных рисунков. А 

фотореалистичные изображения после трассировки либо вообще теряют смысл, либо 

требуют от дизайнера длительных исправлений вручную. Такой результат дают даже 

наиболее удачные программы. Например, трассировщик из последних версий пакета 

Corel DRAW [1]. Или интернет-ресурс, созданный специалистами Стендфордского 

университета [2]. Последняя разработка получила высокую оценку специалистов; 

примечательно, что она предусматривает диалог с пользователем, хотя и без выделения 

отдельных объектов.  

Представляется, что хорошего решения проблемы можно добиться, если 

программа-трассировщик научится распознавать образы, причем в режиме диалога с 

пользователем. 

Растровая фотография представляет собой отражение действительности в 

пикселях. Если пиксели незаметны, то человек воспринимает растровую фотографию 

аналогично тому, что на ней изображено. С точки зрения трассировки растровую 

фотографию можно считать равной изображенной на ней действительности. 

Векторный рисунок состоит из линий и заливок. Это всегда условность, 

абстрагирование действительности. В природе не существует контуров, которыми 

ограничивается нарисованный объект. Как правило, не бывает и однотонных заливок 

объекта, наблюдаются полутона. Градиентов, текстур, созданных по определенным 

алгоритмам, тоже не бывает – наблюдается полное разнообразие. 

 Фактически, векторный рисунок – это совокупность знаков, которыми 

выражаются понятия, воспринимаемые человеком.  

Интересно сравнить векторную графику с текстом. Элементарными объектами 

текста являются буквы и другие знаки-символы, из них строятся слова, объединяемые в 

предложения, абзацы и более крупные структурные единицы. А элементарным 

объектом векторной графики является сегмент (линия ограниченная двумя узловыми 

точками). Из сегментов по определенным правилам строятся контуры, подобно тому, 

как из букв строятся слова. А контуры произвольно объединяются в объекты, которые в 

свою очередь могут объединяться в объекты более высокого уровня, число уровней не 

ограничено. Совпадение очевидно. 

Отличие в том, что элементарные объекты текста имеют строго одинаковую, 

стандартную форму, а форма сегментов векторной графики может быть любой. Но при 

отличиях в форме содержание векторного объекта остается узнаваемым. Рисунок 

облака или дерева может иметь разную форму, но любой человек поймет: это – облако, 

это – дерево. 

Как отмечается в [3]: «В основе и предложения на естественном языке, и 

формализованных логических высказываний лежит предикативно-актантная структура, 
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компонентами которой являются понятия-предикаты (отношения) и понятия-актанты, 

выступающие в роли описываемых объектов».  

Содержание векторного рисунка средней сложности будет больше, чем 

предложение. Векторный рисунок можно уподобить короткому рассказу, в котором 

изображено всегда конечное число векторных объектов-понятий, тоже образующих 

предикативно-актантную структуру. 

Согласно [4,5], все многообразие алгоритмов, непосредственно участвующих в 

преобразовании растровых изображений в векторную форму, можно разделить на три 

уровня. На нижнем уровне выполняется сегментация растра на несколько изображений 

того же размера, но содержащих только изображения одного класса объектов 

(например, текст, линии, площадные объекты). На среднем уровне (первичная 

векторизация) строится векторная модель каждого из выделенных изображений в виде 

набора точек и соединяющих их отрезков. На верхнем уровне (объектная векторизация) 

выполняется распознавание объектов из набора заданных классов путем анализа 

структур первичной векторной модели. 

Указанные операции, после задания параметров трассировки, выполняются 

автоматически. Между тем, согласно современным представлениям [3,6], информация, 

которой владеет человек, состоит из двух частей. Первая – формальная часть, которую 

человек может однозначно сформулировать в виде данных и которая может быть 

обработана компьютером. Вторая, называемая смысл, формируется в аппарате 

мышления человека. Процесс человеческого мышления изучен далеко не полностью, в 

нем присутствует не формализуемая, а потому не воспроизводимая часть. Ни одно 

искусственное устройство пока не умеет работать со смыслами – только человек и 

высшие животные. 

Из сказанного следует, что при трассировке фотографий и других 

фотореалистичных изображений, математической обработке пиксельной графики по 

определенным алгоритмам должна предшествовать еще одна стадия: распознавание 

изображенных на фотографии объектов, на основе диалога человека с компьютером. 

Для реализации такого диалога в компьютер должна быть заложена база данных 

(возможно, и база знаний) о свойствах объектов, которые могут присутствовать на 

фотографиях (на любых, или на фотографиях определенной тематики). А после 

распознавания объектов компьютер приступает к их сегментации и векторизации по 

известным алгоритмам. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ СВОБОДНОГО 
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Эффективность системы организации научной деятельности, определяющая в 

конечном счете уровень промышленного, экономического и военного развития 

государства в целом, зависит от того, насколько своевременно  ученые узнают о 

результатах деятельности друг друга, каким образом результаты научной деятельности 

отдельных ученых становятся общественным достоянием и как, в свою очередь, 

общество стимулирует деятельность исследователей - соблюдает их права и 

вознаграждает авторский труд.  

Развитие современных инфокоммуникационных технологий, по мнению многих 

ведущих ученых, приводит к необходимости коренного пересмотра в общественном 

сознании существующих национальных и международных норм защиты авторского 

права и требует создания соответствующих условиям и реалиям формирующегося 

информационного общества новых правовых институтов. 

Изменение существующей системы авторского права - достаточно длительный 

процесс, требующий поиска новых подходов к взаимоотношению и соблюдению 

интересов производителей и потребителей продуктов интеллектуальной деятельности. 

Известный российский ученый С. Капица в одном из интервью отметил, что 

«…понятие интеллектуальной собственности внутренне противоречиво, потому что 

 вся интеллектуальная деятельность человека связана с тем, чтобы  распространять ее 

как можно шире, а не устанавливать права контроля и  собственности… Попытки 

оформлять наиболее крупные достижения науки в качестве чьих-то открытий — это 

лишь способ удовлетворить самолюбие их авторов. На самом деле эти достижения 

принадлежат человечеству в целом... Крупные открытия должны сразу попадать, что 

называется, в public domain, во всеобщее достояние…». 

Интересен опыт некоторых музыкальных групп, которые на своих сайтах 

обеспечивают (вместо пиратов) свободный доступ к своим произведениям, способствуя 

тем самым своей широкой популяризации, и в конечном итоге значительному 

увеличению зрителей на своих концертов. На наш взгляд, подобные процессы в 

научной среде должны идти гораздо быстрее, поскольку истоки Интернета связаны с 

созданием коммуникационной сети для обслуживания научных лабораторий.  

Основным способом сообщения научному сообществу и обществу в целом для 

ученого о полученных им научных результатах является публикация статей в научных 

изданиях, прежде всего в периодических. Основная цель  научной публикации,  прежде 

всего – закрепление приоритета и повышение научного статуса автора. Авторские 

гонорары за публикацию статьи в научных журналах как правило, весьма 

незначительны. Прочая издательская деятельность в науке (монографии, сборники 

трудов и пр.) в большинстве случаев изначально убыточна и нуждается во внешней 

поддержке.  

Можно отметить положительное влияние на прогресс в открытого 

распространения результатов научной деятельности существующую систему грантов 

(финансовой поддержки исследований), предполагающей в качестве основного условия 

отчета о проделанной работы публикации результатов в научных изданиях. 

Начиная с появления первых научных периодических изданий в середине XVII 

в. (во Франции, Англии, Германии, с XVIII в. в России) данный вид информационного 
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обеспечения научной деятельности не претерпел существенных изменений до конца 

XX в. Процедуры рецензирования, редакционной обработки и подготовки статьи к 

публикации в некоторых наиболее авторитетных научных журналах доведены 

практически до совершенства. Однако они занимают длительное время, кроме того, во 

многих журналах из-за ограничений на объем издания скапливаются значительные 

очереди, поэтому как автору, так и читателям приходится ждать опубликования статьи 

до 1,5-2 лет.  

Дополнительным фактором, сдерживающим актуализацию и внедрение научных 

результатов, является ограниченная доступность издания. В современных условиях 

далеко не каждая российская научная библиотека в состоянии оформить подписку на 

все необходимые их читателям издания (межбиблиотечный абонемент МБА не решает 

всех проблем). 

Идея электронных научных изданий (ЭНИ) возникла у ученых практически 

одновременно с появлением глобальных сетей. Однако, решение ряда проблем, 

связанных с организацией редакционной деятельности, защитой авторских прав  в 

новых условиях, обеспечения целостности публикуемой информации, изменения 

отношения научного сообщества к электронным публикациям потребовало  

длительного периода времени.  В России основные установленные законодательством 

функции по государственному учету информационных ресурсов и систем выполняет 

ФГУП НТЦ "Информрегистр", который с 2006 г. проводит весь комплекс мероприятий 

по включению ЭНИ в Государственный регистр БД. Каждый выпуск ЭНИ 

регистрируется в Федеральном депозитарии электронных изданий и каждой статье 

присваивается регистрационный номер.  

На протяжении нескольких лет отношение к ЭНИ со стороны ученых 

претерпело существенные изменения от неприятия до признания. В настоящее время 

стало очевидным - информационное общество требует новых форм организации и 

информационного обеспечения научной деятельности. Председатель ВАК РФ М. 

Кирпичников  в интервью (феврале 2010) признал, что «… ЭНИ - наиболее 

современная, оперативная и экономичная технология передачи научной информации, 

позволяющая обеспечить своевременность публикаций и их доступность широкой 

аудитории в Интернете…».  

Электронная технология помогает определять индекс цитирования (в России – 

российский индекс научного цитирования - РИНЦ ), отражающий не только 

актуальность, но и качество публикаций, в связи с чем и для обычных изданий 

неизбежен переход к параллельной электронной версии. В настоящее время создан и 

функционирует крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. На платформе eLIBRARY.RU организован доступ к электронным 

версиям более 1700 российских научно-технических журналов, однако открытый 

доступ организован пока лишь к  700 журналам.  

Представляется перспективным направлением создание электронных публичных 

библиотек и архивов Участники мирового саммита  по информационному сообществу в 

Женеве (2003 г.) определили особую роль библиотек в мировых процессах 

информатизации,  обсудили стратегию развития информации открытого доступа как 

инструмента международного сотрудничества, призвали профессиональное сообщество 

библиотекарей способствовать развитию сотрудничества библиотек во всем мире.  

В Библиотеке Конгресса США реализуется программа "Национальная цифровая 

библиотека", включающая в себя несколько международных порталов и 

информационных систем, использующих финансирование и содействие партнерских 

союзов частных и государственных институтов. Флагманский элемент данной 
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программы, Американская Мемориальная Коллекция, большей частью состоит из 

материалов открытого доступа. 

Согласно законодательству большинства стран, эксклюзивные права авторам и 

изобретателям на свои собственные произведения и открытия предоставления 

на определенный период времени. Например, в США публичным достоянием  

являются все интеллектуальные труды опубликованные до 1923 года, и те работы, 

которые были опубликованы до 1964 года без обновления прав интеллектуальной 

собственности, и те работы, которые были опубликованы до 1989 года без 

засвидетельствования прав интеллектуальной собственности. Более того, автор имеет 

право посвятить свои творения общественности, и в этом случае данные труды будут 

являться общественным достоянием.  

Таким образом, процессы формирования открытого научного информационного 

пространства неразрывно связаны с  построением соответствующей системы 

общественного стимулирования авторов. На первоначальном этапе необходим поиск 

форм материального и нематериального стимулирования, которые могут достаточно 

эффективно работать в рамках современной системы авторского права.  

Одной из форм материального стимулирования  может быть порядок 

преимущественного распределения средств государственных грантов, в которых 

оговорено в качестве одного из условий согласие авторов на предоставление открытого 

доступа к электронным версиям выполненных в рамках исследования научных 

публикаций в сети Интернет. Размещение результатов научной деятельности в 

свободном доступе должно также поощряться при определении показателей научной и 

научно-педагогической деятельности сотрудников в научных организациях и 

образовательных учреждениях.  

Развитие различных форм нематериального стимулирования, связанных с 

общественным и научным признанием результатов труда ученых,  могут породить 

наиболее существенную мотивацию для авторов, размещающих свои публикации в 

свободном доступе. На современном этапе возникает потребность в организации и 

формировании сетевых систем научной информации. Функционирование таких систем 

обеспечит возможность  организации свободного доступа к громадным объемам 

научной информации для всех категорий пользователей, включая студентов и 

практических специалистов. С другой стороны, предполагается значительный рост 

цитируемости авторов, публикующих свои результаты, в электронных изданиях, 

электронных библиотеках и прочих  Интернет-площадок, представляющих  ресурсы 

национальных и международных сетевых систем научной информации.  

В настоящее время  формирование таких ресурсов связано с организацией 

престижных электронных библиотек и архивов, создаваемых на базе ведущих 

государственных научных и публичных библиотек.  

На наш взгляд, одной из перспективных форм использования информационного 

пространства Интернет для открытого распространения научной информации являются  

специализированные научно-технические порталы, которые, по сути, представляют 

современный эффективный способ организации единого окна доступа к 

интегрированным научно-техническим и научно-образовательным информационным 

ресурсам. В качестве организаторов портала, как правило, выступают ведущие в 

соответствующей области научно-исследовательские, научно-образовательные, 

опытно- и проектно-конструкторские, научно- производственные организации.  

На основе таких проблемно-ориентированных Интернет-порталов возможно 

размещение в режиме свободного доступа научных и учебно-методических материалов 

и изданий (on-line библиотеки, архивы), полнотекстовых материалов конференций, 

публикация научных статей в электронных научных периодических изданиях, 
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организация (при помощи информационно-поисковой системы) избирательного 

доступа к информационным ресурсам организаций-разработчиков портала. 

Интернет-порталы могут быть использованы для организации  научно-

технического  взаимодействия специалистов путем проведения научных и научно-

практических конференций, семинаров, форумов и других мероприятий, 

способствующих структуризации и организации рынка НИОКР и иных инновационных 

услуг.  

Интернет-порталы могут выполнять также и рекламную функцию, информируя 

о наиболее значимых результатах, научно-технических и образовательных 

возможностях организаторов портала, а также проводимой на их базе независимой 

экспертизы продукции и услуг заинтересованных организаций и предприятий.  

Функционирование научно-технических порталов должно способствовать 

эффективному использованию и стимулированию творческой активности 

исследователей, оказывать содействие в реализации научно-технических 

инновационных проектов, идей, концепций.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

 Спирина М.А. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г. Москва 

 

Главной задачей современных информационных технологий организационного 

управления является своевременное предоставление достоверной, в необходимом 

количестве информации специалистам и руководителям для принятия обоснованных 

управленческих решений. 

Все возрастающий спрос в условиях рыночных отношений на информацию и 

информационные услуги привел к тому, что современная технология обработки 

информации ориентирована на применение самого широкого спектра технических 

средств и прежде всего электронных вычислительных машин и средств коммуникаций. 

На их основе создаются вычислительные системы и сети различных конфигураций с 

целью не только накопления, хранения, переработки информации, но и максимального 

приближения терминальных устройств к рабочему месту специалиста или прини-

мающего решения руководителя.  

Развитие рыночных отношений привело к появлению новых видов 

предпринимательской деятельности и, прежде всего, к созданию фирм, занятых 

информационным бизнесом, разработкой информационных технологий, их 

совершенствованием, распространением компонентов АИТ, в частности программных 

продуктов, автоматизирующих информационные и вычислительные процессы. К их 

числу относят также вычислительную технику, средства коммуникаций, офисное 

оборудование и специфические виды услуг — информационное, техническое и кон-

сультационное обслуживание, обучение и т.п. Это способствовало быстрому 

распространению и эффективному использованию информационных технологий в 

управленческих и производственных процессах, практически к повсеместному их при-

менению и большому многообразию. 

Деятельность работников сферы управления (бухгалтеров, специалистов 

кредитно-банковской системы, плановиков и т.д.) в настоящее  время  ориентирована  

на  использование  развитых технологий. Организация и реализация управленческих 

функций требует радикального изменения, как самой технологии управления, так и 

технических средств обработки информации, среди которых главное место занимают 

персональные компьютеры. Они все более превращаются из систем автоматической 

переработки входной информации в средства накопления опыта управленческих 

работников, анализа, оценки и выработки наиболее эффективных экономических 

решений. 

Программное обеспечение, применяемое  в управленческом учѐте – это 

программные продукты, необходимые для планирования, учѐта, контроля, анализа и 

принятия решений в сфере управления. 

К программному обеспечению, применяемому  в управленческом учѐте можно 

отнести: текстовые процессоры, табличные процессоры, гипертекстовые объекты, базы 

данных, правовые базы данных, интегрированные офисные системы, бухгалтерские 

системы, корпоративные информационные системы (КИС), специальное программное 

обеспечение. 

В частности, к прикладному программному, применяемому в управленческом 

учѐте относятся: 

Текстовые процессоры позволяют использовать различные шрифты символов, 

абзацы произвольной формы, автоматически переносят слова на новую строку, 

позволяют делать сноски, включать рисунки, автоматически нумеруют страницы и 

сноски и т.д. Примером текстового процессора является Microsoft Word (MS Word).  
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Табличные процессоры – это документы позволяющие хранить и обрабатывать 

большие объемы текстовых и числовых данных, представленных в виде 

прямоугольных таблиц. Примером такой программы является MS Excel. Все 

распространенные табличные процессоры позволяют вычислять значения элементов 

таблиц по заданным формулам, строить по данным в таблицах различные графики и 

т.д.  

Гипертекстовые объекты – это Web-страницы и сайты, при помощи которых 

информация размещается во Всемирной Паутине (WWW), представляющей главный 

ресурс сети Интернет. Одними из главных элементов гипертекстового объекта 

являются гиперссылки, создающие связь между различными гипертекстовыми 

объектами, расположенными на разных компьютерах. Создать сайт возможно с 

помощью программы MS FrontPage. Основу формата гипертекстовых файлов 

составляет язык разметки гипертекста HTML (Hyper Text Markup Language), но в такой 

файл могут быть включены также фрагменты кода на других языках программирования 

(Java, Java Script, PHP, Visual Basic и др.). Гипертекстовые файлы похожи по структуре 

на файлы текстовых процессоров, но являются гораздо более универсальными. 

Базы данных – это специальные информационные структуры, содержащие 

большой объем однородной информации и предоставляющие доступ к этой 

информации, включая эффективные средства поиска, которые называются СУБД 

(Системы управления базами данных). База данных и соответствующая СУБД 

составляют неразрывное целое. СУБД позволяют обрабатывать на компьютере 

массивы информации, обеспечивают ввод, поиск, сортировку выборку записей, 

составление отчетов и т.д. Пример СУБД для ПК – Microsoft Access.  

Правовые базы данных содержат тексты нормативных документов и 

предоставляют возможности справки, контекстного поиска, распечатки и т.д. 

Представители правовых баз данных – пакеты Гарант и Консультант Плюс.  

Интегрированные офисные системы сочетают в себе возможность системы 

управления базами данных, табличного процессора, текстового редактора, системы 

деловой графики, а иногда и другие возможности. Представители интегрированных 

систем – пакет Microsoft Office и его бесплатный аналог Open Office.  

Бухгалтерские системы предназначены для ведения бухгалтерского учета, 

подготовки финансовой отчетности и финансового анализа деятельности предприятий. 

Из-за различий отечественного бухгалтерского учета с зарубежным в нашей стране 

используются почти исключительно отечественные бухгалтерские программы. 

Наиболее распространены системы 1C: Бухгалтерия, 1С Предприятие, Инфо-бухгалтер.  

Корпоративные информационные системы (КИС) обеспечивают единую 

информационную среду предприятия (организации), доступ каждого сотрудника ко 

всем информационным ресурсам, необходимым для работы, структурированную 

защиту информации, электронный документооборот и электронную систему 

управления. Такие системы специально разрабатываются для каждого предприятия с 

учетом специфики его работы и функционируют в рамках корпоративной 

компьютерной сети, например, Галактика. 

Специальное программное обеспечение для управления: программное 

обеспечение, применяемое для управленческого учѐта, например, к ним можно отнести 

следующие системы фирмы 1С (1С-Рарус: Управление проектами 1.0, 1С-Рарус: 

Финансовый анализ 1.1., 1С-Инталев: Бизнес-архитектор, 1С-Инталев: Бизнес-

процессы), программы для составления бизнес-планов Project Expert, Business Plan PL, 

Мастрерская бизнес-планирования, COMFAR III Expert, Business Plan Pro и т.д., 

1. 1С-Рарус: Управление проектами 1.0 - типовое решение позволяет планировать, 

организовывать, координировать и контролировать проектные работы и ресурсы 

предприятия. Между этапами проектов создаются временные и логические 

связи. Предоставляются графические средства изображения структуры проекта 

и средства создания различных отчетов по проекту или по группе проектов 
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(диаграмма Ганта, PERT-диаграмма, сетевая диаграмма) и отчеты, необходимые 

для планирования и контроля. 

Типовое решение включает: управление финансами проекта; управление 

документооборотом проекта; мультипроектный анализ; 

2. 1С-Рарус: Финансовый анализ 1.1. - Типовое решение предназначено для 

анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Позволяет формировать произвольные отчеты в виде таблиц, графиков и 

диаграмм. Показатели финансового состояния (ликвидности, 

платежеспособности, обеспеченности, рентабельности и др.) предприятия 

анализируются за указанный период или в динамике за ряд месяцев, кварталов 

или лет, а также сравниваются с рекомендуемыми и среднеотраслевыми 

значениями. Можно анализировать как абсолютные, так и относительные 

значения финансовых показателей (горизонтальный и вертикальный анализ, 

базисные и цепные темпы роста, прироста и др.). 

Это отличный инструмент для сравнительного анализа и анализа данных 

консолидированного учета. 

3. 1С-Инталев: Бизнес-архитектор - Программа может использоваться в процессе 

проектирования и оптимизации системы управления как менеджерами и 

аналитиками внутри компании, так и независимыми консультантами. 

Безусловным преимуществом программы является то, что в отличие от 

большинства других продуктов класса OrgWare, "1С-Инталев: Бизнес-

архитектор" позволяет разрабатывать проекции с неограниченным числом 

измерений и различными типами связей, что позволяет более точно описать ту 

или иную структуру, а также формализовать связи. Продукт "1С-Инталев: 

Бизнес-архитектор" может быть применен на любых предприятиях вне 

зависимости от сферы деятельности: коммерческие фирмы, холдинги, 

корпорации, государственные и общественные организации и т.п. С одной 

стороны, "1С-Инталев: Бизнес-архитектор" – самостоятельный программный 

продукт, который может поставляться отдельно и решать организационные 

задачи. Универсальность продукта состоит также и в том, что для работы с ним 

могут применяться различные методики и подходы к построению оптимальной 

структуры управления организацией, а также различные управленческие 

техники и технологии (бюджетирование, логистика, CRM и др). Результатом 

применения программы является формализованная структура областей 

управления предприятием, а также ряд сформированных регламентных 

положений и инструкций, являющихся основой для управленческой 

деятельности компании. 

Один из рекомендуемых вариантов применения программы - создание с его 

помощью на предприятии Системы Менеджмента Качества. Используется с 

любой компонентой 1С:Предприятие 7.7 

4. 1С-Инталев: Бизнес-процессы - является инструментом руководителя для 

повышения управляемости компании, через автоматизацию документооборота. 

Продукт предназначен для обеспечения эффективного взаимодействия 

сотрудников при выполнении бизнес-процессов, пронизывающих различные 

подразделения компании, а также контроля руководством предприятия 

выполнения этих процессов. В этом смысле работа с продуктом подобна работе 

композитора, творящего музыку, а программа – это "оркестр", который 

исполняет мелодию по спроектированным бизнес-процессам. 

5. Project Expert - программа для составления бизнес-плана. Автоматически 

рассчитывает многие показатели эффективности и строит графики и диаграммы. 

Позволяет моделировать деятельность как маленьких фирм до холдинговых 

компаний.  
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6. Business Plan PL - предоставляет возможность составить профессиональный 

бизнес-план для внешнего или внутреннего использования человеку с базовыми 

знаниями в области экономики. Содержит несколько вариантов алгоритмов 

расчетов финансовых показателей. Автоматически создает отчеты. 

7. Мастерская бизнес-планирования - комплексный продукт для бизнес-

планирования. В состав входят шаблоны расчетов, шаблоны бизнес-планов а так 

же 67 готовых бизнес-планов реальных проектов. Кроме того содержит 

инструменты для оценки финансовой эффективности по бухгалтерской 

отчетности.  

8. COMFAR III Expert - Программа для составления бизнес-плана по стандартам 

UNIDO (Комитет промышленного развития при ООН). Достоинствами этой 

программы является хорошая документированность, хорошо продуманная 

методика анализа. Из недостатков можно отметить отсутствие возможности 

учитывать российское налоговое законодательство.  

9. Business Plan Pro - продукт компании Palo Auto Software. Одним из достоинств 

программы является возможность корректировать бизнес-план в соответствии с 

интересами инвестора онлайн, а также хорошая документация и более 400 уже 

готовых бизнес-планов размещенных в базе программы. 

Анализ выборки стоимости специального программного обеспечения 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1.  Стоимостная характеристика программных продуктов для управления 

№ 

п/п 

Наименование продукта Стоимость 

ПО, руб. 

1. 1С-Инталев: Бизнес-архитектор 3 000р. 

2. Мастерская бизнес-планирования 4 000р. 

3. 1С-Рарус: Финансовый анализ 1.1 9 500р. 

4. 1С-Рарус: Управление проектами 1.0 9 900р. 

5. Business Plan PL 13 000р. 

6. Project Expert  50 000р. 

7. 1С-Инталев: Бизнес-процессы 57 600р. 

8. COMFAR III Expert 127 000р. 

 

На основании данной таблицы можно сделать вывод, что для осуществления 

экономичного приобретения программного обеспечения для бизнес-планирования 

воспользоваться Мастерской бизнес-планирования, а для управления предприятием 

программное средство 1С-Инталев: Бизнес-архитектор. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ E-GOVERNMENT 

 

Титов А.П.,  Лебедева Е.П. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г. Москва 

 

 В настоящее время существует большое количество определений «электронного 

государства», но, ни одно из них не отражает полной сути, что под этим понимается. 

Зачастую идет сравнение с электронным правительством (e-government), но это лишь 

малая часть того, что входит в функции электронного государства.  Самым полным и 

близким является способ осуществления информационных аспектов государственной 

деятельности, основанный на использовании информационно-коммуникационных 

технологий и систем. 

Электронное правительство в западном восприятии состоит из трех основных 

модулей (G2G, government to government, правительство правительству; G2B, 

government to business, правительство бизнесу; G2C, government to citizens, 

правительство гражданам) и включает в себя многочисленные прикладные элементы: 

свободу доступа граждан к государственной информации, перевод государственных 

органов на безбумажное делопроизводство, установление для всех государственных 

органов показателей эффективности работы на год и регулярный их контроль, который 

проводится как парламентом, так и гражданами, введение в государственных органах 

пластиковых карт для идентификации госслужащих, перечисление им зарплаты, 

расчетов за командировки, перенесение в сеть большинства стандартных трансакций 

между государством и гражданами или бизнесами и т.д. 

 Цель разработки и использования информационно-коммуникационных 

технологий и систем в России сводится к созданию определенной коммуникативной 

инфраструктуры, позволяющей государственным органам и гражданам 

взаимодействовать при помощи новых информационных технологий.  Чтобы новые 

коммуникативные связи получили развитие, необходимо провести значительную 

работу по созданию реальной электронной документации, по приданию 

документообороту в электронной форме юридически значимого характера. Содержание 

законов в данной области должны сводится к признанию юридической силы 

электронных документов, электронно-цифровой подписи, а также урегулированию  

электронной  формы    документов отдельных  государственных органов, прежде всего 

исполнительных и судебных. 

 Выберем в качестве наглядного примера Федеральную налоговую службу 

России (http://www.nalog.ru/). Актуализация выложенной информации не вызывает 

сомнений. Однако постоянные нововведения могут ввести в замешательство даже 

опытных бухгалтеров, не говоря уже о простых гражданах, которым ежегодно 

приходится подавать декларации. Инструкции по заполнению различных документов 

составляются профессионалами, но это все равно вызывает множество вопросов по 

заполнению. В итоге, во время подачи документов находятся не точности, приходится 

отвлекать от работы сотрудников ФНС и переделывать документы. 

 На помощь гражданам должны прийти информационные технологии 

дистанционного образования. Для этого необходимо разработать видео-уроки по 

конкретным ситуациям. Экран пользователя делится на две рабочие области. В одной 

показывается порядок заполнения, сопровождающийся комментариями и 

разъяснениями специалиста, а в другой находится активный бланк документа, который 

заполняется по мере рассказа. Если существует несколько различных ситуаций, то 

система должна предложить пользователю выбор и продолжить свою работу с новыми 

заданными параметрами выбора. 

 Ценным качеством дистанционного обучения является интерактивное 

взаимодействие. В узком смысле слова (применительно к работе пользователя с 
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программным обеспечением) интерактивное взаимодействие (или диалог) пользователя 

с программой — это обмен текстовыми командами (запросами) и ответами 

(приглашениями). В широком смысле интерактивное взаимодействие предполагает 

взаимодействие (диалог, дискуссию) любых субъектов друг с другом с использованием 

доступных им средств и методов в данный момент времени. Такое взаимодействие 

может быть реализовано в форме обмена текстовыми сообщениями, аудиодиалога, 

совместного решения задач или работы в одном приложении, просмотра одной и той 

же презентации и т.д.  

Телекоммуникационная среда, предназначенная для общения миллионов людей 

друг с другом, является априори интерактивной средой. При дистанционном обучении 

субъектами в интерактивном взаимодействии будут выступать преподаватели и студен-

ты, а средствами осуществления подобного взаимодействия — электронная почта, 

телеконференции, диалоги в режиме реального времени и т.д. 

 Главные бухгалтеры сдают огромное количество отчетов, но формы подачи этих 

документов постоянно меняются, что зачастую требуют разъяснений специалистов. 

Поэтому проводятся семинары повышения квалификации по новой отчетности с 

разъяснениями для конкретных ситуаций.  

В рамках «электронного государства» на помощь в решении данной проблемы 

должен прийти новый инструмент, который получил в последнее время большую 

известность и популярность – вебинар. Высокоскоростные оптико-волоконные 

магистрали позволяют получать онлайн видео и звук без искажений и задержек. 

Особых требований этот инструмент не требует, а количество одновременных 

участников может достигать нескольких тысяч. Открытое обучение в реальном 

времени с возможностью задавать вопросы, как в звуковом режиме, так и в режиме в 

режиме чата открывают новые возможности для жителей небольших городов и 

труднодоступных мест.  

Ведущих специалистов, отвечающих на вопросы граждан, может быть 

несколько. Территориально они могут находиться даже в разных городах, поэтому 

ответы на вопросы будут самыми высококвалифицированными. Все вебинары должны 

записываться в видео файлы и выкладываться в открытый доступ наряду с 

методическими разработками и рекомендациями. 

Аналогично нужно наладить работу и остальных органов исполнительной 

власти. «Электронное правительство» лишь надводная часть айсберга «электронного 

государства». Путей развития достаточно много, но цель одна – облегчить и ускорить 

взаимодействие народа с государством. 

Таким образом, электронное правительство – концепция осуществления 

государственного управления, присущая информационному обществу. Основывается 

на возможностях информационно-телекоммуникационных технологий и ценностях 

открытого гражданского общества. Характеризуется направленностью на потребности 

граждан, экономической эффективностью, открытостью для общественного контроля и 

инициативы. Электронное правительство тесно связано с электронной коммерцией, 

электронным бизнесом, электронным банкингом, универсальным доступом, 

компьютеризацией, компьютерной грамотностью и т.д. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Электронное правительство в Европе и мире. О. Андронова, А. Николаев,  

2. E-Government, или государство в Сети. Статья подготовлена специалистами 

отделов консалтинга и маркетинга компании Actis Systems  



 106 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОЛОГИЯ 
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                                                    Введение  

Актуальность разработки нового, более современного взгляда на понятие 

информации диктуется новым всплеском интереса к этому понятию в связи с 

проблематикой ―общества знаний‖, развитием когнитивно-информационных 

технологий и т.н. проблемой конвергенции NBIC [1]. Первый всплеск, как известно, 

был отмечен в семидесятые годы прошлого столетия и был связан с началом развития 

вычислительной техники и кибернетики. Попытки дать свое определение понятия тогда 

предпринимали и философы и крупнейшие ученые – естественники. Отец кибернетики 

Норберт Винер считал, что информация – ―это не материя и не энергия‖. Наряду с 

сугубо атрибутивными определениями, которых придерживались многие 

отечественные философы, полагавшие, что информация, такое же свойство материи, 

как и энергия, появились и функционально-кибернетические, которые ограничивали 

сферу своего применения живой природой, созданными человеком кибернетическими 

устройствами и социальной сферой [2]. 

Особо следует отметить определение информации  как ―содержание 

отношений‖, которое отстаивалось рядом философов и представителями конкретных 

наук. Оно весьма выразительно в   своей отвлеченности от предметно-конкретных 

характеристик, которая  и  должна быть присуща философским определениям понятий.  

Современные философы, по видимости, потеряли интерес к проблеме 

определения понятия информации. Ничем иным нельзя объяснить появление в 

фундаментальной ―Энциклопедии эпистемологии и философии науки‖ [3] статьи, в 

которой в качестве философского дается определение, принятое сейчас в биофизике.  

Кроме того там приводятся известное для функционально-кибернетического 

понимания информации условие существования в кодовой форме, а также 

оригинальный и небесспорный информациогенез биологической информации – от 

генетической информации вплоть до  когнитивной.  

В то же время представители конкретных наук не оставляют попыток дать 

определение понятия информации, которое бы позволяло давать ―философско-

методологические основания развития информатизации‖ [4]. В указанной монографии 

содержится рассмотрение сущности понятия информации, ―абстрагируясь от 

конкретики от той или иной определенной научной или предметной области 

интерпретаций данного понятия, представленных адекватно их аксиоматике‖. Указание 

на аксиоматику, по-видимому, ограничивает перечень научных областей науками, 

имеющими свой аксиоматический аппарат, т.е. точными и естественными науками. 

Автор выделяет шесть важных отличительных черт понятия, которые позволяют 

считать его ―одним из основных понятий объективной реальности‖ и ―одной из 

основных философских категорий‖. 

Первые два отличия сводятся к общеизвестным проблемам философского 

определения понятия информации: оно не определяется через какое-либо определенное 

родовое понятие, оно не определяется через основные философские категории материи, 

пространства и времени. Третье отличие состоит в том, что информация взаимосвязана 

с вышеуказанными философскими категориями, также как они связаны между собой. 

Четвертое отличие в том, что ―информация может проявляться (существовать) на 

материальном носителе (на магнитном носителе – на дискете или в памяти человека, 

когда задействованы нейроны мозга и пр.)‖. Пятое – состоит в том, что ―по отношению 

к информации не имеет место закон сохранения‖, она  может передаваться без всякого 

убывания (распространяться и размножаться), и может быть, при определенных 
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условиях бесследно утрачена. Шестое отличие сводится  к декларации: ―в мире не 

существует ничего, что бы было невозможно описать с помощью информации‖.  

Не вдаваясь здесь в критику, приводимых автором, малосодержательных и 

очевидных первых трех и вполне тавтологической шестой отличительной черты, 

отметим содержательность самого подхода к определению понятия информации через 

определение его важных отличительных. Видный ученый в области информационных 

технологий в образовании не только выдвигает требованию к философскому 

определению понятию информации, но и очерчивает отличительными чертами объем 

понятия. Последнее вполне отвечает философскому рассмотрению информации – 

впервые рассмотрел кодовую форму ее существования Д.И. Дубровский. 

                  Требования к понятию  и объем понятия информации   

Уникальность понятия информации в том, что в отличие, например от таких 

общенаучных и философских понятий материи, энергии, культуры и цивилизации, оно 

употребимо не только в естественных и технических науках, но и в гуманитарно-

экономических и в социальной сфере. Столь широкий объем понятия исключает 

возможность единого, общего для всех наук и сфер применения определения понятия. 

Если для понятий культуры и цивилизации известны многие сотни определений, а для 

понятия права, сотни разных определений, то для понятия информации возможны 

десятки разных определений – в зависимости от конкретной научной или предметной 

области, что не исключает выдвижения общенаучного и философского определения 

понятий. Использование философами в качестве философского одного из конкретно-

научных определений, как это было указано выше, по-видимому, свидетельствует не 

только об утрате ими интереса к информационной проблематике. Необходимо 

пересмотреть ранее накопленный корпус определений на основе современных 

требований и нового подхода к экспликации определения информации на разных 

уровнях. Одним из требований должен быть учет сложившихся разновидностей 

информационного подхода в разных науках: ―вычислительно-количественного‖, 

количественно-вероятностного (по К. Шеннону), семантического, синергетического и 

когнитивного. 

На самом высоком уровне обобщения понятие информации  охватывает 

разнообразные субъектно-объектные и субъекто-субъектные отношения в природе и 

обществе. Объектно-объектные отношения в природе не могут быть отнесены к 

информационным без придания им статуса объективной  реальности, а понятию 

информации - статуса субстанции. Это т.н. ―объективное‖ понимание информации, как 

не зависящей от субъекта субстанции. Никаких научных данных свидетельствующих 

об этом не обнаружено, и такое понимание информации относят к области 

псевдонауки. Т.н. атрибутивное определение понятия информации допускает их 

использование при рассмотрении субъектно-объектных отношений, что, по существу, и 

проявляется в некоторых современных физических теориях. Не вдаваясь здесь в  

проблему атрибутивного определения понятия информации, отметим лишь, что 

физические и химические взаимодействия объектов описываются физическими и 

химическими законами и, что введение понятия информации используется авторами 

этих теорий в бурно развивающих отраслях физики, например, астрофизике в рамках 

компьютерной метафоры. А это свидетельствует о кризисе научного языка, который 

уже не адекватен появляющимся научным фактам и поэтому нуждается в новых 

понятиях.  Во всех остальных областях современной науки и социальной сфере 

принято кибернетически-функциональное понимание информации. Одна из известных 

формулировок определения гласит: информация – это содержание отношений 

субъектов или созданных ими кибернетических устройств к другим субъектам или 

объектам, выраженное в кодовой форме. В силу своей общности это определение 

является философским. В конкретно-научных определениях содержание отношений 

обычно определяется самой предметной областью науки и поэтому оно зачастую не 

формулируется, что затрудняет их понимание.  
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Огромный объем понятия требует введения еще нескольких уровней 

экспликации понятия, а также очерчивания самого объема кибернетически-

функционального определения информации. 

 

Отличительные черты понятия информации 

По примеру И.В. Роберт сформулируем отличительные черты кибернетически-

функционального определения информации.  

Во – первых, это существование в кодовой форме. 

Во - вторых,  это относительность (релятивизм). 

Во - третьих, ―стохастичность‖ (вероятностный характер) информации. 

В - четвертых, двойственность существования в ―опредмеченном виде» знако-

символьных данных и распредмеченном (символическом) виде в сознании субъектов. 

В - пятых, независимость информации от формы материально-физического 

носителя и неподчинение законам сохранения. 

В - шестых, зависимость информации от выразительности знако-символьных 

форм кодирования. 

Особое значение ―релятивизма‖ как отличительной черты связано с тем, что 

само понятие информации, с методологической точки зрения, относится к т.н. ―B -  

категориям‖. Т.е. к понятиям - отношениям. В этом отличие понятия информации от 

категорий материи, пространства и времени, которые относятся к ―A - категориям‖. Т.е. 

к абсолютным категориям, выступающим как свойства объектов. При этом, релятивизм 

информации является сложным явлением. Можно выделить ―внешний‖ и ―внутренний‖ 

релятивизм информации. Внешний  - связан с тем, что информация является 

содержанием отношений. Внутренний - связан с относительной зависимостью 

содержания отношений между субъектами от состояния самих субъектов отношений. 

С релятивизмом прямо связан вероятностный характер информации. Поскольку 

внутреннее состояние субъектов изменчиво, то и характер и результат отношений 

изменчивы. Следовательно, заранее предугадать их невозможно. В связи с этим 

выделяют актуальную и потенциальную информации как важные свойства отношений. 

Актуальная информация – лишь часть потенциально возможной информации, как 

максимального результата отношений субъектов. Актуализация информации из 

потенциальной информации, содержащейся в кодово-символьных данных, происходит 

в результате когнитивной деятельности субъектов.  Таким образом, полное раскрытие 

свойств кибернетически-функциональной информации невозможно без рассмотрения 

когнитивных процессов. А это требует рассмотрения информации в системе 

информационно-когнитивных понятий [5].  

На следующем уровне экспликации необходимо дать уточнения содержания и 

формы информации. В соответствии с рассмотренной в [2] системой информационных 

понятий  форма информации – это знако-символьные данные. Содержание - это 

достигаемая субъектом или кибернетическим устройством, по яркому определению 

проф. А.Н. Кочергина, ―определенность‖, позволяющая ему решение той или иной 

задачи по адаптации к окружающей среде или же – удовлетворение информационных 

потребностей.  

Это позволяет сформулировать развернутое функционально-кибернетическое 

определение: информация – это достигаемое субъектом или созданным им 

кибернетическим устройством в субъектно-объектных и субъектно-субъектных 

отношениях внутреннее изменение, обеспечивающее адаптацию к окружающей среде, 

имеющее выражение в знако-символьной форме. На конкретно-научном уровне 

социально-экономической информатики определение понятия информации 

зафиксировано в федеральном законе ―Об информации, информационных технологиях 

и защите информации‖: информация – это сведения о событиях, явлениях, фактах и 

процессах в материальной и социальной жизни независимо от формы их выражения. 

Вполне очевидно, что в обеих формулировках речь идет и об актуальной и об 
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потенциальной информации. Сведения могут обеспечить достижение внутренних 

изменений, которые обеспечат адаптацию субъекта к окружающей среде. Т.е. 

расхождения в развернутом и данном конкретно-научном определениях нет. Также они 

не противоречат ни одной из вышеприведенных отличительных черт понятия 

информации. 

Математическая теория связи К. Шеннона, которую часто называют ―теорией 

информации‖, в действительности, понятие информации непосредственно не 

рассматривает. Она изучает вопросы построения количественной оценки информации, 

а точнее – вероятностной оценки количества потенциальной информации. 

Заключение 

В предлагаемых кратких материалах затронуты актуальные вопросы 

определения понятия информации, которые в силу огромного объема понятия требуют 

весьма широкого и глубокого рассмотрения в рамках специального курса ―инфологии‖, 

(науки об информации), который бы позволил методически четко связать в единую 

систему рассматриваемые в разных информационных дисциплинах важные стороны 

информации. Кроме рассматриваемых здесь вопросов в содержание курса следует 

включить и вопросы классификации понятий информации и знаний, которые следует 

пересмотреть с учетом введенных требований к объему понятия и отличительных черт, 

а также с учетом когнитивных процессов. Плодотворность последнего доказывает, 

например, новое (когнитивное) определение связи информации и знаний: знания – это 

информация с постоянной актуальностью. Отдельно следует рассмотреть различные 

разновидности информационного подхода, которые использовались ранее и стали 

рутинными (―вычислительно-количественный‖, вероятностно-количественный, 

семантический) в разных науках и технике, а также новые – когнитивный и 

синергетический. Как особые случаи следует рассмотреть информацию в 

развивающихся физических науках, биологии и биофизике. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ КРИТЕРИЯ ЗАЩИЩЁННОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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Московская финансово-юридическая академия, г.Москва. 

 ЗАО "НЭКСО", г. Москва 

 

Для оценки защищѐнности объектов информатизации находит применение 

интегральный показатель в виде взвешенной аддитивной свѐртки частных 

показателей[1]. Однако при большом количестве признаков уменьшается 

чувствительность интегрального показателя к вариациям значения признаков. 

В данной работе для формализации критерия защищѐнности персональных 

данных предлагается использовать дополнительно мультипликативную свѐртку 

частных показателей. 

Для принятия решения о степени защищѐнности информационной системы 

(ИСПДн) примем следующий критерий оценки 

Кзн ≥  Кзщi                                                                           (1)                      

при ограничениях  и М = 1. 

В зависимости от значения Кзщ выносится вербальная оценка защищѐнности 

системы: 

 Кзщ1 = 1 – ИСПДн защищена. 

Кзщ2 ≥ 0,95 – ИСПДН защищена не полностью. 

Кзщ3  ≥ 0,75 – ИСПДн имеет серьѐзные недостатки в защите. 

Кзщ4 < 0.75 – ИСПДн не защищена. 

Ограничение   учитывает требований законодательства по защите ПДн и 

реализуется по заранее составленному перечню проверяемых вопросов экспертной 

комиссией, критерий полноты выполнения требований вычисляется по формуле (2) 

                             (2) 

где γp – весовые нормированные коэффициенты влияния различных требований на 

защищѐнность,  

n – количество проверяемых вопросов; 

 – показатели степени выполнения требований, принимающие значения из 

множества {0, 0.25, 0.5, 0.75, 1}, 0 – требование не выполнены, 1 – требования 

выполнены. 

При Кзн=1  ИСПДн считается соответствующей требованиям законодательства.   

Ограничение М = 1  учитывает требование оценки полноты и актуальности 

частной модели угроз. Оценка М  проводится экспертным методом. При наличие угроз 

ошибочно, обозначенных не актуальными, частная модель признается неактуальной (М 

= 0). При наличие угроз, ошибочно обозначенных актуальными, частная модель 

признается потенциально неактуальной (М = 0.75). При наличие неучтенных 

неактуальных угроз модель признается потенциально не полной (М = 0.5). При наличие 

неучтенных актуальных угроз модель признается не полной и неактуальной (М = 0). В 

остальных случаях модель признается полной и актуальной (М = 1). 

Значение интегрального показателя защищѐнности Кзн  определяется по формуле   

                                                                              (3)                 

где   Кh  - значение частного показателя;              
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h = 1 – защищѐнность от утечек по техническим каналам - ;             

h = 2 – защищѐнность ЛВС и линий связи – ; 

h = 3 - физическая защищѐнность серверных залов и других объектов 

информатизации  - ; 

h = 4 - защищѐнность ИСПДн от несанкционированного доступа - . 

Первые три частных показателя вычисляются по формуле аналогичной (2). 

При проведении оценки частного показателя защищѐнности ПДн от НСД 

необходимо разделить ИСПДн на следующие структурные компоненты: 

- сервера (критерий оценки защищенности – ); 

- средства вычислительной техники (критерий оценки защищенности – ); 

- средства обеспечения информационного обмена - активное и пассивное сетевое 

оборудование (критерий оценки защищенности – ). 

Тогда предлагается использовать взвешенную оценку структурных компонент 

                        (4) 

В свою очередь, оценку защищѐнности приведенных выше компонентов от НСД 

предлагается разделить на проверку различных подсистем ИСПДн: 

- подсистема управления доступом ( ); 

- подсистема регистрации и учѐта ( ); 

- подсистема обеспечения целостности( ); 

- антивирусная подсистема ( ); 

- подсистема обнаружения вторжений ( ); 

- подсистема управления защитой ( ), 

где    i – порядковый номер проверяемый структурный компонент ИСПДн. 

                                                                     (4) 

j – порядковый номер подсистемы ИСПДн.   

При этом каждый из показателей  оценивается экспертными методами, и 

вычисляется по формуле 

 

                                                        (5)    

где    – признак степени защищѐнности проверяемого свойства подсистемы 

соответствующего компонента ИСПДн, который принимает значения  из множества {0, 

0.25, 0.5, 0.75, 1}, 0 – свойство не реализовано, 1 – свойство реализовано. 

 – весовой нормированный коэффициент проверяемого свойства ; 

 - количество проверяемых свойств  для каждой из  подсистем.  

q – порядковый номер  проверяемого свойства. 

Для апробации чувствительности интегрального показателя защищѐнности Кзн 

проведѐн расчѐт его значений при  =30 для двух случаев: одинаковых весовых 

коэффициентов  = 0,033 и минимальных значений  = 0,011. Результаты 

представлены на рисунке.   
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Из рассмотрения полученных зависимостей следует, что интегральный показатель 

защищѐнности Кзн =0,95-0,75 при не реализации 7-17 свойств из 630 по критерию (1)  

классифицирует ИСПДн как имеющую серьѐзные недостатки в защите. 

Таким образом, в работе предложен критерий защищѐнности персональных 

данных и сделана предварительная оценка его достаточной чувствительности к 

нарушениям в защите персональных данных. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ  

КОМПЬЮТЕРНЫХ НАРУШЕНИЙ  

 

Шепитько Г.Е 

 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва 

 

Для проведения категорирования объектов информатизации, содержащих 

коммерческую тайну, могут быть использованы характеристики интенсивности 

компьютерных нарушений. 

Согласно [1] при применении модели Пуассона редких событий (компьютерных 

нарушений на коротком временном интервале T на выходе системы защиты 

информации) распределение вероятностей совершения x нарушений описывается 

следующей формулой 

T

x

e
x

T
xP

!
)(  ,       (1) 

где 
Т

K
– интенсивность компьютерных нарушений; 

K – среднее количество нарушений на интервале [0,T]. 

На основе эмпирических данных в работе [2] показано, что распределение 

вероятностей ущерба компьютерных нарушений описывается логарифмически 

нормальным законом 
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где m – математическое ожидание ущерба; 

 - среднеквадратическое значение отклонения ущерба от m. 

Тогда в предположении о независимости частоты компьютерных нарушений 

(КН) и размеров ущерба от них можно записать двумерную плотность вероятности 

ущерба и частоты КН 

G (y,x) = W (y) * P (x)                                                              (3) 

На рис. 1 представлен двумерный полигон ущерба и частоты КН для объекта 

информатизации категории важности КТ3 при Т=1 месяц и х = к = 1-7. 

 

 
 

      Рис. 1. Полигон ущерба и частоты компьютерных нарушений 
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Анализ полигонов для объектов всех категорий КТ1 - КТ4 показал, что для 

конкретного объекта информатизации распределение P (x) не обладает достаточной 

статистической устойчивостью.   

Поэтому мы вынуждены при практических расчѐтах полагать T=1 год и 

определять интенсивность КН относительно одного из N предметов защиты. 

Если выполняется условие редкости компьютерных нарушений 
ТN

K
<1, тогда 

вероятность совершения компьютерных нарушений определяется соотношением 
NTK

КН eKP 1        (4) 

При произвольных значениях 
ТN

K
 более адекватной является оценка частоты 

нарушений в виде интенсивности нарушений 

ТN

K
cp .        (5) 

На рис. 2 представлена статистическая зависимость интенсивности 

компьютерных нарушений от номера категории важности объекта информатизации. 

 

 
 

         Рис. 2. Зависимость интенсивности КН от категории объекта 

 

Из рассмотрения полученной эмпирической зависимости следует, что эта 

зависимость обладает удовлетворительной статистической устойчивостью. Поэтому 

такой признак классификации, как интенсивность КН, может быть использован при 

категорировании объектов информатизации. 

Таким образом, в работе показана возможность аналитической оценки 

интенсивности КН, приведѐнной к одному предмету защиты объекта информатизации. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ  ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОДУ 

 

 Юферов А.Г. 

 

Калужский филиал МФЮА, г. Малоярославец 

 

Для сравнительного анализа алгоритмов определенного класса 

целесообразна их реализация посредством процедур унифицированной 

структуры. Такую унификацию достаточно просто обеспечить в языках, 

поддерживающих тип данных «процедура» или располагающих встроенным 

интерпретатором языковых конструкций. В работе описывается подобная 

унификация средствами паскалеподобного языка PAL в технологии реляционных 

баз данных [1] применительно к алгоритмам решения ОДУ многостадийным 

явным методом Рунге-Кутта, который описывается формулами [2] 

 
I

i

iinnn khxx
1

1 ,           ). ,(
1

1

, nin

i

i

jjinni htkhxfk  (1) 

 

Расчет коэффициентов (2) реализуется следующим универсальным модулем. 

   Proc Сalc_D (e_f,kd,dt, ar_ou)  

   ; ВХОД:    e_f - экстраполяционная формула (строковое 

выражение) 

              dt  - шаг экстраполяции по времени 

              kd  - коэффициент экстраполяции по решению 

   ; ВЫХОД: ar_ou - массив решений и производных в точке 

экстраполяции 

  foreach i in Name_of_X ; цикл по переменным состояния 

  Set_X_Y()              ; задание полей для текущих компонент 

решения 

  Execute E_F            ; выполнение раcчета по 

экстраполяционной формуле 

  endforeach 

  [Время] = [Время] + dt  

  ExecProc Calc_rp       ; вызов процедуры для вычисления 

производных 

  copytoarray ar_ou      ; сохранение записи таблицы для 

момента (t,x) 

  Endproc 

Выбор полей таблицы результатов для переменных состояния и их 

производных в модуле Calc_D  выполняется простой процедурой:  

Proc Set_X_Y() x = Name_of_X[i]  y = Name_of_Y[i]  moveto field x  endproc 

После выполнения процедуры указатель поля находится в поле переменной X. 

Для унификации использован механизм самоперестройки программы с 

помощью конструкции Execute Str, где Str - строковое выражение, значением 

которого является некоторая последовательность команд языка. Поэтому 

реализации различных методов типа Рунге-Кутты здесь будут отличаться только 

значениями параметров вызова модуля Calc_D(). Так, процедуры метода Рунге-

Кутта 4-го порядка и метода Фельберга выглядят следующим образом. 

 

  Proc Runge4(); метод Рунге-Кутта 4-го порядка 

  if    recno() < 2 then return endif 

  s2 = h/2. 
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  copytoarray k1  ; сохранение записи таблицы для момента t 

  copytoarray k2  calc_D(“[ ] = [ ]+ kd*k1[y]”,s2,s2,k2) 

  copytoarray k3  calc_D(“[ ] = [ ]+ kd*k2[y]”,s2,s2,k3)  

  copytoarray k4  calc_D(“[ ] = [ ]+ kd*k3[y]”,1.,h,k4) 

  copyfromarray k1 ; восстановление записи таблицы для момента 

t 

  calc_D(“[ ] = [ ] + kd*(k1[y] + 2*(k2[y]+k3[y]) + 

k4[y])/6.0”,h,h,k1)   

  nef = nef + 4  

  [Число вычисл правой части] = nef 

  Endproc 

Proc fehl(); метод Фельберга 

if  recno() < 2 then return endif 

copytoarray k1  copytoarray k2  copytoarray k3  ; формирование 

рабочих массивов 

copytoarray k4  copytoarray k5 copytoarray k6 

 ch=h/4.0 

calc_D("[ ] = [ ]+ kd*k1[y]",ch,ch,k2)  

copyfromarray k1 ; восстановление записи таблицы для момента 

(t,x) 

calc_D("[ ] = [ ] + kd*(k1[y] +3.0*k2[y])", 3.0*h/32.0, 

3.0*h/8.0, k3)  

copyfromarray k1  

calc_D("[ ] = [ ] + kd*(1932.0*k1[y] + (7296.0*k3[y]-

7200.0*K2[Y]))", h/2197.0, 

              12.0*h/13.0, k4) 

copyfromarray k1 

calc_D("[ ] = [ ] + kd*((8341.0*k1[y] -

845.0*k4[y])+(29440.0*k3[y]- 

              32832.0*k2[y]))", h/4104.0, h, k5) 

copyfromarray k1 

calc_D("[ ] = [ ] + kd*((-6080.0*k1[y]+(9295.0*k4[y]- 

           5643.0*k5[y]))+(41040.0*k2[y]-28352.0*k3[y]))", 

h/20520.0, h/2.0, k6) 

copyfromarray k1 

a1= 902880.0 a4 = 3855735.0 a5 = 1371249.0 a6 = 3953664.0 a7= 

277020.0 

s = "[ ] = [ ] +kd*((a1*k1[y]+(a4*k4[y] - 

a5*k5[y]))+(a6*k3[y]+a7*k6[y]))" 

 calc_d(s,h/7618050.0,h,k1) 

nef = nef + 6 

Endproc 

 

Унифицированный сценарий решения ОДУ формулируется следующим 

образом: 

1. В таблице задач "List_task" читаются поля [Таблица вариантов] и [Процедура ввода 

варианта] в строке текущей задачи. 

2. В цикле просматривается выбранная таблица вариантов List_var и помеченные в 

поле [Выбрать] записи (варианты) считываются процедурой ввода данных 

Proc_vvod, которая, в частности, определяет имя таблицы (таблиц) для результатов 

расчета. 

3. Выполняется некоторая стартовая процедура, создающая, при необходимости, 

таблицу результатов или корректирующая ее структуру. 
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4. Фиксируется системное (машинное) время (момент начала расчета процесса). 

5. В цикле по моментам времени: 

5.1.  Фиксируется системное время с начала расчета процесса. 

5.2.  Выполняется процедура Calc_in вычисления входных величин для k-го 

момента времени и процедура Calc_ou вычисления выходных величин 

(решения для k-го момента времени). Входные и выходные величины 

заносятся в текущую запись таблицы результатов. 

5.3.  Текущая запись сохраняется в массиве и копируется в следующую запись, 

обеспечивая начальные данные для расчетов в момент k+1. 

5.4.  Цикл повторяется, пока выполняется условие продолжения цикла, 

определяемое стандартной процедурой Condition_of_continue() 

Этот сценарий оформлен в виде приведенной ниже процедуры Process() . 

Процедура-функция Condition_of_continue(), определяет условия продолжения 

расчета, вызывая внешнюю программу, указанную в поле [Условие продолжения 

расчета] таблицы параметров. Таким образом можно задать различные условия 

продолжения или прерывания процесса вычислений. В простейшем варианте 

внешняя программа состоит из одной строчки: condition = (recno()<=n_step), 

определяющей в данном случае продолжение вычислений до достижения 

максимального числа шагов, указанного в таблице исходных данных. 

 

PROC Process ()  

private tb_in, t 

view "List_task" ; режим просмотра таблицы задач 

scan for [Главная процедура] = task[tsk] and [Выбрать] <> "" 

              tb_in = [Таблица вариантов] 

     Proc_vvod = [Процедура ввода варианта] 
       probl = [Метка задачи]   ; метка для имен полей переменных 

endscan 

view List_var                 ; режим просмотра таблицы 

вариантов 

scan for [Выбрать] <> ""      ; цикл по вариантам расчета 
       var = [Метка варианта]   ; метка для включения в имена полей 

решения 

     Execproc Proc_vvod       ; ввод параметров расчета 

     h = step                 ; начальный внутренний шаг 

интегрирования 

Execproc Calc_start           ; стартовая процедура 

edit tbl_rez                  ; режим редактирования таблицы 

результатов 

StartTime = ticks()           ; момент старта по машинным 

часам  

while Condition_of_continue() ; цикл по моментам вывода 

результатов 

ff("Машинное время,mс",(ticks()-starttime)) ; запись в 

таблицу результатов   

Execproc Calc_in    ; вычисление входных величин для k-го 

момента времени 

Execproc Calc_ou    ; вычисление выходных величин для k-го 

момента времени 

copytoarray SA      ; сохранение данных k-го момента времени 

в массиве 

down                ; переход на следующую запись таблицы 

результатов 
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if Condition_of_continue()    ; конечный момент времени не 

достигнут 

      then copyfromarray SA   ; начальные данные для k+1-го 

момента 

endif 

t = [Время]         ; начальная точка текущего интервала 

интегрирования 

tout = t + step     ; конечная точка текущего интервала 

интегрирования  

endwhile            ; завершение расчета варианта 

     do_it!         ; закрытие таблицы результатов 

moveto  tb_in       ; возврат в таблицу вариантов расчета 

endscan             ; завершение перебора вариантов 

endproc 

 

Процедура Process() может быть главной процедурой задачи, фигурирующей 

в таблице "List_task". В таком случае содержательно задача описывается 

процедурами Calc_in, Calc_ou. В модуле Calc_in размещаются операторы ввода 

начальных данных, процедуры расчета параметров, зависящих от времени, и, возможно, 

процедуры расчета точного решения, а Calc_ou организует вызов стандартного модуля 

решения ОДУ и, например, расчет отклонений от известного точного решения. В 

частности, в качестве Calc_ou может выступать непосредственно некоторый стандартный 

модуль решения ОДУ, подобный приведенным выше. Унифицированная стартовая 

процедура StartProc() вызывается после чтения параметров расчета. Процедура 

предназначена для формирования стандартного списка имен полей в таблице 

результатов, хранящих вектор переменных состояния и вектор производных.  
 

proc StartProc (); создание таблицы результатов 

 if not istable(tbl_rez) then create tbl_rez ; создание 

таблицы результатов 

 "Время" : "N" , "Машинное время,мс" : "N"  , "N вычисл правой 

части" : "N" 

  else view tbl_rez  endif Lbl= probl+"_"+var ;метка задачи и 

варианта 

 for i from 1 to n_ur ; формирование массива имен переменных 

состояния 

Label = strval(i)+"_"+ Lbl 

Name_of_Y[i] = "Y" + Label sf (Name_of_Y[i]) ; добавление поля 

производных 

   Name_of_X[i] = "X" + Label sf (Name_of_X[i]) ; добавление 

поля решения 

   Name_of_R[i] = "R" + Label sf (Name_of_R[i]) ; добавление 

поля отн. Ош. 

   endfor 

  endproc 

 

Для проведения вычислительных экспериментов по сравнительному анализу 

алгоритмов целесообразно располагать должным образом организованной системой 

тестовых задач. Использование технологии баз данных существенно упрощает 

эксплуатацию такой системы. В частности, удобно хранить непосредственно в таблице 

базы данных модули тестов, то есть конкретные реализации рассмотренных выше 

процедур Calc_in и Calc_ou. Соответствующая запись таблицы задач выглядит 

следующим образом (экранная форма): 
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Таблица включает всего шесть 

полей:  

№ задачи, описание задачи, имя 

главной процедуры задачи, имя 

таблицы вариантов, имя 

процедуры ввода варианта  

хранилище модулей, 

содержащее в данном случае 

процедуры моделирования 

брюсселятора, вызываемые в 

главном модуле Process как 

процедуры Calc_in и Calc_ou: 

 
PROC In_BRUS() ; брюсселятор 

private  z 

  copytoarray z 

if recno() =1 then; ввод нач. знач. 

решения в таблицу результатов 

   z[Name_of_X["1"]] = 1 

   z[Name_of_X["2"]] = 4.2665 

   z["Время"] = t0 

  copyfromarray z 

ExecProc Calc_rp ; ввод начальных 

значений вектора производных 

endif 

endproc 

PROC Rp_BRUS(); вычисление 

производных 

   private t,x1,x2,xx 

  copytoarray z 

   t = z["Время"] 

   x1 = z[Name_of_X["1"]] 

   x2 = z[Name_of_X["2"]] 

  z[Name_of_Y["1"]] =    2+X1*X1*X2-

9.533*X1 

  z[Name_of_Y["2"]] =   8.533*X1-

X1*X1*X2 

copyfromarray z 

endproc 

Унифицированная процедура ввода варианта System_Proc_Input_Var загружает эти 

модули на выполнение, формирует имя таблицы результатов и читает параметры 

расчета текущей задачи из таблицы вариантов. 

 

PROC  System_Proc_Input_Var() ; ввод параметров расчета 

j = -1   st = PROBL+"_"+strval([Вариант]) 

LOAD_MOD_FROM_MEMO("Хранилище модулей")    

while true j=j+1 ; номер таблицы результатов текущей задачи и 

варианта 

   tbl_rez = st + "_" + strval(j) ; имя таблицы результатов 

   if not istable(tbl_rez) then quitloop ; создано имя таблицы 

результатов 

   endif                                     ; предыдущие 

таблицы сохранены 

   endwhile 

      step_w = [Шаг записи в таблицу] 

      step_i = [Шаг интегрирования начальный] 

      STEP = STEP_i  ; текущий шаг интегрирования 

    N_step_w = [Всего шагов записи] ; в таблицу 

          t0 = [Начальный момент]    

        N_ur = [Число уравнений]     var = [Вариант] 

     calc_in = [Расчет входных функций шага]   ; имя процедуры 

расчета 

     calc_ou = [Расчет выходных функций шага]  ; имя процедуры 

расчета 

     calc_rp = [Расчет производных]            ; имя процедуры 

расчета 

  calc_start = [Стартовая процедура]           ; имя процедуры 

расчета 
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   cond_cont = [Условие останова расчета]      ; процедура 

условия останова  

ENDPROC 

Редактирование таблицы 

задач и таблицы вариантов 

выполняется через общую 

экранную форму. В данном 

примере применяется 

специализированная 

стартовая процедура 

Start_Vinograd. Она 

обращается к описанной 

выше стандартной 

процедуре StartProc и, 

кроме того, создает в 

таблице результатов поля 

для точного решения, 

которое в данном тесте 

(пример Винограда 

умеренно жесткой задачи 

[3]) известно. 

 

 

Эта процедура находится в хранилище модулей задачи вместе с процедурами Calc_in и 

Calc_ou, структура которых полностью аналогична представленным выше модулям 

модели брюсселятора: 

 
PROC in_Vinograd() ; точное реш. 

  copytoarray z 

if recno() =1 then 

z[Name_of_X["1"]]=1 z[Name_of_X["2"]]=1 

z["Время"] = t0  copyfromarray z 

ExecProc Calc_rp  

endif            t = z["Время"] 

x1=exp(2*t)*(cos(6*t)+2*sin(6*t)) 

x1=x1+exp(-13*t)*(sin(6*t)-2*cos(6*t)) 

x2=exp(2*t)*(2*cos(6*t)-sin(6*t)) 

x2=x2+exp(-13*t)*(2*sin(6*t)+cos(6*t)) 

[Точн реш_1] = x1 [Точн реш_2] = x2 

Endproc 

PROC Rp_Vinograd(); расчет производных 

copytoarray z 

t = z["Время"] 

x1 = z[Name_of_X["1"]] 

x2 = z[Name_of_X["2"]] 

a11 = -1-9*cos(6*t)*cos(6*t)+6*sin(12*t) 

a12 =12*cos(6*t)*cos(6*t)+9*sin(12*t)/2 

a21=-12*sin(6*t)*sin(6*t)+9*sin(12*t)/2 

a22= -1-9*sin(6*t)*sin(6*t)-6*sin(12*t) 

  z[Name_of_Y["1"]] =   a11*x1+a12*x2 

  z[Name_of_Y["2"]] =   a21*x1+a22*x2 

copyfromarray z 

Endproc 

 

Описанная организация данных и программ в среде реляционных СУБД 

позволяет сосредоточиться на содержательной формулировке задачи и максимально 

оперативно получить результаты расчета в стандартной табличной форме, пригодной 

для дальнейшей обработки или для графического представления: 

 

  
 

При этом снимаются типичные для классических языков проблемы управления 
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памятью, форматирования входных и результирующих данных, программирования 

графического вывода. Описанные сценарии достаточно просто могут быть 

воспроизведены для выполнения распределенных вычислений в технологии 

клиент/сервер, например, на языке Transact SQL. 
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СЕКЦИЯ ФИЗИКИ, ТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ 
 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА  

ПО ЭРГОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ  

 

Кочетов О.С., Баранов Е.Ф. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва. 

Московская государственная академия водного транспорта, г.Москва. 

 

            В настоящее время известна методика оценки влияния утомления  оператора на 

его работоспособность, при этом установлено, что чем выше утомление, тем ниже 

работоспособность [1].  

           Авторы предлагают оценивать эффективность мероприятий по улучшению 

условий труда  за  счет снижения утомляемости по эргономическим показателям с 

помощью  формулы  прироста производительности  труда  в  системе  "человек–

машина–производственная среда" [2]. 

%100)...
32

( 32
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РnРР
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,   (1) 

где КЧ-М -коэффициент системы "человек-машина", показывающий долю участия 

человека в операциях технологического  процесса [3],  

         ЭР1,ЭР2 ,...,ЭРn –  эргономические показатели, зависящие от абсолютных значений  

факторов производственной среды (температуры, относительной влажности воздуха, 

степени его запыленности, уровня шума и вибрации, освещенности рабочих мест и др.), 

принимаются по таблице 1, 

          1,2,...n –  порядковые  индексы факторов производственной среды (порядковые 

номера слагаемых). 

     При подстановке в формулу (1) значений эргономических  показателей необходимо 

выполнять условие: 

ЭР1  >  ЭР2 > ЭР3 > ... > ЭРn .        (2) 

     Это условие обеспечивает логическое обоснование "сильных" (т.е.значимых) и  

"слабых" (менее  значимых) воздействий  факторов  производственной среды на 

организм человека. 

           Рассмотрим предлагаемую методику на нескольких мероприятиях, позволяющих 

улучшить условия труда человека в производственной сфере. 

     1.Уровень шума в цехе до осуществления мероприятий по шумоглушению составлял 

105 дБА, этому значению соответствует ЭР1= -0,05 (см.табл.1). 

После осуществления мероприятий по шумоглушению [4,5] уровень шума в цехе 

снизился до 90 дБА, этому значению стало соответствовать новое  значение  

ЭР2= +0,10.Следовательно: 

ЭРШ= ЭР2-ЭР1=0,10-(-0,05) = 0,15. 

     2.В процессе реконструкции производства были смонтированы установки для 

кондиционирования [6] воздуха. До реконструкции параметры микроклимата и 

соответствующие им значения показателя Эp были:   

По температуре: t1= 26 C ;  ЭРt1= -0,04;   по влажности 1= 65 %;  Эр 1= -0,05. 

     После реконструкции они соответственно стали: 

t2=20 C ;  Э Рt2= +0,18;   2= 60% ; Эр 2= 0,00. 

     В результате понижения температуры с 26 С до 20 С  значение эргономического 

показателя изменилось на: 
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ЭРt= 0,18 - (-0,04) = 0,22 

     соответственно из-за нормализации влажности воздуха: 

Эр  = 0,00 - (-0,05) = 0,05. 

     3.В процессе реконструкции производства было внедрено прогрессивное 

динамическое (меняющееся в течение смены) производственное освещение. В начале 

каждой полусмены оно составляло 570 лк; затем по мере  утомления органов зрения  

автоматика  по заданной программе увеличивала через каждый час работы 

освещенность на 50лк таким образом, что к концу каждой полусмены оно составляло 

770 лк, т.е.  увеличение освещенности составляло в итоге 200 лк. 

     Для прироста освещенности на 200 лк  Эосв = 0,10 

    Расставляем, согласно формулы (2),  в порядке убывания найденные значения 

эргономических показателей Эp в соответствии с их абсолютными значениями: 

1.Эpt = 0,22;          2.Эрш = 0,15;        3.Эосв = 0,10;       4.Эp  = 0,05. 

     Подставляя исходные данные в формулу (1) при Кч-м = 0,5  получим:                                       

%45,20100)
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1,0
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     Таким образом, при осуществлении перечисленного выше комплекса мероприятий 

по улучшению условий труда  в  производственном цехе будет способствовать росту 

производительности труда на 20,45 %. 

     Теперь рассмотрим  анализ прироста  производительности труда на конкретном 

примере реконструкции резинооплеточного  цеха АОЗТ  «Московская чулочная 

фабрика  им. Н.Э. Баумана», в котором установлено 4 резинооплеточных машины типа 

ОРН-1. 

     Наибольшую эффективность по снижению шума в цехе обеспечили следующие 

мероприятия: 

1.Система звукоизоляции привода веретен резинооплеточных машин [4] в 

высокочастотном  диапазоне спектра 2000...8000 Гц (в спектре было получено 

снижение шума на 4...5 дБ, а по уровню звука - 3 дБА), при этом прирост 

производительности труда, вычисленный по формуле (1) составил 1,5 %. 

 2.Облицовка стен  и  потолка  цеха  звукопоглощающими панелями типа "акмигран" 

[3]  позволила снизить уровни звукового давления на рабочих местах в  спектре  на  

5...7 дБ, по уровню звука на 4 дБА, при этом прирост производительности труда 

составил 2 %.   

     Уровень шума в цехе до осуществления мероприятий по  шумоглушению составлял 

89  дБА, этому  значению  соответствует Эp1 = 0,11 (см.табл.1). 

После осуществления мероприятий по шумоглушению уровень  шума  в  цехе снизился 

до 82 дБА, этому значению стало соответствовать новое значение Эp2 = 0,18. 

Следовательно 

Эpш =  Эp2 – Эp1 = 0,18 – 0,11 = 0,07. 

Эффективность снижения шума  от применения этих  мероприятий  в совокупности 

составила 7 дБА, а прирост производительности труда в целом - 3,5 % . Итак выявлено, 

что при снижении шума на 1 дБА прирост производительности труда составляет 0,5 % . 

3. Монтаж  установок для  кондиционирования  воздуха  и общеобменной вентиляции, 

позволил существенно улучшить условия труда и повысить его производительность. 

При этом  для  подсчета  эргономических показателей, входящих в формулу (1), 

необходимо учитывать микроклиматические условия в рабочей зоне 

резинооплеточного  цеха, а также  его  запыленность. 

     До реконструкции параметры микроклимата (для теплого периода года) и 

соответствующие им значения эргономических  показателей были равны: 

Температура воздуха: t1 = 26 C , Эpt1 = -0,04;  влажность воздуха: 1 = 55 %, Эp 1 = 

0,007;  запыленность воздуха С1 = 6 мг/м
3
 , Эрс1 = 0,04. 

     После реконструкции эти параметры стали оптимальными: 
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Температура воздуха: t2 = 20 C , Эpt2 = +0,18;  влажность воздуха: 2 = 50 %, Эp 2 = 

0,17;  запыленность воздуха С2 = 2 мг/м
3
 , Эрс2 = 0,12. 

     В результате понижения температуры с 26 C до 20 C значение эргономического 

показателя изменилось на: 

Эpt = 0,18 - (-0,04) = 0,22 

     соответственно из-за нормализации влажности воздуха: 

Эp  = 0,17 - 0,007 = 0,163. 

     и за счет снижения запыленности рабочих мест: 

Эрс = 0,12 - 0,04 = 0,08. 

    Теперь расставляем, согласно формулы (2),  в порядке убывания найденные значения 

эргономических показателей: 

   1. Эрt = 0,22;        2.Эр  = 0,163;        3.Эрс = 0,08;     2.Эрш = 0,07;  

     Подставляя исходные данные в формулу (1) при Кч-м = 0,5  получим:                                       
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           Таким образом, суммарный прирост производительности труда за счет снижения 

шума и обеспечения комфортных микроклиматических условий труда в рабочей зоне,  

путем введения в строй при реконструкции резинооплеточного цеха установок для 

кондиционирования воздуха и общеобменной вентиляции, составил 21 % . 

 

 

 

Таблица 1 

Значения  эргономических показателей  Эрi в зависимости от факторов 

производственной среды на рабочем месте 
 

Температ

ура 

воздуха, 

С 

 

 

 

Эрт 

 

 

 

 

Влажност

ь 

воздуха,  

% 

 

 

Эрв 

 

 

 

 

Запыленн

ость 

воздуха 

рабочей 

зоны, 

мг/м
3
 

 

Эрп 

 

 

 

 

Антроп

ометри

ческий 

фактор, 

% 

 

 

Эра 

 

 

 

 

15 0 45 0,2 0 0,15 10 -0,1 

16 0,03 50 0,17 2 0,12 20 -0,2 

17 0,08 55 0,007 4 0,08 30 -0,4 

18 0,15 60 0 6 0,04 норма 0 

19 0,17 65 -0,05 8 0   

20 0,18 70 -0,1 10…30 -0,18   

21 0,17 75 -0,15     

22 0,15 80 -0,18     

23 0,04       

24 0       

26 -0,04       

28 -0,1       

30 -0,12       
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Продолжение таблицы 1 

Уровень 

шума на 

рабочем 

месте, дБ 

 

Эрш 

 

 

Градиент 

увеличен

ия 

освещенн

ости, Лк 

Эро 

 

 

Антропо

метричес

кий 

фактор, 

% 

Эра 

 

 

75 0,25 50 0,025 10 -0,1 

80 0,2 100 0,05 20 -0,2 

85 0,15 150 0,075 30 -0,4 

90 0,1 200 0,1 норма 0 

95 0,05 250 0,15   

100 0 300 0,2   

105 -0,05     

110 -0,1     

115 -0,15     

120 -0,2     
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О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОТОРНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  

 

Стоянов В.М., Антонова Г.М. 

 

Технический университет, г.София, Болгария. 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва, Россия. 

 

Существует возможность устранить недостатки серийно производимого фирмой 

―Мазда‖ роторного двигателя внутреннего сгорания, известного как двигатель Ванкеля, 

которые мешают его широкому применению. 

Разработка прототипа по экспертным оценкам будет стоить 5-6 миллионов 

долларов, включая средства для поддержки патента. 

Время внедрения прогнозируется от 3 до 5 лет, при условии обеспечения 

полного штата специалистов по конструированию двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС), включая тех, которые принимали участие в разработке и производстве 

двигателя Ванкеля. 

Двигатель имеет принципиально новую кинематическую схему механизма, 

превращающего давление рабочих газов в полезную работу, особености которого 

заключаются в следующем. 

Момент вращения, который снимается при максимальном давлении рабочих 

газов равен произведению площади радиальной проекции кулачка ротора, умноженной 

на ее радиус вращения, которые после первого короткого первоначального момента 

становятся константами (постоянными величинами). Далее крутящий момент является 

функцией только давления рабочих газов. Конструкция РДВС позволяет выбирать 

величину давления отработанных рабочих газов (например 1 атмосферу) так, чтобы вся 

энергия, которой они обладают, использовалась для полезной работы. Таким образом, 

отпадает и необходимость сооружать автомобиль с классической выхлопной трубой. 

Предлагаемый РДВС обладает повышенным КПД (теоретически минимум на 6,5%), 

благодаря новой кинематике двигателя и возможности иметь различные по величине 

рабочий ход и ход сжатия. 

На одном обороте могут осуществлятся от одного до нескольких рабочих тактов 

одного ротора (поршня). 

Камера сгорания может иметь оптимальную геометрию для осуществления 

самого лучшего сгорания. 

Двигатель состоит из ротора на подшипниках в неподвижном цилиндрическом 

корпусе (статоре). В статоре расположены впускающие и выпускающие отверстия, 

свечи и подвижные клапаны, благодаря которым образуются такты работы РДВС. 

Статор имеет точно обработанные нешлифованные поверхности, которые не 

изнашиваются, поэтому статор не подлежит замене и ремонту. Ремонт необходим 

только для ротора, в котором нет подвижных деталей, его образующие поверхности 

являются частями плоскости и цилиндра с общими осями вращения. 

Предусмотрена принципиально новая схема уплотнения, частично основанная 

на конструкции уплотнения Ванкельного роторного двигателя, которая также должна 

быть защищена патентом.  

Такая конструкция РДВС будет иметь: 

- сравнительно простой вид из-за отсутствия газоразпределительного и 

коленчато-поршневого механизма; 

- легкий и дешевый баланс двигателя; 

- один или более одного рабочих тактов на оборот двигателя; 

- хорошую динамику двигателя; 

- возможность оптимизации камеры сгорания; 

- улучшенную термодинамическую характеристику двигателя (КПД); 
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- дешевую и простую технологию основного ремонта. 

Технические и торгово-экономические преимущества разработки основаны на 

следующих особенностях.  

І. Принципиально новая схема и конструкция роторного двигателя внутреннего 

сгорания (РДВС) позволит реализовать следующие характеристики. 

1. При рабочем объеме менее 1,2 l уменьшить вес на 5-8%, а при рабочем объеме 

более 1,2 l уменьшить вес до 20%. 

2. Уменьшить габариты на величину в пределах от 5% до 25% в зависимости от 

рабочего объема (мощности) двигателя и от того, сколько рабочих тактов на 

оборот имеет рассматриваемый РДВС. Более мощные двигатели и двигатели с 

большим количеством рабочих тактов на оборот являются более компактными. 

При оптимально высоких эксплуатационных качествах относительно габаритов 

двигателя, по экспертным оценкам, оптимальными являются 4 рабочих такта на 

оборот. 

3. Удешевить до 20% сравнительно с РДВС Ванкеля и обеспечить цены, 

сравнимые с ценами для классических ДВС, и с возможностью экономии 

расходов на производство и поддержку классической выхлопной трубы (из-за 

более низкого давления выхлопных газов и более полного сгорания топлива в 

двигателе). 

4. Организовать производство без использования специализированных станков. 

При мелких сериях и при разработке прототипа включить в технологическую 

линию универсальные станки с числовым программным управлением, 

необходимые в инструментальном производстве. При больших сериях и 

обеспеченном спросе выгодно создавать и использовать специализированные 

станки. 

5. Обеспечить трудоемкость сборки не превышающую трудоемкость сборки для 

РДВС Ванкеля (в редких случаях трудоемкость на 5-10% выше из-за более 

сложной системы уплотнения). 

6. Реализовать на 5% - 20% более дешевую поддержку и ремонт. По 

предварительным экспертным оценкам удешевление достигается из-за того, что 

в РДВС шлифуется только ротор, который состоит из 3 деталей, шлифованных 

по окружности и по плоскости, исключая каналы элементов уплотнения в 

статоре. 
7. Обеспечить более длинный пробег на 1 литр топлива (из-за более высокого на 

6,5% КПД и оптимально подобранного соотношения между ходами компрессии 

и работы). Удлинение прогнозируется на 20% в сравнении с бензиновыми 

двигателями и на 14% в сравнении с дизельными двигателями. 

8. Обеспечить более длинный эксплуатационный пробег до основного ремонта в 

километрах в сравнении с двигателем Ванкеля (в 5 раз), который становится 

сопоставимым с эксплуатационный пробегом до основного ремонта у 

классического ДВС. 
9. Достичь более низкой производственной цены в сравнение с двигателем 

Ванкеля на 20% по предварительной экспертной оценке и на 30% в сравнении с 

поршневыми четырехтактными двигателями. Шлифуется только ротор, у 

которого поверхности являются плоскостями и частями цилиндров с общей 

осью ротации. Отсутствует коленчатый вал и зубчатые передачи для 

согласования движения ротора, нет потребности в нанесении сверхтвердого 

износоустойчивого слоя на рабочую поверхность статора/ротора, нет 

газораспределительного механизма с клапанами и распределительным валом. 

10. Повысить экологичность двигателя, которая основана на более полном сгорании 

топлива без помощи катализатора, из-за более долгого времени сгорания, 

благодаря оптимальному соотношению между удлиненным рабочим ходом и 
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ходом компрессии, экономии дорогого катализатора и отсутствию 

необходимости его периодической замены. 

ІІ. Превосходство принципиально новой схемы и конструкции РДВС в сравнении с 

существующими двигателями по следующим направлениям: 

1. возможности в РДВС после перенастройки использовать все виды жидкого и 

газообразного топлива, включая водород; 

2. возможности реализации от одного до нескольких рабочих тактов на оборот 

(максимально рекомендуемое количество равно 25) на одном ―поршне‖ (роторе); 

3. возможности на одном вале монтировать несколько двигателей (таблеточного 

типа), с целью достижения более высокой мощности, а при необходимости 

более низкой мощности – демонтировать; 

4. легкости и дешевизне балансировки более уравновешенного РДВС; 

5. увеличенной динамичности и мощности двигателя  при маленьком собственном 

весе (характерные качества для двухтактных ДВС); 

6. возрастанию гироскопического эффекта, который становится тем больше, чем 

больше рабочих тактов на оборот имеет РДВС. Из-за этого транспортное 

средство стабилизируется при движении, если двигатель встроен с 

вертикальным расположением движущего вала. 

РДВС с предлагаемой принципиально новой схемой и конструкцией: 

1. может применяться во всех гибридных схемах привода машин, а так же со всеми 

видами жидкого и газообразного топлива;  

2. будет превосходить все известные конструкции двигателей внутренного 

сгорания по технологичности, экономичности и эксплуатационным параметрам, 

в короткие сроки превратится в доминирующий и принесѐт огромную прибыль 

изготовителю; 

3. обладает принципиально новой схемой уплотнения, подлежащей патентной 

защите и основанной частично на схеме уплотнения двигателя Ванкеля;  

4. обладает принципиально новой схемой механизма, превращающего давление 

рабочих газов в работу, требующей патентной защиты. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ  

 

  Унанян Л.А., Унанян К.Л. 

 

Московский государственный университет инженерной экологии, г.Москва 

Всероссийский научно-исследовательский институт газовых технологий (ВНИИГаз) , 

г.Москва. 

Рассматривается  следующая задача.  

Задано потокораспределение проектируемой или реконструируемой 

разветвлѐнной магистральной газотранспортной системы фиксированной 

конфигурации(графа), включающий компрессорные станции(КС) и отводы. Указаны  

возможные точки строительства новых КС. Выбраны варианты строительства новых и 

реконструкции существующих элементов системы - КС и  газопроводных 

участков(ГУ). В частности, число рассматриваемых вариантов по элементу может быть 

один. Для существующего элемента это означает вариант с учѐтом его действующих 

параметров. 

Необходимо выбрать такое сочетание вариантов по элементам системы, при 

котором обеспечиваются заданные потоки газа, удовлетворяются ограничения по 

давлениям газа и суммарные приведѐнные затраты по системе минимальны. 

Принцип составления вариантов по газопроводным участкам  описан в [1]. Что 

касается КС, то варианты по ним могут быть составлены путѐм рассмотрения 

различных типов агрегатов и их приводов, схем их соединения внутри станции, 

различного числа ступеней сжатия и числа резервных агрегатов, а также других 

установок(осушки, охлаждения и очистки газа, КИП и автоматики и др.). 

Таким образом, выбираемые варианты по КС могут быть проработаны с учѐтом 

всех факторов, необходимых для их строительства без каких-либо их существенных 

корректировок после этапа оптимизации. В частности, в качестве вариантов могут быть 

использованы типовые решения. Варианты могут быть разработаны как с учѐтом 

режимных характеристик компрессорных агрегатов, так и на основе их мощностных 

характеристик [2]. Необходимым лишь является условие передачи заданного потока 

газа(суточного) через вариант КС. Величина степени сжатия варианта определяется при 

этом выбираемыми техническими решениями. 

Частным случаем для новых КС является вариант со степенью сжатия, равной 

единице. Согласно такому варианту в данной точке КС не строится. Таким образом 

решается вопрос – в каких из возможных точек оптимально строить новые КС. 

С учѐтом сказанного математическая модель задачи оптимизации  представим 

следующим образом: 

                    f1(X*) =                              (1)  

  (∙∙∙(( )
2
 -  

  

   (2)  

                                                             (3) 

                                                (4) 

где приняты следующие обозначения: Х =  -  вектор решения задачи;  

Х* - оптимальный вектор;  – число рассматриваемых вариантов технических 

решений по  i - му элементу;  затраты к – го рассматриваемого варианта по 

элементу  i; 
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 соответственно начальное и допустимое конечное давления газа 

рассматриваемого l – го пути системы(дополнительный верхний индекс l  указывает 

на принадлежность элемента l - му пути); L – число рассматриваемых путей системы; 

, 

 ,  – степени сжатия к – х вариантов первого (  второго (  третьего 

( последнего  ( компрессорных станций, расположенных на l – м пути 

( ∆   

к- го 

рассматриваемого варианта i – го ГУ [1];      – соответственно 

множества ГУ, расположенных после первой, второй, . . . , предпоследней и последней 

компрессорной станции  l– го пути;  - соответственно множества 

рассматриваемых ГУ и КС системы. Условие (3) допускает выбор лишь одного 

варианта реализации по элементу. Согласно условию (4) вариант принимается к 

реализации, если   = 1 и не принимается, если  = 0. 

 Знак  ≥  в (2) соответствует тем узлам системы, в которых давление газа 

ограничено заданным значением   снизу(узлы расположения потребителей, входы 

КС), а знак   

≤  -  узлам системы, в которых давление газа ограничено сверху(выходы КС). 

Выражение  (2)  записано для случая, когда рассматриваемый путь начинается с  КС  и 

кончается ГУ. Если же путь начинается с ГУ или же кончается КС, то соответствующие 

первой КС или последней ГУ параметры в (2) будут отсутствовать. Отметим, что под 

отдельными путями рассматриваются последовательности элементов системы, 

начинающиеся с первого элемента МГ до каждого последующего элемента, для 

которого рассматривается ограничение на давление газа по минимуму или максимуму. 

Рассмотрим алгоритм решения задачи. 

При использовании метода «ветвей и границ» для решения модели (1) – (4), 

оценка нижних границ целевой функции для подмножества дерева ветвлений 

производится так же, как и в [1]. Оценка же нижних(при знаках ≤ ) и верхних(при 

знаках ≥ ) границ ограничений по давлениям газа для узлов системы производится 

согласно левой части (2) путѐм подстановки в неѐ уже зафиксированных на 

предшествующих строках (уровнях) матриц перепадов квадратов давлений газа 

вариантов [1], рассматриваемом на данном уровне варианта, а также: 1) минимальных 

элементов(падение квадратов давлений газа) по ГУ и максимальных элементов по 

КС(степени сжатия) если знак условия (2) соответствующего пути имеет вид  ≥  и 2) 

максимальных элементов по ГУ и минимальных элементов по КС, если знак условия 

соответствующего пути имеет вид  ≤ . 

Точное(глобально-оптимальное) решение задачи (1) – (4) может потребовать 

осуществления возвратно-поступательных расчѐтов, т.е. в тех случаях, когда 

полученное решение при данном ветвлении по значению критерия оптимальности 

превосходит оценку критерия оптимальности на каком-либо неразветвлѐнном 

подмножестве дерева ветвлений, то необходимо произвести разбиение(разветвление) 

такого подмножества с последующим сравнением полученных результатов. 

Необходимо отметить, что вероятность полного перебора при возвратно-

поступательных расчѐтах весьма низка, т.к. наложенные ограничения при расчѐте 

реальных систем позволяют отбросить сразу большие группы вариантов. Поэтому 

изложенный подход представляется работоспособной для решения любой реально 

рассматриваемой задачи. 

Отметим, что для решения задачи (1) – (4) можно воспользоваться также 

пакетом "Поиск решения" Microsoft Excel.  
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 Изложенный подход позволяет рассматривать задачи оптимизации развития 

газотранспортных систем и в многокритериальной постановке. Так, например, если 

помимо приведѐнных затрат рассмотреть дополнительные критерии по 

металлозатратам, используемой мощности компрессорных станций и недоотпуска газа 

по системе вследствие отказов элементов системы[3], то помимо (1) остальные 

критерии можно записать как 

                        (5) 

                         (6) 

                 (7) 

где  металловложения по к-му варианту i – го ГУ;  - мощность к-го варианта  

i – го КС; ∆  му элементу, оцениваемый с учѐтом 

показателей интенсивности отказов и восстановлений [3].  

Для решения многокритериальной задачи (1) – (7) методом «ветвей и границ» 

сведѐм еѐ к однокритериальной задаче с обобщѐнным критерием [4÷ 6] 

                     (8) 

используя свѐртку нормализованных критериев вида  

 ,                                       (9) 

где  соответственно максимальное и минимальное значения r-го критерия; 

 весовые коэффициенты. Тогда коэффициенты  вычисляются как сумма 

                                                         (10) 

 , r =                                          (11) 

с учѐтом следующих соответствий между обозначениями: 

                              

Решение многокритериальной задачи (2) - (4), (8) производится аналогично 

решению однокритериальной задачи (1) – (4). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГРУППИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА 

В КЛИСТРОНЕ НА ОСНОВЕ ПЗП-РЕШЕНИЯ.  

 

Байков А.Ю., Грушина О.А. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г. Москва 

ГОУ ВПО «Московский инженерно-физический институт (Национальный 

исследовательский ядерный университет)» , г.Москва.  

 

 

Группирование электронного пучка – процесс превращения малой модуляции 

скорости  в большую модуляцию плотности – является физическим процессом, на 

котором основана работа мощных клистронов. Корректное математическое 

моделирование этого процесса является необходимым условием успешного 

проектирования клистронов. Особенно это важно при проектировании приборов с 

высоким КПД (80% и выше). Для моделирования этого процесса в работах [2]-[5] было 

получено интегро-дифференциальное уравнение  
2

2
( ) ( , )rel

d z e
G u z u t du

dt m z
,                           (1) 

где 

2

1

3
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2 ( ) 1
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u
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G u

J
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В (1), (2) z –координата частицы пучка, t – время, e – заряд электрона, m – масса 

электрона, 0 – электростатическая постоянная, Tr – радиус трубы, – отношение 

радикса пучка к радиусу трубы (коэффициент заполнения), 1J  – функция Бесселя, k  – 

k-ый корень функции Бесселя 0J , rel  - релятивистский фактор. 

Уравнение (1) описывает динамику усредненной частицы – продольного 

дифференциального элемента пучка.  

В рамках дискретно-аналитической модели клистрона необходимо получить 

аналитическое решение уравнения (1), позволяющее перейти от некоторой 

фиксированной плоскости 1z z  к плоскости 2z z  при условии, что расстояние между 

этими плоскостями невелико.  

Для получения аналитического решения уравнения (1) введем следующие 

предположения.  

Рассмотрим распределение плотности в лагранжевой системе координат, т.е. с 

точки зрения одной движущейся частицы пучка. 

Такая частица участвует в двух движениях: 

1)вместе с пучком со средней скоростью пучка 01v , которая может отличаться от 

исходной скорости пучка 0v  из-за ускорения или замедления пучка электрическим 

полем в зазорах резонаторов;  

2)с некоторой достаточно малой скоростью, много меньшей средней скорости 

пучка, за счет процессов перегруппировки относительно пучка. 

Будем считать, что плотность заряда, которую «видит» частица, не меняется в 

системе координат, движущейся со скоростью 0v  (в системе координат, связанной с 

пучком). 

В дискретно-аналитической модели [3] на каждом шаге параметры пучка 

(скорость, плотность заряда, плотность тока и т.д.) рассматриваются как заданные 

величины в некоторой плоскости 1z z , и необходимо их найти в плоскости 2z z . 
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Если плоскость 2z
 достаточно близка к плоскости 1z , а скорость перегруппировки 

является медленной по сравнению со скоростью пучка 0v , то сформулированное 

приближение выполняется достаточно точно. 

С математической точки зрения сделанное предположение заключается во 

введении вместо переменных z  и t  безразмерной автомодельной переменной  

01

z
t

v
                                                                        (3) 

и в предположении, что плотность пучка между сечениями 1z  и 2z  является 

функцией только этой переменной, т. е. 

( , )z t .                                                                    (4) 

Введенные предположения будем называть «приближением замороженного 

пучка» или ПЗП-моделью.  

В рамках этой модели уравнение (1) сводится к обыкновенному 

дифференциальному уравнению 
2

2
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2
101

cos sinrel l l l

l

d e
A l B l

dt m v
              (5)  

С начальными условиями 
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01
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01

z z
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z
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v

v td

dt v

,                                                       (6) 

Где 0t – лагранжева координата, имеющая смысл времени прохождения частицей 

начальной плоскости, 1 0t t  - функция прибытия в плоскости 1z , 1 0v t  - скорость 

частицы 0t  в плоскости 1z ,  - частота СВЧ-поля.  

Уравнение (5) интегрируется, в результате чего получается следующее 

квадратурное выражение, связывающее координату z с временем прибытия 

усредненной частицы:  

01
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01
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2 2

1 0 1
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где  
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1

( ) sin cosl l l

l

A l B l                                 (8) 

функция распределения потенциала в сгруппированном пучке.  

Разложение в подынтегральном выражении разности 1( ) ( )  в ряд Тейлора 

до квадратичного члена позволяет вычислить интеграл в выражении (7) и получить 

аналитические решения [6]. 
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z t t z v t t sh t t ch t t , (10) 

при 1( ) 0 . 



 134 

Выражения (9) и (10) определяют зависимость 0( , )z t t , а для решения задачи 

группирования необходима обратная зависимость – функция прибытия 0( , )t z t , поэтому 

выражения (9) и (10) необходимо обратить.  

Обратим выражение (9) методом Ньютона. Получим для (n+1)-й итерации: 

01 01

1

01 01

sin 1 cos

1 cos sin

n n n

n n

n n

z z

v v

z z

v v

,                    (11) 

где 1z z z ,   1 0t t t t ,   
01

z
t

v
,    1 01

01

v v

v
,    1

1

1
. 

По найденной функции 0,z t  находится функция прибытия. 

1 0 1 0 0

01

( , ) ,
z

t z z t t t z t
v

                                                                           (12) 

Аналогично для выражения (10) получаем. 

01 01

1
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1
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v v

z z
ch sh

v v

                         (13) 

Выражения (11), (12), (13) являются основными формулами, описывающими 

группировку электронного пучка в рамках ПЗП-модели.  

Рассмотрим на основе полученных решений 2 задачи.  

1.Задача о рассыпании моноскоростного сгустка.  

Рассмотрим задачу о трансформации полностью сгруппированного пучка, не 

модулированного по скорости (все частицы двигаются со скоростью 01v ).  

Попытка решить эту задачу на основе использовавшихся ранее линейных 

приближений [7] приводит к качественно неверному результату: все частицы пучка 

должны продолжать движение с той же постоянной скоростью.  

Однако из физических соображений ясно, что частицы пучка, испытывая 

кулоновское отталкивание, должны смещаться относительно своего исходного 

положения в пучке, а именно: из области сгустка они должны перемещаться в область 

ямы. Таким образом, сгустки должны расплываться, и пучок должен превращаться в 

более однородный. Этот процесс может носить немонотонный характер: каждый 

сгусток распадается на более мелкие сгустки, при этом плотность может локально 

увеличиваться. 

Если плотность пучка в среднем уменьшается, то уменьшается и потенциальная 

энергия электростатического взаимодействия частиц. В соответствии с законом 

сохранения энергии это должно приводить к увеличению кинетической энергии, то 

есть пучок при разгруппировании должен в среднем самоускоряться. 
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Рис.1 Рассыпание моноскоростного сгустка. 

 

На рисунках 1 приведены графики распределения плотности заряда ( )  и 

потенциальной функции ( )  в различных плоскостях z . Левый столбец рисунков 

соответствуют начальной стадии рассыпания сгустка (первые 50 радиан СВЧ-поля). 

Частицы из области сгустка начинают постепенно перемещаться в область ямы, 

формируя там новый сгусток. Отметим, что рассматриваемый процесс происходит 

достаточно медленно (средняя суммарная длина всех труб дрейфа типичного клистрона 

составляет 35-45 радиан СВЧ-поля).  

Правый столбец рисунков соответствует процессу окончательной 

перегруппировки пучка. Первоначальная структура пучка полностью разрушается и 

преобразуется в новую.  

Полученные результаты полностью соответствуют картине трансформации 

пучка, вытекающей из качественных физических соображений.  

Рассмотрим изменение средней скорости пучка в процессе его трансформации 

(рис.2).  

Как видно из рисунка, разгруппировка пучка действительно сопровождается 

увеличением его средней скорости.  

Рис.2 Изменение средней скорости пучка при 

рассыпании моноскоростного сгустка 



 136 

Изменения первых трех гармоник тока в зависимости от координаты 

представлены на рисунке 3. Рассыпание моноскоростного сгустка сопровождается 

немонотонным уменьшением первой гармоники. Изменения второй и третьей гармоник 

носят пульсирующий характер, что связано с перегруппировкой пучка и образованием 

2-3 вторичных сгустков внутри периода.  

Следует отметить, что существенное изменение характеристик моноскоростного 

сгустка происходит на достаточно больших расстояниях 200z  (в радианах СВЧ-

поля).  

Таким образом, решение задачи о трансформации моноскоростного сгустка 

показала, что в результате расчетов по ПЗП-модели получаются результаты, 

корректные с физической точки зрения.  

2. КПД и коэффициент усиления двухрезонаторного клистрона. 

Двухрезонаторный клистрон – это простейший прибор клистронного типа, 

включающий 2 резонатора – входной и выходной, зазоры которых соединены трубой 

дрейфа. Электронный пучок модулируется по скорости в зазоре входного резонатора, 

затем группируется в трубе дрейфа, превращаясь в последовательность сгустков, и, 

пролетая зазор выходного резонатора, возбуждает его.  

Электронный КПД двухрезонаторного клистрона – это отношение мощности 

взаимодействия пучка с СВЧ полем выходного зазора к мощности пучка. 

0 0

1

2
out outU I

U I
,                                                   (14) 

где outU
  - амплитуда 1-й гармоники напряжения в выходном зазоре, outI  - 

амплитуда 1-й гармоники наведенного тока в выходном резонаторе, 0U , 0I  - 

напряжение и ток невозмущенного пучка. 

В простейшей модели клистрона зазоры резонаторов считаются бесконечно 

тонкими. В этом случае максимальная амплитуда 1-й гармоники напряжения в 

выходном зазоре равна 0U  (при большем значении начнется отражение электронов), а 

гармоники наведенного тока совпадают с гармониками тока пучка (конвекционного 

тока) в данном сечении. 

Таким образом, для клистрона с бесконечно тонкими зазорами максимально 

возможный КПД определяется соотношением 

1max
max

02

I

I
,                                                       (15) 

где 1maxI
 - максимальное значение 1-й гармоники конвекционного тока пучке. 

Таким образом, задача о максимальном КПД двухрезонаторного клистрона с 

бесконечно тонкими зазорами сводится к задаче нахождения максимума 1-й гармоники 

конвекционного тока.  

Кроме КПД еще одним важным параметром клистрона является коэффициент 

усиления, который определяется отношением амплитуды 1-й гармоники выходного 

напряжения outU  к амплитуде 1-й гармоники входного напряжения inU . Коэффициент 

 Рис.3 Изменение первых трех гармоник тока при рассыпании моноскоростного сгустка 
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усиления клистрона измеряется децибелах, поэтому от указанного отношения берется 

логарифм, умноженный на 10: 

10 lg out
u

in

U
K

U
,                                              (16) 

Для клистрона с бесконечно тонкими зазорами можно зафиксировать 0outU U , 

поэтому коэффициент усиления такого клистрона определяется только амплитудой 

входного напряжения. 

Ранее в кинематической теории группирования в клистроне [7] были получены 

следующие результаты: максимальный КПД равен 0.58, максимальный коэффициент 

усиления не ограничен и определяется только длиной трубы, КПД и коэффициент 

усиления не зависят друг от друга. 

На самом же деле из-за влияния пространственного заряда пучка коэффициент 

усиления двухрезонаторного клистрона ограничен и связан с КПД: при малом входном 

сигнале пучок не может сгруппироваться и  КПД падает. 

Исследуем эту связь на основе полученного решения. Рассмотрим 

двухрезонаторный клистрон с типичными значениями параметров пучка  0.1p
, 

0.5 , 
0

1Tr

v
. 

Пусть, во входном зазоре действует синусоидальное напряжение, амплитуду 

которого мы можем задать. Это приводит к синусоидальной модуляции скорости пучка 

с заданной амплитудой  

1

0 0

per in
v U

v U
 

Далее для каждого значения 
1perv  можно вычислить распределение 1-й 

гармоники тока по трубе, найти максимум этого распределения и по формуле (15) 

вычислить максимальный КПД. 

Результаты этих расчетов приведены на рис.4. 

 

Рис.4. Связь между КПД и коэффициентом усиления в 

двухрезонаторном клистроне. 
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Как видно из рисунка, максимальный КПД практически совпадает с 

кинематическим значением 0.58,  но достигается этот КПД только при достаточно 

малом коэффициенте усиления (не более 17 дБ). При уменьшении коэффициента 

усиления ниже 24 дБ КПД резко падает. 

Эти результаты соответствуют как физическому смыслу рассматриваемых 

процессов (при малой входной модуляции пучок не может хорошо сгруппироваться), 

так и известным экспериментальным данным (не существует многорезонаторных 

клистронов, коэффициент усиления которого превышал бы 20 дБ на каскад).  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫТЯЖКИ В ПРОГРАММНОМ 

КОМПЛЕКСЕ PAM-STAMP  

 

Айрапетян А.С., Лавриненко В.Ю. 

 

Московский государственный индустриальный университет, г.Москва. 

 

Технологические процессы листовой штамповки должны обеспечивать высокое 

качество продукции и высокую производительность изготовления деталей. При 

разработке процессов листовой штамповки стремятся к снижению затрат на 

производство, экономии металла и энергоресурсов [1, 2]. 

В настоящее время для расчета процессов обработки давлением широко 

используют методы компьютерного моделирования. При расчете процессов листовой 

штамповки применяют программный комплекс PAM-STAMP 2G [3]. 

Программный комплекс PAM-STAMP - программный продукт для конечно-

элементного моделирования и анализа формоизменяющих процессов листовой 

штамповки. Разработчик - фирма «PAM Systems International». Программу PAM-

STAMP используют такие известные автомобильные компании как «Skoda Auto», 

«Renault» и «Nissan». 

Исходными данными для проведения моделирования процесса листовой 

штамповки в программном комплексе PAM-Stamp являются [4]:  

 трехмерные геометрические модели перехода вытяжки или инструмента; 

 свойства материала заготовки (модуль Юнга, коэффициент Пуассона, 

плотность, коэффициенты анизотропии, а также кривая 

деформирования); 

 технологические параметры процесса: материал заготовки, 

коэффициенты трения между заготовкой и инструментом, скорость 

движения пуансона, силу прижима заготовки, величину хода пуансона. 

Геометрические модели перехода вытяжки или инструмента в виде рабочих 

поверхностей импортируют в программу PAM-STAMP и далее создают конечно-

элементные модели рабочих поверхностей инструмента. 

Далее запускают программу на расчет. В зависимости от сложности 

моделируемого процесса и требуемой точности расчет занимает от нескольких минут 

до нескольких часов. 

После моделирования процесса штамповки можно провести анализ 

получившихся результатов. Программа позволяет определять: 

- изменение толщины заготовки в процессе штамповки и ее утонение; 

- величины, направления главных деформаций и их интенсивность; 

- величины, направления главных напряжений и их интенсивность; 

- предельное формоизменение и возможные опасные зоны заготовки по 

критерию предельных деформаций; 

- величины смещения и скорости движения отдельных зон заготовки; 

- расстояния и углы между отдельными зонами заготовки; 

- качество сгенерированной сетки конечных элементов; 

- любой параметр, задаваемый пользователем с помощью формул; 

- визуальное наличие дефектов (гофры, разрывы, складки); 

- силовые параметры процесса (силы, действующие на инструмент со стороны 

заготовки); 

- величину пружинения заготовки и другие параметры. 

Результаты расчета могут быть получены в виде цветных графических и 

анимационных изображений любой стадии процесса с заданной пользователем 

дискретностью. 
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Было проведено моделирование и анализ технологического процесса вытяжки 

коробчатой детали типа «Крышка» для исследования влияния радиуса скругления 

углов прямоугольной заготовки R = 40, 50 и 60мм на формоизменение и напряженно-

деформированное состояние. 

При вытяжке деталей коробчатой формы возникает неравномерность течения 

металла в угловых и на прямолинейных участках заготовки. Это требует 

дополнительной обработки для обрезки неравномерно вытянутых участков, поэтому 

при проектировании технологического процесса вводят припуск на обрезку, что 

увеличивает расход материала и себестоимость детали. 

Из анализа схемы напряженного состояния при вытяжке коробчатой детали 

известно, что имеют место различные виды напряженного состояния в угловых и на 

прямолинейных участках. Напряжения сжатия, действующие в плоскости фланца в 

угловой части, затрудняют течение металла в матрицу и вызывают образование складок 

в этой зоне. Металл фланца на прямолинейных участках заготовки практически не 

подвергается действию сжимающих напряжений и поэтому течет в матрицу 

интенсивнее. В результате стенка вытянутой коробчатой детали имеет неравномерную 

высоту [1]. 

Одним из способов получения деталей коробчатой формы с равномерной по 

периметру высотой стенки является выбор оптимальной формы и размеров заготовки, в 

частности, оптимального радиуса скругления углов прямоугольной заготовки с учетом 

анизотропии материала заготовки. 

На рис.1 представлены размеры детали и исходной заготовки. Материал – сталь 

08кп.  

 

 
Рис. 1. Коробчатая деталь типа «Крышка» и заготовка со скругленными углами 

 

Геометрическая модель детали была импортирована в программу PAM-STAMP 

для создания конечно-элементных моделей пуансона и матрицы (рис.2). 

При вытяжке заготовки с радиусом скругления углов R = 40мм (рис.3) в угловой 

зоне образуются ―фестоны‖, и высота стенки по углам превышает высоту 

прямолинейных участков детали. При этом необходима дополнительная обработка для 

обрезки неравномерно вытянутых углов детали. 

При вытяжке заготовки с радиусом скругления R = 60мм (рис.4) наблюдается 

«утяжина» стенок в угловой зоне, которая приводит к неполному формированию 

стенки по высоте, что является недопустимым браком. 

При вытяжке заготовки с радиусом скругления R = 50мм (рис.5) происходит 

полное формирование стенки по высоте. 
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Рис.2. Конечно-элементные модели пуансона и матрицы в программном 

комплексе PAM-STAMP 

 

 
 

Рис.3. Моделирование вытяжки детали «Крышка» при R = 40мм 

 

 

 
Рис.4. Моделирование вытяжки детали «Крышка» при R = 60мм 
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Рис.5. Моделирование вытяжки детали «Крышка» при R = 50мм 

 

Таким образом, было установлено, что оптимальным значением радиуса 

скругления углов заготовки по критерию равномерности высоты стенки детали 

является R = 50мм. 

Использование программы PAM-STAMP при проектировании технологического 

процесса вытяжки детали «Крышка» позволило без проведения экспериментальной 

штамповки определить оптимальные технологические параметры процесса и сократить 

время разработки технологического процесса. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ В ВИДЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА АЛГОРИТМА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ И 

ОТРАЖЁННЫХ ВОЛН В ИЗОТРОПНОЙ ПЛАСТИНКЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ УДАРНИКА.  

 

Локтев А.А., Залетдинов А.В. 

 

Московская Финансово-Юридическая Академия, г. Москва 

 
В работе представлена программная реализация алгоритма определения точек 

пересечения прямых и отражѐнных волн в упругой изотропной пластинке при 

невыполнении условия полного внутреннего отражения. В этом случае каждый фронт 

волны при отражении является источником новых волн. Количество волн определяется 

динамическими уравнениями пластинки.  

Процесс распространения волновых поверхностей схематично можно 

изобразить на рисунке 1: 

 
Рис. 1 Схема распространения продольных и поперечных волн: приняты следующие 

обозначения: I – ударник, FR – фрагмент пластинки, V – скорость падения ударника, h – 

толщина пластинки,  – местное смятие в зоне контакта. Сплошные круговые линии 

обозначают фронт продольной волны, а пунктирные – поперечной; стрелками указано 

направление распространения волн. 

 

Для упрощения определения точек пересечения волн ограничимся рассмотрением точек, 

лежащих на линии перпендикулярной месту контакта. Данное ограничение оправданно 

также тем, что волны в этой области имеют наибольшую напряжѐнность (рис. 2).   

 

 
Рис. 2 Расположение искомых точек пересечения.  

 

Полное описание математических моделей распространения волновых фронтов в 

различных мишенях представлены в работе [1]. 

Перед программной реализацией был разработан алгоритм генерации волн (рис. 3).  
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Рис. 3 Алгоритм расчѐта модели распространения волн в изотропной пластинке  

Впоследствии, данный алгоритм был реализован в виде программы, написанной в среде 

разработки Delphi 7. 

Параметрами для оценки служат скорости волновых фронтов.   
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Для корректной работы модели необходимо наличие начальных данных, таких как Еr, 

Е , r,   – модули упругости (ГПа) и коэффициенты Пуассона для направлений r,  

соответственно, ρ – плотность материала (кг/м
3
), h – высота пластинки (м), t – временной 

интервал, на котором будет произведено исследование (с), l – величина уменьшения 

скорости волны при отражении (0 < l < 1). 

На рисунке 2 изображена зависимость изменения координаты перемещения волны от 

времени со следующими начальными данными: Еr = 250 ГПа, Е  = 150 ГПа, r = 0.3,  = 

0.3, ρ = 6000 кг/м
3
, h = 0.1 м, t = 25 с, l = 0.5. Начальные скорости  рассчитываются по 

формулам (2) и (3) 

 

                                                          (2) 

 

                                                          (3) 

 

 
Рис. 2 Зависимость изменения координаты перемещения волны от времени. 

 

 
Рис. 3 Точки пересечения прямых и отражѐнных волн. 

 

На рисунке 2 достаточно чѐтко видно, что прямые и отражѐнные волны взаимодействуют 

в разных точках пластинки от 0 до h. Даже при таком небольшом временном интервале 

определить точки пересечения аналитически представляется достаточно сложным. На 

рисунках 3 и 4 изображены точки пересечения прямых и отражѐнных волн отдельно.   
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Рис. 4 Точки пересечения прямых и отражѐнных волн, в которых происходило усиление 

волновых характеристик. 

 

На рисунке 3 изображены точки, в которых пересеклись прямые и отражѐнные волны. 

Треугольником с вершиной направленной вниз обозначены точки, где волны взаимно 

гасили характеристики друг друга, вверх – где, наоборот, происходило усиление 

волновых характеристик. 

Рисунок 4 показывает только те точки пересечения прямых и отражѐнных волн, где 

произошло усиление. 

Дальнейший анализ данных показывает, что наибольшее число точек, где происходит 

накладывание волновых фронтов, а, следовательно, и их скоростей, находиться ровно 

посередине пластинки. Самая большая суммарная скорость зафиксирована после 

истечения 21.84 секунды с начала эксперимента и равнялась ~ 1 м/с при начальных 

скоростях 0.04579 м/с и 0.02747 м/с первой и второй волны соответственно. 

Аналогичным образом вместо скоростей волн можно рассчитывать и другие 

характеристики данного процесса, например напряжѐнность на фронте волны, что 

существенно повысит практическую значимость данного инструментария.  

Аналитическое решение этой задачи представлено в работе [1].  

Таким образом, вышеприведѐнные результаты в определѐнной степени подтверждают 

аналитические вычисления. Небольшие расхождения обусловлены рядом допущений и 

ограничений при построении модели. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕННОЙ 

СУПЕРПОЗИЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ В 

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ ДИНАМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ.  

 

Комова Н.Н. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва. 

 

       Любое измерение физической системы производится с помощью некоторого 

прибора (в более общем случае — измеряющей среды). При этом происходит 

взаимодействие прибора с измеряемой системой, в результате чего состояние системы 

в той  или иной степени меняется в зависимости от интенсивности воздействия со 

стороны прибора. При измерениях классической системы вполне уместно пользоваться 

идеальной картиной, согласно которой измерение вообще не меняет состояние 

измеряемой системы. Если же описывают состояние измеряемой системы и процедуру 

измерения производят настолько детально, что проявляются особенности воздействия 

измерительной системы то ситуация кардинально меняется. Оказывается, что в силу 

квантовой природы всех вообще физических систем при измерении обязательно 

меняется состояние измеряемой системы, притом тем больше, чем больше информации 

даѐт измерение. За информацию приходится платить. Так в теории измерений 

увеличение информации соответствует уменьшению энтропии [1]: 

                                                        i

n

i

i ppS ln , 

где pi - априорные вероятности различных состояний системы, n – количество 

состояний. 

       В теории измерений рассматривается два типа измерительных систем: пассивная и 

активная [2].В пассивной измерительной системе происходит сравнение определяемой 

величины с эталоном без какого-либо активного воздействия на систему, параметры 

которой определяют. Особенностью активной измерительной системы является 

воздействие на характеризуемую систему, и отклик системы на это воздействие даѐт 

информацию для вычисления требуемых параметров. 

            В механике полимеров такими величинами являются параметры, 

характеризующие релаксационные свойства материалов. В физикохимии полимеров 

эти величины и соответствующие им зависимости дают возможность судить о 

структуре полимеров, находить температуры структурных переходов и условия 

эксплуатации соответствующих материалов [3,4]. 

        Одним из широко используемых методов в исследовании упругих и 

релаксационных свойств полимеров в блоке при периодических синусоидальных 

нагрузках является метод Александрова-Лазуркина [6]. В отличие от резонансных этот 

метод применяется для высокоэластической деформации полимеров в области частот, 

лежащих значительно ниже собственной частоты образца – вдали от резонансной 

области. При этом фазовые соотношения –отставание по фазе деформации от 

напряжения- определяется только временем релаксации или соответствующим 

спектром времени релаксации и упругостью материала. В этом методе фазовые 

соотношения не зависят от формы, размера и плотности образца, что позволяет из 

измерений легко найти время релаксации материала. 

      В основе метода лежит представление о высокоэластической деформации как 

отражении деформации гибких макромолекул, а возникновение упругой силы при 

деформации и восстановление формы после разгрузки – результат теплового движения 

звеньев макромолекул. Однако все закономерности, лежащие в основе метода 

относятся к равновесным состояниям тела под нагрузкой. Изучение временных 

закономерностей высокоэластической деформации в режиме постоянного напряжения 

или деформации, а также в условиях периодических нагрузок подтвердило 
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значительную роль кинетики высокоэластической деформации, релаксационных 

явлений в поведении полимерных материалов при механической нагрузке и в процессе 

стеклования полимеров [5,7]. 

         В зависимости от временного режима воздействия изменяется и поведение 

материала При неизменной температуре с увеличением скорости или повышении 

частоты воздействия наблюдается так называемый эффект «затвердевания» материала. 

       Полная деформация полимера складывается из упругой, высокоэластической и 

деформации течения. При рассмотрении полимера в высокоэластическом состоянии 

принимают, что макроскопическая вязкость материала велика и течение отсутствует.  

        Для получения зависимостей высокоэластической составляющей деформации от 

прилагаемого напряжения используют наиболее простые для данных условий 

модели.[9]. В данном случае такой моделью является трѐхэлементная модель, 

представляющая собой модель Кельвина (параллельно соединенные пружина и 

демпфер), последовательно соединѐнную с пружиной. Уравнение, описывающее 

соотношение между напряжением и деформацией для этой модели имеет вид: 

                              10

0

10 EE

dt

d
E

EE

dt

d
,        (1) 

где ζ- напряжение, действующее на исследуемую систему; ε- деформация, 

возникающая в системе под действием приложенного напряжения; Е0- обычный модуль 

упругости; Е1- высокоэластический модуль; η- микровязкость. 

    Тогда деформация полимера складывается из упругой деформации ε0=ζ/Е0  и 

высокоэластической ε1 частей. Переписывая уравнение (1) относительно скорости 

изменения деформации и выделяя высокоэластическую составляющую деформации, 

получим:                   

                                                1

11 E

dt

d
                (2) 

Если напряжение меняется со временем по гармоническому закону с частотой ω : 

                                               ζ=ζ0cosωt ,                          (3) 

то полная деформация описывается уравнением: 
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111
22
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22
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0
,   (4) 

где величина η= η/ Е1 называется временем релаксации. В некоторых работах [10,11] эту 

величину называют временем запаздывания, а временем релаксации называют 

пропорциональную ей величину, выражаемую соотношением: 

                                                         
01

1

1
ЕЕ

Е
                                   (5). 

      Первый экспоненциальный член уравнения (4) содержит некую постоянную С, 

зависящую от начальных условий, и отвечает неустановившейся, затухающей со 

временем части деформации. Поэтому, если с начала проведения измерения прошло 

достаточно большое время t>>η ( переходные процессы, возникшие в момент начала 

движения, уже затухли и  имеет место установившийся режим), то этим членом можно 

пренебречь и рассматривать только ту часть выражения (4), которая заключена в 

фигурные скобки. Эта часть описывает установившиеся стационарные колебания, 

которые и изучаются на опыте. Они состоят из колебаний в фазе с напряжением, 

описываемых выражением в круглых скобках и состоящих из упругой и 

высокоэластической составляющих, и колебаний, отстающих от напряжения по фазе на 

π/2. Поскольку эти два гармонических колебания направлены вдоль одной оси (вектора 

их скоростей являются коллинеарными), то амплитуда деформации выражается 

уравнением: 
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      Используя условие Е0>>Е1, так как высокоэластический модуль для полимерных 

материалов на несколько порядков меньше обычного модуля упругости, можно 

получить зависимость деформации от напряжения и частоты его приложения ω: 
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                    (7). 

Полученное выражение можно преобразовать в виде: 

                                       
22
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Е
                   (8). 

Величина ε0/ζ0 является динамической податливостью (D) и равна обратному 

динамическому модулю. Податливость имеет смысл деформации при единичном 

напряжении.  

     Используя  комплексное представление гармонически изменяющейся деформации: 

ε(t)=ε0е
iωt

, скорость деформации будет иметь выражение  dε(t)/dt =ω ε0е
i(ωt+π/2)

. 

Подставляя это выражение в дифференциальное уравнение (1) и сокращая на ε0е
iωt

, 

получаем:  

                iEiEEi )()(  ,      (9) 

где Е
*
 -комплексный динамический модуль, который можно представить в виде: 
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Первое слагаемое –действительная, а второе - мнимая часть комплексного 

динамического модуля ( Е
*
=Е

`
+iE

``
), который пропорционален Е и зависит от частоты. 

E
``
(ω) определяет потери при гармонической деформации и является модулем потерь. 

      Аналогично комплексному динамическому модулю Е
*
(iω) можно представить 

комплексную динамическую податливость I
*
 в виде суммы мнимой I

``
 и 

действительной I
`
 частей. Учитывая, что I

*
(iω)E

*
(iω)=1, можно представить 

соответствующие выражения в виде: I
*
(iω)=I

`
(ω)+ i I

``
(ω), где  
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где  I0=1/E0, а I1=1/E1.Абсолютная измеряемая податливость имеет вид: 22 III  

    Из условия I1>>I0  (т.к. Е0>>Е1)  :         
22

1

1

I
I                        (12). 

       Угол сдвига фаз δ между I и I
``
, т.е. между деформацией и напряжением 

определяется по формуле: 
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    По сути своей угол δ характеризует механические потери, т.е. долю механической 

энергии, перешедшую в тепло или долю рассеянной энергии за цикл деформации в 

единице объѐма. Мерой этого превращения может служить площадь соответствующей 

петли гистерезиса, образованной зависимостями деформации от напряжения в процессе 

цикла периодического воздействия (между кривой нагружения и разгрузки). 
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При небольших частотах, когда можно измерять гистерезисную петлю и гистерезисные 

потери, используется коэффициент механических потерь [3]: χ=ΔW/W, где W- полная 

работа механических сил за цикл деформации, а  ΔW – рассеянная энергии за цикл 

деформации, пропорциональная площади петли гистерезиса. Между χ  и tgδ существует 

зависимость при любых частотах в условиях  линейной вязкоупругости. Так, для 

ассиметричных колебаний от 0 до 2ε0  согласно работе [12] найдена такая зависимость: 

                                                  
tgtg

tg

214

2
     (14). 

Решение этого уравнения относительно параметра tgδ даѐт зависимость: 

                                                
22 6)1(4

4
tg      (15).        

 Это выражение представим в виде: tgδ= ψ 

       В выражении (13) из условия Е0>>Е и I1>>I0   при небольших частотах в первом 

приближении получаем:              tgδ= ωη           (16) 

      Приравнивая два последних выражения, получаем: ψ =  ωη, откуда  η= ψ/ω. 

     Согласно второму постулату Больцмана, принятом в его теории упругого 

последействия и лежащими в основе  уравнения Больцмана-Вольтерры, описывающего 

релаксационные явления, используя функции наследственности[13]: действие 

нескольких происходивших в прошлом деформаций на напряжение, вызывающее 

деформацию тела в данный момент времени, не зависят друг от друга и поэтому 

алгебраически складываются. Это положение получило также название принципа 

суперпозиции Больцмана. Следует отметить, что для полимерных тел принцип 

суперпозиции выполняется в ограниченной сверху области значений деформации, 

напряжений и скорости их изменения.  

      С учѐтом  этого принципа рассматривая диссипативные процессы, происходящие 

при приложении периодического напряжения к материалу в высокоэластическом 

состоянии в течение длительного времени, можно заключить, что происходит 

накопление диссипативной части механической энергии с каждым циклом. Тогда, если 

часть энергии, превращаемая в тепловую за один цикл определяется параметром χ1, то в 

условии низкого теплообмена с окружающей средой за N циклов часть диссипирующей 

энергии за время t будет равно:       

χобщ= χ1tν,                  (17) 

где       tν=N. 

      Накопленная энергия в образце превращается в тепловую, что должно приводить к 

росту температуры. Согласно принципу температурно-временной суперпозиции [14], 

устанавливающей эквивалентность влияния температуры и продолжительности 

воздействия на релаксационные свойства полимеров, можно предположить, что 

увеличение воздействия нагрузки на материал пропорционально действию 

температуры. Эмпирическую зависимость изменения температуры ΔТ от времени 

воздействия t и интенсивности (частоты) воздействия ν можно в первом приближении 

представить в виде:  

ΔT= b t ν ,       (18) 

где b- параметр, учитывающий особенности превращения энергии в зависимости от 

структуры материала. 

     Время релаксации подводимого периодического напряжения с увеличением 

температуры уменьшается и подчиняется уравнению Аррениуса: 
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η=η0е
U/RT

               (19). 

Для упруго-пластических тел аналогичная зависимость вытекает из уравнения 

Александрова-Гуревича [15] и имеет вид: 

                                           η=η0еxp[(U0- aζ)/RT],  (20) 

где U0- энергия активации релаксационного процесса, константа материала. 

Это уравнение учитывает зависимость времени релаксации от нагрузки. Если считать, 

что U0- aζ ≈ U и использовать значение для параметра температуры как повышение еѐ в 

процессе периодического воздействия, считая что η0 –время релаксации при исходной 

температуре воздействия на образец, то выражение (20) можно переписать как 

                                  η=η0еxp[(U0-aζ)/(Rbtν)]             (21)     

      Учитывая ранее полученное соотношения для времени релаксации, можно записать: 

                          ψ/ω=  η0еxp[(U0-aζ)/ (Rbtν)]       (22).            

      Используя полученное выражение  и принимая во внимание принятые 

приближения, можно по экспериментально определенному изменению коэффициента 

механических потерь (тангенса угла механических потерь) найти оценочные данные 

энергии активации релаксационного процесса, определить в какой мере процесс 

является стационарным (установившемся), степень линейности релаксационных 

процессов и интервал условий и режима корректного определения  релаксационных 

параметров при периодической нагрузке.    
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РАСЧЕТ СИСТЕМ ВИБРОЗАЩИТЫ С НЕЛИНЕЙНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 

УСИЛИЙ В  ОПОРНЫХ ТОЧКАХ ОБЪЕКТА   

 

Синев А.В., Кочетов О.С., Новичков С.А. 

 

Институт машиноведения им. Академика А.А. Благонравова РАН,, г.Москва. 

Московская финансово-юридическая академия,, г.Москва. 

Московский  технический университет связи и информатики, г.Москва. 

 

При размещении нового оборудования или модернизации существующего, 

связанной с увеличением рабочих скоростей, на  старых производственных площадях, 

приходится идти  либо путем  увеличения жесткости межэтажного перекрытия, либо 

установкой оборудования на виброизолирующие системы. Последний путь зачастую 

более предпочтителен, так как не требует больших затрат на реконструкцию зданий. 

Рассмотрим расчет резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких 

станков типа  PN 130 (производства ЧССР), установленных в ткацком корпусе АОЗТ 

«Красная Роза». Параметры станка: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число опорных 

точек станка m = 4; частота вращения главного вала  n1 =  350 мин
-1

. Статические и 

динамические нагрузки от станка представлены в табл.1 и 2. 

 

Таблица 1 Распределение нагрузки по опорным точкам станка (в статике), кГс 

P1 P2 P3 P4 

360 606 464 330 

 

Таблица 2 Динамические нагрузки станка в вертикальном направлении  

(амплитуда силы, кГс) 

Частота 

вращения, мин
-1

 

Частота 

возмущающей   

силы, Гц 

Номер 

гармони

ки 

1 2 3 4 

350 5,83 1 20,6 42,6 33,6 34,2 

350 11,7 2 31,7 103,3 30,6 39,4 

350 17,5 3 19,7 22,2 15,6 14,3 

 

Анализируя динамические нагрузки станка в вертикальном направлении можно 

сделать вывод о том, что расчет системы виброизоляции следует вести по второй  

возмущающей гармонике (11,7 Гц), так как максимум спектра возмущения приходится 

именно на вторую опору станка (103,3 кГс) во второй гармонической составляющей 

спектра возмущающих  сил станка. На рис.1 представлена схема разработанной 

системы виброизоляции для станка [1]. 

Таким требованиям могут удовлетворять виброизоляторы, представленные на 

рис.2а,б, которые выполнены по подвесной схеме и состоят  из двух упругих резиновых 

элементов, соединенных между собой общим нажимным  S - образным кронштейном, в 

углублении которого размещена лапа 1 станка [2].   

Рассчитаем систему виброизоляции для ткацкого станка и определим ее 

эффективность для первых 3-х гармоник. Примем: количество резиновых элементов в 

каждом виброизоляторе n=2; форма поперечного сечения резинового виброизолятора - 

квадратная; схема расположения резиновых элементов - сдвоенная. Геометрические 

размеры упругого элемента и форма его поперечного сечения представлены 

соответственно на рис.2. В качестве материала резинового виброизолятора выбираем 

резину марки ТМКЩ-С со следующими физико-механическими свойствами: объемный 

вес резины   = 1,26 г/см
3
; модуль упругости резины при коэффициенте формы Кф=1,0  
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равен Ес0 = 194,3 кГс/см
2
; допускаемое рабочее напряжение [ ] = 8 кГс/см

2
; модуль 

сдвига G = 12 кГс/см
2
. 

 

 

Рис.1. Схема виброизоляции пневматического ткацкого станка 

типа PN 130: 1-4 – опорные точки основания станка, 5– система 

виброизоляции. 

         

Таким требованиям могут удовлетворять виброизоляторы, представленные в [2].   

         

 

Рис.2. Конструктивные схемы резиновых упругих элементов 

системы виброизоляции ткацкого станка: а) призматического,  

б) цилиндрического. 

 

        Расчет начинаем с определения площадей поперечных сечений под каждую 

опорную точку станка Si и отдельного резинового элемента Si . 

        Определим размеры поперечных сечений резиновых виброизоляторов под 

каждой опорной точкой станка: 

а1 =  S1 = 22,5=4,74 см; а2 =  S2 = 37,86=6,15 см;3 =  S3 = 29=5,39 см;  

а4 =  S4 = 20,63=4,54 см. 

        Для определения коэффициента неупругого сопротивления 

виброизоляторов  необходимо построить для опытного образца диаграмму 

статической деформации в осях «Р- », которая представляет из себя петлю гистерезиса 

резины и характеризует количество энергии, рассеиваемой в материале при его 

деформировании и идущей на нагрев образца, на активацию химических процессов и 

т.д. Нагружение образца проводилось до Р = 900 кГс с шагом 100 кГс, затем разгрузка 

до 0. Коэффициент Пуассона получился равным =0,5; коэффициент =0,037.  

        а3 =  S3 = 29=5,39 см; а4 =  S4 = 20,63=4,54 см. 
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Рис.3. Стенд для определения жесткости виброизоляторов в 

вертикальном и горизонтальном направлениях: 1-корпус, 2-

силоизмеритель, 3-нажимной винт, 4-центрирующий подшипник, 

5,7,8-пластины, 6-упругий элемент, 9-нажимной винт для создания 

горизонтального усилия. 

 

Теперь приступаем к определению жесткости виброизоляторов в вертикальном 

и горизонтальном направлениях [3]. Для определения коэффициента неупругого 

сопротивления виброизоляторов  необходимо провести стендовые испытания 

опытного образца упругого элемента на стенде, изображенном на рис.3. Для этого 

необходимо построить для опытного образца диаграмму статической деформации в 

осях «Р- », которая представляет из себя петлю гистерезиса резины и характеризует 

количество энергии, рассеиваемой в материале при его деформировании и идущей на 

нагрев образца, на активацию химических процессов и т.д. Построение диаграммы  

осуществлялось по результатам экспериментальных исследований, выполненных на 

стенде [4] для определения статической жесткости резиновых виброизоляторов. 

Нагружение образца проводилось до Р = 900 кГс с шагом 100 кГс, затем разгрузка до 0. 

Коэффициент Пуассона получился равным =0,5; коэффициент =0,037.  

Определим коэффициенты формы Кф каждого виброизолятора, приняв 

предварительно высоту всех резиновых элементов равной 10 см: 

Кф1= S1нагр/ S1бок= а1
2
/(4а1 h1)=22,5/(4 4,74 10) = 0,12; 

Кф2= S2нагр/ S2бок= а2
2
/(4а2 h2)=37,86/(4 6,15 10) = 0,15; 

Кф3= S3нагр/ S3бок= а3
2
/(4а3 h3)=29/(4 5,39 10) = 0,13; 

Кф4= S4нагр/ S4бок= а4
2
/(4а4 h4)=20,63/(4 4,54 10) = 0,11. 

        Определим условный модуль упругости Еu для каждого виброизолятора 

Еu1= Кф1 Ес0=0,12 194,3=23,3 кГс/см
2
, 

Еu2= Кф2 Ес0=0,15 194,3=29,1 кГс/см
2
, 

Еu3= Кф3 Ес0=0,13 194,3=25,3 кГс/см
2
, 

Еu4= Кф4 Ес0=0,11 194,3=21,4 кГс/см
2
. 

        Приняв наибольшую статическую осадку в четвертой опоре (Хст4 =3,74 см) 

за нулевой уровень, вычислим скорректированные высоты остальных резиновых 

виброизоляторов для того, чтобы станок был установлен горизонтально, без перекосов. 

В нашем случае h4 =h 4 =10 см. 

       Определяем скорректированные значения коэффициента формы и условного 

модуля упругости каждого виброизолятора (далее расчет приведен для 1-ой опоры) 

Кф1 = S1нагр/ S1бок= а1
2
/(4а1 h1 )=22,5/(4 4,74 10,89) = 0,109; 
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Скорректированный  модуль упругости Еu  для каждого виброизолятора 

определим по формулам 

Еu1 = Кф1 Ес0=0,109 194,3=21,18 кГс/см
2
, 

Определим жесткость каждого виброизолятора в вертикальном и 

горизонтальном направлениях: 

C
E S

h

кГс

смZ

u

1

1 1

1

2118 22 5

10 89
43 76

, ,

,
, ;  

C
GS

h

кГс

см
XY1

1

1

12 22 5

10 89
24 8

,

,
, ;  

        Определим суммарную жесткость системы виброизоляции в вертикальном 

и горизонтальном направлениях 

С C C C C
кГс

см

C C C C C
кГс

см

Z Z Z Z Z

XY XY XY XY XY

2 2 2 2 2 43 76 2 6113 2 54 44 2 44 09 406 84

2 2 2 2 2 24 8 2 33 4 2 29 5 2 24 76 224 92

1 2 3 4

1 2 3 4

, , , , , ;

, , , , , .

 

        Определим собственную частоту колебаний системы «станок на 

виброизоляторах» в вертикальном и горизонтальном направлениях: 

f
C g

Q
Гц

f
C g

Q
Гц

Z

Z

XY

XY

1

2

1

2 314

406 84 981

1760
2 4

1

2

1

2 314

224 92 981

1760
1 78

,

,
, ;

,

,
, ;

 

        Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных 

колебаний станка в вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов 

главного вала n1 =  350 мин
-1

, для первых трех гармоник. 

f
n

Гц f Гц f Гцв в в1

1

2 3
60

350

60
5 83 11 7 17 5, ; , ; , ;  

Я

в

Z

XY

в

XY

f

f

f

f

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1 0 037

1
5 83

2 4
0 037

0 2

1

1

1 0 037

1
5 83

1 78
0 037

0 1

,

,

,
,

, ;

,

,

,
,

, .

 

     Аналогично были определены коэффициенты виброизоляции для  

2-ой и 3-ей гармоник 

Z Z XY XY

2 3 2 30 044 0 019 0 024 0 01, ; , ; , ; , .  
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Рис.4. Коэффициент передачи системы «станок на 

виброизоляторах» при изменении собственной частоты резинового 

упругого элемента 

Аналогично были определены коэффициенты виброизоляции для  

2-ой и 3-ей гармоник 

Z Z XY XY

2 3 2 30 044 0 019 0 024 0 01, ; , ; , ; , .  

Результаты экспериментальных проверок при  частоте вращения главного вала 

станка  n1 =  350 мин
-1

 показали снижение уровней вибрации на рабочих местах 

станков, установленных на резиновые виброизоляторы, в 1,5...2 раза по всему спектру 

частот. 

 

Выводы 

1.Разработана методика расчета резиновых виброизоляторов для 

пневматических ткацких станков с учетом статических и динамических реакций станка 

в опорных точках, а также с учетом физико-механических свойств материала образца 

виброизоляторов, полученных на стенде для определения статической жесткости.  

2.Разработана и испытана система виброизоляции для ткацких станков, 

включающая в себя резиновые элементы, расположенные по обе стороны от опорной 

плоскости станка.  
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ В 

УПРУГОДЕМПФИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ВИБРОЗАЩИТЫ  

 

Синев А.В., Кочетов О.С., Новичков С.А. 

 

Институт машиноведения им. Академика А.А. Благонравова РАН,  г.Москва. 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва. 

Московский  технический университет связи и информатики, г.Москва. 

          

           Преимуществами пневматических систем виброизоляции технологического 

оборудования являются:  низкая собственная частота колебаний, высокая 

эффективность виброизоляции и  возможность поддержания постоянного уровня 

оборудования относительно фундамента за счет наличия обратной  связи по 

перемещению. 

         По результатам многих  исследователей  [1-5]  выявлено, что  при установке 

текстильного оборудования на пневматические виброизоляторы снижаются 

динамические нагрузки на перекрытие и  в  ряде  механизмов станка. Так например, 

при установке ткацкого станка типа АТПР на пневматические виброизоляторы кроме 

снижения динамических нагрузок в ряде механизмов   станка  уменьшается  также  и  

мощность, потребляемая электродвигателем. 

         Рассмотрим расчет типовых схем активных пневматических виброизоляторов 

(АПВ), представленных в работе  [5], с новым регулятором уровня (рис.1).  

 

 

           Введем следующие условные обозначения:   m - расчетная масса, кГс;  F - 

эффективная площадь чувствительного элемента, м
2
;  V2 - объем рабочей камеры, м

3
; 

V4 - объем дополнительной камеры, м
3
;   d1,2 - диаметр входного дросселя, м; d2,3 -  

диаметр выходного дросселя, м,   d2,4 -  диаметр межкамерного капилляра, м; l - длина 

межкамерного капилляра, м; S1,2 - эффективный зазор входного  дросселя, м; S2,3 - 

эффективный зазор выходного  дросселя, м; P1 - давление питания, Па; P2 - давление в 

рабочей камере, Па; P3 - давление внешней среды, Па; P4 -  давление в дополнительной 

камере, Па.  

На рис.1 представлена новая схема автоматического регулятора уровня 

пневмовиброизолирующей системы, который работает следующим образом. 

Механический импульс от виброизолируемого объекта поступает на рычаг 1 обратной 

 

Рис.1 
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связи, который шарнирно связан с втулкой 2. При этом золотник клапана 3 отходит от 

седла и через каналы 7 и 8 осуществляется дополнительный подвод воздуха для 

компенсации давления в рабочей камере, что в свою очередь приводит к стабилизации 

уровня крышки 4. Уплотнения 9 и 10 предотвращают утечки воздуха и тем самым 

повышают уровень стабилизации объекта. Канал 11 служит для отвода воздуха в 

атмосферу. 

Эквивалентные  линейные механические модели пневмовиброизоляторов 

состоят из пассивных механических элементов и генератора. В дальнейшем изложении 

используются следующие обозначения: m - амортизируемая масса;  s - переменная 

преобразования  Лапласа;  k  -  эквивалентная жесткость; N - отношение объемов 

демпферной камеры и рабочей; c -коэффициент демпфирования;  - безразмерный 

коэффициент демпфирования; (X-Y)  - перемещение обратной связи,  создаваемое 

эквивалентным генератором; I12 - коэффициент  усиления  обратной связи по расходу; 
3

12 / nmI  - безразмерный коэффициент усиления  обратной связи; mkn / . 

           Переход от  пневматической модели к механической осуществлен на основе 

известных пневмомеханических аналогий. Были предприняты следующие аналоги: 

давление в пневматической системе - сила в механической,  расход - скорость,  емкость 

камер -  податливость,  дроссель  между  камерами  - демпфер.  Для перевода узлов 

пневматической схемы в контуры механической  системы  использовались законы 

Кирхгофа. 

         Основные параметры частотных характеристик приближенно выбираются  на  

основе анализа свойств пассивной пневматической системы при отсутствии регулятора 

положения. Основные  частотные характеристики пассивной системы [5] выявляются с 

помощью  частотных  характеристик  коэффициента  передачи   

                                                        А( ) X0/Y0,                                                      (1) 

  где  Х 0 и Y0 - амплитуды вибрации виброизолируемой массы и основания опоры,   - 

круговая частота колебаний. 

           Характеристику коэффициента передачи при виброизоляции ( ) определяют по 

формуле:  

 

( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )
.

A A A B B A B B

A A A A A A A A A A A A A

o o

o o o

2

1 2

2

2

2
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2

2

2

2

4 1 3
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2
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4

2 8
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где  -  угловая частота,с
-1

,                          

A b K a F A b b K a F

A b M b b K a F A b M b A b M

B b b K a F B b

o o o o

o

; ;

; ; ;

; .

1 1 1

2 1 2 2 3 1 2 4 2

2 1 2 2 3 2

 

а0, а1, а2, b0, b1, b2 - вспомогательные коэффициенты [3], T -  абсолютная температура, 
о
К,      n - показатель политропы,  t -  время, с,    R - универсальная газовая постоянная  

(R=29,27 м град
-1

),      -  динамическая вязкость воздуха   (  =1,3 10
-5

 при T = 293 
о
К),  

o - собственная частота АПВ,с
-1

,    c - частотная граница области  виброизоляции,с
-1

,  

i - запас устойчивости АПВ,%,    п - собственная частота пассивного виброизолятора,с
-

1
,  q - отношение наибольшей нагрузки на АПВ к наименьшей, J1,3 - коэффициент 

усиления АПВ по  перемещению,Нм
-1

с
-1

,  Jp - коэффициент усиления АПВ по  

изменению давления,м
2
с

-1
,                      

  J2,4 - коэффициент сопротивления  капилляра, м
2
с

-1
, K - коэффициент жесткости 

чувствительного элемента АПВ,Нм
-1

,  - коэффициент внутреннего трения 

чувствительного элемента АПВ,Нм
-1

с,   - расход воздуха через АПВ, Нс
-1

,    - 

oтносительный коэффициент устойчивости,   N - oтношение объема дополнительной 

камеры к объему рабочей  камеры АПВ.                                

   Давление P2  в рабочей камере: 
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                             P P
Mg

F2 3 ,                                                              (2) 

    Коэффициент усиления по перемещению J1,3 , Нм
-1

с
-1

: 

J rrAd1 3 1 2, , ,                                                             (3) 

   Коэффициент усиления регулятора по изменению давления Jo, м
2
с

-1
: 

         J
r

Cd S Dd So 2 1 2 1 2 2 3 2 3( ),, , , ,                                                 (4) 

где С и D – вспомогательные коэффициенты, которые определяют в зависимости от 

режима истечения воздуха в дросселях.  

  Затем  определяют коэффициент сопротивления капилляра J2,4 по формуле: 

 

                J
d P

lRT2 4

4
2 4 2

128,

,
,                                                        (5) 

  и рассчитывают вспомогательные величины N; n; J2 ; ; ;  по формулам: 
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2g

RT
,  

         После этого рассчитывают запас устойчивости i для АПВ с  и K, близкими к 

нулю (поршневые АПВ), по формуле: 

                    i
J J

J
( )

, ,
1 100%.

1 3 2 4

2

                                              (8) 

где  – вспомогательный коэффициент, определяемый  в зависимости от типа АПВ по 

формулам: 

;1

;1)1(1

2

1 N
                                                  (9) 

         В результате расчета на ПЭВМ характеристик пневматических виброизоляторов 

по предложенной  методике были выявлены оптимальные с точки зрения минимума 

коэффициента передачи при  виброизоляции параметры пневматического 

виброизолятора: 

 F=0,1м
2
 ; K=0; V2 =4,1 10

-3
м

3
  ;V4 =1,67 10

-2
м

3
 ; 

d1,2 =0,5 10
-3

м; d 2,3 =1,25 10
-3

м; d2,4 =0,15 10
-2

 м; S1,2 =1,0 10
-3

м ; =0,0019 Hc
-1

 ; 

S2,3 =0,1 10
-3

м; P1 =0,5 МПа; P3 =0,1 МПа; T=293 К;  =0; l =0,015 м. 

 



 160 

      

 

Рис.2 

 

            

           На рис.2 представлены результаты расчета коэффициента передачи при данных 

параметрах.  При установке  кружевной  машины  типа "Супер-гарант, MRS-25" на 

пневматические виброизоляторы в количестве 6 штук [4]  было зарегистрировано, что 

на частоте 25 Гц  вибрации  перекрытия  составили  30 мкм, вместо 120 мкм при 

существующей установке на металлических башмаках, а на частоте 100 Гц амплитуда 

колебаний уменьшилась до 1 мкм, вместо 8 мкм при существующем способе установке. 

Установка кружевной машины на пневматические  виброизоляторы  позволила снизить 

уровни вибрации на рабочих местах до санитарно-гигиенических норм, [6]  тогда как 

при  существующем способе  жесткой установки станков наблюдалось превышение 

нормативных значений вибрации более, чем в  4  раза.  Кроме  того, при установке 

кружевной  машины  на  пневмовиброизоляторы снизился шум в цехе с 90 дБ до 86 дБ 

в среднечастотной области. 
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Выводы 

 1. Выполнен расчет на ПЭВМ активных пневматических виброизоляторов в 

зависимости от схемы подвода рабочего газа и режимов его истечения  в дросселях 

входных и выходных регулирующих устройств. 

2. Результаты экспериментальных исследований подтвердили основные положения 

расчета. Выявлено, что установка кружевной машины типа "Супер-гарант, MRS-25" на 

пневматические  виброизоляторы  позволила снизить уровни вибрации на рабочих 

местах до санитарно-гигиенических норм, тогда как при  существующем способе  

жесткой установки станков наблюдалось превышение нормативных значений вибрации 

более, чем в  4  раза.   
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА  
 

Кочетов О.С., Муравей Л.А., Веряскин А.А., Салманов И.И. 

 

Московская финансово-юридическая академия, , г.Москва. 

Российский государственный технологический  университет им. К.Э.Циолковского 

 

Вибрация является  одним  из основных вредных производственных факторов 

[1], поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является 

создание  эффективных  технических средств виброзащиты производственного 

персонала от их воздействия. 

Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых в смысле 

технической реализации  средств  виброзащиты являются виброзащитные сиденья для 

человека-оператора, которые находят широкое применение в различных областях 

промышленности. Актуальной задачей в этой области является проблема создания 

виброзащитных сидений с низкой частотой собственных  колебаний  системы  

"подвеска-оператор", которая бы лежала в диапазоне частот 2...5 Гц, т.е.  была  ниже  

частот  вибровозбуждения основного класса  технологических машин и оборудования. 

Кроме того, виброзащитная подвеска сиденья должна обладать равночастотными 

свойствами, т.е.  обладать эффективностью, которая  бы незначительно менялась от 

нагрузки, при ее изменении до 50% (вес операторов изменяется от 60 ...120 кг). 

На рис.1 изображен общий вид виброзащитного сиденья с равночастотными 

свойствами [2]. Виброзащитная подвеска сиденья  содержит  механизм  стабилизации  

крена, состоящий из цилиндрического корпуса 1, к которому крепится подушка 

сиденья, кареток 2 и 3 с упругими элементами 4 и 5, причем корпус 1 через ось 6 

соединен  с параллелограммным  механизмом, состоящим из подвижной 7 и 

неподвижной 10 П-образных скоб.  Рычаги 9 параллелограммного механизма 

расположены в опорах качения 8, а упругий элемент 11 имеет возможность настройки 

заданной на вес оператора жесткости системы посредством регулирующего механизма 

12. Вертикальные вибрации, передаваемые на сиденье оператора, гасятся упругим  

элементом 11, а горизонтальные - упругими элементами 4 и 5 в механизме 

стабилизации крена.  

     

 

 
Рис.1. Общий вид подвески виброзащитного сиденья с 

направляющим механизмом параллелограммного типа. 

          

Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом 

биомеханических характеристик тела человека-оператора (см.рис.2), представляющую 

собой двухмассовую упруго-инерционную систему с демпфированием. Обозначим: m1 

— масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное 
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демпфирование: 
11

1
1

2 mc

h
b (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2  — 

масса подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. 

Динамический гаситель колебаний,  включающий все параметры колебательной 

системы m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека-

оператора в реальных условиях, то есть является инерционным упругим элементом с 

демпфированием. В рамках выбранной модели динамика  рассматриваемой системы 

виброизоляции описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных 

уравнений: 

.
0

,0

22221211212

2

2

2112111

2

1

UZcUZsbZZcZZsbZsm

ZZcZZsbZsm
        (1) 

Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в  рассмотрение  ее 

передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость 

сиденья", где s = j   комплексная частота, j -  мнимая единица,  -круговая частота 

колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода 

преобразования Лапласа: 
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Рис.2.Математическая модель виброизолирующего сиденья 

человека-оператора с учетом его биомеханических характеристик. 

 

 

      Применяя метод преобразования Лапласа, из (1) и (2) имеем 
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Рис. 3. Динамические характеристики системы «оператор на 

виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 

(var 20...40 c
-1 

); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c
-1 

; b2 =0,05. 

 

Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была 

составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++»). 

Анализируя результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на 

ПЭВМ по исследованию динамических характеристик системы «оператор на 

виброизолирующем сиденье», можно сделать следующие выводы.  С уменьшением  1 

уменьшается величина первого резонансного пика динамической характеристики со 

смещением влево по частотной оси, а величина второго резонансного пика 

динамической характеристики увеличивается также смещаясь влево. При этом 

величина амплитудного провала, обусловленного поведением тела человека-оператора 

как динамического гасителя, уменьшается со смещением его максимума влево по 

частотной оси (см. рис. 3).  

 

 

Рис. 4. Динамические характеристики системы «оператор на 
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виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 

= 25,4 c
-1 

; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c
-1 

; b2 (var 0...1). 

 

Изменение демпфирования в схеме, моделирующей тело оператора, т.е. b1 в 

диапазоне от 0 до 1,0 слабо сказывается на изменении в динамической характеристике 

системы (за исключением случая, когда b1 =0, при этом появляется второй резонансный 

пик). Изменение демпфирования в схеме, моделирующей подвеску сиденья, т.е. b2 от 0 

до 1,0 (см. рис. 4) существенно влияет как на частоту, так и на величину первого 

резонансного пика. При парциальной частоте подвески сиденья 2 = 12,56 c
-1

 

(реализуется с помощью пружинных и тарельчатых виброизоляторов) динамическая 

характеристика системы имеет практически один ярко выраженный резонансный пик, 

совпадающий с частотой подвеса 2, при этом изменения параметров системы Р1; b1; b2 

практически не оказывают влияния на виброизолирующие свойства подвески, которые 

начинаются с 15 c
-1

. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что биодинамические 

характеристики тела человека-оператора, проявляют свои свойства как динамического 

гасителя колебаний в большей степени при собственных частотах подвески сиденья, 

начиная с частоты 18 c
-1

. На ПЭВМ по предложенной модели был проведен анализ 

динамических характеристик и найдены рациональные технические параметры 

подвески сиденья для операторов основовязальных машин с учетом регламентируемых 

санитарно-гигиенических требований. В расчетах задавались следующие параметры: 

 человека-оператора – m1=80кг, b1=52700 Н/м, c1=1070 Нс/м. 

 подвески сиденья –  m2=50кг, b2=90000 Н/м, c2=5000 Нс/м. 

 

Выводы: 

1. Результаты расчета разработанной подвески сиденья на базе упругих 

элементов подтвердили правильность выбора математической модели для расчета на 

ПЭВМ с учетом биодинамических характеристик тела человека-оператора, которое 

ведет себя в этой системе как динамический гаситель колебаний с частотой порядка 4 

Гц. 

2. Разработанная конструкция виброизолирующей подвески сиденья с 

собственной частотой подвеса 12,56 рад/с и относительным демпфированием, равным 

0,5, может применяться на рабочих местах оборудования с повышенным уровнем 

вибрации в низкочастотной области. 
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СЕКЦИЯ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 
 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИИ КРЕЧЁТКИ – ВИДА, 

ЗАНЕСЁННОГО В МЕЖДУНАРОДНУЮ КРАСНУЮ КНИГУ  

 

Айткулов A.M., Меркулова Е.В. 

 

Карагандинский государственный университет  им. академика Е.А. Букетова, 

г.Караганда  

 

Кречетка (Vanellus gregarius) – красивая и редкая птица, размером чуть больше 

голубя, которая гнездится только в Казахстане и в южной части России. Сейчас в мире 

осталось лишь около 12000 особей кречеток и многие из них прилетают весной на 

гнездование в Казахстан. Эта птица откладывает обычно 4 яйца в гнездо, сделанное в 

небольшой ямке, на пастбищах с низкой растительностью [1]. Питается кречетка 

различными насекомыми. 

В прошлом веке численность кречеток стабильно уменьшалась – она перестала 

гнездиться на Украине, почти исчезла из Южной России и в 2004 году ее занесли в 

Международную красную книгу. В том же году международной организацией BirdLife 

International [2], Ассоциацией сохранения Биоразнообразия Казахстана (АСБК) [3] и 

Королевским обществом защиты птиц Великобритании (RSPB) [4] при поддержке 

фонда Дарвинская Инициатива (Darvin Initiative) [5] был начат многолетний 

международный проект, целью которого было выяснение причин снижения 

численности кречетки и сохранения мест обитания данного вида. В течение пяти лет 

ученые из Казахстана, России, Германии и Великобритании проводили совместные 

исследования биологии кречетки, в основном в Тенгиз- Коргалжынском районе 

Казахстана. 

В 2010 году международный проект «Кречетка» был завершен. За время 

полевых работ исследователям удалось получить много информации об этом виде, о 

его повадках, гнездовании, местах обитания и выяснить причины сокращения вида. В 

течение шести полевых сезонов проводились наблюдения более чем за 1000 гнездами. 

В 2005 г. из 85 гнезд с прослеженной судьбой в 46 (54 %), а в 2006 г, из 167 в 93 

гнездах (56 %) вылупился, по крайней мере, один птенец. Основной причиной потери 

кладок в 2005 г. и 2007 гг. было разорение гнезд хищниками, а в 2006 г. и 2008 гг. - 

затаптывание их скотом. Итоговая статистика разорения гнѐзд показана на Рис.   
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Рис. 1 Статистика разорения гнѐзд кречѐтки. 

В Казахстане главной опасностью для гнезд кречѐтки являются отары овец, 

которые могут затоптать яйца. Другие причины сокращения численности птиц 

находятся за пределами Казахстане. Было выяснено, что с угрозами птица сталкивается 

как во время путешествия на юг, так и в странах, где она зимует. Главная опасность для 

кречетки – это изменение мест обитания и, возможно, охота. В течение нескольких 

последних лет удалось узнать много важного и интересного о биологии, гнездовании, 

миграции и численности этого вида. 

Для получения точных данных использовались видеокамеры круглосуточного 

наблюдения. Круглосуточное видеонаблюдение позволяет не только зафиксировать 

факт разорения гнезда, но и выявить и детально документировать реальные детали 

гибели. На основе данных, зафиксированных камерами, выяснилось, что гнезда в 

основном затаптываются овцами, разоряются хищниками, например лисами. 

С учетом экологии изучаемого вида и конкретных условий для мечения при 

работе с кречеткой применялись цветные ножные кольца. Кольцевание необходимо для 

того, чтобы установить: 

- выживаемость птенцов; 

- выживаемость взрослых птиц; 

- верность району гнездования. 

Цветное мечение птиц из года в год показывает хорошие результаты. Например, 

в 2008 год нами было обнаружено 34 птицы, окольцованные в 2007 году; в 2010 году - 

22 птицы, окольцованные в 2009 году. 

Для отлова взрослых птиц на гнезде и кольцевания их цветными кольцами 

использовались сетчатые ловушки, которые в прошлом уже успешно использовались 

при отлове других видов куликов. Ловля происходит на гнезде с помощью 

алюминиевой сетки с входом. Сетка ставится так, чтобы вход сетки соответствовал  

постоянному входу самки, с которого она подходит к гнезду. 

Современные технологии позволяют узнать направление и маршрут кречетки во 

время осеннего перелета. Впервые на такую маленькую птицу поместили спутниковые 

передатчики. Благодаря помеченным птицам, удалось узнать, что в России, Турции и 

Сирии находятся важнейшие для кречетки места, где она может отдохнуть и 

подкормиться в пути. 

Отмечено расширение территории  гнездования. После дополнительного 

исследования районов восточного, северного и центрального Казахстана были 

обнаружены гнездовые колонии. В данный момент полевые работы по исследованию 

этого редкого вида закончены, но еще предстоит проделать огромную работу по 

обработке данных, собранных за период проекта. Ученые Сирии, Турции и Индии 

продолжают наблюдения за кречеткой на местах зимовок, и мы надеемся, что 
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совместными усилиями удастся сохранить стабильную популяцию кречетки для 

будущего. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАСЕЛЕНИЯ ЛИСТЬЕВ ЛИПЫ  

ЛИПОВОЙ МОЛЬЮ ПЕСТРЯНКОЙ  

 

Белов Д.А., Белова Н.К. 

 

Московский государственный университет леса, г.Мытищи 

 

В середине лета большая часть листьев липы покрывается многочисленными 

беловатыми пятнами. Изменение окраски листьев и преждевременное их опадание 

вызывается гусеницами липовой моли-пестрянки (Phyllonorycter issikii Kumata), 

которые выедают паренхиму листа и образуют округлые полости-мины диаметром до 

1,5 см 

Биологические особенности липовой моли-пестрянки и ее образ жизни создают 

ряд интересных моментов для решения вопроса о конкуренции гусениц за 

пространство и пищу. 

Гусеницы в мине находятся на одном месте, строго ограничены как в 

пространстве, так и в пище, и не способны выбираться за пределы первоначального 

заселения. Отсюда при недостатке пищи (или места на листе) возникает массовая 

гибель гусениц при их высокой плотности, и только за счет погибших часть особей 

получают возможность дальнейшего развития. 

По литературным данным (Полежаев, 1934; Румянцев, 1934) известно, что в 

местах наиболее сильного заселения тополя тополевой молью-пестрянкой 

нижнесторонней на следующий год наблюдается значительное сокращение 

численности и, наоборот, в местах средней заселенности численность возрастает в 

следующем году до какого-то предела, когда наступает высокая смертность, а после 

этого наблюдается пауза в массовом появлении вредителя.  

По литературным данным (Полежаев, 1934) все факторы смертности тополевой 

моли-пестрянки, непосредственно связаны с плотностью поселения ее на листе. В 1934 

г. В. Полежаев установил связь между количеством яиц и площадью листа. Нами была 

проведена аналогичная работа для липовой моли-пестрянки. 

В основу работы была положена средняя площадь листа, приходящаяся на одно 

отложенное яйцо моли. Она находилась при делении величины площади листа на 

количество отложенных на неѐ яиц. Для расчетов была взята пробная выборка листьев 

в количестве 180 штук. В ходе работы была получена истинная площадь листа липы 

мелколистной. 

По литературным данным (Полежаев, 1934) у тополевой моли при кладке 

наблюдалось четкое сочетание количества отложенных яиц и размера листа. С 

увеличением площади листа увеличивается и количество отложенных яиц. 

Обычно при откладке яиц бабочка движется по некоторой линии, попутно 

откладывая яйца. Следовательно, чем больше расстояние, которое она проходит, тем 

больше будет отложено яиц. Однако для липовой моли-пестрянки, также как и для 

тополевой моли-пестрянки нижнесторонней (Полежаев, 1934; Румянцев, 1934) 

характерна откладка небольшого количества яиц за раз, так как созревание яиц в 

яичниках бабочки идет постепенно. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: самки моли тем 

предпочтительней откладывают яйца, чем крупнее лист и поражение листа большим 

количеством мин липовой моли-пестрянки – результат откладки яиц многими 

бабочками. Кроме того, преимущественное поражение более крупных листьев липы с 

толстым слоем паренхимы частично разрешает вопрос питания гусениц при 

перенаселении листа. 

В табл. 1 представлены данные по зависимости между размером листа липы 

мелколистной и количеством отложенных яиц липовой моли-пестрянки. 

Таблица 1 
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Зависимость между размером листа и количеством отложенных яиц липовой 

моли-пестрянки 

 

Участок наблюдения Средняя площадь листа, см
2
 Среднее количество яиц, шт. 

Фили-Кунцево (верхняя 

терраса) 

14,25 6,5 

24,0 23,66 

34,8 24,83 

46,16 55,0 

52,25 35,5 

64,5 67,0 

71,5 71,0 

Фили-Кунцево (средняя 

терраса) 

19,5 19,0 

23,0 16,5 

36,12 36,25 

45,33 36,5 

54,25 35,5 

62,5 69,0 

74,25 71,0 

Фили-Кунцево (нижняя 

терраса) 

7,66 3 

16,53 2,42 

24,0 4,55 

31,75 2,0 

40,25 9,5 

Береговая улица 23,75 3,0 

33,0 3,0 

38,5 3,6 

51,9 6,5 

60,5 7,0 

62,0 22,0 

Комитетский лес 17,0 1,0 

26,8 3,0 

34,1 3,4 

43,8 7,6 

54,3 7,75 

Измайловский лесопарк 17,5 8,0 

27,3 14,66 

33,6 19,6 

39,0 38,0 

43,37 34,7 

54,5 30,6 

73,0 46,0 

91,5 29,0 

 

Из табл. 1 можно сделать следующий вывод: кладка яиц связана с определенным 

предпочтением самками липовой моли-пестрянки крупных листьев мелким. 

Возрастание количества яиц на крупных листьях дает ясное понятие об их большей 

посещаемости бабочками. Однако на количество отложенных яиц влияет наличие или 

отсутствие на листовой пластинке мин первого поколения липовой моли-пестрянки. 

Именно с этим и связано снижение количества яиц при увеличении площади листовой 

пластинки на отдельных участках наблюдения. 
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Кроме того, основываясь на полученных данных, представляется возможным 

рассмотреть кормообеспеченность липовой моли-пестрянки в насаждениях, 

расположенных на разных участках исследования. 

Расчет кормообеспеченности личинок липовой моли-пестрянки (C, см
2
) 

производится по следующей формуле: 

 

 , 

 

где:  

С – кормообеспеченность;  

S – площадь листа, см
2
;  

P – количество яиц или личинок младшего возраста (в минах) липовой моли 

пестрянки, шт./лист. 

 

Сводные данные по кормообеспеченности липовой моли-пестрянки 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Кормообеспеченность липовой моли-пестрянки 

 

Участок наблюдения Количество 

листьев 

Средняя 

площадь 

Среднее 

количество 

яиц  

Кормообеспе- 

ченность,см
2
  

Фили-Кунцево 

(верхняя терраса) 

20 39,5 32 1,23 

Фили-Кунцево 

(средняя терраса) 

20 45,5 38 1,20 

Фили-Кунцево 

(нижняя терраса) 

30 20,5 3 6,80 

Береговая улица  23 39,93 5 7,99 

Комитетский лес  21 40,9 5 8,18 

Измайловский 

лесопарк 

20 44,0 27 1,63 

 

Данные, представленные в табл. 2 позволяют утверждать, что несмотря на 

высокую плотность второго поколения популяций липовой моли-пестрянки в 

насаждениях липы мелколистной, кормообеспеченность липовой моли в середине 

сезона вегетации оставалась выше, чем требуется для обеспечения минимума (1,5 см
2
), 

позволяющего личинке моли развиться до взрослой особи. 

Так, наибольшая кормообеспеченность личинок липовой моли-пестрянки 

наблюдалась в парковых насаждениях микрорайона Комитетский лес – до 8,18 см
2
. В 

насаждениях, расположенных на других участках наблюдения уровень 

кормообеспеченности также был высок, за исключением насаждений верхней и 

средней террас Фили-Кунцевского лесопарка и Измайловского лесопарка, где она 

составляла 1,20 – 1,63 см
2
.  

Вторая часть работы заключалась в том, чтобы выяснить, как идет заселение 

листьев липы липовой молью-пестрянкой. При этом исследования проводились во 

время откладки яиц, их которых должны были появиться гусеницы липовой моли-

пестрянки второго поколения, чтобы выяснить каким образом влияет на откладку яиц у 

липовой моли наличие на листьях мин первого поколения моли. 

Результаты статистической обработки данных по площади листовых пластинок 

представлены в табл. 3.  
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Таблица 3 

Статистические показатели листовых пластин липы мелколистной 

 

Участок наблюдения Количество  

листьев, шт. 
x  m, см

2 S
2
 P, % V,% 

Фили-Кунцево (верхняя 

терраса) 

20 39,6  3,52 247,1 8,89 39,7 

Фили-Кунцево (средняя 

терраса) 

20 45,5  3,46 240,0 7,55 34,0 

Фили-Кунцево (нижняя 

терраса) 

30 20,5  1,51 68,6 7,37 44,0 

Береговая улица  23 36,9  2,88 190,6 7,8 37,4 

Комитетский лес  21 40,95  2,7 152,8 6,6 30,2 

Измайловский лесопарк 20 44,0  4,12 338,9 9,3 41,8 

 

Данные, представленные в табл. 3, позволяют сделать вывод, что площадь 

листовых пластин липы мелколистной на всех участках наблюдения значительно 

варьирует (коэффициент вариации составляет от 30,2 до 44,0 %). В то же время данные 

позволяют сделать вывод о том, что различие в площадях листовых пластинок липы 

мелколистной наиболее сильно выражено к середине вегетационного периода. Однако 

к данному выводу следует относиться с большой долей осторожности, так как 

недостаточное количество обработанных листовых пластинок липы на всех участках 

исследования привело к неудовлетворительной точности опыта (показатель точности 

опыта составляет 6,6 – 9,3 %). 
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О ВОЗМОЖНЫХ ПОДХОДАХ   

К АНАЛИЗУ  КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

Горелов В.И. 

 

Российский Государственный Социальный Университет, г.Москва 

 

По объективным и субъективным причинам мне хотелось бы построить доклад в 

постановочном характере. Отметим, что ряд положений доклада базируется на 

гипотезах, достоверность которых необходимо проверять.  

Первая гипотеза состоит в том, что помимо движения по орбите и вращения 

вокруг собственной оси, Земля,  в первом приближении, совершает еще и 

прецессионное движение (в общем случае естественно учитывать и угол нутации).   

На эту мысль меня натолкнули работы историка Н.Молевой, которая, описывая 

времена молодого Петра, рассказывает о тутовых посадках в Москве, что 

воспринималось совершенно естественным. Все это наводит на мысль о цикличном 

последовательном изменении температуры воздуха, по крайней мере, в  Москве.  

Гидрометеорологи называют этот процесс тепловыми волнами. Получение 

дополнительной энергии в течение длительного времени невозможно объяснить только 

атмосферными явлениями или деятельностью человека.  А это означает, что в силу 

закона о сохранении энергии, она поступает извне. Базовым источником энергии для 

Земли является Солнце. В этом случае, для того чтобы некоторые области получали 

дополнительную энергию в течение длительного времени, нужно изменение угла 

падения солнечного света на поверхность. Это возможно только при изменении 

положения некоторых областей Земли относительно светила. Солнце светит, а Земля 

подставляет бока. Все это весьма напоминает явление прецессии.  

Вторая гипотеза состоит в том, что период прецессии не является кратным 

периоду вращения Земли вокруг Солнца, что соответствует наиболее общему случаю. 

Итак, можно поставить задачу о движении тяжелого твердого тела по орбите с 

малым углом прецессии.  

Подобные задачи небесными механиками не решаются, в них нет 

необходимости    (смотри, например, К.Шарлье «Небесная механика»), однако, эта 

задача весьма близка к постановке  задач о гироскопах, которые основательно 

рассмотрены в Курсе механики Л.Г. Лойцянского и А.И. Лурье или Теоретической 

механике Г.К. Суслова [стр. 583-589].  На мой взгляд, в результате решения можно 

получить аналог псевдорегулярной прецессии, рассмотренной Ф.Клейном в работах 

1897-1910гг, который рассматривал задачу о движении гироскопа при предположении, 

что угол прецессии мало отличается от некоторого постоянного значения, а угловая 

скорость вращения тела достаточно велика. Геометрическая интерпретация решения 

была дана в работах Н.Е.Жуковского: движение острия оси на плоскости в общем виде 

представляет собой линию, расположенную между двумя концентрическими 

окружностями. Движение любой точки на твердой сфере получается аффинным 

преобразованием.  

Конечно, Земля – это не шар и твердое тело, а сфероид со значительными 

водными массивами. Поэтому движение осуществляется по более сложной кривой, 

однако даже по  первому приближению можно судить о характере изменений.   

При принятии этой гипотезы получается следующая картина: 

В своих крайних положениях северное полушарие либо максимально 

приближается к Солнцу, либо максимально отдаляется от него, а южное полушарие 

наоборот – отдаляется или приближается. Все остальные положения являются 

промежуточными. Кроме того, наибольшее изменение угла наклона солнечных лучей 

наблюдаются вдоль линии, расположенными между двумя эллипсами, близкими к 

параллелям. Более того, в месте наибольшего изменения наклона солнечных лучей 
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образуется тепловое пятно, которое из-за вращения Земли перемещается между 

параллелями, создавая перепад температур, давления  и обусловленных ими явлений. 

Последовательное, вековое и малое изменение чрезвычайно трудно определить, 

требуется слишком большой интервал времени для наблюдений.  Отметим, что   из-за 

недостатка исторических свидетельств и наблюдений мы не можем точно определить 

период прецессии, однако нижняя граница периодичности, скорее всего, составляет не 

менее 300 лет. 

Точное решение задачи ждет своего исследователя, а может быть и 

исследователей, поскольку аналогии не являются доказательствами. 

Что дает подобный подход?  Мы имеем дело с циклическим природным 

явлением, пределы изменения которого предстоит еще долго уточнять. 

Общее количество солнечной энергии, поступающей на Землю, остается 

практически неизменным, однако происходит ее перераспределение по различным 

областям вследствие изменения углов наклона падения солнечных лучей. 

Отсюда следует, что потепление или похолодание носят не планетарный, а 

региональный характер, обусловленной природой и физическими законами, а влияние 

человечества на потепление достаточно мало.  В самом деле, наблюдения за 

температурным режимом над океанами и сегодня должным образом не поставлено. 

Достаточно изучено лишь Северное полушарие планеты, на котором живет 

большинство населения. Поэтому речь о глобальном потеплении пока идти не может.  

Наиболее интенсивное изменение климата происходит вдоль кривой, 

расположенной между двумя параллелями. Перераспределение тепловых солнечных 

потоков вызывает и будет вызывать таяние Северной ледовой шапки, что приведет к 

повышению уровня Мирового Океана, а следовательно, и затоплению ряда 

прибрежных территорий, и, как следствие, увеличению миграционных потоков, 

увеличению социальной напряженности. 

Изменение тепловой нагрузки в различных регионах естественным образом 

вызывает климатические изменения и перераспределения роз ветров, бурные фронты 

столкновения циклонов и антициклонов. Прецессионные изменения вызывают 

запаздывающие изменения воздушных потоков, особенно интенсивных на линии 

прецессии, поскольку именно там наблюдается наиболее существенный перепад 

давлений. Это, в свою очередь, может вызвать существенное изменение флоры и 

замену флоры и фауны наиболее адаптивными сортами растений, вызвать изменение 

урожайности привычных посевных культур.   

Прецессионные изменения вращения необходимо вызывают перераспределение 

водных масс в Мировом Океане, что должно, наряду с факторами тектонических 

изменений, вызывать, например, цунами. Отмечу, что при этом слабо верится в 

значительное повышение температуры Мирового Океана даже по линии прецессии, 

поскольку поток солнечной энергии убывает по экспоненте в зависимости от глубины. 

Даже такое простое перечисление показывает громадный спектр прикладных 

задач, решением которых придется заниматься мировому научному сообществу.  Более 

того, эти задачи будет необходимо внедрять в практику, поскольку они носят явно 

выраженный прикладной характер. А это означает, что необходимо создание 

комплексных научно-практических центров  (не хотелось бы применять термин 

«инновационных»), занимающихся этой проблематикой. Поскольку прецессионные 

изменения климата носят долговременный характер,  то важнейшей функцией этих 

центров должна являться подготовка кадров, способных решить и внедрить свои 

разработки для адаптации населения к климатическим изменениям.  

Рискну предположить, что исходя из предложенных гипотез, пятно аномальной 

жары перемещается между двух параллелей из Европы в Азию. А это может 

существенно увеличить риск возникновения больших пожаров в последующие два - 

три года в Сибири.  К этому надо готовиться мобилизацией всех имеющихся сил при 

ограниченном временном ресурсе.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ЕСТЕСТВЕННО- НАУЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА  

 

Кесслер Г.Э. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва. 

 

 Основа современного естественно – научного представления  о происхождении 

и эволюции человека была заложена работами Чарльза Дарвина «Происхождение видов 

путем естественного  отбора» и «Происхождение человека и половой отбор». На основе 

тщательного изучения многочисленных данных сравнительной анатомии, эмбриологии, 

палеонтологии, археологии и других наук он обосновал в ней исходное положение 

своей теории о происхождении человека от древнейшего вида обезьян. Современные 

антропоидные обезьяны (шимпанзе, горилла, орангутанг, гиббон) представляют собой 

одно из ответвлений в линии развития от общего обезьяньего предка. Другое 

ответвление в ходе эволюции привело к появлению человека. 

.  Опираясь на теорию Дарвина, немецкий ученый Э. Геккель выдвинул гипотезу, 

согласно которой человек произошел от обезьяны, но не современного типа, а от 

особой их ветви, отделившейся от обезьян 70 млн лет назад. Представителей этой ветви 

обезьян он назвал древопитеками, т.е. лесными обезьянами. 

В середине XVIII века К.Линней положил начало научному представлению о 

происхождении человека. В своей "Системе природы" (1735 г.) он отнес человека к 

животному миру, помещая его в своей классификации рядом с человекообразными 

обезьянами. В XVIII веке зарождается и научная приматология; так, в 1766 г. появилась 

научная работа Ж.Бюффона об орангутанге. Голландский анатом П.Кампер показал 

глубокое сходство в строении основных органов человека и животных.  

В XVIII - первой половине XIX века археологи, палеонтологи, этнографы 

накопили большой эмпирический материал, который лег в основу учения об 

антропогенезе. Большую роль сыграли исследования французского археолога Буше де 

Перта[1]. В 40-50-х гг. XIX века он искал каменные орудия и доказывал, что их 

использовал первобытный человек, живший одновременно с мамонтом и др. Эти 

открытия опровергали библейскую хронологию, встретили бурное сопротивление. 

Только в 60-е гг. XIX века идеи Буше де Перта признали в науке.  

Однако даже Ламарк не решался довести до логического завершения идею 

эволюции животных и человека и отрицать роль бога в происхождении. 

Революционную роль в учении об антропогенезе сыграли идеи Дарвина. Он писал: 

"Тот, кто не смотрит, подобно дикарю, на явления природы как на нечто бессвязное, не 

может больше думать, чтобы человек был плодом отдельного акта творения".  

Человек одновременно и биологическое существо, и социальное, поэтому 

антропогенез неотрывно связан с социогенезом, представляя собой по сути единый 

процесс антропосоциогенеза. 

Какими данными располагает современная наука для доказательства 

происхождения человека от древнейшего вида обезьяньего предка, относящегося к 

гоминидам, т.е. близким к человеку антропоидным обезьянам? 

1. Само появление человека, как отметил В.И. Вернадский, ссылаясь на 

исследования  Д. Дана, свидетельствует о направленном развитии биосферы: начиная с 

моллюсков, возникает тенденция к развитию нервной системы, которая наибольшее 

воплощение получает в появлении сложного и высокодифференцированного 

человеческого мозга. Изучение анатомического строения и физиологических функций 

антропоидов, т.е. человекообразных обезьян, показывает большое их сходство с 

анатомо-физиологическими особенностями человека. Еще Дарвин и его последователи 

обнаружили свыше ста сходных признаков в телесном строении человека и 

антропоидов. 
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3. С помощью современных методов молекулярной биологии удалось 

установить поразительное совпадение молекул ДНК и белков у человека и 

антропоидов. Например, шимпанзе и человек имеют 91% одинаковых генов. 

4. Наиболее убедительными доказательствами теории антропогенеза являются 

останки отдаленных предков человека[2]. Дарвин знал лишь об одних из таких 

ископаемых останков (обнаруженный в 1856 г. во Франции древопитек). К настоящему 

времени известно большое число ископаемых высших приматов. 

5. Наибольшее значение среди них имеет обнаружение в Южной Африке и 

некоторых других местах древнейших ископаемых предков человека, которые были 

названы австралопитеками. Они жили приблизительно 2,5—5 млн. лет назад и 

существенно отличались от других обезьян тем, что жили не на деревьях, а в саванной 

местности, охотились на животных, употребляя для этого камни, палки и др.  

Австралопитеки в настоящее время считаются ближайшими предшественниками 

людей, поскольку в их эволюции воплотились три важнейших признака гоминидов, т.е. 

условий, способствующих превращению обезьяны в человека. К их числу относятся 

прямохождение, совершенствование руки и развитие мозга. 

Прямохождение явилось условием перехода австралопитеков от древесной 

жизни в лесах к наземной жизни, в частности в саваннах на берегу рек и озер. 

Необходимость такого перехода была вызвана изменением климата, похолоданием и 

исчезновением многих тропических лесов. В связи с этим их передние конечности 

постепенно приобретали способность поиска плодов, выкапывания кореньев 

съедобных растений, а также камней для обороны и нападения. Следовательно, 

передние конечности австралопитеков медленно и неуклонно превращались в руки, а 

задние конечности также медленно приобретали способность к прямой ходьбе в 

результате изменения тазовых костей и связанных с ними мышц. 

В соответствии с современными представлениями об эволюции этого вида 

гоминид в современного человека ,именуемого Homo sapiens sapiens, род Homo 

отделился от австралопитеков или подобных им гоминид около 2 млн лет назад в 

Африке. Существовало несколько видов людей, большинство из которых вымерло. О 

находках таких видов первобытного типа будет рассказано дальше. 

Древнейшие представители вида Homo sapiens появились в результате эволюции 

400—250 тыс. лет назад. Господствующей в наши дни гипотезой происхождения людей 

является африканская гипотеза, согласно которой наш вид появился в Африке и оттуда 

распространился по всему свету, замещая существовавшие популяции H. erectus и H. 

neanderthalensis. Альтернативная гипотеза называется мультирегиональной. Согласно 

последней, люди, начиная, по-видимому, от H. erectus, эволюционировали как единый 

вид, в котором генные потоки могли свободно циркулировать. Имеющиеся в настоящее 

время данные палеоантропологии не позволяют сделать окончательный выбор между 

этими гипотезами, хотя данные генетики поддерживают африканскую теорию.  

Начиная с H.habilis ,гоминида, признаваемого первым звеном в эволюции от 

австралопитека к Homo sapiens sapiens люди использовали каменные орудия труда, всѐ 

более искусно изготовленные. 

Чтобы представить характер эволюции Homo Habilis и Homo erectus ,следует 

остановится на их внешних характеристиках.Homo Habilis или Человек умелый имел 

рост 1,2- 1,5 м. и массу около 50 кг. Судя по найденным костям ступни и кисти, человек 

умелый ходил на двух ногах, а пальцы его кистей имели сильную и точную хватку. У 

Homo Habilis сравнительно более крупный мозг, чем у австралопитека; таким образом, 

мозговая коробка была больше, а лицо меньше и менее выдвинуто вперед; коренные 

зубы тоже были сравнительно меньше, но резцы крупнее, и зубной ряд имел открытую 

форму, похожую на латинскую букву U. Руки были короче по сравнению с ногами, а 

форма тазовых костей позволяла как ходить на двух ногах, так и рожать детей с 

крупными головами. Homo erectus или Человек прямоходящий  имел рост 1,5- 1,8 м и 

массу 40-72,7кг. ) имел более крупные мозг и тело, чем его вероятный предок Homo 
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habilis, и во многих отношениях уже был похож на своего крепко сложенного 

непосредственного потомка - современного человека.  

   Согласно традиционным представлениям, на протяжении последних 25 тыс. лет 

единственным видом человека на Земле был Homo sapiens. Ископаемые находки на 

индонезийском острове Флорес опровергают эту точку зрениях[3]. Ученые 

утверждают, что найденные кости принадлежат карликовому виду Homo, жившему 

здесь 13 тыс. лет назад. Хотя размеры тела и головного мозга этого гоминида были 

чрезвычайно малы, он, похоже, умел изготавливать довольно сложные орудия труда. 

Находки с острова Флорес вызывают ожесточенные споры, связанные как с 

идентификацией останков, так и с происхождением совершенных инструментов.  

Кроме того, специалисты знаменитого немецкого Института эволюционной 

антропологии общества Макса Планка заявили о существовании нового, неизвестного 

ранее вида человека[4]. Это открытие было сделано в результате анализа ДНК 

фрагмента фаланги пальца, обнаруженного на территории России в Южной Сибири. 

Работа, проведенная Иоганном Краузе и Сванте Паабо из лейпцигского института 

эволюционной антропологии, позволила заключить, что в последний раз человек из 

Денисовой пещеры «делил» своих предков с современным человеком и неандертальцем 

миллион лет назад. Это – так называемая дата расхождения, то есть момент, когда этот 

общий предок человека и «Денисова» отделился от той линии, которая со временем 

привела к появлению неандертальцев и нас. 

В 1960 году Элистер Харди, Карл Зауэр и Элен Морган [5-10] выдвинули 

гипотезу о том, что люди произошли не просто от обезьян, а от аномальной их формы, 

которая когда-то обитала... в мелководье Индийского океана. За несколько тысячелетий 

такой наполовину водной жизни наши предки якобы накопили массу отличий от 

других приматов. Ученые полагают: именно тогда мы научились, единственные из всех 

приматов, задерживать дыхание и нырять, волосы у нас остались только на торчащей 

из воды голове, появился подкожный жир. Абсолютно все - и форма женского тела 

(дети могли цепляться только за грудь матери), и совокупление ―лицом к лицу‖, 

присущее только морским млекопитающим, - стройно вписывается в эту экзотическую 

теорию. 

Безволосость, толстая кожа, подкожный жир у млекопитающих - это адаптация к 

воде, так же как, к примеру, белая шерсть у животных и белые перья у птиц в Арктике - 

это адаптация к жизни в снегах. Самое очевидное преимущество бипедализма в воде – 

возможность держать голову над водой при глубине выше уровня пояса. Возможно, 

при попытках спастись от врагов, инстинкт самосохранения вывел первых предков 

человека на мелководье.  

Как известно, Чарльз Дарвин при разработке своей теории не имел 

представления о генетике и, в силу этого, не имел возможности  объяснить  целый ряд 

сторон своей теории. Современные учѐные не только широко пользуются 

генетическими данными , но путем современного генетического анализа имеющегося 

сегодня археологического и антропологического материала получили ответы на 

вопросы ,касающиеся расселения  и генетической связи разных групп как архантропов, 

так и Homo  sapiens sapiens и Homo sapiens neanderthalensiss.Последние до недавнего 

времени считались вымершими и никак не связанными генетически с Homo  sapiens 

sapiens. 

Считалось, что на данный момент не существует материальных доказательств 

какого-либо постепенного морфологического превращения классического типа 

неандертальца в современный тип человека за исключением находок, сделанных в 
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пещере Схул в Израиле. Черепа, обнаруженные в этой пещере, значительно отличаются 

друг от друга, некоторые из них обладают признаками, ставящими их в промежуточное 

положение между двумя человеческими типами. По мнению некоторых специалистов, 

это является доказательством эволюционного изменения неандертальца до человека 

современного типа, тогда как другие считают, что данный феномен – результат 

смешанных браков между представителями двух типов людей, полагая тем самым, что 

H.sapiens эволюционировал независимо.  

Известный антрополог и популяционный генетик Алан Темплтон [11 привел 

веские доводы против теории, считавшейся общепризнанной последние 20 лет. Новые 

генетические данные показывают, что древнее евразийское человечество не было 

вытеснено сапиенсами, вышедшими из Африки 80-100 тыс. лет назад, а смешалось с 

ними. В наших жилах течет кровь евразийских архантропов, а возможно, и 

неандертальцев. 

 На основе полиморфизма нуклеотидных последовательностей 

митохондриальной ДНК было реконструировано эволюционное древо этой части 

человеческого генома, ветви которого, если двигаться по ним сверху вниз (вспять во 

времени), сходились в одну точку во времени и пространстве: Африка, около 150 тыс. 

лет назад. Так появилась в научной печати и в СМИ «митохондриальная Ева» 

(митохондрии передаются по материнской линии), а вслед за ней аналогичным образом 

возник и «Y-хромосомный Адам» (Y-хромосома есть только у мужчин и передается от 

отца к сыну), живший примерно в то же время и в том же месте. 

Немецкий генетик Сванте Паабо[11,12] опубликовал заявление, что генетически 

общее у нас с неандертальцами, пусть и в небольшом количестве, все-таки есть. 

Согласно последним исследованиям его лаборатории в Институте эволюционной 

антропологии Макса Планка в Лейпциге, в геноме представителей евразийской части 

современного человечества от 1 до 4% генов унаследовано именно от неандертальцев. 

Собственно, это открытие лишь подтверждает уже имевшиеся предположения о том, 

что наши предки с неандертальцами все-таки скрещивались. Удивляет здесь разве 

только размер наследства. 4%, – это неожиданно большая величина. 

Геном неандертальца по размеру близок к геному современного человека. 

Предварительные результаты показывают, что ДНК современного человека и 

неандертальца идентичны приблизительно на 99,5 %. Исследователи извлекли 

ископаемую ДНК неандертальца из кости бедра 38000-летнего скелета мужчины-

неандертальца из пещеры Виндия в Хорватии, а также из других костей, найденных в 

Испании, России и Германии. 

Темплтон убедительно показал, что по одному-единственному участку генома 

(например, по мтДНК) нельзя делать окончательные выводы об эволюции и истории 

расселения человечества. Для таких выводов необходим комплексный анализ многих 

разных участков генома. Именно этим и занимается Темплтон. В 2002 году он уже 

опубликовал свои результаты, основанные на изучении 12 участков. На этот раз 

Темплтон довел число проанализированных участков человеческого генома до 25. 

Результаты не изменились, напротив, они стали гораздо более четкими и 

убедительными. 

Состоят они в следующем. Разные участки ДНК сохранили следы разных 

событий в истории человечества. Общая картина удивительно точно совпадает с той, 

которая реконструируется по данным археологии. Три участка ДНК сохранили следы 

древнейшей волны выхода из Африки около 1,9 млн лет назад. Это означает, что в 

http://www.biology.wustl.edu/faculty/templeton.html
http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/074/134.htm
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наших жилах течет кровь древних азиатских архантропов! Семь участков ДНК 

свидетельствуют о втором исходе из Африки около 0,65 млн лет назад (ашельская 

экспансия). Представители этой волны — тоже наши прямые предки. Наконец, еще 

пять участков ДНК (в том числе мтДНК и Y-хромосома) подтверждают третий исход 

из Африки около 100 тыс. лет назад. 

Более того, данные Темплтона показывают, что обмен генами между 

евразийскими и африканскими популяциями наших предков практически никогда не 

прекращался, хоть и был сильно затруднен большими расстояниями. Получается, что 

древнее человечество вовсе не было совокупностью изолированных популяций (рас, 

подвидов, видов...) — оно было относительно единым на протяжении двух последних 

миллионов лет! 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ БД “ЭКО СОТС” И 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫБОРА 

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ 

ИХ ПРИМЕНЕНИЯ   

 

Худошина М.Ю., Бутримова О.В. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г. Москва 

Московский государственный технологический университет “Станкин”, г. Москва 

 

Разработано методическое обеспечение, предназначенное для автоматизации 

выбора смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС) и систем их 

применения. Оно включает в себя интегральную база данных (БД) ―ЭКО СОТС‖, а 

также алгоритм и методику принятия решений. 

 

 
Рис. 1. Возможности использования интегральной БД ―ЭКО СОТС‖ и методики принятия 

решений по выбору СОТС и систем их применения 

 

Разработка БД включала несколько этапов: установление взаимосвязей между 

элементами предметной области, которая представляет собой технологическую 

систему с применением СОТС, для чего было осуществлено функциональное и 
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концептуальное моделирование предметной области; на основе концептуальной 

модели построена структура БД; разработана структура таблиц БД. 

Алгоритм и методика выбора СОТС и систем их применения на основе 

интегральной БД используют адаптированные методы принятия решений: метод 

построения множества Парето, метод ограничений, а также метод ―взвешенных 

критериев‖, использующий дополнительную информацию о предпочтениях 

пользователя. 

Разрабатываемая информационная экспертная система, в частности, БД ―ЭКО 

СОТС‖, может использоваться на станкостроительных, машиностроительных 

предприятиях, в научно-исследовательских институтах и центрах, а также в любых 

других организациях, занимающихся вопросами разработки, производства, поставки и 

применения СОТС. 

Возможности использования интегральной БД ―ЭКО СОТС‖ и методики 

принятия решений по выбору СОТС и систем их применения показаны на рис. 1. 

Создание единого информационного пространства. БД ―ЭКО СОТС‖ с 

названием БД ―ЭКО СОТС‖ общая будет размещена в сети Internet и доступна всем 

пользователям. Кроме того, БД ―ЭКО СОТС‖ может быть включена в локальную 

корпоративную систему управления предприятия, которая функционирует в сети 

Intranet (локальная сеть). Эта БД имеет название БД ―ЭКО СОТС‖ частная. Частные БД 

―ЭКО СОТС‖ будут настраиваться под конкретные задачи предприятия, используя 

предложенную структуру, базовую информацию и принципы заполнения. Частные БД 

―ЭКО СОТС‖ могут быть связаны с БД ―ЭКО СОТС‖ общая, которая размещается на 

Интернет-сайте. 

 

 
Рис. 2. Размещение ИС ―ЭКО СОТС‖ в едином информационном поле. 

Использование ИС ―ЭКО СОТС‖: 1 – в качестве ИПС и ИЛС; 2 – в качестве ИПС и ИЛС с 

возможностью редактирования и добавления информации; 3 – в качестве ИПС, ИЛС и как 

элемент АСУ. 

Стрелками показаны информационные связи. 

 

Интегральная БД ―ЭКО СОТС‖ представляет большое число возможностей 

работы с информацией, представленной в ней. На рис. 2 показаны три способа 

эксплуатации БД ―ЭКО СОТС‖ в едином информационном пространстве [1]: 

1) Использование БД “ЭКО СОТС” в качестве информационно-поисковой и 

информационно-логической системы. При этом БД ―ЭКО СОТС‖ предоставляет 

доступ к информации без возможности редактировать и дополнять еѐ. 

2) Использование БД ―ЭКО СОТС‖ в качестве информационно-поисковой и 

информационно-логической системы с возможностью редактирования и дополнения 

информации. Пользователи, которые смогут использовать эту возможность, являются 
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специалистами в данной области (инженеры, научные работники) и будут 

зарегистрированы на сайте БД ―ЭКО СОТС‖. Кроме того, дополнение информации в 

БД ―ЭКО СОТС‖ может происходить также с помощью частных БД ―БД СОТС‖ – 

программ, функционирующих в локальных сетях отдельных предприятий, фирм, 

научных центров, и связанных с БД ―ЭКО СОТС‖общая. Таким образом, с помощью БД 

―ЭКО СОТС‖ создаѐтся единое информационное поле. Дополнение информации в БД 

―ЭКО СОТС‖ происходит путѐм добавления в таблицы БД новых записей. Для 

контроля происхождения информации, в каждой строке указывается источник данной 

записи. Информация об источниках записей выносится в отдельную таблицу и 

включает в себя сведения об источнике (авторы, название, дата публикации, получения 

данной информации), тип источника (литературный источник, экспериментальные 

данные, полученные автором записи и т.д.), сведения об авторе записи, дату появления 

записи. Это помогает в дальнейшем сортировать информацию по еѐ источникам, а 

также по степени достоверности, надѐжности, новизне. 

3) Использование БД “ЭКО СОТС” в составе информационно-

управляющей системы. В этом случае БД ―ЭКО СОТС‖ связана с технологической 

средой. Эта связь представляет собой потоки информации, поступающей как от 

технологической среды в ИС, так и в обратном направлении – в виде управляющих 

воздействий. Создаѐтся система управления с обратной связью (рис. 3). Использование 

БД ―ЭКО СОТС‖ как элемента информационно-управляющей системы возможно также 

в режиме обработки экспериментальных данных при проведении научного 

эксперимента в данной технологической среде. 

 
Рис. 3. Система управления с обратной связью 

БД ―ЭКО СОТС‖ является удобным инструментом для накопления информации 

о технологической системе с применением СОТС, в частности еѐ можно использовать 

для получения и обработки данных для научного эксперимента в целях получения 

эмпирических зависимостей между параметрами системы. Таким образом, БД ―ЭКО 

СОТС‖ является частью автоматизированной системы обработки экспериментальных 

данных (АСОЭД). Автоматизированная система обработки экспериментальных данных 

осуществляет обработку результатов измерения величин и параметров исследуемого 

объекта и формирования их в удобном для хранения и последующего анализа виде и 

обеспечивает обмен информацией с экспериментатором в процессе функционирования. 

В зависимости от того, входит ли исследуемый объект в состав управляемых системой 

устройств, АСОЭД может быть непосредственно связана с объектом или автономной. 

Диапазон возможностей АСОЭД по управлению объектом исследований очень широк: 

от управления аппаратурой измерений и съѐма экспериментальных данных до 

управления состояниями и динамикой объекта в процессе эксперимента. Управляющие 

воздействия на объект, выработанные в АСОЭД по результатам обработки снятых 

экспериментальных данных и приложенные к объекту в пределах заданного периода 

измерений, образуют в процессе управления обратную связь [2]. 

В таблицах БД ―ЭКО СОТС‖ содержится записи, описывающие различные 

состояния технологических систем с применением СОТС. В случае проведения 

эксперимента, к уже существующим записям добавляются новые, описывающие 

состояние систем в различных условиях. Для этого результаты измерений параметров 
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системы заносятся в соответствующие таблицы БД, одновременно фиксируя в них 

условия, при которых проводились измерения. 

С помощью накопленной информации можно уточнить или выявить 

зависимости между параметрами технологической системы с применением СОТС, 

получить количественные соотношения между ними, получить данные для 

корреляционно-регрессионного анализа. 

Для оценки многих показателей качества продукции, технологического процесса 

и технологической системы в целом, часто используются эмпирические зависимости. В 

частности, используют многофакторные регрессионные уравнения, полученные 

методами регрессионного анализа. Уравнения получают путѐм математической 

обработки экспериментальных данных. Ряды регрессии и их графики дают наглядное 

представление о форме и тесноте корреляционной связи между признаками. Форма 

корреляционной связи между показателями технологической системы может быть 

самой разной, и, тем не менее, еѐ можно выразить уравнением определѐнной функции, 

что позволяет получать информацию о корреляции между переменными величинами Y 

и X, предвидеть возможные изменения параметра Y на основе известных изменений X, 

связанного с Y корреляционно. 

Интегральная БД ―ЭКО СОТС‖ является удобным инструментом получения и 

обработки таких данных, а также вычисления по уравнениям регрессии. Кроме того, БД 

может помочь выделить наиболее значимые показатели качества СОТС при оценке их 

влияния на технологические, экономические и экологические показатели СОТС. 

 
Таблица 1. Уменьшение воздействия на атмосферу, воздух рабочей зоны в зависимости от 

изменения характеристик газо-аэрозольной смеси 

Характеристики газо-аэрозольной смеси Изменение характеристик 

газо-аэрозольной смеси 

ПДК компонентов газо-аэрозольной смеси ↑ 

Класс опасности компонентов газо-аэрозольной смеси ↑ 

CL50, DL50 компонентов газо-аэрозольной смеси ↑ 

Концентрация химических веществ газо-аэрозольной 

смеси в воздухе рабочей зоны 

↓ 

Не прибегая к средствам регрессионного анализа, тем не менее, с помощью БД 

―ЭКО СОТС‖ также можно ориентировочно установить влияние одних показателей 

технологической системы с применением СОТС на другие. Далее составляются 

таблицы, в которых на основе экспертных данных и информации БД ―СОТС‖ 

указывается зависимость уменьшения негативного фактора от изменения свойств и 

характеристик технологической среды с применением СОТС. В данных таблицах в 

сжатой форме отражены экспертные знания по оценке воздействия тех или иных 

параметров и характеристик технологической среды, использующей СОТС, на 

окружающую среду. В таблицах (табл. 1 – 3) приводится пример оценки различных 

свойств СОТС, от которых зависит изменение воздействия технологической среды с 

применением СОТС на атмосферу, воздух рабочей зоны. Некоторые из свойств СОТС 

можно считать инверсными критериями, изменение которых неоднозначно влияет на 
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рассматриваемый фактор воздействия. Их влияние можно рассматривать только в 

совокупности с влиянием других свойств системы и внешних условий. 

 
Таблица 2. Уменьшение воздействия на атмосферу, воздух рабочей зоны в зависимости от 

изменения характеристик СОТС 

Характеристики СОТС Изменения характеристик СОТС 

Содержание серы ↓ 

Содержание хлора ↓ 

Содержание фосфора ↓ 

Содержание ароматических углеводородов ↓ 

Окисляемость ↓ 

 
Таблица 3. Уменьшение окисляемости СОТС в зависимости от изменения характеристик СОТС 

Характеристики СОТС Изменения характеристик СОТС 

Кислотное число ↓ 

Приращение кислотного числа ↓ 

Приращение числа омыления ↓ 

Вязкость ↓ 

Содержание нерастворимого осадка, примесей ↓ 

Экспертная информационная система поддержки принятия решений. БД 

―ЭКО СОТС‖ является основой построения экспертной информационной системы 

поддержки принятия решений, с помощью которой пользователь может применить 

разработанную методику принятия решений. Экспертная система ―СОТС‖ является 

продукционной экспертной системой. Она оперирует знаниями двух видов – 

декларативными и продукционными. Декларативные знания – факты – данные, 

содержащиеся в БД ―СОТС‖. Процедурные знания заключаются в правилах 

манипулирования фактами для получения заключений, приводящих к новым знаниям 

(как декларативным, так, в некоторых случаях, и процедурным). Процедурные знания 

получают с помощью экспертов в области СОТС и с помощью применения методов 

принятия решений [3]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Худошина М.Ю., Бутримова О.В. Разработка принципов создания информационной 

системы для минимизации воздействия смазочно-охлаждающих технологических 

средств на окружающую среду. Научно-практический и научно-методический 

журнал ―Безопасность жизнедеятельности‖, №4 (112). М.: Изд-во ―Новые 

технологии‖, ―Безопасность жизнедеятельности‖, 2010. – с. 39 – 42. 

2. Энциклопедия кибернетики / Академия наук УССР. – Киев, 1975. 

3. Черноруцкий И.Г. Методы принятия решений. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 

416 с.: ил. 



 185 

 

СЕКЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ. 
 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО МИРА  

С ПОЗИЦИЙ  РИСКОЛОГИИ  

 

Стареева М.О. 

. 

Московский государственный гуманитарный университет им. М.А.Шолохова, 

г.Москва. 

 

В отечественной социальной науке к полю «рискологии» относятся работы 

таких достаточно известных авторов как А. Быков, Ю. Воробьев, Т. Малинецкий, А. 

Мозговая, О. Яницкий [1,2,5,7]. 

Исследователями предпринимается попытка  выделить в рамках «рискологии» 

особую дисциплину – «социологию риска». Результаты этих исследований 

свидетельствуют о том, что «социология риска» как отраслевая социологическая 

дисциплина, будучи актуальной и востребованной, находится на стадии становления, 

при этом использование социологической аргументации расширяет возможности 

изучения риска и позволяет сделать акцент на его специфических аспектах, например в 

сфере профессиональных рисков. Однако исследования восприятия риска могут быть 

рассмотрены аналитически в качестве отдельной рубрики рискологических 

исследований: здесь нет абсолютных границ, зачастую рассуждения о риске содержат 

положения, касающиеся особенностей, механизма и факторов восприятия риска, а 

интерпретация особенностей восприятия риска невозможна без обращения к 

социальной природе риска как таковой (см.рис.1).  

 

Рис.1. Классификация рисков 

Логика исследования предусматривает обращение к социологическому анализу 

восприятия риска после предварительных рассуждений о социальной сущности риска 

на примере ряда исследовательских подходов. В конечном счете, изучение восприятия 

риска – это тот фрагмент «рискологии», на примере которого демонстрируется вклад 

социологии в эту исследовательскую область Широкое исследование сегодня в России 

профессиональных рисков [3,4,6] объясняется высоким уровнем развития 
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индустриального труда, когда активное применение техники и технологии, химических 

и биологических веществ, различных видов энергии и излучений приводит к тому, что 

практически все сферы жизнедеятельности людей (в том числе и непроизводственные) 

сопровождаются рисками. Кроме того, в России происходит становление страховых 

механизмов обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний и формирование обязательных 

профессиональных пенсионных систем, что требует разработки принципиально новой 

системы проведения анализа профессиональных рисков.  

           Приведем некоторые фрагменты статистики по нашей стране [6], 

подтверждающие актуальность исследования сферы профессиональных рисков. Так, 

например распределение численности работников, занятых во вредных и опасных 

условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в целом по стране 

представлено на диаграмме 1. 

                                                                                                Диаграмма 1 
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           Только в Самарской области [3] в 2006 году произошло 26 групповых, 176 

тяжелых и 67 несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, в 

результате которых погибло 76 человек. Хотя и намечается тенденция к некоторому 

снижению несчастных случаев, однако эти цифры свидетельствуют об ужасных 

человеческих потерях, боли и страданиях.  

           Взятые вместе, эти случаи представляют собой социальное явление, на которое 

общество должно реагировать. Непринятие мер влечет за собой огромные человеческие 

и экономические потери.  

Изучение профессиональных рисков в нашей стране позволит получить 

правильное представление о субъектах социальной защиты, определить приоритеты 

государственной социальной политики, распределить финансовое бремя по 

организации социальной защиты между основными субъектами, разработать 

адекватную рыночным отношениям модель управления профессиональными рисками, 

включающую в себя набор механизмов и институтов по управлению производственной 

средой, безопасностью, гигиеной труда и здоровьем работников.  

           Трудовой кодекс РФ, который многое учитывает из мирового опыта, определяет 

охрану труда (ОТ) как систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающую в себя правовые мероприятия, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные.  

В целях реализации Программы социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу, Минздравсоцразвития России 
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совместно с заинтересованными органами исполнительной власти, общероссийскими 

объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей 

предусматривает разработку мероприятий Программы «Снижение предотвратимой 

смертности и травматизма населения в Российской Федерации, в том числе на 

производстве», в которой среди основных приоритетов выделено развитие системы 

управления профессиональными рисками, что потребует сформировать систему 

взаимоувязанных между собой организационных, медико-социальных, финансовых и 

правовых механизмов управления профессиональными рисками [4]. 

           Организация труда, при которой игнорируются требования безопасности и 

гигиены труда, подрывает экономическую эффективность предприятий и компаний и 

не может являться основой для устойчивой стратегии развития.  

           Исходными данными для оценки профессионального риска [6] являются 

результаты: производственного контроля, проводимого согласно санитарных правил 

СП 1.1.1058-01; санитарно-эпидемиологической оценки производственного 

оборудования и продукции производственного назначения; аттестации рабочих мест 

(АРМ) в соответствии с «Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда», утвержденным Постановлением Минтруда № 12 от 14.03.1997 г. 

Информацию о риске следует доводить до работодателей, работников и других 

заинтересованных сторон с соблюдением установленных российским 

законодательством условий и этических норм.  

           Каждый работодатель после консультаций с работниками и их представителями 

должен разработать и реализовать программу по устранению или минимизации 

идентифицированных рисков при использовании опасных химических веществ. Риски 

предпочтительнее устранять при помощи замены используемых опасных химических 

веществ или, если это не удается сделать, необходимо обеспечить адекватные 

защитные средства. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) не должны 

рассматриваться как альтернатива техническим или другим средствам защиты, но они 

должны обязательно использоваться на тех рабочих местах, где технические или 

другие средства не могут быть обеспечены. Кроме того, следует учитывать влияние на 

получение профессионального заболевания и травмы таких факторов 

производственной среды, как: эстетические, обеспечивающие формирование 

положительных эмоций у работников (экстерьер и интерьер производственных 

помещений, окраска, озеленение, функциональная музыка); и эргономические, 

устанавливающие соответствие параметров оборудования и оснащения рабочих мест 

антропометрическим и психическим возможностям работающих. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

РИСКОВ ПОРТФЕЛЕЙ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

 

Авакумов Д.С. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва. 

  

В мировых финансовых институтах распространено применение мер риска для 

оценки одним числом возможных потерь портфеля финансовых инструментов при 

колебаниях рынка на определенный временной интервал в будущем. Так же меры 

риска служат для вычисления размера капитала, который компаниям необходимо 

резервировать, чтобы покрыть эти потери. Наиболее распространѐнными мерами риска 

являются меры риска VaR и Shortfall.  

Существует несколько методик вычисления мер риска: компьютерная 

симуляция Monte-Carlo, сценарные методы, параметрические, непараметрические, полу 

параметрические. Необходимо отметить, что вычислительная производительность 

очень важна в некоторых случаях, например для организаций участвующих в торгах на 

бирже ежедневно при поступлении новых исторических данных за прошедший день и 

расчета показателей на следующий день до начала нового торгового  дня. 

Одним из самых распространенных методов является метод выполнения 

симуляции Monte-Carlo с помощью программных комплексов. Несмотря на 

возможность моделирования с помощью этого метода сложного поведения на рынке, 

он имеет достаточно существенный недостаток в виде сложной реализации и 

необходимости мощных вычислительных ресурсов.  

Классическое имитационное моделирование по методу Монте-Карло состоит из 

следующих этапов:  

1) Для генерации факторов образующих риск определяется вероятностная модель. 

2) Генерация однородных случайных чисел и их трансформация по соответствующему 

многомерному распределению.  

3) Моделирование сценариев изменения факторов и оценка стоимости портфеля  

4) Получение меры риска и интерпретация результатов. 

Примерами по оптимизации метода Монте-Карло могут служить метод 

частичного моделирования, сеточный и дельта-гамма-Монте-Карло методы. 

Метод дельта-гамма-Монте-Карло использует предположение того, что значение 

портфеля удовлетворяет условию: 
n
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Таким образом это предположение приводит к методу Дельта-Гамма Монте 

Карло, который прост, существенно более точен, чем другие методы и менее 

требователен к производительности. 

  В сеточном методе Монте Карло вычисления производятся на определѐнном 

ограниченном наборе узловых точек, а не на всѐм множестве значений, что даѐт не 

только вычислительное преимущество, но и возможность гибко варьировать точность 

вычислений изменяя количество таких узловых точек. 

 Следующая диаграмма показывает производительность вычислений для 

вычисления VAR по вышеперечисленным методикам на небольшом наборе данных при 

соответствующих факторах риска. Как видно, при малом количестве операций Дельта-

Гамма Монте Карло метод незначительно производительнее оригинально метода 

Монте Карло, а сеточный метод имеет намного более существенное преимущество. 

 
На следующей диаграмме показаны результаты для существенно большего 

набора данных, а именно на 10000 исторических периодах. Из неѐ видно, что 

преимущество в вычислениях приведенных методов полностью раскрывается на 

большом количестве исторических данных. 

 

 
Метод моделирования сценариев предлагает идею того, что движение кривой 

доходности может в достаточной степени быть объяснено всего 2 или 3 факторами, 

которые могут объяснить 93-95 % изменений.  

Хорошей возможностью улучшить этот метод является возможность увеличения 

числа состояний для первого фактора без потери в производительности. Необходимым 

условием для этого является наличие одного и того же знака у каждого элемента 

первой главной компоненты. Из описания составления сценариев понятно, что 
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состояния каждого сценария обладают симметричностью значений, но обладают 

разными знаками. А так как основной задачей является вычисление возможных потерь, 

то если составить первый сценарий лишь из отрицательных и нулевых состояний, то 

моделирование стоимости финансовых активов, а, следовательно, моделирование 

стоимости портфеля в интересующей области возможных потерь останется на прежнем 

уровне. Таким образом, достигается повышение точности результатов при одинаковом 

уровне производительности.  

Так же существует метод снижения дисперсии, снижающий объѐм вычислений 

за счѐт уменьшения числа генераций, необходимых для обеспечения соответствующей 

точности прогноза. Его эффективность была подтверждена рядом западных учѐных. 

Для упрощения вычислений может служить метод, называемый Quasi-Monte 

Carlo. Его суть заключается в использовании низко дисперсионных 

последовательностей, а именно точки значений риск образующих факторов 

выбираются не хаотично, а более равномерно. Это приводит к тому, что уменьшается 

количество сценариев, по сравнению с классическим методом Монте Карло.  По 

результатам исследований в некоторых случаях производительность повышается в 7 

раз. 

Таким образом, очевидно, что существующие канонические методы 

прогнозирования финансовых рисков могут быть оптимизированы как в сторону 

увеличения точности вычисления, так и в сторону улучшения производительности 

операций и сокращения времени получения результатов. Соответствующие 

оптимизации могут быть изменены в связи с обстоятельствами с помощью 

программно-вычислительных комплексов, на которых они реализованы, в зависимости 

от текущих потребностей финансовых организаций. 
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ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СПРОСА В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Славянов А. С. 

 

Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, г.Москва. 

 

Проблема выхода из циклических спадов в экономической теории обычно 

решается стимулированием спроса и предложения, однако, для России требуется 

особый подход. Дело в том, что структура российской экономики чрезвычайно 

деформирована в сторону отраслей, производящих продукцию с низкой добавленной 

стоимостью и все попытки Правительства с 2004 года преодолеть сырьевую 

направленность и удвоить ВВП не только не увенчались успехом, но и, наоборот, 

усилили зависимость России от мировых сырьевых и финансовых рынков. Анализ 

экономической ситуации в стране показывает, что дальнейший экономический рост, 

основанный на производстве продукции с низкой добавленной стоимостью, 

невозможен и подошел к своему пределу. Система становится крайне неустойчивой и 

зависимой от спекулятивного спроса на мировых сырьевых рынках [1].   

Для изменения ситуации следует изменить деформированную структуру 

экономики страны и перенаправить инвестиционные потоки в сторону предприятий, 

производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Однако, здесь 

необходимо решить еще две важные проблемы. Во-первых, надо определить, каким 

образом можно инвестировать в наукоемкий и высокотехнологичный сектор 

экономики. Во-вторых, необходимо обеспечить повышенный спрос на отечественную 

продукцию и услуги.  

На первый взгляд, решение этих проблем не вызывает каких-либо трудностей, 

для этого неоднократно предлагалась прямая  и косвенная (например, налоговые 

каникулы) поддержка предприятий, льготное кредитование, снижение ставки 

рефинансирования и т.п.  Однако, следует отметить, что эти две проблемы 

взаимоувязаны, решение одной и затягивание другой не приведет к желаемому 

результату.  

Стимулировать спрос с учетом российской специфики, возможно 

выравниванием доходов различных социальных групп населения. Существующая 

ставка НДФЛ (13%) увеличивает расслоение в обществе, что отрицательно сказывается 

на функции спроса. Так, домохозяйства с высокими доходами более склонны к 

потреблению иностранных товаров и услуг, а накопленные капиталы предпочитают 

вывозить за рубеж
4
. Домохозяйства с низкими доходами не могут позволить себе 

приобрести достаточное количество товаров и услуг, не говоря о сбережениях.  

Для измерения неравенства в доходах широко используется индекс Джини, 

который в нашей стране составляет 42,2% (табл. 1). Можно предположить, что в стране 

с относительно равными доходами уровень потребления будет выше, чем в стране с 

высоким уровнем расслоения в обществе. Эта гипотеза подтверждается 

исследованиями развивающихся стран с уровнем среднедушевого дохода близким к 

России (5-15тыс. долларов США по ППС на чел.) (рис.1). 

 

 

                                                 
4
 Справедливо для развивающихся стран. 
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Таблица 1. Фактическое потребление домохозяйств и индекс Джини [2]  

 

 Страна Доля фактического 

потребления 

домохозяйств в ВВП, 

% 

Индекс Джини, % 

Европа 

Беларусь 78,8 27,4 

Болгария 78,1 29,2 

Босния и Герцеговина 98,9 26,2 

Латвия 73,7 37,7 

Литва 81,0 36,0 

Польша 75,7 34,5 

Португалия 76,4 38,5 

Россия 66,8 42,2 

Румыния 78,0 31,0 

Сербия 78,0 30,0 

Украина 83,4 28,1 

Хорватия 68,6 29,0 

Азия 

Казахстан 62,4 51,2 

Исламская Республика Иран 62,5 43,0 

Малайзия 48,5 46,1 

Таиланд 65,4 42,0 

Египет 75,5 34,4 

Латинская Америка 

Бразилия 66,5 57,0 

Чили 60,7 54,9 

Аргентина 69,0 49,0 

Венесуэла 54,3 48,2 

Мексика 78,3 50,9 

Колумбия 69,8 53,8 

Перу 70,7 52,0 

Уругвай 76,3 45,2 

Эквадор 69,2 46,0 
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Рисунок 1. Зависимость между долей потребления домохозяйств (D) и индексом  

Джини (G). 

 

Анализ корреляции между потреблением домохозяйств (D) и индексом Джини 

показал существенную отрицательную связь между этими показателями (R = - 0,631). 

Зависимость между долей потребления домохозяйств (D) и индексом Джини  (G) 

описывается линейной функцией с ошибкой апроксимации 8,1%: 

           (1) 

 

Таким образом, снижение индекса Джини в России до 32,2 может привести к 

увеличению доли потребления до 76% , что равнозначно росту спроса на 4,5 млрд. руб. 

Снижение индекса Джини можно добиться введением прогрессивной ставки 

налогообложения доходов физических лиц, что  не только позволит снизить 

расслоение, но и повысит мотивацию к реинвестированию прибыли предприятий. 

Следует отметить, что в развитых странах мира, как правило, применяется 

прогрессивная ставка налогообложения доходов физических лиц, что отражается на 

величине индекса Джини. Например, прогрессивная ставка подоходного налога в 

Швеции может доходить до 58%, индекс Джини – 23%, в Дании – 59% и 24% 

соответственно, в Германии 45% и 28% и т.д. Однако, корректно установить 

D = 96,2 – 0,628*G . 

20       30                 40              45           50        55               G  

 

 

D,  % 
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зависимость не представляется возможным, так как системы налогообложения 

достаточно сложные и имеют свои особенности в различных странах мира. 

В условиях глобального финансового кризиса, когда в силу несовершенства 

рынка современные экономические системы утратили способность 

саморегулироваться, необходимо ввести режим чрезвычайного экономического 

положения, который предусматривает следующие неотложные меры. 

1. Установить жесткий государственный контроль над инвестиционной 

политикой коммерческих банков. Именно коммерческие банки являются проводниками 

государственной инвестиционной стратегии и от них напрямую будет зависеть успех 

антикризисных мероприятий.  В период финансовой нестабильности (конец 2008 г.- 

начало 2009 г.) коммерческие банки требовали досрочного погашения ранее выданных 

ссуд, что привело к замораживанию многих инвестиционных проектов предприятий 

реального сектора экономики. Вместо финансирования технологического 

перевооружения, коммерческие банки вкладывали средства в спекулятивные сделки с 

иностранной валютой и иными финансовыми инструментами. В период относительной 

стабильности (2003 -2007 г.г.) коммерческие банки предпочитали финансировать 

проекты с коротким жизненным циклом (торговля, строительство, операции с 

недвижимостью) в ущерб долгосрочным инвестиционным проектам, что привело к 

колоссальным диспропорциям в экономике  

2. Ввести прогрессивную ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 

целью повышения доли потребления в личном располагаемом доходе (ЛРД). Так как по 

мере роста дохода доля потребления склонна к уменьшению, а доля накопления, 

соответственно, увеличивается, то следует уменьшить ЛРД у граждан, получающих 

высокие доходы. Следует отметить, что потребительские предпочтения у домохозяйств 

с высокими доходами ориентированы, как правило, на импортные товары и услуги. 

Прогрессивная ставка НДФЛ снизит мотивацию собственников изымать средства 

предприятий на выплату высоких зарплат, различных бонусов и дивидендов, что 

приведет к увеличению нераспределенной прибыли у предприятий и, соответственно, 

росту инвестиций. 

3. Внешнеторговая политика должна быть максимально протекционистской, 

чему способствует то, что Россия не является членом ВТО. Необходимо повысить 

импортные таможенные пошлины в отношении товаров, которые разрушают 

отечественную промышленность, производящую продукцию с высокой добавленной 

стоимостью. Высокие таможенные пошлины на импорт стимулируют приток прямых 

иностранных инвестиций. Девальвация рубля по отношению к мировым валютам так 

же сможет защитить внутренний рынок и снизит отток иностранных инвестиций из 

страны. Рост цен, связанный с подорожанием импортных комплектующих для местных 

производителей, должен компенсироваться льготными кредитами на их закупку за 

рубежом. 

4. Приоритетными объектами инвестиционной политики должны стать 

оборонно-промышленный, агропромышленный и инфраструктурный комплексы, 

легкая и пищевая промышленность, поддержка которых позволит не только 

стимулировать спрос на продукцию машиностроения, химического и 

металлургического комплекса, но и получить социальные эффекты, выражающиеся в 

повышении занятости, росте доходов и, соответственно, покупательной способности 

населения. 
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РАНГОВАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  

В ИССЛЕДОВАНИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

 

Бояршинова Е.Б., Насельский С.П. 

 

Философский факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, г.Москва. 

МГГУ им. ШолоховаМ.А., г.Москва 

 

Если двум людям предложить расставить какие-нибудь объекты в порядке 

убывания или возрастания приязни к ним, можно количественно сравнить степень 

сходства или различия их вкусов. Такое действие называется ранжированием. 

Подвергающиеся исследованию люди (реципиенты) присваивают ранги каким-либо 

объектам. 

Тесноту связи взглядов реципиентов можно оценить с помощью коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена [2]: 
2

2

6
1

1

x yR R
r

n n
 

Здесь: n – количество ранжируемых объектов, 
2

yR R
x

 - сумма квадратов 

разностей рангов, присвоенных реципиентами. 

Если вкусы реципиентов прямо противоположны, то коэффициент ранговой 

корреляции приближается к минус единице, а если вкусы близкие – то к плюс единице. 

Если во вкусах нет ни положительной, ни отрицательной корреляции, то в этом случае 

коэффициент около нуля. 

Можно ранжировать самые разные объекты. Например, обучающимся в Москве 

иностранным студентам из Китая предлагалось ранжировать список всемирно 

известных актѐров кино, включающий как актѐров китайского происхождения, так и 

западных актѐров. Одновременно ранжировались гарниры, предлагаемые в 

студенческих столовых. Студенты, в чьей оценке блюд предпочтение отдавалось рису, 

предпочитали актѐров дальневосточного происхождения. Студенты, предпочитавшие 

картофель или макароны, отдавали предпочтение западным актѐрам. Возможно, это 

говорит о том, что привыкание к европейской кухне происходит параллельно с 

привыканием к западной массовой культуре. 

Если перейти к опытам с оценкой эстетически значимых объектов, можно 

описать такой эксперимент. В нем приняли участие 26 девушек – студенток. Среди них 

было 15 человек с ведущим правым глазом и 11 – с ведущим левым глазом. 

Это очень важное отличие. Большинство нейрофизиологов считают, что глаза 

связаны с полушариями головного мозга крест накрест [1]. В голове у человека два 

полушария. Между полушариями некоторые функции распределены. Например, за 

правым полушарием у всех людей закреплена функция обработки входной 

информации. У большинства людей, пишущих буквами, решение принимает левое 

полушарие. У тех, у кого решение принимает правое полушарие, процесс мышления 

выглядит более художественно. Большинство людей, пишущих иероглифами именно 

таковы. 

Проверить полушарность просто. Нужно взять в руку карандаш и, глядя двумя 

глазами, навести его на какую-нибудь вертикальную линию (край доски, оконный 

переплѐт.) Если затем закрыть левый глаз, и карандаш окажется на этой линии, то 

правый глаз ведущий. Если останется на линии, когда вы смотрите только левым 

глазом, то ведущий глаз левый и главное полушарие - правое. Человек интуитивно 

располагает карандаш на линии, соединяющей объект визирования с ведущим глазом. 
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Мы предложили реципиентам проранжировать 11 актѐров голливудских 

киностудий.  

Таблица 1 

Результаты ранжирования для «списка одиннадцати» 

АКТЁРЫ 

Средний ранг 

присвоенный 

«левоглазыми». 

Средний ранг 

присвоенный 

«правоглазыми». 

Общий средний 

ранг 

Д. Депп 1 1 1 

Б. Уиллис 3,5 6 5 

А. Шварценеггер 11 11 11 

Л. Ди Каприо 10 8 10 

В. Дизель 5 9 8 

Р.де Ниро 3,5 5 3 

Б. Питт 2 2 2 

Д. Чан 9 10 9 

Аль Пачино 6 3 4 

Х. Форд 8 7 7 

А. Бандерас 7 4 6 

Средний ранг определялся, как на соревнованиях по фигурному катанию. 

Первое место получает тот, у кого наименьшая сумма мест (то есть рангов), 

присуждѐнных ему судьями. 

Коррелируют ли ранги, присвоенные различными группами студентов? Как 

видно из таблицы 5, корреляция между средними рангами левоглазых и правоглазых 

заметно меньше, чем в общей выборке. Эту корреляцию можно обострить, убрав из 

опроса актѐров, эстетическая ценность которых мало отличается для левоглазых и 

правоглазых. Это занявшие первые два места Д. Депп и Б. Питт, и оказавшийся на 

последнем месте А. Шварценеггер. Массовая культура навязывает стандартизованные 

образы прекрасного и безобразного. Поэтому различия между людьми приходится 

искать, отбрасывая эти ставшие стандартом образы. 

Таблица 2 

Результаты ранжирования для «списка восьми» 

АКТЁРЫ 

Средний ранг, 

присвоенный 

«левоглазыми». 

Средний ранг, 

присвоенный 

«правоглазыми». 

Общий 

средний ранг 

Б. Уиллис 1 4 3 

Л. Ди Каприо 8 6 8 

В. Дизель 3 7 6 

Р. де Ниро 2 1,5 1 

Д. Чан 7 8 7 

Аль Пачино 4 1,5 2 

Х. Форд 6 5 5 

А. Бандерас 5 3 4 

 

 Результат очевиден. Коэффициент корреляции уменьшился! Значит, различие 

найдено. Найдено различие в средних оценках эстетических образов голливудских 

актѐров. 

 Коэффициент корреляции усреднѐнных предпочтений левоглазых и правоглазых 

уменьшился с 0,78, до всего 0,51 (см. табл. 5). 

Убираем Форда и Джеки Чана. Их ранги очень близки у разных групп. Остаѐтся 

шесть эстетически значимых образов. 

Таблица 3 
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Результаты ранжирования для «списка шести» 

Актеры 

Средний ранг, 

присвоенный 

«левоглазыми» 

Средний ранг, 

присвоенный 

«правоглазыми» 

Общий 

средний 

ранг 

Б. Уиллис 1 4 3 

Л. Ди Каприо 6 5 6 

В. Дизель 2 6 5 

Р. де Ниро 3 3 1,5 

Аль Пачино 4 1 1,5 

А. Бандерас 5 2 4 

 

Различия обостряются, корреляция точек зрения левоглазых и правоглазых 

уменьшилась до 0,26 (см. табл. 5). 

Слабее всего различаются точки зрения на ди Каприо и де Ниро. Исключаем их 

из списка. Остаются четыре объекта ранжирования. 

Таблица 4 

Результаты ранжирования для «списка четырѐх» 

АКТЁРЫ 

Средний ранг, 

присвоенный 

«левоглазыми» 

Средний ранг, 

присвоенный 

«правоглазыми» 

Общий 

средний 

ранг 

Б. Уиллис 2 3 2,5 

В. Дизель 1 4 4 

Аль Пачино 3 1,5 1 

А. Бандерас 4 1,5 2,5 

 

Коэффициент корреляции левоглазых и правоглазых стал отрицательным (см. 

табл. 5). 

Наконец мы нащупали те эстетические объекты, отношение к которым разделяет 

между собой левоглазых и правоглазых, левополушарных и правополушарных! 

Отношение к актѐрам из этой выборки у левоглазых и правоглазых прямо 

противоположно. 

Таблица 5 

Коэффициенты ранговой корреляции между средними рангами выборок для случаев 

ранжирования различного количества актѐров 

Характер выборок 

«Левоглазые» 

и 

«Правоглазые» 

«Левоглазые» 

и 

«Объединѐнная 

выборка» 

«Правоглазые» 

и 

«Объединѐнная 

выборка» 

Ранжирование 11 актѐров 0,78 0,92 0,93 

Ранжирование 8 актѐров 0,51 0,76 0,90 

Ранжирование 6 актѐров 0,26 0,36 0,73 

Ранжирование 4 актѐров – 0,85 0,85 – 0,55 

Такие изменения коэффициентов ранговой корреляции указывают на значимые 

различия между группами. Уменьшается общность средних мнений, растут различия. 

Но внутри групп имеется разброс мнений. Корреляция отдельного реципиента в группе 

со средним мнением группы может быть и отрицательной. 

Таблица 6 

Диапазон изменения коэффициента ранговой корреляции между индивидуальными 

рангами и средне-групповыми для случаев ранжирования различного количества 

актѐров 
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Характер выборки «Левоглазые» «Правоглазые» 
Объединѐнная 

выборка 

Ранжирование 11 актѐров от 0,83 до 0,25 от 0,86 до 0,13 от 0,86 до (– 0,05) 

Ранжирование 8 актѐров 
от 0,83  

до (– 0,38) 

от 0,91  

до (– 0,20) 
от 0,88 до (– 0,36) 

Ранжирование 6 актѐров ± 0,89 от 0,94 до (– 0,49) от 0,99 до 0,73. 

Ранжирование 4 актѐров от 0,8 до (– 1) от 0,95 до (– 0,65) от 0,95 до (– 0,85) 

 

Оценим тесноту связи мнений внутри группы. Введѐм коэффициент ранговой 

сплочѐнности. Для этого расположим испытуемых в порядке убывания коэффициентов 

ранговой корреляции Спирмена между их индивидуальными результатами 

ранжирования и средними рангами группы, то есть, ранжируем в порядке убывания 

сходства их мнения со средним мнением группы (RX). 

После этого вычисляем коэффициенты ранговой корреляции между мнениями 

испытуемых, расположенных следом друг за другом в порядке убывания RX, и 

ранжируем значения этих коэффициентов корреляции (RY). 

Завершает расчѐты вычисление коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

между (RX) и (RY). В дальнейшем станем называть этот коэффициент 

«коэффициентом ранговой сплочѐнности». Чем больше этот коэффициент, тем 

справедливее утверждение, что люди с наиболее типичными для данной выборки 

оценками мало отличаются во мнениях друг от друга. 

Таблица 7 

Коэффициент ранговой сплочѐнности для различных случаев ранжирования 

Характер выборки «Левоглазые» «Правоглазые» Объединѐнная выборка 

Ранжирование 11 актѐров 0,72 0,59 0,77 

Ранжирование 8 актѐров 0,88 0,64 0,60 

Ранжирование 6 актѐров 0,46 0,014 0,26 

Ранжирование 4 актѐров – 0,11 0,33 0,0021 

Коэффициенты ранговой сплочѐнности для разных групп заметно различаются. 

Когда реципиентам предлагался набор эстетически-значимых образов, в который 

входили объекты, мнение о которых одинаково, левоглазые обнаруживали большую 

сплочѐнность. При этом мнение правоглазых было более разнообразно. Как только мы 

ограничили список объектов ранжирования наиболее эстетически значимыми, мнения 

левоглазых сразу стали разнообразнее. 

Из всего сказанного видно, что метод ранговой корреляции «работает». Значит, 

коэффициент ранговой сплочѐнности можно использовать для исследований в 

интересах кадрового менеджмента. 

Возможно, введѐнное в настоящей работе понятие коэффициента ранговой 

сплочѐнности позволит использовать его как дополнительную характеристику, 

позволяющую установить различие между группами в микро-социуме. Использование 

в опросах образов общеизвестных актѐров позволяет легко установить различия в 

эстетических и вкусовых установках обследуемых людей. Найдет применение это 

понятие и в кадровом менеджменте. 
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СВЯЗЬ ИНВЕСТИЦИЙ В МОДЕЛИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  

И МОДЕЛИ «ЭКОНОМИКИ РЫНКОВ»   

 

Буланова А.Н. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва. 

 

В связи с глубоким мировым кризисом финансовой системы наибольшую 

актуальность принимает модель «экономики рынков», предложенная М. Алле. В 

модели «экономики рынков» участники сделки производят обмен лишь в том случае, 

когда в итоге этого обмена все стороны оказываются в более выгодном положении. 

Еще одна особенность состоит в том, что деньги не выделяются как особый товар, и 

отношение ко всем товарам одинаково. Цена одного товара определяется относительно 

другого. При этом автор теории не отказывается от денег и не сводит экономику к 

бартерным отношениям. Деньги рассматриваются как благо, на равнее с другими 

экономическими благами. 

Поведению агентов рынка в различных экономических моделях присуще разные 

правила. Рассмотрим модель «экономики рынков», которая, по мнению автора более 

адекватно отображает  экономическую реальность. Принципиальное отличие этой 

модели от классической модели рыночной экономики состоит в определении 

первичности рыночных цен и обмена.  

Рыночная экономика предполагает, что для всех участников рынка существует 

некоторая система цен, уравновешивающая спрос и предложение, и обмен, и 

сопутствующие ему производственные операции осуществляются лишь в том случае, 

когда такая система цен найдена. Эта система цен определяется самим понятием рынка. 

 

 

 

 

 

 

В модели «экономики рынков», напротив, обмен и предшествующие ему  

производственные операции осуществляются по ценам, являющимися 

специфическими, то есть акт обмена определяет цену сделки. 

 

 

 

 

 

Рассмотрим с позиций «экономики рынков» обмен на рынке инвестиций. 

Особенность такого обмена состоит в  том, что процесс инвестирования растянут во 

времени. 

Пусть на рынке фигурирует два блага: А – направленное на удовлетворение 

текущих потребностей; Х – поставляют и используют все операторы рынка. В 

современной экономике благо Х представлено деньгами. 

И рассмотрим двух операторов рынка: производителя и потребителя. I= I(A1,X1) 

функция потребительского предпочтения потребителя и F(A2,X2)=0 – производственная 

функция производителя. В обычном обмене, описанном М. Алле, потребитель готов 

приобрести некоторое количество блага А(∆А) в обмен на некоторое количество блага 

Х (∆Х1), при этом функция потребительского предпочтения не меняется.I(A1,X1)= 

I(A1+∆А,X1-∆Х1) (∆А>0; ∆Х1>0). Производитель же готов произвести это же 

количество блага А(∆А) в обмен на благо Х в количестве ∆Х2 при этом F(A2-

∆А,X2+∆Х2)=0 (∆Х2>0). 

 

определенная система 

рыночных цен 

осуществление обмена и 

соответствующих 

производственных операций 

осуществление обмена и 

соответствующих 

производственных операций 

 
специфическая цена сделки 
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Предполагается что ∆Х1 ≥∆Х2. В этом случае существует ∆Х, такой что 

∆Х2≤∆Х≤∆Х1. При таком характере сделок образуется излишек δ=∆Х1-∆Х2 (δ>0). 

Распределение этого излишка, то есть выбор конкретного ∆Х из интервала [∆Х2; ∆Х1] 

зависит от специфической цены сделки х/a, которая определяется в каждом конкретном 

случае из соотношения: a∆А=x∆Х. Сделка осуществляется в том случае, когда излишек 

получают и производитель и потребитель. При этом потребитель увеличивает свою 

функцию потребительского предпочтения I(A1+∆А,X1-∆Х) > I(A1,X1). 

Если рассматривать обмен «экономики рынков» с точки зрения 

инвестиционного процесса, то потребитель выступает как инвестор и, вложив средства 

в производство, получает возможность в большей степени удовлетворять свои 

потребности в будущем. При этом излишек, получаемый инвестором δ1=∆X1-∆Х., 

представляет собой процент на вложенные средства. Эти вложенные средства назовем 

инвестиционным благом Х. Производитель же в свою очередь, кроме возможности 

расширить производство получает дополнительную прибыль δ2=∆X-∆Х2, которая 

может быть распределена среди акционеров данной производственной единицы.  

Но поскольку прибыль от инвестиций и инвестор и производитель получат в 

будущем, то сейчас эта прибыль имеет другую меньшую стоимость. Дополнительное 

количество потребительских благ ∆А будет для инвестора совершенно другой 

величиной: 

 
Где t – время, через которое инвестиционный цикл завершиться, р – величина 

доходности, которая зависит от излишка, получаемого инвестором δ1  и 

продолжительностью инвестиционного цикла. 

В отличии от классической рыночной экономики, в инвестиционной модели 

оценивается количество будущего потребления. Однако, существует и связь, так как в 

реальной действительности потребление представлено множеством различных благ, 

поэтому и благо А и благо Х можно рассматривать в денежном эквиваленте. И тогда 

параметр р можно отождествлять с годовой ставкой дисконтирования: 

, где 

m – число начислений по схеме сложного процента; j – номинальная ставка 

процента. 

А по формуле  

 
в классической экономике считается текущая стоимость будущих денежных потоков 

(PV – текущая стоимость денежных потоков; FV – будущая стоимость денежных 

потоков). 

Можно сделать вывод, что хотя в «экономике рынков» деньги как категория 

отсутствуют, будущее потребление оценивается так же как и будущая стоимость денег 

в текущий момент. 
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ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЁННОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

Шепитько Г.Е., Васильев А.Л. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г. Москва 

Москва, ЗАО «НЭКСО», г. Москва 

 

В связи с выходом в свет Федерального закона ФЗ - 152 «О персональных 

данных» и последующих нормативно-правовых актов (НПА) предприятия вынуждены 

приводить защиту своих информационных систем в соответствие с требованиями  

законодательства.  

Для этого практики осуществляют ряд организационно-технических мероприятий, 

направленных на создание системы защиты информационной системы персональных 

данных (СЗ ИСПДн) и используют двоичную систему оценки выполнимости этих 

мероприятий. В то же время в теоретических работах предлагаются более гибкие 

шкалы оценок уровня защищѐнности [1, 2 ]. 

В данной работе сформулированы требования к разрабатываемой методике 

оценки защищѐнности ПДн на основе скалярного критерия весового взвешивания 

частных экспертных и инструментальных  оценок.  

Методика оценки защищѐнности ПДн должна описывать мероприятия 

осуществляемые: 

- по завершении создания СЗ ИСПДн; 

- регулярно, для контроля функционирования СЗ ИСПДн. 

Эта методика может применяться предприятием для обоснования декларации 

соответствия.  

Данная методика должна в итоге давать взвешенную оценку двум 

взаимосвязанным параметрам ИСПДн: 

1) выполнение требованиий НПА; 

2) защищѐнности ПДн. 

Тогда организация после проведения работ по защите ПДн может быть уверена что 

требования законодательства выполнены и ПДн еѐ сотрудников и клиентов защищены. 

 Данная методика в основном должна осуществляться экспертно-документальным 

методом, поскольку это наиболее дешѐвый и простой в исполнении метод, для 

которого самое главное - наиболее полное и верное составление перечня проверяемых 

вопросов. Так же для данного метода важна квалификация экспертов, проводящих 

проверку, и знание ими проверямой ИСПДн.  

В будущей методике должен также использоваться  экспертно-инструментальный 

метод. Т.к. он необходим для контроля защищѐнности ПДн от утечек по техническим 

каналам, если опасность таких утечек признана актуальной для данной ИСПДн. При 

этом организация может как использовать свои контрольно измерительные приборы 

(или приборы взятые в аренду), так и приглашать для проведения этих мероприятий 

стороннюю организацию, имеющую лицензию на осуществление соответствующего 

вида деятельности.  

Экспертно-инструментальный метод должен применяться и для контроля 

защищѐнности ИСПДн от несанкционированного доступа (НСД). Тогда с его помощью 

можно:  

- зафиксировать и запротоколировать существующую в ИСПДн разрешительную 

систему доступа; 

- осуществить проверку основных подсистем СЗ ИСПДн; 

- осуществить «тесты на проникновение». 

 Проверка соответствия ИСПДн требованиям законодательства в области защиты 

ПДн должна охватить основные мероприятия проводимые предприятием в этом 

направление. В том числе должны быть проверены: 
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-  наличие перечня ПДн обрабатываемых на предприятии; 

- описание ИСПДн, раскрывающее еѐ расположение, структуру, топологию, 

используемые основные технические средства и системы , вторичные технические 

средства и системы , которые не используются при обработке ПДн, но за счѐт которых 

возможна их утечка данных, каналы связи по которым передаются ПДн; 

- наличие организационно-распорядительной документации, описывающей 

порядок обработки ПДн, порядок допуска сотрудников к обработке ПДн, обязанность и 

ответсвенность персоанала работающего с ПДн; 

- наличие описания технологического процесса обработки ПДн; 

- наличия разрешительной системы доступа ИСПДн, описывающей объекты и 

субьекты доступа, а так же права доступа субъектов к объектам; 

- наличие списка сотрудников, допущенных к обработке ПДн; 

- наличие сотрудников ответственных за защиту ПДн на предприятии; 

- наличие на предприятии соответствующих НПА; 

- знание персоналом предприятия своих обязанностей в части касающейся 

обработки и защиты ПДн;  

- наличие и достоверность акта классификации ИСПДн; 

- наличие и достоверность частной модели угроз ИСПДн (в соответствие с 

методикой ФСТЭК России); 

- наличие и достоверность модели нарушителя и модели угроз (в соответствие с 

методикой ФСБ России), в случае использование на предприятии криптографических 

средств защиты информации; 

- наличие организационно-распорядительной документации на СЗ ИСПДн, 

описывающей порядок еѐ эксплуатации в штатных и нештатных ситуациях. 

Проверка частной модели угроз является важной составляющей методики, т.к. в 

этом документе отражены все акуальные угрозы ПДн. Эта проверка должна 

осуществляться ежегодно, или после внесения в ИСПДн изменений, вляющих на 

актуальность тех или иных угроз. Достоверность частной модели угроз должна 

проверяться в трѐх направлениях: 

- проверка правильности исходного уровня защищѐнности ИСПДн; 

- проверка частной можели угроз на полноту, т.е. эксперты должны убедиться, что 

в ней описаны все возможные угрозы ПДн; 

- проверка частной модели уроз на актуальность, т.е. эксперты должны убедиться, 

что в модели указаны все угрозы актуальные для данной ИСПДн. 

Оценка защищѐнности ПДн должна проводиться по двум направлениям: 

1) оценка защищѐнности от утечек по техническим каналам; 

2) оценка защищѐнности от НСД. 

Оценка защищѐнности от утечек по техническим каналм должна проводиться в 

соответствие с временными методиками Гостехкомиссии (ФСТЭК России), в том 

случае если угрозы таких утечек признаны актуальными.  Их актуальность в основном 

зависит от следующих факторов: 

- наличие фактов акустической обработки ПДн; 

- расположение помещений в которых происходит акустическая обработка ПДн 

относительно границ контролируемой зоны (КЗ); 

- конструктивных особенностей зданий; 

- расположение ОТСС и ВТСС относительно границ КЗ; 

- расположение линий связи, линий электропитания и заземления, линий охранно- 

пожарной сигнализации  относительно границ КЗ; 

- наличия активных средств защиты информации от утечек по акустическому, 

виброакустическому, акустоэлектрическому каналам и средств защиты от утечек по 

каналу побочных электромагнитных излучений и наводок. 

Оценка защищѐнности ПДн от НСД в целом выполняется для следующих 

подсистем ИСПДн: 
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- подсистема управления доступом; 

- подсистема регистрации и учѐта; 

- подсистема обеспечения целостности; 

- антивирусная подсистема; 

- подсистема обнаружения вторжений; 

- подсистема централизованного управления защитой ПДн. 

По нашему мнению, при проведении исследования ИСПДн на защищѐнность от 

НСД удобно разделить ИСПДн на следующие функциональные компоненты: 

- средства вычислительной техники (СВТ); 

- средства обеспечения информационного обмена (активное и пассивное сетевое 

оборудование); 

- серверы. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить в задаче оценки защищѐнности 

ИСПДн от НСД следующие группы мероприятий: 

- оценка защищѐнности СВТ от НСД; 

- оценка защищѐнности серверов от НСД; 

- оценка защищѐнности пассивного сетевого оборудования от НСД; 

- оценка защищѐнности активного сетевого оборудования от НСД; 

- оценка защищѐнности локальной вычислительной сети от НСД; 

- оценка защищѐнности серверных залов от НСД; 

- оценка защищѐнности линий связи от НСД; 

- оценка эффективности подсистемы антивирусной защиты; 

- оценка эффективности подсистемы обнаружения вторжений; 

- оценка организации работ по защите информации с использованием подсистемы 

централизованного управления защиты ПДн. 

Для аддитивной свѐртки частных оценок степени защищѐнности ПДн 

предполагается использовать операцию усреднения с весовыми коэффициентами. 

В случае выявления по результатам проверки недостаточной защищѐнности ПДн, 

могут потребоваться следующие дополнительные мероприятия: 

- доработка организационно-распорядительной документации: 

- исключение отдельных средств или компонетов из состава ИСПДн; 

- применение дополнительных организационно-технических мер защиты ПДн; 

- применение дополнительных средств защиты информации. 

После проведения мероприятий по оценке защищѐнности ПДн на предприятие 

должен быть составлен акт с обязательным указанием степени выполнения требований 

законодательства по защите ПДн и степени защищѐнности ПДн (защищены, защищены 

не в полной мере, не защищены). Положительная оценка степени защищѐнности ПДн 

может быть основанием для принятия декларации соответствия. 

Таким образом, в работе сформулированы основные требования к методике 

оценки степени защищѐнности персональных данных. 
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ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Евсеева И.В., Шипулин В.Ю. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г. Москва 

 

В условиях мирового финансового кризиса, сложилась негативная ситуация в 

которой оказались втянуты, как представители малого и среднего 

предпринимательства, так и коммерческие кредитные организации. 

Проблема заключается в том, что предприниматели не берут у кредитных 

организаций кредиты, хотя они очень нуждаются в данных денежных средствах. Не 

каждый предприниматель может потянуть бремя, которое на него ложится при 

получении кредита в принципе, а в условиях мирового финансового кризиса в 

частности. 

Поскольку предприниматели не берут кредиты в кредитных организациях, а 

денежные средства на открытие или развитие своего бизнеса у них, как правило, 

отсутствуют, то малое и среднее предпринимательство испытывает серьезные 

затруднения. 

В сложившейся ситуации убытки несут и сами кредитные организации, так как в 

период кризиса они привлекли благодаря вкладам населения большую массу денежных 

средств под высокие проценты. В свою очередь брать кредиты под высокие проценты, 

которые бы перекрывали ставки по привлеченным вкладам, предприниматели малого и 

среднего уровня не торопятся, они ждут, когда процентные ставки по кредитам начнут 

снижаться. Это ожидание в свою очередь негативно сказывается на кредитных 

организациях, которые денежные средства привлекли, а что с ними делать не знают, 

так как кредиты не востребованы в связи с высокими процентными ставками, а 

достаточно скоро подойдет время по возврату вкладчикам вкладов вместе с процентами 

по ним. 

В условиях рыночной экономики, не затронутой кризисом, взаимодействие 

предпринимателей с кредитными организациями является взаимно выгодным. 

Кредитные организации для предпринимателей являются основным источником 

привлечения денежных средств. В свою очередь для кредитных организаций выдача 

денежных средств предпринимателям в виде кредита является основным источником 

заработка, так как потребительское кредитование осуществляется в меньших объемах, 

чем кредитование предпринимательских структур. 

Распределение временно свободных денежных средств, как государственных, 

так и коммерческих кредитных организаций в виде выдачи кредитов 

предпринимателям, для развития тех сфер народного хозяйства, где они необходимы, 

должно стать основным направлением помощи и дальнейшего развития как 

банковской, так и предпринимательской сферы, особенно в условиях кризиса. 

Для борьбы с кризисом и помощи по его преодолению государство приняло 

решение о финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства 

посредством финансирования кредитных организаций и юридических лиц, 

осуществляющих поддержку малого и среднего предпринимательства. 

Иными словами государство предоставляет денежные средства кредитным 

организациям, а те в свою очередь предоставляют эти средства в виде кредита малым и 

средним предпринимателям. 

Реализация данной программы осуществляется через Государственную 

корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

(далее - Внешэкономбанк), которая в свою очередь предоставляет кредиты 

ОАО "Российский банк развития" (далее - ОАО «РосБР»). 
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ОАО «РосБР» является 100% дочерним банком Внешэкономбанка, через него 

реализуется государственная программа по финансовой поддержке малого и среднего 

предпринимательства, начиная с 2004 года. 

Получить финансовую поддержку может предприятие, которое относится к 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства и соответствуют 

стандартам, которые установлены для кредитования малого и среднего 

предпринимательства. Для этих целей предпринимателю необходимо обратиться к 

кредитной организации, которая является участником данной программы, так как 

ОАО «РосБР» не предоставляет кредитование напрямую субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Иными словами представитель малого и среднего 

предпринимательства не может прийти в ОАО «РосБР» и попросить кредит, он должен 

найти кредитную организацию, которая является участником программы, через 

которую ОАО «РосБР» осуществит данную помощь. 

Расчет кредитными организациями процентных ставок и иных платежей 

устанавливаются в зависимости от качества обеспечения кредита и финансового 

положения заемщика. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что для того что бы принять участие в 

программе по поддержке государством малого и среднего предпринимательства, 

предпринимателям нужно приложить немало усилий. Не каждый предприниматель в 

силах выполнить условия, на которых предоставляется государственная поддержка, 

особенно это касается рассчитанной процентной ставки по кредитам. 

Коммерческие кредитные организации, которые являются участниками 

программы по поддержке малого и среднего предпринимательства, устанавливают 

помимо обязательных требований для участия в данной программе, также ещѐ и свои 

требования, которые в каждой кредитной организации являются своими. Прежде чем 

предпринимателю взять кредит, ему необходимо проанализировать предложения всех 

участников программы, для поиска наиболее подходящего для него варианта. 

На мой взгляд, необходимо разработать новую программу по поддержке малого 

и среднего предпринимательства, которая будет предоставлять денежные средства на 

развитие предпринимателей через государственные кредитные организации. Также 

необходимо упростить процедуру для участия предпринимателей в данной программе 

и сделать еѐ единообразной. Не зависимо от того в какую кредитную организацию 

придѐт предприниматель, он должен знать, что условия по государственной поддержке 

малого и среднего предпринимательства везде одинаковые. В данном случае ему 

необходимо только сделать выбор в какую государственную кредитную организацию 

ему обраться, не задумываясь, что условия по кредитованию могут быть различными. 

Государство должно быть заинтересованно в масштабности данного проект, так 

как развитие малого и среднего предпринимательства является основным 

направлением развития экономики государства. Для этого необходимо, упростить 

процедуру получения кредита, а также уменьшить процентную ставку по кредитам. 

Перерасчет процентной ставки по кредиту в сторону уменьшение для малого и 

среднего предпринимателя произойдет автоматически, поскольку выдача кредита через 

государственные банки приведет к тому, что будут отсутствовать посредники в виде 

коммерческих кредитных организаций, которые завышали процентные ставки по 

кредитам для максимизации своей прибыли. 

Развитое малое и среднее предпринимательство является надѐжным и верным 

спутником государства в преодолении сложившегося мирового финансового кризиса и 

экономического развития страны в будущем.  
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МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА  

 

Бояршинов Б.С., Ивлев В.В., Насельский С.П., Хожайнова Г.И. 

 

МГГУ им.М.А.  Шолохова, г.Москва. 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва. 

Коломенский институт МГОУ  

 

Что такое модель Леонтьева [1]. В экономике  страны много отраслей. 

Каждая отрасль что-то производит. Пусть у нас n таких отраслей. Объѐм производства 

каждой отрасли можно выразить в натуральном измерении. Объѐм производства 

каждой отрасли обозначим буквой x с индексом, соответствующим порядковому 

номеру отрасли. Получается матрица, состоящая из одного столбца, т.е. вектор – 

столбец: 

1 2

T

nx x x x  

Рассмотрим продукцию отрасли номер j. Куда идѐт произведѐнная отраслью 

продукция? Часть еѐ потребляет сама отрасль, причем потребление это тем больше, чем 

больше объем производства. Потребляют продукцию j- той отрасли и другие отрасли 

пропорционально объѐмам своего производства. Всѐ это потребление – потребление 

производственное, в результате которого создаѐтся новая продукция. 

Целью экономики, однако, является конечное потребление, при котором не 

создаѐтся новый продукт. Так рабочий потребляет обед в заводской столовой или 

олигарх, обзаводится новой океанской яхтой. 

Продукцию отрасли, пошедшую на конечное потребление, будем обозначать 

буквой y с индексом, соответствующим номеру отрасли. 

Что же остаѐтся от продукции отрасли для конечного потребления? Как 

определить его объѐм? Из объѐма производства отрасли нужно вычесть 

производственное потребление еѐ продукции всеми отраслями. Легко видеть, что 

объѐм производственного потребления зависит от объѐма производства потребляющей 

отрасли. Чем больше производство отрасли, тем больше она потребляет всего, что ей 

требуется. 

Теперь можно записать следующую формулу: 

1 1 2 2

1

( ... ... )
n

j j ij i j j j jj j jn n

i

y x a x x a x a x a x a x . 

Коэффициент a с индексами j и i показывает, сколько продукции отрасли номер 

j потребляется при производстве единицы продукции отрасли номер i. Индексы 

меняются от нуля до n .Значит, коэффициенты a с двумя индексами - это элементы 

квадратной матрицы A размером n n . 

Совокупность значений конечного потребления продукции, которую производят 

отрасли народного хозяйства, составляет вектор столбец: 

1 2

T

ny y y y  

Выходит, что всѐ, что было сказано ранее, можно записать на языке матричной 

алгебры следующим образом: 

y = x - A× x .
 

Учтя очевидный факт, что 
x = E× x ,

 

где E - единичная матрица, выведенное матричное уравнение можно переписать в 

более прозрачной форме: 

(E - A)x = y .
 

Если известно, какое конечное потребление запланировано, по этой формуле 

можно будет определить объѐмы производства по отраслям. Требуется лишь, чтобы 



 208 

матрица (E-A) была невырожденной, то есть еѐ определитель был быть отличен от нуля, 

чтобы можно было найти обратную к ней матрицу. Тогда необходимый объѐм 

производства по отраслям можно найти так: 
-1x = (E - A) × y .

 

Нужно вспомнить, что то, что получает работник (а именно работник является 

основным потребителем), расходуется им на воспроизводство рабочей силы. Не только 

пища, одежда, тепло очага и свет лампы нужны для этого. Требуется множество вещей, 

чтобы создать семью, воспитать и вырастить детей - замену себе, и таким образом 

завершить цикл воспроизводства рабочей силы. Фактически, воспроизводство рабочей 

силы можно считать важнейшей отраслью народного хозяйства. 

Если положить, что народное потребление является процессом воспроизводства 

одного из элементов экономики – рабочей силы, то можно считать, что конечное 

потребление отсутствует. Это соответствует режиму выживания общества, когда оно 

стремится не к росту объѐма потребления, а к сохранению населения и его 

расширенному воспроизводству. 

Чтобы отразить этот подход в модели Леонтьева, придѐтся положить вектор - 

столбец конечного потребления равным нулевому столбцу. Тогда получается 

следующее матричное уравнение: 

(E - A)x = 0 .
 

В этом уравнении определитель матрицы (E-A) равен нулю. Уравнению легко 

придать такой вид: 
Ax x .

 

Получилась любопытная вещь! Оказывается, при таком подходе вектор x 

является собственным вектором матрицы A , соответствующим еѐ собственному 

значению 1. 

Матрица A - это матрица межотраслевых связей. Еѐ вид зависит от всей 

материальной части экономики, от огромного инертного механизма. Вектор x , его 

«величина» определяется уровнем развития экономики. 

Теперь становится понятнее, почему в последнее десятилетие в нашей стране и в 

еѐ многоотраслевой экономике возникли неурядицы и сбои. Всѐ дело в том, что 

появилось конечное потребление в виде красивых особняков, джипов, уикендов на 

Канарах. Для его обеспечения приходится ―отщеплять‖ от производственного 

потребления и, в том числе, от народного потребления, которое выглядит как 

воспроизводство населения. Вот и сократилась продолжительность жизни, 

уменьшилась рождаемость, углубилась бедность. 

Наконец, оказалось, что обеспечить максимум конечного потребления можно за 

счѐт сокращения расходов экономики на воспроизводство населения. Сокращение 

населения приводит к сокращению отраслей его жизнеобеспечения. Высвобождается 

население, которое подпадает под сокращение. Остаѐтся только работающая на экспорт 

добывающая промышленность. 

То, что казалось производством ради производства, оказалось производством 

ради воспроизводства населения. Чем больше производственные затраты в затратной 

экономике, тем больше кормится народа.  

Представление переходного периода от социализма к капитализму в модели 

Леонтьева. 
Несколько вводных слов. Наше представление экономики с помощью матричной 

модели весьма шаржировано. Оно рассчитано на выявление характерных последствий 

переходного периода в компании студентов с применением электронных таблиц. 

Рассмотрим экономику социалистического государства. В нашей модели она 

состоит из трѐх секторов (отраслей). 

Первая из отраслей - добывающая (нефть, газ, уголь, лес…), объѐм производства 

сырьевой отрасли мы обозначим x. 
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Вторая отрасль - перерабатывающая (буровые станки, газовые трубы, 

телевизоры, микрокалькуляторы). Еѐ объѐм производства y. 

Третья отрасль самая важная! Это социальная сфера экономики. Еѐ ―продукция‖ 

- люди. В эту отрасль мы собрали все учреждения занимающиеся формированием 

всесторонне развитой личности - от родильного дома и яслей до аспирантуры и бюро 

ритуальных услуг. Сюда же входит жилищный сектор, сфера услуг и развлечений. 

Всего не перечислишь. Объѐм производства этой сферы z. 

Пусть матрица межотраслевых связей выглядит так: 

0,1 0,4 0,2

0,2 0,4 0,4 .

0,2 0,2 0,4
 

Что это значит? (Пробежим взглядом по последнему столбцу.) Например, то, что 

на производство единицы продукции социальной сферы нужно потратить 0,2 единицы 

продукции добывающей отрасли (хотя бы, газ для отопления). 

Ещѐ нужно 0,4 единицы продукции перерабатывающей промышленности 

(одежда, бытовая техника, культтовары…). 

Нужно 0,4 продукции самой социальной сферы. Это работа педагогов, врачей, 

блюстителей порядка. 

Теперь пробежим взглядом по нижней строке. Это трудозатраты на 

производство одной единицы продукции по трѐм отрасля. 

Все эти числа взяты, исходя из здравого смысла, от них не требуется совпадение 

с фактическими данными, ведь наш расчѐт – это всего лишь качественная модель. 

Используя модель в электронных таблицах, легко убедиться, что их изменение не 

влияет на принципиальный результат модели (о результате в конце текста сообщения). 

При общем и тотальном дефиците при социализме всѐ же имеется то, что можно 

назвать конечным, или остаточным потреблением. 

Это топливо, которое жгут танки и самолѐты на маневрах. Нефть и газ, отданные 

нашим союзникам по социалистическому лагерю. Это продукция добывающей отрасли. 

Перерабатывающая промышленность, которая переработала сталь в танки и 

пушки, тоже произвела нечто, что не будет потреблено с пользой, то есть для добычи 

сырья, производства промышленной продукции или для воспроизводства населения. 

Самое интересное, что при социализме была скрытая безработица. Это 

недогруженные работой сотрудники в‖ курилках‖. 

Вот какая модель получилась: 

x 0,1 0,4 0,2 x 1

y = 0,2 0,4 0,4 y + 1 .

z 0,2 0,2 0,4 z 5
 

У нас единица добытого сырья, единица продукции перерабатывающей отрасли 

и пять единиц продукции социальной сферы (это и есть население, которое 

вскормлено, воспитано, обучено, развлечено, одето и обогрето). Что такое единица 

продукции социальной сферы? Может ,миллион, а может, и десять миллионов человек. 

Не важно! Это сейчас условная единица. Начнѐм расчѐт: 

1 0 0 x 0,1 0,4 0,2 x 1

0 1 0 y = 0,2 0,4 0,4 y + 1 .

0 0 1 z 0,2 0,2 0,4 z 5
 

После преобразования: 

0,9 -0,4 -0,2 x 1

-0,2 0,6 -0,4 y = 1 .

-0,2 -0,2 0,6 z 5
 

Откуда: 
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-1
x 0,9 -0,4 -0,2 1

y = -0,2 0,6 -0,4 1 .

z -0,2 -0,2 0,6 5
 

Обратную матрицу, обозначенную степенью минус единица, легко найти в 

электронных таблицах. Вот результат: 

x 14

y = 19,2 .

z 19,4
 

Добывается сырья 14 единиц (из них 1 единица тратится на гонку вооружений и 

большую политику). Перерабатывающая отрасль производит 19,2 единицы продукции 

(из них 1 единица тратится непроизводительно) А из 19,4 единиц работоспособного 

населения 5 единиц не работают. То есть 25,7% - величина скрытой безработицы. 

А что будет, если нашему «социализму» придать капиталистический оттенок!? 

То есть не станем кормить бездельников. Будем производить по максимуму сырьѐ и 

продукцию перерабатывающей промышленности. А бездельников не кормим, не учим, 

не развлекаем. Пусть сами выходят из положения. Сэкономленное таким образом сырьѐ 

пустим на продажу. Остатки продукции перерабатывающей промышленности - туда 

же. Невысокое качество и не конкурентоспособность продукции в этой модели 

компенсируются политическими приемами. В этой модели ―восточный блок‖ еще 

сохраняется. Просто делаем ускорение. 

Вот эта модель: 

1

1

1 1

14 0,1 0,4 0,2 14 x + 1

19,2 = 0,2 0,4 0,4 19,2 + y + 1 .

z 0,2 0,2 0,4 z 0
 

Теперь неизвестные(x1, y1, z1) - это производство добывающей и 

перерабатывающей отраслей (x1, y1), которые можно направить на экспорт (с тем, 

чтобы купить дом на Ривьере, футбольный клуб в Англии и организовать прочее 

потребление). Экономика обеспечивает только то население, которое эффективно 

трудится (z1). 

1

1

1

x 1,67

y = 3,33 .

z 11,1
 

Результат. Экспорт (x1+y1)=5. Из 19,4 трудоспособных занято только 11,1. 

Безработица перестала быть скрытой и увеличилась с 25,7% до 42,9%. 

Пока не станем думать о безработице. Нельзя ли увеличить экспорт? Давайте 

распустим ―восточный блок‖. Правда, тогда никто не купит нашу готовую продукцию. 

Моделируем последствия этого решения: 

2

2 2

2 2

14 0,1 0,4 0,2 14 x

y = 0,2 0,4 0,4 y + 0 .

z 0,2 0,2 0,4 z 0
 

Здесь (y2, z2) - производство перерабатывающей отрасли и занятое население, а 

x2 – это объѐм сырьевого экспорта. 

Результат не заставит себя ждать, если воспользоваться электронными 

таблицами: 

2

2

2

x 7

y = 10 .

z 8
 

Экспорт вырос с 5 до 7 единиц. Правда, перерабатывающая отрасль снизила 

производство с 19,2 до 10(то есть на 48%), а безработица выросла с 42,9% до 59%. 
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Однако безработных нужно чем-то занять. Попробуем предложить безработным 

заняться малым бизнесом, в котором для создания рабочего места много не нужно.  

Сформируем матрицу межотраслевых связей в новой экономике, содержащей 

ещѐ один сектор. Он у нас будет третьим по счѐту. 

Вот производство по отраслям: 

m

x

y
.

y

z
 

Появившееся производство в малом бизнесе обозначено my . Вот две матрицы 

межотраслевых связей. Старая (без малого бизнеса) и новая: 

0,1 0,4 0,2

0,2 0,4 0,4 ,

0,2 0,2 0,4

0,1 0,4 0,05 0,2

0,2 0,4 0,1 0,2

0 0 0,2 0,3

0,2 0,2 0,3 0,1
. 

Новая отрасль потребляет совсем мало сырья (0,05), продукции 

перерабатывающей промышленности (0,1). Это увеличит занятость. Самое главное, в 

новом секторе самая большая из всех производящих отраслей доля живого труда: 0,3 

Составим модель, и увидим, что получится. Вот результат: 

3

3

m3

3

x 3,4

y 12,4
= .

y 7,3

z 10
 

Экспорт меньше, чем при сохранении социалистического лагеря, (чаще 

именуемого теперь восточным блоком). Производство с дореформенного времени 

снизилось на 35%. Занято 10 единиц населения из 19,4 ,т.е. безработица 48%. 

Печально, но оказалось, что социалистическая экономика должна была только 

переименоваться в социальную. Скрытая безработица тогда бы была меньше. 

Так с помощью довольно простых моделей можно убедится  в силе 

математических методов в приложении к анализу экономических процессов в 

масштабах экономики всего государства. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИРЖЕВОГО КУРСА В ПЕРИОД «ФЛАТА»  

 

Бояршинов Б.С., Ивлев В.В., Насельский С.П., Хожайнова Г.И. 

 

МГГУ им. М.А. Шолохова , г.Москва. 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва 

Коломенский институт МГОУ  

 

Перед участником биржевой торговли стоит проблема: покупать или лучше 

продавать тот или иной актив? В рамках классической теории вероятностей эта задача 

может быть решена очень просто, при условии, что игрок вкладывает деньги с целью 

получения прибыли через фиксированный промежуток времени, например через одну 

биржевую сессию. Рассмотрим эту проблему как бы глазами биржевого игрока, 

играющего на курсе доллара США к евро. 

Важно предсказать динамику изменения курса в предстоящий день. Достаточно 

определить наиболее вероятное направление изменения курсов валют. Если выбор 

наиболее вероятного направления окажется подтверждѐнным на практике, то биржевой 

игрок чаще, оказывается, будет с выигрышем, чем с проигрышем. 

Проиллюстрируем это примером. Данные по курсу евро по отношению к 

доллару за 2001 – 2004 годы опять взяты из доступного источника в 

Интернете (www.forexite.com). С помощью электронных таблиц легко определить, 

какое число раз продолжала сохраняться определѐнная тенденция изменения курса 

(повышательная или понижательная). Расчѐтные формулы в таблице. Вот результаты, 

сведѐнные в таблицу 1. 

 

Таблица 1. – Результаты классического статистического анализа 

Продолжи-тельность тенденции 

в днях (k) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во случаев, когда после дня 

номер k тенденция 

прекращается ( km ) 

316 145 63 37 12 3 3 1 2 

Кол-во случаев когда после дня 

номер k тенденция 

продолжается ( kn ) 

266 121 58 21 9 6 3 2 0 

Вероятность продолжения 

тенденции k

k

k k

n
p

m n
 

0,45

7 

0,45

5 

0,47

9 

0,36

2 

0,42

9 

0,66

7 

0,5 

0,66

7 

0 

СКО вероятности 0,02 0,04 0,06 0,07 0,14 0,27 0,28 0,47 - 

http://www.forexite.com/
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( )
k

k

k k

n
р

m n
 

8 1 3 9 3 2 9 1 

Можно ли играть? То есть 

1
( )

2
k kр р  

Да Да Нет Да Нет Нет Нет Нет - 

Ещѐ один подход можно реализовать, если во время периода флата, когда 

отсутствует долговременная тенденция к изменению курса рассчитать вероятности 

перехода курса евро к доллару в состояния, обеспечивающие выигрыш или проигрыш. 

В период с 25 марта 2004 года по 30 сентября 2004 года курс евро флуктуировал в 

диапазоне от $1,18 до $1,25. Дневное изменение курса составляло не более 2,25 центов. 

Мы разбили диапазон изменения курса евро на шесть интервалов со 

следующими медианными значениями: 

$1,185 $1,195 $1,205 $1,215 $1,225 $1,235 $1,245 . 

Диапазон, в котором варьируется дневное изменение валютного курса мы 

разбили на 10 диапазонов со следующими медианными значениями (в центах): 

2,25 1,75 1,25 0,75 0,25 0,25 0,75 1,25 1,75 2,25 . 

При этом вероятности реализации тех или иных изменений в зависимости от 

курса составили величины, приведенные в следующей матрице, в которой строки 

соответствуют различным диапазонам значений курса, а столбцы диапазонам 

изменения курса. 

2,25 1,75 1,25 0,75 0,25 0,25 0,75 1,25 1,75 2,25

$1,185 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0 0

$1,195 0 0 0 0,231 0,077 0,538 0,077 0 0,077 0

$1,205 0 0,067 0,033 0,067 0,167 0,367 0,133 0,

$1,215

$1,225

$1,235

$1,245

133 0 0,033

0 0,029 0,086 0,171 0,2 0,343 0,057 0,0286 0,086 0

0,042 0,042 0 0,083 0,375 0,333 0,083 0,041 0 0

0,053 0,053 0 0,211 0,263 0,316 00,105 0 0 0

0 0 0,2 0,2 0,2 0,4 0 0 0 0

. 

Для каждого диапазона значения курса легко оценить математическое ожидание 

и среднее квадратичное отклонение доходности вложения денег в евро на один день: 
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( / )

$1,185 0,45

$1,195 0,13

$1,205 0,18

$1,215 0,02

$1,225 0,125

$1,235 0,28

$1,245 0,35

x

СРЕДНЕЕ

КВАДРАТИЧНОЕ

ОЖИДПЕМАЯ ОТКЛОНЕНИЕ

ДОХОДНОСТЬ ДОХОДНОСТИКУРС

ЦЕНТОВ ЕВРОЕВРО

M

( / )

0,6 1,3

0,6 4,9

0,86 4,7

0,83 39

0,72 5,8

0,75 2,7

0,58 1,7

x

x

x

ВАРИАЦИЯ

ДОХОДНОСТИ

ЦЕНТОВ ЕВРО M

 

Величины среднего квадратичного отклонения превышают средние значения 

абсолютной величины ожидаемой доходности. Только на предельных значениях 

диапазона изменения курса евро имеет смысл игра на понижение или повышение его 

курса. 

Очевидные факты, о которых идѐт речь в нашей работе, конечно, не 

переворачивают наших представлений о биржевой игре. Но прелесть их заключается в 

том, что их легко получить, используя электронные таблицы. Это поможет скрасить 

студентам экономистам самые пасмурные дни их ученичества, в которые они изучают 

информатику, статистику и эконометрику. 
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ГИБРИДНЫЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЙ  

ТЕКУЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЯМИ  

 

Литвин В.Г., Литвин Ю.В. 

 

Московская академия рынка труда и  информационных технологий  «МАРТИТ» , 

г.Москва.  

Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 

«Газпром ВНИИГАЗ» , г.Москва. 

 

Использование таких понятий как ключевые показатели эффективности, 

управление проектами, бережливое производство стало общепринятым в деятельности 

менеджмента большинства компаний. Характерной чертой их деятельности  является  

влияние на бизнес неопределенностей внешнего и внутреннего окружения, что 

затрудняет принятие адекватных управленческих решений.  Это сохраняет 

актуальность проблемы оценки деятельности таких компаний  и обоснования 

принимаемых управленческих решений в условиях роста неопределенностей бизнеса.  

Одним из способов преодоления указанной проблемы является развитие 

адекватных моделей, отражающих динамику бизнес-процессов компании и влияние на 

них существующего окружения. Применение моделей при принятии управленческих 

решений на практике не всегда считается полезным, так как,  по мнению менеджмента,  

это может потребовать значительного времени и усилий дефицитных специалистов. 

Однако в ряде случаев использование математических моделей является единственным 

способом исследования будущего, что позволяет получить адекватные количественные 

оценки  развития, не ожидая измерения реальных данных. Кроме того, именно на 

моделях удается оценивать те режимы возможного развития бизнеса, которые на 

практике встречаются довольно редко, но возникновение которых может перевести 

бизнес в неблагоприятное или критическое состояние.  Особый интерес представляют 

модели, позволяющие оценивать текущие процессы бизнеса, по которым можно 

обосновать оперативные управленческие решения по переводу компании в более 

благоприятные режимы работы.   

Рассматривая деятельность менеджмента по управлению работой любой 

компании, можно отметить следующие особенности, которые необходимо учитывать 

при выработке управляющих решений и построении соответствующих моделей: 

принятие в качестве главной цели  бизнеса – обеспечение его максимальной стоимости; 

многоуровневость и иерархическая упорядоченность структурных подразделений 

компании, целей их деятельности и  процессов, реализующих основные функции этих 

подразделений;  

разномасштабность во времени процессов, протекающих на разных уровнях иерархии; 

наличие внутренних и внешних факторов неопределенности, существенно 

затрудняющих прогнозирование деятельности компании и создающих высокие риски 

возможных потерь. 

В разрабатываемых инструментах анализа, учитывающих указанные 

особенности бизнеса компаний, могут найти применение  гибридные 

(комбинированные) модели.  Фактором, играющим ключевую роль при построении 

гибридных моделей, является   разномасштабность во времени процессов, 

протекающих на разных иерархических уровнях компании. События процессов более 

высоких структурных уровней обычно возникают относительно редко по сравнению с 

событиями процессов, расположенных на более низких уровнях. Так, события, 

требующие принятия управленческих решений на уровне производства той или иной 

продукции или разработки проектов, происходят практически непрерывно, в то время 

как управление на уровне компании  протекает в другом масштабе времени. В свою 

очередь процессы изменения состояний компании  являются более быстрыми по 
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сравнению с процессами изменения внешней среды. Именно этот фактор 

(разномасштабность во времени) предопределил возможности использования  

различных способов описания процессов в гибридных моделях, учитывающих их 

характерные  свойства. Попытке моделирования деятельности компании в таких 

условиях сопряжена с проблемой, связанной со сложностями описания всех процессов 

оцениваемого объекта в рамках единого подхода. При использовании, например, 

имитационной модели, большое количество времени может быть потрачено на 

составление алгоритмов и моделирование «быстрых» процессов низлежащих уровней, 

хотя для менеджмента компании наибольший интерес могут представлять показатели, 

относящиеся к «медленным» процессам и т.д. В то же время, использование различных 

более соответствующих методов реальным процессам может дать более быстрый и 

экономный ответ.  

 В данном докладе для оценки характеристик компании и выбора эффективных 

управленческих решений рассмотрены два класса гибридных моделей: 

детерминировано-стохастические и имитационно-аналитические.  Структура 

гибридной модели  может быть представлена в виде двухуровневой схемы (рис.1). 

 Верхний блок отражает 

детерминированную или имитационную 

часть модели, а нижний – аналитическую 

часть. Например, верхняя часть может 

отображать процессы внешнего 

окружения компании, влияющие на 

бизнес, а нижняя – процесс изменения 

состояния самой компании. При 

изменении внешнего окружения 

существенно могут меняться параметры 

внутренних процессов, что ведет к 

изменению режима работы  компании.   

Если менеджмент имеет в своем 

распоряжении средства, позволяющие  

влиять на факторы  

Детерминированная или 

имитационная модель
(моделирование внешнего окружения 

компании)

Аналитическая детерминированная 

или стохастическая модель 
(моделирование бизнес-процессов 

компании)

 

   внутренних процессов, то возникает  Рис.1. Структура гибридной модели 

возможность оценивать на модели принимаемые решения с учетом влияния внешней 

среды  и выбирать те из них,  которые  наибольшей степени отвечают поставленным 

целям бизнеса.   

В связи с ограниченностью объема доклада лучше всего продемонстрировать 

возможности гибридного моделирования на простом примере компании, производящей 

продукцию, на процессы которой оказывает влияние внешнее окружение. Будем 

рассматривать работу компании в дискретные моменты времени, совпадающие с 

окончанием интервалов планирования [1]. Введем два ключевых показателя, 

характеризующих работу компании: показатель ликвидности (наличие достаточного 

количества денежных средств для ведения бизнеса и обслуживания обязательств)  и 

показатель результативности бизнеса (денежной добавленной стоимости (CVA), 

которая получена  в течение очередного интервала планирования) [2].  Приведем 

результаты моделирования для двух упрощенных вариантов расчета: а) состояние 

внешней среды в ходе моделирования не изменяется; б) состояние внешней среды 

изменяется лишь один раз в определенный момент времени. Будем рассматривать 

период моделирования компании, равный восьми кварталам. При этом состояние 

внешнего окружения во втором варианте изменяется в начале четвертого квартала.  

Считаем, что макроэкономическая обстановка (внешнее окружение компании)  с 

первого по третий квартал не способствует эффективному ведению бизнеса, а начиная 
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с четвертого квартала – создаются благоприятные внешние условия. Изменение 

внешнего окружения изменяет факторы бизнеса компании. 

По значениям коэффициента ликвидности в аналитической модели компании 

выделено три состояния: кризисное, состояние обычной работы и состояние развития. 

В данной модели принято, что изменения состояний компании описываются 

марковской цепью,  параметры которой  определены исходя из ранее накопленных 

статистических данных или экспертных  оценок специалистов.  Менеджмент компании 

управляет внутренними процессами  следующим  образом: при кризисном состоянии 

менеджмент сокращает внутренние затраты с целью вывода компании на 

благоприятную траекторию деятельности; если накопленных  свободных денежных 

средства достаточно, то менеджмент приступает к реализации проектов развития 

потенциала компании. При пребывании компании в обычном состоянии  менеджмент 

не пытается повлиять на  режим ее работы. Отметим, что работа менеджмента по 

изменению режимов работы сопряжена с дополнительными затратами. Приведем 

результаты расчета неустановившихся значений CVA при отсутствии влияния внешней 

среды (первый вариант), и  результатов гибридного моделирования с учетом влияния 

на основной бизнес внешнего окружения (второй вариант). 

 

 
 

 

Рис.2. Результаты без влияния 

внешнего окружения 

 

Рис.3. Результаты с влиянием 

внешнего окружения 

 

Не рис.2 приведены графики денежной добавленной стоимости, получаемой  

компанией на отдельных этапах планирования.  Причем, CVA1(0) соответствует 

ситуации, когда компания начинает работу при наличии у нее достаточного объема 

денежных средств для выполнения основной деятельности и одновременной 

реализации проектов развития собственного потенциала; CVA2(0) – при среднем 

уровне денежных средств; CVA3(0) – при кризисном состоянии (отсутствие 

достаточного количества денежных средств для ведения бизнеса).  

В зависимости от начального состояния эволюция марковского процесса  ведет 

его к эргодическому состоянию, что и отражается в динамике денежной добавленной 

стоимости. Так, если в начальный момент времени компания находилась в  кризисном 

состоянии CVA3(0), то в последующем за счет перевода ее работы в режим экономии 

происходит постепенный выход из области разрушения стоимости бизнеса в область ее 

роста. Аналогичный комментарий может быть сделан и по другим начальным 

состояниям процесса. Независимо от начального состояния через  шесть кварталов   

значение денежной добавленной стоимости сходится к стационарному уровню, 

равному 1,81 млн. руб. 

Результаты расчета на гибридной модели, в которой внешняя среда изменяется 

лишь один раз  в течение рассматриваемого периода, приведены на рис.3.  В первые 
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три квартала внешнее окружение неблагоприятно сказывается на бизнесе. Это ведет к 

«проеданию» стоимости несмотря на то, что менеджмент  предпринимает активные 

действия по сокращению затрат. В то же время, после перехода окружения бизнеса в 

благоприятное состояние CVA довольно быстро стабилизируется в положительной 

области. Общая величина стоимости, приносимая компанией за рассматриваемый 

период (8 кварталов), MCVA (8) = - 13,38 млн. руб., где  MCVA обозначает 

дисконтированную денежную добавленную стоимость, полученную за 

рассматриваемый период. При неизменных исходных данных MCVA >0  удастся 

достичь только через 20 кв. (или 5 лет). Для сокращения этого срока  менеджменту 

компании необходимо предпринять усилия по разработке более эффективных 

сценариев развития потенциала для получения более значимой добавленной стоимости 

за менее короткие сроки. Аналогичным образом возможны оценки динамики 

деятельности отдельных структурных подразделений компании, рассматривая 

воздействия более высоких уровней  иерархии в качестве внешнего окружения, как и в 

представленном выше случае.  В примере внешняя среда моделировалась 

детерминированным  процессом. Без существенных усложнений внешняя среда могла 

бы быть   представлена  имитационной моделью. 

 Таким образом, использование гибридных моделей позволяет получать оценки 

эффективности бизнеса в различных условиях его развития и изменениях окружения.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ 

ПОСЛЕДСТВИЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАРУШЕНИЙ  

 

Шепитько Г.Е 

 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва. 

 

Для проведения категорирования объектов информатизации, содержащих 

коммерческую тайну, необходимо определять значения такого признака 

категорирования, как стоимость среднего ущерба от последствий компьютерных 

нарушений [1]. 

В работе получены оценки составляющих суммарного ущерба: прямого ущерба, 

косвенного ущерба и потенциального ущерба. 

Прямой ущерб проявляется сразу после обнаружения компьютерного нарушения 

(КН) и определяется по формуле  бухгалтерского учѐта как ущерб  одному сотруднику 

подразделения ИТ 

Упр = Стпс + ∆tрем * Зпи,                                                                  ( 1) 

где    Стпс – стоимость всех утраченных технических и программных средств в 

результате компьютерного нарушения; 

∆tрем – время в часах, потраченное на ремонт (замену вышедшей из строя 

аппаратуры, либо настройку, восстановление, испорченного в результате нарушения, 

программного обеспечения); 

Зпи – стоимость оплаты 1 часа работы инженера (программиста). 

Косвенный ущерб проявляется как кратковременное последствие КН в течение 

нескольких часов простоя рабочего времени пользователей компьютеров 

подразделения ИТ 

Укос = Зпп * (1- ехр – α1 ∆tпрост ) * (1 - ехр – α2 т ) / α1 α2               ( 2)  

где      Зпп - стоимость оплаты 1 часа работы пользователя компьютера;   

∆tпрост  - время простоя в  часах  работы пользователей компьютеров;  

т – количество пользователей компьютеров, которые не смогли работать 

вследствие совершения  КН;         

α1 – норматив временной амортизации стоимости времени простоя;   

α2 – норматив пространственной амортизации количества пользователей.   

Значения нормативов α1 , α2  обычно составляет 0,1-0,2 , что соответствует 

значениям среднему времени простоя, равному продолжительности рабочего дня, и 

количеству пользователей компьютеров, простаивающих без работы  5-10. 

Потенциальный ущерб проявляется как долгосрочные  последствие КН в 

течение нескольких дней  дискомфортных  условий работы сотрудников предприятия  

Упот = Зпс * Ƞ  (1- ехр – β1 ∆tду ) * (1 - ехр – β2 d ) /2 β1 β2         ( 3 ) 

где      Зпc - стоимость оплаты 1 дня работы сотрудника предприятия;   

∆tду  - продолжительность дискомфортных условий работы в днях сотрудников 

предприятия;  

d – количество сотрудников предприятия, которые вынуждены долго работать в 

условиях дискомфорта вследствие совершения инцидента или  КН;         

β1 – норматив временной амортизации стоимости времени дискомфорта;   

β2 – норматив пространственной амортизации количества сотрудников;   

Ƞ  = 0,05-0,15- вклад в прибыль предприятия стоимости информационной 

составляющей бренда[2]. 

Стоимость среднего ущерба от последствий всех компьютерных нарушений 

определяется путѐм суммирования средних значений составляющих (1-3). 



 220 

Для апробации предложенной аналитической оценки стоимости  среднего 

ущерба проведено анкетирование 30 объектов информатизации, содержащих 

коммерческую тайну, и выполнен  расчѐт значений составляющих Упр , Укос, Упот . 

Результаты в виде гистограмм частоты ущерба для объектов категории важности КТ1 

представлена на рис. 1, из рассмотрения которого следует, что стоимости прямого и 

косвенного ущербов – соизмеримы, а стоимость потенциального ущерба на порядок 

меньше.  

 

 
Рис.1. Зависимость частоты ущерба от стоимости 

На рис. 2 представлена эмпирическая зависимость среднего ущерба от номера 

категории важности объекта, откуда следует наличие устойчивой статистической связи 

между этими характеристиками и, следовательно, возможность использования среднего 

ущерба в качестве признака категорирования объектов.  

 

 
      Рис. 2. Зависимость среднего ущерба от категории важности объекта 

Таким образом, в работе показана возможность аналитической оценки среднего 

ущерба от последствий компьютерных нарушений. 
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СЕКЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

СТУДЕНТАМИ-БИОТЕХНОЛОГАМИ 

 

 Зарбалиев С.М.,  Шириков В.Ф. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва. 

Московский государственный университет прикладной биотехнологии, г.Москва. 

 

Дистанционное обучение (в определенном смысле) - это процесс получения 

знаний на расстоянии при помощи современных информационных технологий, 

главную роль среди которых играет Internet. Процесс в области передачи информации 

на расстоянии с использованием компьютерных средств коммуникаций позволил 

достичь качественно нового уровня в образовательных услугах. Дистанционное 

обучение сделало доступным получение качественного высшего образования для 

студентов из удаленных регионов, где по экономическим причинам не может быть 

размещено учебное заведение и его филиал.  

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

предоставляет студенту ряд преимуществ и возможностей, к которым можно отнести 

следующее: 

 обучение без отрыва от основной деятельности; 

 возможность приступить к обучению в любое время; 

 индивидуальный учебный план, включающий самостоятельное планирование 

времени; 

 гибкий график сессий и возможность сокращения сроков обучения; 

 экономия времени и финансовых затрат; 

 возможность выбора собственных темпов обучения; 

 получение дополнительных знаний в новейших технологиях и изучение 

дисциплин, недоступных в ближайших учебных заведениях и др. 

С учѐтом современных направлений развития и использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности выпускников вузов одной из главных 

задач пред системой подготовки будущих специалистов является повышение качества 

их математической подготовки. Связь математических и профилирующих дисциплин 

реализуется на иллюстративном, теоретическом, и методическом уровнях. На первом 

из них происходит обращение к изученному студентами материалу частных наук для 

иллюстрации математических понятий, и принципов и законов; на втором, более 

высоком уровне профилирования, демонстрируется значение математики для  других 

наук; на третьем – в процессе изучения математики рассматриваются методические 

проблемы частных наук различного профиля с целью формирования у  студентов 

понимания того факта, что математика является универсальным инструментом 

познания объективного мира. 

Дистанционное обучение должно вестись по учебным программам, 

соответствующим ГОС ВПО. Ниже описывается электронный учебно-методический 

комплекс (УМК) по дисциплине «Математика» для студентов биотехнологического 

профиля специальностей 260501, 260505.  В УМК устанавливается содержание, объѐм 

и порядок изучения дисциплины «Математика» для специальностей 260501и 260505. 

Излагаются основанные требования к методике изучения и требования к знаниям 

студентов в результате изучения курсов. Приводятся вопросы, задачи, тесты для 

подготовки к зачѐтам и экзаменам.  
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В соответствии с требованиями ГОС ВПО по указанным специальностям курс 

«Математика» включает следующие разделы: 

 линейная алгебра с элементами аналитической геометрии; 

 математический анализ и дифференциальные уравнения; 

 теория вероятности и математическая статистика. 

Весь материал дисциплины математика разбит на 11 модулей: 

 линейная алгебра; 

 векторная алгебра; 

 аналитическая геометрия; 

 введение в математический анализ; 

 дифференциальное исчисление функций с одной переменной; 

 неопределенный и определенный интеграл; 

 дифференциальное исчисление функций  нескольких переменных; 

 кратные и криволинейные интегралы; 

 ряды; 

 элементы теории вероятности и математической статистики. 

Структурно каждый модуль содержит перечень основных вопросов и список 

рекомендуемой литературы. 

Затем приведена программа курса, которая включает все разделы, и подробное 

изложение каждого раздела. 

Далее следуют материалы для подготовки к зачѐтам и экзаменам. Эти 

материалы состоят из двух частей: теоретическая часть, содержащая 110 вопросов 

по всему курсу, и типовые задачи для подготовки к зачѐту и экзамену. 

Для промежуточного контроля знаний студентов приведены примеры тестов. 

Большой раздел в УМК занимают задания для самостоятельной работы. Задания 

охватывают практически все блоки курса и включают: матрицы и определители; 

решение систем линейных уравнений; векторная алгебра; аналитическая геометрия 

на плоскости; аналитическая геометрия в пространстве; функции; производная и 

дифференциал; приложение дифференциального исчисления; неопределенный 

интеграл; определенный интеграл и его приложения; дифференциальное 

исчисление функций нескольких переменных; дифференциальные уравнения 

первого порядка; дифференциальные уравнения высших порядков; числовые и 

степенные ряды; случайные события; случайные величины; основы теории 

математической статистики. 

Для теоретического обеспечения последних модулей разработаны и 

внедрены два электронных учебника «Теория вероятностей» и «Математическая 

статистика». Простота и доступность представления теоретического материала, а 

также наличие большого количества решенных типовых задач с анализом решения, 

позволят пользователям успешно усвоить этот материал. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ОЦЕНКИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ТРУДА   

В  РЯДЕ  ВУЗОВ  МОСКВЫ  

 

Арутюнов В.В. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г .Москва 

 

Вопросы оптимальной оценки труда преподавателей высшей школы России в 

настоящее время становятся всѐ более актуальными, в том числе и потому, что в 

предстоящие как минимум пять лет число абитуриентов в стране будет сокращаться из-

за известной «демографической ямы» 90-х годов ХХ века, и, следовательно, будет 

уменьшаться и количество преподавателей в вузах. Поэтому весьма актуальной 

становится решение проблемы: кто в первую очередь может покинуть эти не всегда 

стройные ряды работников высшей школы и как выявлять контингент этих 

преподавателей. 

В настоящей работе анализируется существующая оценка  педагогического 

труда в ряде вузов Москвы и предлагается методика выявления наиболее плодотворно 

работающих преподавателей для последующего закрепления их на рабочих местах 

кафедры и морального и материального стимулирования их деятельности. 

Детальному анализу по имеющимся данным об оплате труда были подвергнуты 

следующие московские вузы  (первые три из них – государственные образовательные 

учреждения, последний - негосударственное): Московский государственный  

университет культуры и искусств (МГУКИ), Российский государственный 

гуманитарный университет (РГГУ), Российская открытая академия транспорта (РОАТ)) 

и Московская финансово-промышленная академия  (МФПА).  

Анализировались три направления работы: учебная работа, учебно-

методическая работа и научно-исследовательская работа. При этом оценка труда во 

всех образовательных учреждениях по всем указанным направлениям выражалась в 

учебных часах (у.ч.) преподавателя, оплачиваемых соответственно по-разному, 

например, для доктора наук и старшего преподавателя, что естественно: 

предполагается, что в большинстве случаев уровень преподнесения знаний студентам и 

работы со студенческими группами первым из них должен превышать уровень работы 

старшего преподавателя по всем, или по крайней мере, по основным направлениям 

указанных  работ.  

По первому направлению (учебная работа) оценка труда преподавателей 

совпадала практически во всех вузах: работа с аспирантом оценивалась в 50 у.ч./год, 

прием кандидатского экзамена - 1 у.ч., прием государственного экзамена – 0,5 у.ч., 

прием зачета – 0,2-0,25 у.ч., прием экзамена – 0,3-0,35 у.ч. Несколько различалась 

оценка выпускной квалификационной работы (ВКР): в МГУКИ и в РГГУ она 

оценивалась в 30 у.ч., в РОАТ – 50 у.ч., а в МФПА – 10 у.ч. для ВКР по специальностям 

в области информационных технологий, 8 у.ч. – для ВКР по всем другим 

специальностям. 

По второму направлению работы отмечаются уже существенные различия.  

Подготовка нового учебного пособия оценивается от 10 у.ч. в МФПА до 150 у.ч. в 

МГУКИ, его переработка для переиздания – от 30 у.ч. в РОАТ до 50 у.ч. в МГУКИ. 

Подготовка заданий для итоговых контрольных работ оценивалась в 40-60 у.ч., 

лабораторной работы – в 70-80 у.ч. 

Наиболее существенно отличалась оценка подготовки учебно-методического 

комплекса по дисциплине: от 10 у.ч. в МФПА до 80 у.ч. в МГУКИ. 

Серьезные различия наблюдаются и при оценке итогов научно-

исследовательской работы, выполненной преподавателем. Если в вузах подготовка 

доклада на научно-техническую конференцию оценивается в 10-20 у.ч., то подготовка 
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статьи – от  30 у.ч. в РОАТ до 100 у.ч. в МГУКИ. Подготовка монографии в РОАТ 

оценивается в 70 у.ч., в МГУКИ – в 200 у.ч. При этом в РОАТ подготовка заявки на 

изобретение оценивается в 50 у.ч., а подготовка итогового отчета по выполненной 

научно-исследовательской работе – в 200 у.ч. 

Таким образом, если учебная работа оплачивалась практически одинаково в 

государственных и негосударственных вузах, то оплата труда по двум другим 

направлениям различается не только в государственных и негосударственных вузах, но 

даже в различных государственных образовательных учреждениях. Это 

свидетельствует в том числе о необходимости принятия Минобрнауки Российской 

Федерации соответствующих единых нормативных документов для единообразия 

оплаты труда по этим двум направлениям (как это, например, сделано принятием 

соответствующего документа ведомства по оплате руководства аспирантами). 

Оценку труда преподавателей, в том числе с целью выявления тех из них, кто 

вносит максимальный вклад в модификацию и развитие учебного процесса в вузе, 

использует современные методики и технологии преподавания, готовит новые 

специальные учебные курсы, активно участвуют в международных и национальных 

научных конференциях и являются, образно говоря, «достоянием кафедры и вуза», 

предлагается осуществлять ежегодно как минимум по следующим основным четырем 

направлениям. 

1. Развитие научно-педагогической школы (учитываются ежегодно 

выполненные научные исследования; количество имеющихся у преподавателя 

аспирантов, дипломников и публикаций; количество преподаваемых дисциплин в году 

и учебных групп, с которыми проводились занятия). 

2. Развитие коллектива кафедры (учитываются наличие ученой степени; 

повышение квалификации, в том числе получение сертификатов о прохождении курсов 

переподготовки; привлечение на кафедру новых преподавателей и сотрудников; 

выступления и предложения на собраниях кафедры и вуза). 

3. Реализация учебного процесса (учитываются подготовка монографий, 

учебных пособий, учебно-методических комплексов, тестов для электронного 

тестирования по курсу; внедрение в учебный процесс новых образовательных 

технологий; здоровый образ жизни – отсутствие на работе по причине болезни; 

наличие замечаний со стороны учебной части). 

4. Кафедральный и вузовский PR (учитываются участие в реализации 

международных и национальных программ – проектов; позиционирование кафедры в 

вузе - информационное сопровождение деятельности кафедры; налаживание контактов 

с внешними организациями; доклады на научных конференциях).  

Работа по каждому поднаправлению учитывается в соответствующих баллах, и 

таким образом по окончанию учебного года можно по совокупности критериев 

оценивать итоги работы каждого преподавателя. Более того, суммируя итоги по всем 

преподавателям и учитывая количество их на кафедре, можно получить в баллах 

усредненную оценку работы кафедры вуза. 

В заключение следует отметить, что по совокупности рассмотренных 

обобщенных критериев возможно по окончанию года сформировать достаточно 

объективный рейтинг не только преподавателей, но и соответствующих кафедр вуза, и 

с учетом этих показателей реализовать моральное и материальное стимулирование их 

деятельности в новом учебном году. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ  В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ОСНОВНОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ 

 

 Асейкин А.В. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва. 

 

В настоящее время идеи, методы теории вероятностей буквально пронизывают 

все науки, экономику, планирование, организацию производства, связи, а также такие 

далекие, казалось бы, от математики науки, как лингвистику и археологию. В жизнь 

вошли выборы и референдумы, банковские кредиты и страховые полисы, таблицы 

занятости и диаграммы социологических опросов и т.д. Отсюда без представлений о 

случайных событиях и их вероятностях, без знания сложных законов теории 

вероятностей невозможна продуктивная деятельность современного человека. Но 

ориентация на формирование личности, способной жить и работать в сложном, 

постоянно меняющемся мире, с неизбежностью требует развития вероятностно-

статистического мышления у подрастающего поколения, а значит, эта задача должна 

быть решена уже в школьном курсе математики в школе, как элемент современной 

концепции математического образования. 

Как известно, опыт преподавания в школе основ теории вероятностей в период 

реформы 60-70 гг. на формально-логическом уровне дал в основном негативные 

результаты. Однако совсем недавно было вновь принято решение ввести этот материал 

в курс математики основной школы, что породило немало проблем. Одной из наиболее 

актуальных проблем является недостаточная разработанность методики преподавания 

этого материала в школьном курсе математики, как  в начальных так и основных 

классах. В литературе на сегодня представлено обсуждение необходимости 

вероятностного мышления у школьника для его полноценного развития и адекватной 

реакции на происходящие процессы. Здесь важно отметить, что основной акцент 

методических работ следует делать на включение в образовательный процесс как 

можно больше нестандартных заданий для учащихся начальных и основных классов. 

В формировании первоначальных стохастических представлений эффективны 

стохастические игры, эксперименты со случайными исходами, статистические 

исследования, мысленные статистические эксперименты и моделирование, способы их 

использования. В докладе приведены примеры игровых ситуаций изложенные в 

работах [1] и [2]. 

Известно, что особенность стохастических умозаключений проявляется, прежде 

всего, в ходе интерпретаций результатов решения математической задачи, возникшей 

на базе статистической информации. По этой причине во многих случаях одну и ту же 

статистическую информацию можно трактовать по-разному. Здесь важно заметить, что 

учащиеся современной школы должны постепенно использовать коммуникативность 

содержания вероятностного инструментария математического знания. Так в ходе 

проведения занятий по математической статистики и теории вероятностей ученики не 

только научаются работать с таблицами, содержащими много разных параметров, и 

диаграммами, но в их сознание закладывается умение работать и оперировать 

математическими терминами. При решении таких математических задач воспитывается 

правильное мышление, и прежде всего учащиеся приучаются к полноценной 

аргументации, альтернативным решениям и выбору. Также решение задачи должно 

быть полностью аргументированным, т. е. не допускаются незаконные обобщения, 

необоснованные аналогии, предъявляется требование полноты дизъюнкции 

(рассмотрение всех случаев данной в задаче ситуации), соблюдаются полнота и 

выдержанность классификации. При решении математических задач у учащихся 

формируется особый стиль мышления: соблюдение формально-логической схемы 
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рассуждений, лаконичное выражение мыслей, четкая расчлененность хода мышления, 

точность символики.  

И еще одним важным достоинством таких элементов игры является: 

неправильный или противоречивый вывод вследствие неадекватного выбора критерия 

интерпретации статистических данных.  

Таким образом, при решении таких задач ученик уже начальных классов 

обучается применять накопленные знания и готовится к последующему выходу в 

реальный мир.  
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ХИМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ СТУДЕНТАМИ 

СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.  

 

Козерожец И.В., Васильева С.И. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г. Москва 

Смоленский государственный университет,  г. Смоленск  

 

Для современной науки характерны синтетические тенденции, которые 

проявляются во взаимопроникновении понятий и методов из различных дисциплин, 

образующих стыковые научные области (физическая химия, биохимия и др.). Для 

подготовки высококвалифицированных специалистов уже на этапе средних 

профессиональных учебных заведений необходимо учитывать эти тенденции, что и 

создает предпосылки для применения в учебном процессе разнообразных 

межпредметных связей. 

В современном обществе возрастает потребность в специалистах широкого 

профиля, способных мобильно использовать знания из разных научных областей. В 

формировании таких специалистов наиболее важно развитие системного мышления, 

умения видеть объект в единстве его многосторонних связей и отношений, для 

решения этой задачи наиболее хорошо подходят именно межпредметные связи, в 

частности химические. 

Межпредметные связи - это особенно значимый в современных условиях  

развития общества фактор формирования содержания и структуры учебного 

предмета.  

Образовательные функции межпредметных связей естественнонаучных предметов 

(в том числе и химии) нацелены на формирование целостной системы знаний о 

природе, единой научной картины мира. 

 Идеи воспитывающего обучения направляют внимание на сближение предметов 

гуманитарного и естественно-математического циклов. Это наглядно иллюстрирует 

проблема природоохранительного просвещения, которая решается в русле единства 

природы, общества и человека.  

Химия и физика связаны общими знаниями о природе (объекты изучения, факты, 

понятия, теории, законы), общей методологией и методами познания (диалектический, 

системно-структурный методы, физико-химические методы, наблюдения, 

эксперимент), общность языка (термины, символы, формулы), общность систем единиц 

и математических действий при обработке эксперимента и решении задач.  

Однако связи между курсами физики и химии практически не осуществляются. 

Это объясняется как объективными причинами (недостаток координации учебных 

программ), так и субъективные (неосведомленность в содержании программы по 

смежным предметам). 

Одно из условий эффективности связи курсов химии и физики - использование 

разнообразных средств активизации познавательной деятельности учащихся, 

важнейшим из которых являются межпредметные познавательные количественные  и 

качественные задачи. Они служат для осуществления познавательного и практического 

аспекта межпредметных связей, выполняющих развивающие функции и 

ориентированных на формирование обобщенных познавательных умений 

(мыслительных, интеллектуальных, творческих) и умений практической деятельности 

(расчетно- графических). 

Решение таких задач активизирует мыслительные процессы усвоения знаний, 

демонстрирует практическую пользу полученных знаний. Они вносят элемент 

исследования и творчества, разнообразят формы самостоятельной работы. Особое 
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значение имеют задачи на применение знаний химии и физики в различных видах 

практической деятельности человека.  

В соответствии с двумя направлениями межпредметных связей- интеграционным 

и координационным можно выделить два вида межпредметных физико- химических 

задач: 

 задачи, требующие использования знания обоих предметов 

(интегрирование знаний по одной проблеме); 

 задачи, решение которых связано с переносом знаний или алгоритмов 

действий с одного предмета в другой (координация). 

Это творческие задачи, позволяющие увидеть известное в новом, необычном аспекте. 

Облегчить усвоение познавательных действий межпредметного переноса можно, 

используя следующие методические приемы: сравнение, определение одних и тех же 

понятий в различных предметах (электролиз, тепловой эффект реакций, энтальпия и 

др.); сопоставление частных законов отдельных наук и универсальных законов 

природы (например, закон Гесса и закон сохранения энергии); подбор фактов из 

предметных областей, сопоставление отдельных элементов теории, изучаемой в разных 

предметах; сравнение количественных характеристик одних и тех же или сходных 

явлений, количественных взаимосвязей между отдельными физическими величинами, 

методов решения задач по одной теме (например, «Электролиз», «Термохимические 

уравнения» в курсе химии и «Электрические явления», «Тепловые явления» в курсе 

физики). Помогает восприятию межпредметных связей использование наглядности, 

которая отражает связь между знаниями об общем объекте изучения в курсах химии и 

физики. 

Ниже приведены примеры задач, которые могут быть использованы в работе по 

осуществлению межпредметных связей. 

Пример 1. 

Реакция Н2+Сl2=2НСl на свету является цепной реакцией. По данным об энергиях 

связи в молекулах водорода и хлора вычислите длину волны света, необходимого для 

инициирования этой реакции: а) образованием атомов Н; б) образованием атомов Сl. 

Энергии связи в молекулах водорода и хлора равны 432 и 243 кДж/моль 

соответственно.( Физика«Квантовая физика», Химия «Химические реакции»). 

Решение. 

Используя уравнение Планка Е=h∙c/λ, => λ=h∙c/Е 

λ(Н2)= (6,63∙10
-34

∙3∙10
8
∙6,02∙10

23
)/432000 м.=2,78∙10

-7
 м. 

λ(Сl2)= 4,93∙10
-7 

м. 

Пример 2. 

В подогреватель поступает коксовый газ с температурой 323 К и под давлением 

120,9 кПа, где он подогревается до 343 К. Считая, что при нормальных условиях газ 

занимает объем 37500 м
3
, вычислите, как увеличится его объем после 

нагревания.(Физика «Газовые законы», Химия«Углеводороды».) 

Решение. 

1 способ. 

Используя объединенное уравнение Р1∙V1/Т1 =Р0∙V0/Т0, откуда V1=Р0∙V0∙T1/Р1∙Т0= 

101,3∙37500∙323/120,9∙273=37175 м
3. 

Закон Гей- Люссака: V1/V2=Т1/Т2; V2= 37175∙343/323=39477 м
3
. 

Изменение объема после нагревания (39477-37175)м
3
=2302 м

3
. 

2 способ. 

υ=V/Vm; υ= 37500 м
3
/22,414 м

3
/кмоль=1673 кмоль. 

Уравнение Менделеева-Клапейрона РV=υRT 

V1=υRT/Р= 1,673∙10
6
∙8,31∙323/120900 м

3
= 37144 м

3 
и объем после нагревания. 

V2= 1,673∙10
6
∙8,31∙343/120900 м

3
= 39443 м

3.
  

Изменение объема после нагревания (39443-37144)=2302 м
3
. 

Пример 3. 
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В 200 г. воды растворили 4 г. гидроксида натрия. Как изменится температура 

раствора по сравнению с первоначальной температурой воды, если теплота 

растворения щелочи равна 42 кДж/моль? Удельная теплоемкость раствора равна 4,2 

Дж/г. (Физика «Основы термодинамики», Химия«Химические реакции»). 

Решение. 

υщелочи=4/40 моль=0,1 моль. При растворении выделяется теплота 42 кДж/моль∙0,1 

моль=4,2 кДж. 

Q=с∙m∙∆T; ∆Т= 4200/204∙4,2 К=4,9 К. 

Важно поощрять обучающихся искать разные способы решения одной задачи, 

используя при этом не только возможность по-разному интерпретировать условие, но и 

различные математические, физические приемы, это позволит избежать трафаретного 

подхода, который часто у них вырабатывается. К тому же знание разнообразных 

приемов расчета формирует необходимую базу для выбора оптимального способа 

решения задачи нового для него типа. Кроме того, решение задачи разными способами 

позволяет оценить правильность полученного результата. 

Пример 4. 
Константа равновесия реакции, протекающей по уравнению N2+O2→2NO, при 

2700 К равна 0,004. Определите состав равновесной смеси в объемных долях, если 

объемная доля азота в исходной смеси составляла 60%. 

Решение. 

При решении задач такого типа удобно использовать таблицу. 

Пусть исходный объем смеси газов в реагирующей системе равен 1 литр. 

N2       +        O2      =       2NO 

 

Исходные объемы газов, л             0,6                 0,4                 0 

Изменение объемов, л                     x                     x                  2x 

Равновесные объемы, л                  0,6-х              0,4-х             2х 

Запишем уравнение константы равновесия: 

 

Кс=C
2
(NO)   

      C(N2)∙C(O2) 

0,04= 4х
2
/(0,6-х)∙(0,4-х); 

4х
2
=0,04х

2
-0,04х+0,0096 или  

3,96х+0,04х-0,0096=0 

D=b
2
-4ас 

Х1,2=-0,04± 0,0016+0,152 

                         7,92 

Х1=0,04 

Х2=-0,054. Вывод: х=0,04. 

Равновесные объемы азота, кислорода и монооксида азота соответственно равны 

0,56 л, 0,36 л, 0,08 л, а объемные доли их- 56%, 36%, 8%. 

При решении аналогичных задач, в зависимости от уравнения реакции 

(коэффициентов в нем), могут получаться неполные или приведенные квадратные 

уравнения (вида: ах
2
+bх=0; ах

2
+с=0; х

2
+рх+g=0). Если при установлении 

функциональной зависимости между параметрами получается уравнение более 

высокого порядка, чтобы избежать громоздких математических вычислений, 

пренебрегают изменением концентраций веществ, находящихся в избытке 

(предусматривают значительный избыток вещества, перед формулой которого в 

уравнении обратимой реакции стоит коэффициент больше двух). 

Пример 5. 

Константа скорости реакции гидролиза уксусно- этилового эфира при 283 К равна 

2,31 л/моль∙мин, а при 319 К- 22,5 л/моль∙мин. Зависимость константы скорости 

реакции (k) от температуры (Т) описывается уравнением Аррениуса k=А∙е
-Е а/RT

, в 
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котором А-коэффициент пропорциональности, Еа- энергия активации, R-универсальная 

газовая постоянная, е- основание натурального логарифма. Вычислите энергию 

активации реакции. 

Решение. 

Подставим числовые данные для двух температур в уравнение Аррениуса: 

2,31=А∙е
-Е а/8,31∙283

 

22,5=А∙е
-Е а/8,31∙319 

 

Получили два показательных уравнения относительно энергии активации, 

содержащие одинаковые константы (А). Чтобы найти неизвестную величину (Еа), 

разделим первое уравнение на второе, сократим А и прологарифмируем полученное 

отношение: 

Ln 2,31/22,5= Еа/8,31∙283+ Еа/ 8,31∙319 ; 

Ln 2,31/22,5= -2,276 

-2,276= Еа/8,31∙(1/319 -1/283) 

Еа =47435 Дж/моль∙К 

Решая подобные задачи, учащиеся совершают сложные познавательные и 

расчетные действия: 

 осознание сущности межпредметной задачи, понимание 

необходимости применения знаний из других предметов; 

 отбор и актуализация (приведение в «рабочее» состояние) нужных 

знаний из других предметов; 

 их перенос в новую ситуацию, сопоставление знаний из смежных 

предметов; 

 синтез знаний, установление совместимости понятий, единиц 

измерения, расчетных действий, их выполнение; 

 получение результата, обобщение в выводах, закрепление понятий. 

Систематическое использование  межпредметных познавательных задач в форме 

проблемных вопросов, количественных задач, практических заданий обеспечивает 

формирование умений учащихся устанавливать и усваивать связи между знаниями из 

различных предметов. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗОВ. 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧАЕМЫМ ПРЕДМЕТАМ, ЭКЗАМЕНАМ И 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ  

 

Никитина И.С. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва. 

 

Основная задача состоит в том, чтобы создать такую систему обучения, которая 

бы обеспечивала образовательные потребности рынка в соответствии с навыками, 

способностями обучаемого. Важным средством интенсификации и улучшения учебной 

работы может выступать компьютеризация обучения. Процесс внедрения новых 

информационных технологий в обучение немыслим без средств компьютерных 

телекоммуникаций. 

В настоящее время в России идѐт модернизация системы образования, 

ориентированная на вхождение в мировое информационное пространство. Важнейшей 

составляющей обучаемого процесса становится взаимодействие преподавателя со 

студентом с использованием современных информационных технологий и методов. В 

центре всей образовательной системы ставится методы «один - многим», «многие – 

многим» По мнению большинства преподавателей и студентов, ВУЗ в первую очередь 

должен учить умению мыслить самостоятельно, опыту делового общения, расширять 

способности. Всѐ это достигается с большей эффективностью при широком внедрении 

в образовательный процесс информационных технологий. 

Создание и развитие информационного общества  предполагает широкое 

применение коммуникационных технологий в образовании, что определяется рядом 

факторов.  

Во-первых, компьютеризация в образовании существенным образом ускоряет 

передачу знаний и накопленного технологического и социального опыта человечества 

не только от поколения к поколению, но и от одного человека другому.  

Во-вторых,  повышая качество обучения и образования, позволяют человеку 

успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим социальным 

процессам. Это дает каждому человеку возможность получать необходимые знания там 

где он хочет и именно в тот момент, когда он этого хочет 

В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в образование 

является важным фактором создания системы образования, отвечающей требованиям 

современного общества и процессу изменения традиционной системы образования. 

Учебный процесс развивается. Всѐ больше студентов и преподавателей готовы 

переходить на новые методы образования. А если есть желание, то это уже половина 

пути. 

Главные принцип современного процесса обучения– это донести понятным 

языком и на реальных примерах до студента, ту информацию, которая необходима. 

Читка лекций по листочкам, уже не так воспринимается студентами. 

Монотонная запись под диктовку уже не удовлетворяет аудиторию, нужны новые 

методы. 

Значение этих методов и интенсивность их использования существенно 

возрастает с развитием обучающих телекоммуникационных технологий. 

Интерактивные взаимодействия между самими обучающимися, а не только между 

преподавателем и обучающимися, становятся важным источником получения знаний. 

Создание электронных кабинетов, развивать доступные современные 

компьютеризированные библиотеки при каждом учебном корпусе. 

На сегодняшний день количество предметов за семестр у студентов дневного 

отделения достигает 10, а иногда даже и больше. Это не говорит о лишних предметах в 

обучении, а говорит лишь, об искусственном раздутии, усложнении для восприятия 
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учебного процесса. У студентов экономической специальности за период обучения 

возникает до половины предметов, у которых суть одна, меняются лишь названия: 

инвестиции, иностранные инвестиции, инвестиционная стратегия и т.д. 

Нужно качественно пересмотреть подходы к образованию профессиональных 

выпускников. И первое на чем стоит заострить внимание – это посещаемость. 

Информация дается на лекциях потоком, и стоит пропустить пару из них цельность 

процесса нарушается.  

Строгий подход к посещаемости – это не только 90% посещение всех занятий, 

но и разумное составление расписания, сочетающее восполнение недополученных 

знаний дома. Домашние задания – это не просто прихоть преподавателя, а 

необходимость закрепления полученных знаний. Причем все работы должны быть 

строго в письменной форме с ограниченным количеством символов. Дабы избежать 

«любимчиков» и предвзятости преподавателей все работы сдаются в электронном виде 

и без фамилий.  

 Уйти полностью от устной формы сдачи экзаменов полностью не удастся, но в 

такой форме есть свои плюсы, она раскрывает знания студента более детально о 

предмете. Половину экзаменов перевести в разряд сдаваемых письменно. Если будет 

замечено, что студент списывает, он автоматически идет на пересдачу, на второй раз – 

отчисляется. По возможности снабдить кабинеты сдачи экзаменов – камерами, дабы 

избежать предвзятости и коррумпированности. 

Вопросы выбирает из списка возможных лично декан накануне экзамена, всего 8 

вопросов. Обязательно нужно ответить на 5 вопросов полностью и развернуто. Если 

студент правильно отвечает на 2,3 или 4 вопроса, то он не сдает. Обязательно, как 

минимум на 5 вопросов. Если они все правильные – то это 5, если не совсем 

правильные, то преподавательский состав решает какую из остальных оценок 

поставить. Работы проверяют по очереди 2 преподавателя. Если их мнения 

кардинально не совпадают, то подключается независимый преподаватель и утверждает 

одну из оценок. 

Если же студент не сдает экзамен по предмету, у него есть только 1 шанс на 

пересдачу. Если опять не сдает, то к его следующему курсу добавляется этот предмет 

на другой форме обучения.  

Обучение четырехлетнее, на 4ый курс студентов дневной формы, автоматически 

переводят на вечернюю для того, чтобы они пошли работать и смогли практиковаться в 

полученных навыках. 
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О НАЧАЛЕ ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ  

В КОММЕРЧЕСКИХ ВУЗАХ 

 

Прокофьев М.Н. 

 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва 

 

Исходя из опыта преподавания, приѐма зачѐтов и экзаменов в коммерческих 

гуманитарных ВУЗах представляется необходимым в начале каждого цикла обучения 

бакалавров и магистров (первые 2 недели первых семестров в течение 8 учебных часов) 

провести занятия по введению в специальность, завершив их на 3-й неделе зачѐтом в 

традиционной форме. Для специалистов эти занятия и зачѐты следует проводить в 

начале осеннего семестра 1-го и 4-го курса.  

Содержание (основные тезисы) лекционного материала для бакалавров: 

1-я неделя - лекция (2-пары): - история развития подходов к высшему образованию, - 

определения: экономика, система, технология, управление, проект, эффективность, 

жизненный цикл, - информатизация, автоматизация, роботизация, - информационная 

технологии, цель, проблема, задача, решение, команда, - повышение 

производительности труда, - потребности общества в специалистах. 

 

2-я неделя - лекция (2-пары): - необходимость постоянного повышения квалификации 

специалиста, - содержание Государственного образовательного стандарта на 

специальность, - содержание дисциплин по ГОС на специальность. 

 

Содержание (основные тезисы) лекционного материала для магистров: 

1-я неделя - лекция (2-пары): - понятие мировой экономики, - необходимость 

постоянного повышения квалификации специалиста, - потребности общества в 

квалифицированных специалистах, - отличия магистра от бакалавра,  - понятие 

мировой экономики, основные положения системного подхода, - информатизация, 

автоматизация, роботизация, - порядок трудоустройства специалиста. 

 

2-я неделя - лекция (2-пары): - содержание Государственного образовательного 

стандарта на специальность, - содержание дисциплин по ГОС, - порядок завершения 

обучения в магистратуре, - подготовка дипломного проекта и порядок защиты 

выпускной квалификационной работы. 

 

На 3-й неделе следует провести зачѐт (в традиционной форме). При этом 

преподавателю, принимающего зачѐт, желательно обеспечить заслушивание всех 

ответов на вопросы зачѐта всеми студентами группы, сдающих зачѐт.  
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ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Шепитько Г.Е. 
 

Московская финансово-юридическая академия, г.Москва. 
 

Опыт изложения студентам основных понятий теории информационной 

безопасности указывает на определѐнные трудности сопряжения понятия предмет этой 

теории с уровнем прикладных задач по защите объектов.  

На государственном уровне в работе [1]  предложено определение теории: 

―Теория информационной безопасности - целостная система идей объективного знания 

о безопасности государства, общества и личности в информационной сфере; о 

проблемах защиты информации и их носителей от угроз; о закономерностях развития 

систем информационной безопасности с учѐтом их противостояния угрозам и 

ограниченности ресурсов в условиях неопределѐнности и риска; во взаимной связи с 

другими теориями и видами безопасности и указанием путей реализации на теоретико-

эмпирической базе обоснований и предсказаний перспективных направлений 

совершенствования систем информационной безопасности‖. 

Тогда предметом теории может быть обеспечение таких условий существования 

государства в информационной сфере, при которых государство контролирует эти 

условия на основании материального, информационного и духовного превосходства 

над источниками угроз. 

На уровне предприятия (учреждения) в работе [1] сформулировано определение 

теории информационной безопасности в узком смысле: ―Теория защиты информации, 

как прикладная часть теории информационной безопасности в виде системы основных 

идей, принципов, методов и моделей защиты информации и еѐ носителей от 

нарушителей и других источников угроз, в форме парадигмы противоборства 

собственников информации и злоумышленников за контроль над информационными 

активами, с целью создания и обобщения основ методологии защиты информации, 

объяснения существующих и предсказания новых проблем защиты информации, 

механизмов защиты информации и методов управления этими механизмами‖. 

Предметом труда людей являются информация и знания, а орудием труда - 
информационные технологии. С учѐтом этого информация становится одним из видов 

товара, тогда оказание информационных услуг есть одна из составляющих социально- 

экономической деятельности предприятия. Поэтому деятельность по защите 

информации является также составляющей этой деятельности предприятия и, 

следовательно, подвержена различного рода рискам. Отсюда следует определение 

предмета теории защиты информации на предприятии: обеспечение условий и 

факторов устойчивого социально-экономического развития предприятия с учѐтом 

допустимого уровня рисков информационной безопасности. 

Таким образом, в работе предложено конкретизировать понятие предмета 

теории информационной безопасности в зависимости от уровня объекта безопасности. 
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

В Институте дистанционного образования МФЮА используется система Moodle. 

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) — это 

свободная система управления обучением, ориентированная, прежде всего на 

организацию взаимодействия между преподавателем и обучаемым, подходит как в 

плане организации традиционных дистанционных курсов, так и  в плане очного 

обучения. Мооdle создаѐтся множеством разработчиков и переведена на десятки 

языков, в том числе и русский. 

Используя Moodle, преподаватель может создавать курсы, наполняя их 

содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т. п. 

Для использования Moodle достаточно иметь любой web-браузер, это удобно и для 

преподавателя, и для обучаемых. По результатам выполнения обучаемыми заданий 

преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. Таким образом, Moodle 

является и центром создания учебного материала, и обеспечения интерактивного 

взаимодействия между участниками учебного процесса. 

Система Moodle позволяет использовать активные методы обучения. В Moodle 

можно легко создавать курсы и управлять ими, для этого в ней присутствуют все 

необходимые возможности. 

Московская финансово-юридическая академия приглашает всех 

заинтересованных лиц к сотрудничестве в направлении обмена, совместной 

разработки, доработки дистанционных курсов!  
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