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РУБРИКА
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЕТКОЙ ГИБРИДНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА
РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Зюзикова Елена Алексеевна
магистрант, кафедра ВТ филиала НИУ «МЭИ»
РФ, г. Смоленск
Е-mail: lena.filonowa@yandex.ru
На данный момент одной из самых сложных и активно развивающихся задач является
задача оценки рисков безопасности информационных систем. Для оценки рисков существует
множество различных методологий, которые включают в себя не только простые методы
оценки рисков, но также и более сложные методы, использующие специальные программные
средства.
Экспертам и специалистам в области информационной безопасности часто бывает
затруднительно дать точную количественную оценку компонентам обеспечения
безопасности информационной системы организации, таким как, например, «низкий уровень
защиты организации», «средняя вероятность риска», «высокий уровень защиты программноаппаратной части» и т.д. Поэтому возникает необходимость рассматривать эти компоненты с
точки зрения нечётких множеств и лингвистических переменных [1, c. 88]. При
использовании нечёткой логики для оценки рисков безопасности информационной системы,
можно получить не только количественные, но и качественные (выраженные в виде нечётких
понятий) характеристики.
При работе со слабоструктурированными системами, которые характеризуются
неопределенностью и неполной знаний, целесообразно использовать нечеткое когнитивное
моделирование. Под когнитивным моделированием понимают исследование предметной
области, в данном случае – информационной системы, объектами которой выступают
концепты этой области (компоненты информационной системы и угрозы информационной
безопасности) и связи между этими концептами (степени уязвимости компонентов).
Взаимосвязь этих концептов дает возможность строить модель системы, моделировать ее
поведение в течение определенного количества циклов, а также решать задачи по
эффективному управлению системой (определять наиболее эффективный комплекс
мероприятий).
Для анализа вероятности атаки информационной безопасности в качестве нечеткой
модели наиболее рациональным является использование нечеткой когнитивной карты.
Традиционные знаковые когнитивные карты задаются в виде ориентированного графа
и представляют моделируемую систему в виде множества концептов, отображающих
системные переменные, связанные между собой отношениями влияния. Эти отношения
могут быть положительными, отрицательными или нейтральными, характеризующими
соответствующее влияние концептов друг на друга. В нечеткой когнитивной карте концепты
могут принимать значения из диапазона действительных чисел [0, 1]. Представление
нечеткой когнитивной карты в качестве графа позволяет легко добавлять и удалять
концепты, а также связи между ними.
Нечеткая когнитивная карта [3, c. 123] определения вероятности атаки на элемент
информационной системы определяется как набор из двух элементов:
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G = <E,W>,
где E = { e1, e2,…, en }– набор концептов НКК,
W = множество связей между концептами.
Элементы ei и ej связанны отношением W, если изменение значения концепта- причины
ei приводит к изменению значения концепта-следствия ej. При этом, концепт ei влияет на
концепт ej (обозначается w(ei,еj)). Если увеличение значения концепта-причины приводит к
увеличению значения концепта-следствия, то влияние считается положительным
(«усиление»), если же значение уменьшается - отрицательным («торможение»). Сами
концепты могут задаваться как качественными, так и количественными показателями.
Нечеткая когнитивная карта позволяет эффективно моделировать поведение системы в
динамике, но не позволяет оценивать сами риски. Поэтому для оценки рисков
информационной безопасности элементов системы целесообразно использовать нечеткую
продукционную модель.
Нечеткие продукционные модели являются наиболее общим видом нечетких моделей,
используемых для описания, анализа и моделирования сложных слабоформализуемых
систем и процессов.
Под нечеткой продукционной моделью [2, c. 25] понимают согласованное множество
отдельных нечетких продукционных правил вида:
«ЕСЛИ А, ТО В»,
где А и В – предпосылка (антецедент) и заключение (консеквент) данного правила в виде
нечетких высказываний, предназначенные для определения степени истинности заключений
нечетких продукционных правил, на основе предпосылок с известной степенью истинности
соответствующих правил.
Для построения нечеткой продукционной модели необходимо задать следующие
определяющие ее компоненты:
 способ (схему) нечеткого вывода заключений;
 базу нечетких продукционных правил;
 процедуру введения нечеткости (fuzzification);
 процедуру агрегирования (aggregation) степени истинности предпосылок по каждому
из нечетких продукционных правил;
 процедуру активизации (activation) заключений каждого из нечетких продукционных
правил;
 процедуру аккумулирования (accumulation) активизированных заключений всех
нечетких продукционных правил для каждой выходной переменной;
 процедуру приведения к четкости (defuzzification) для каждой аккумулированной
выходной переменной.
У нечеткой продукционной модели имеются лингвистические переменныепредпосылки, которыми, в данной работе, выступают вероятность атаки и ущерб, а также
лингвистическая переменная-заключение, которой является степень риска информационной
безопасности.
За счет использования базы правил нечеткой продукционной модели, процесс оценки
риска становится наиболее эффективным, так как позволяет эксперту самостоятельно
связывать предпосылки и заключения, а также использовать не количественные значения, а
термы лингвистических переменных и соответствующие им действительные нечеткие
значения.
Таким образом, оценка риска безопасности элементов информационной системы
происходит на основе построенной базы правил, что позволяет не только учитывать
экспертные данные, но и работать с поступающими нечеткими значениями для расчета риска
информационной безопасности.
6
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В результате становится необходимой разработка и исследование нечеткой гибридной
модели, включающей в себя НКК анализа вероятности атаки и НПМ оценки рисков
компонентов ИС.
В таком случае гибридную нечеткую модель (ГНМ) можно представить, как набор из
нескольких, входящих в нее, моделей:
НГМ = <{НКК1,…,НККi}, {НПМ1,…,НПМi}, {НККс}>,
где {НКК1,…,НККi},– набор нечетких когнитивных карт, выполняющих роль моделей
определения вероятности возникновения происшествия для элемента системы,
{НПМ1,…,НПМi}, – набор нечетких продукционных моделей, выполняющих роль
моделей оценки рисков для всех элементов, составляющих систему,
НККс – нечеткая когнитивная карта оценки риска информационной безопасности всей
системы.
Концептами НКК являются объекты информационной системы (сервер, логика работы
приложений, маршрутизатор и т.д.), а также угрозы информационной безопасности, а
именно угрозы целостности, угрозы доступности и угрозы конфиденциальности. Связи
между концептами задаются исходя из степеней влияния объектов информационной системы
друг на друга, а также влияния угроз информационной безопасности на объекты. Степень
влияния угроз на объекты информационной системы является уязвимостью элементов ИС.
В начальный момент времени информационная система считается полностью
безопасной, т.е. концепты-объекты имеют нулевые значения вероятностей угроз. Концептамугрозам начальные значения задаются исходя из их степени опасности. Шагом в НКК
является переход состояния под влиянием запроса в систему.
После моделирования воздействия угроз на объекты информационной системы,
полученные значения вероятностей атак поступают на вход нечеткой продукционной
модели. Нечеткая продукционная модель представляет собой модель, на вход которой
поступают параметры – вероятность атаки (вероятность угрозы и уязвимость объекта
системы) и ущерб, а на выходе формируется значение риска информационной безопасности.
Причем риски информационной безопасности рассчитываются для каждого объекта
информационной системы на каждой итерации (переходе состояния под влиянием запросов).
Затем определяется наибольшее значение риска информационной безопасности на каждой
итерации, а также определяются объект и итерация, имеющие наибольшее значение риска
(наиболее подверженные риску информационной безопасности). Затем, снова с
использованием нечеткой когнитивной карты, определяется вероятность риска для всей
системы.
Таким образом, совместное использование нечеткой когнитивной карты и нечеткой
продукционной модели в составе нечеткой гибридной модели позволяет проводить
эффективный анализ и оценку рисков информационной безопасности.
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Телеком, 2007. – 284 с
3. Вокуева Т.А. Вычисление матрицы взаимовлияния когнитивной карты. Известия Коми
научного центра УрО РАН. 2012. № 3(11). С. 123–129
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ
Исаева Ирина Андреевна
студент кафедры Корпоративных информационных систем,
МИРЭА–Российский технологический университет,
РФ, г.Москва
E-mail: rirri-13@yandex.ru
Мирзоян Дмитрий Ильич
старший преподаватель кафедры Корпоративных информационных систем,
МИРЭА–Российский технологический университет,
РФ, г.Москва
Интернет вещей – это глобальная сеть компьютеров, датчиков (сенсоров) и
исполнительных устройств (актуаторов), связывающихся между собой с использованием
интернет протокола IP (Internet Protocol) [4].
Интернет вещей можно разделить на две большие отрасли: промышленный и
потребительский. К промышленному относятся умные города, умный транспорт,
использование Интернета вещей в различных областях, например, в здравоохранении,
энергетике, оборонной промышленности. К потребительскому Интернету вещей относятся
носимые устройства, умная бытовая техника, умные дома. Интернет вещей все больше
проникает в жизнь людей, и скоро представить свою жизнь без смартфона, в котором будет
информация обо всех окружающих вещах, да и о собственных физических показателях будет
сложно [2].
Какую же пользу приносит внедрение Интернета вещей в жизнь людей? Что касается
потребительского, то удобно знать, через какое время подъедет общественный транспорт,
какая ситуация на дорогах в данный момент, чтобы как можно больше времени тратить на
что-то полезное, а не на ожидание, которого можно избежать. Не будет необходимости
снимать показания с счетчика, ведь вся необходимая информация уже будет в специальном
приложении в смартфоне. Если говорить о промышленном Интернете вещей, то благодаря
автоматизации всех процессов, при использовании датчиков, можно восстановить, поступила
ли на производственном конвейере деталь туда, где должна оказаться, и если нет, то выявить
и устранить проблему. Также с помощью датчиков появится возможность следить за
экологической средой в городе в режиме онлайн, и при приближении к границам нормы
воздействовать на окружающую среду.
Но стоит задуматься, что не только человек получает информацию об окружающем его
мире, но также и вещи получают информацию о человеке. С добавлением в свою жизнь
каждого нового устройства Интернета вещей, информация о человеке будут обрабатываться
машиной, что несет за собой сбор, хранение, обработку информации. И узнать по ней можно
не так мало: в какое время хозяев не бывает дома, по какому маршруту передвигается
владелец устройства, каково его физическое состояние на данный момент. На основе многих
данных, собираемых устройствами, можно составить портрет владельца устройств, и с
помощью навыков социальной инженерии злоумышленник может создать угрозу для
пользователя. Давая доступ к информации о себе устройству, нельзя быть уверенным, что
информация не попадет к злоумышленникам.
И хотя безопасность является одним из наиболее важных аспектов в концепции
Интернета вещей, в данный момент нет единых стандартов и документов, следуя которым
можно сделать Интернет вещей абсолютно безопасным для пользователя. В сфере
промышленного Интернета вещей две крупные организации ISO и МЭК занимаются
разработкой стандартов. ISO создала рабочую группу, которая занимается адаптацией
стандартов семейство ISO 27000 к безопасности Интернета вещей. Также ассоциация
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стандартов IEEE разрабатывает концепцию стандартизации безопасности в сфере интернета
вещей [3].
Но как, не имея утвержденной документации, защитить устройства и свою жизнь от
внешних угроз? Существует четыре основных принципа, следуя которым, можно
обезопасить пользователя: безопасность связи, защита устройств, контроль устройств и
контроль взаимодействий в сети [6].
Безопасность связи: для обеспечения безопасности необходимо использовать
защищенный канал связи. Благодаря криптографии на эллиптических кривых, эффективное
шифрование происходит даже в слабомощных чипах. Также на устройствах происходит
проверка подлинности, а ведущие центры сертификации уже встроили сертификаты
устройств для предоставления возможности выполнения проверки подлинности различных
устройств Интернета вещей.
Защита устройств: этот принцип включает в себя безопасность кода и его целостность.
Для того, чтобы это требование соблюдалось, необходимо подтверждать правомерность
запуска, а также необходима защита во время запуска, чтобы злоумышленник не мог
перезаписать его во время загрузки. Подписанный криптографически код гарантирует, что
он не был изменен после подписания и безопасен для запуска. Также необходимо, чтобы все
критически важные датчики имели возможность запускать только надежный, проверенный,
криптографически подписанный код.
Контроль устройств: со временем происходит обнаружение новых уязвимостей, и их
необходимо устранять. Учитывая потенциальное количество устройств Интернета вещей, а
также сферы их применения, не всегда есть возможность физического доступа к устройству.
Но также присутствует необходимость своевременных обновлений для обеспечения
безопасности, а значит и должна быть возможность устанавливать программное обеспечение
по воздуху.
Контроль взаимодействий в сети: кроме всего вышеперечисленного, важно иметь
системы анализа безопасности, которые могут заметить подозрительные и, возможно,
критичные для устройства аномалии, а также зафиксировать их и передать информацию.
Благодаря этим четырем принципам, можно обеспечить минимальную необходимую
защиту для устройств и сети Интернета вещей.
Какие угрозы присутствуют в информационной безопасности Интернета вещей, и какие
последствия они несут? Одной из основных угроз, присутствующих в технологии Интернета
вещей, является несанкционированный доступ к данным пользователя. Говоря о
потребительском Интернете вещей, злоумышленник будет иметь возможность в онлайнрежиме получать информацию о жертве, о ее действиях в конкретный момент времени,
личных предпочтениях. Например, недавно была выявлена уязвимость в Smart TV,
позволяющая прослушивать комнату с помощью вмонтированного микрофона, и даже
следить за телезрителями, а позже информация может быть получена злоумышленником. Но
опасность несет не только несанкционированный доступ к данным, но также и доступ к
самому устройству [5].
В промышленном Интернете вещей получение доступа к устройству может иметь
критические последствия как для одного человека, так и для большого количества людей.
Если рассматривать подключенную машину, «Connected Car», то получение управления
может привести к аварийной ситуации на дороге. Несанкционированное подключение к
умным устройствам, отвечающим за регулирование ситуаций на дорогах, как, например,
светофоры, может лишить целые города возможности использования наземного транспорта.
Доступ к устройствам промышленного комплекса, как энергетика, может оставить большое
количество людей без необходимых ресурсов на неопределенное количество времени.
Прежде чем Интернет вещей займет свое место в обеспечении работы критических
информационных инфраструктур, необходимо быть готовым к разносторонним кибератакам
и иметь возможность защитить устройства.
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Помимо того, что злоумышленник получает доступ к данным, генерируемых одним
определенным устройством, а также к самому устройству, при подключении нового
устройства к домашней сети, смартфон и устройство обмениваются широковещательными
UDP–запросами, во время которого указывается идентификатор сети и пароль к ней.
Конечно, эти данные пересылаются в зашифрованном виде, но в то же время, компоненты
ключа шифрования пересылаются через открытый незащищенный канал. Для перехвата
данных злоумышленнику необходимо быть в радиусе действия домашней беспроводной
сети, но после получение пароля, необходимости в этом больше нет, и устройство становится
закладкой в локальную сеть, к которой подключены и другие устройства пользователя [1].
Это значит, что злоумышленник будет иметь доступ ко всем сервисам, находящимся на
устройствах пользователя, а также может получить доступ к таким персональным данным,
хранящимся на них, как медицинская карта и банковские реквизиты, и к паролям от
различных аккаунтов. Получив доступ к одному устройству можно получить доступ ко всей
жизни человека в интернете.
Помимо этого, одним из самых серьезных рисков является то, что устройства
Интернета вещей практически никак не защищены, и могут быть легко взломаны извне.
Недавно было выявлено, что в прошивке некоторых устройств Интернета вещей был указан
пароль от root-пользователя в незашифрованном виде, что дает возможность изменять
прошивку устройства, а значит и добавлять функции, потенциально опасные для
пользователя. Устройства Интернета вещей оказываются легкими мишенями, и позже могут
использоваться как часть ботнета для дальнейшего проведения DDoS-атак на сторонние
сервисы. И если в данный момент количество устройств Интернета вещей исчисляется
тысячами, то после популяризации и повсеместного перехода к Интернету вещей,
количество устройств будет исчисляться миллиардами.
Что необходимо делать, чтобы минимизировать риски: если на устройстве есть пароль
по умолчанию, необходимо при первом подключении изменить его на сложный пароль,
производителю предлагается снабжать устройства специальным чипом, который позволяет
устройству работать только при выполнении определенных сетевых настроек, но из-за
отсутствия стандартов, это сложно для реализации. Также нужно иметь на устройстве
возможность обновления программного обеспечения по воздуху, но только от надежных
источников, прошедших сертификацию.
Интернет вещей является концепцией, к которой непрерывно двигается мировое
общество. Процессы, которые будут автоматизированы с использованием технологий
Интернета вещей, позволят убрать большой процент физического труда, который в данный
промежуток времени, и всегда до этого, выполнялся человеком. Переход к Интернету вещей
– неотъемлемая часть технической революции и перехода к новому устрою общества. И
обеспечению безопасности конфиденциальных данных, защите передаваемой по сети
информации, защите устройств для хранения и обработки данных должно быть уделено
особое внимание при разработке и внедрении сети Интернета вещей в мире.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РУЧНОГО ТРУДА ЛАБОРАНТА
В ОБЛАСТИ АНАЛИЗА ГЕМОСТАЗА
Карпухин Никита Алексеевич
студент, кафедра АСУ, УГАТУ,
РФ, г. Уфа
Е-mail:gray.nk@gmail.com
Набатов Александр Нурович
доц. кафедры АСУ, УГАТУ,
РФ, г. Уфа
В работе лаборанта важна скорость выполнения анализов и точность полученных
результатов. От верно определенного результата может зависеть диагноз пациента, а,
следовательно, и его здоровье. Несмотря на то, что в лабораториях всё чаще используются
двухканальные ручные коагулометры, их производительность оставляет желать лучшего, а в
некоторых случаях лаборанты и вовсе продолжают делать анализы на водяной бане. Данный
проект поможет увеличить объем исполняемых анализов, повысить точность результатов и
упростить работу лаборанта.
Процесс до введения АИС
Лаборант получает партию пробирок с пробами пациентов. Для каждой из них он
вбивает номер пациента в ЛИС – лабораторную информационную систему. ЛИС выводит на
экран анализы, назначенные пациенту. Лаборант вручную подготавливает реагенты и
разводит пробы. Затем, лаборант производит замер и подсчитывает результат, что занимает
много времени и допускает возможность ошибки. Для упрощения работы лаборанта
предлагается установить автоматический коагулометр под управлением программы с
внешнего компьютера.

Рисунок 1. Мнемосхема бизнес-процесса до введения АИС
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Рисунок 2. Контекстная диаграмма
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Рисунок 3. Функциональная модель
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Рисунок 6. Функциональная модель
Процесс после введения АИС
Лаборант получает ряд пробирок с пробами пациентов. Он сканирует штрих-код на
каждой из них сканером штрих-кодов, подключенным к компьютеру с программой
управления прибором. Программа расшифровывает штрих-код и посылает запрос в ЛИС.
ЛИС возвращает информацию об анализах, назначенных пациенту с данным номером. По
завершении сканирования лаборант расставляет реагенты в указанные программой позиции
и запускает анализы. Прибор разводит плазму, производит замер и высчитывает результат.
Результат сохраняется в базу данных программы на локальном компьютере, отображается
пользователю и пересылается в ЛИС.
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Рисунок 7. Мнемосхема бизнес-процесса после введения АИС
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Рисунок 8. Контекстная диаграмма
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Рисунок 9. Функциональная модель
Дополнительные плюсы
Даже если в лаборатории не установлена ЛИС, программа позволит удобно работать со
штрих-кодами и осуществлять поиск пациентов по ФИО, номеру и дате анализа. Кроме того,
в программе присутствует функция построения графиков сворачиваемости пробы в прямом
времени, что может служить как инструмент для дополнительного анализа. Например,
изучив Рисунок 10 и зная, что все четыре пробы абсолютно одинаковы, можно сделать
вывод, что в 3 и 4 каналах концентрация активного вещества в реагенте существенно ниже,
чем в реагенте, использовавшемся для проведения анализа на первых двух пробах, так как
плазма попросту не свернулась.
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Рисунок 10. Графики сворачиваемости
Кроме того, система позволяет вести автоматический контроль качества, что
существенно снижает нагрузку на лаборанта.
Заключение
Таким образом, можно заключить, что на смену ручному труду лаборанта должна
прийти автоматизация, так как анализы выполненные вручную делаются дольше,
вероятность совершить ошибку выше, а следовательно весь процесс стоит дороже в
долгосрочной перспективе.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАЩИТА СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Лебединский Александр Васильевич
студент, кафедра компьютерные системы и сети, МГТУ им Н.Э. Баумана,
РФ, г. Москва
E-mail: mkv210048@yandex.ru
На сегодняшний день задача интеграции приложений и сервисов в различных
корпорациях является одной из самых главных и сложных проблем в мире информационных
технологий. Поиском решения этой проблемы послужило использование концепции сервисориентированной архитектуры (SOA) с использованием технологий веб-сервисов,
взаимодействующих по протоколам SOAP, REST, CORBA и т.д. Сервисы представляют
собой основные компоненты SOA, и в процессе работы они могут вызываться как
внутренними, так и внешними приложениями-потребителями.
В настоящее время ключевым элементом в структуре SOA является сервисная шина
данных (Enterprise Service Bus, ESB). ESB является связующим программным обеспечением,
которое обеспечивает централизованный и событийно-ориентированный обмен
сообщениями между различными сервисами с поддержкой преобразования данных и
интеллектуальной маршрутизацией. Таким образом, шина представляет собой
функциональную основу сервис-ориентированной архитектуры.
В результате этого, использование сервисной шины данных позволяет выполнять
различного рода задачи интеграции систем в рамках корпорации. Все эти процессы создают
приоритетные вопросы в области безопасности, которые составляют триаду:
аутентификация, целостность и конфиденциальность передаваемых данных.
Одним из основных стандартов на котором базируется взаимодействие сервисов в ESB
является протокол обмена сообщениями SOAP. В качестве технологии обеспечения
безопасности в протоколе SOAP используется стандарт WS-Security [3]. Этот стандарт
предоставляет комплексную безопасность систем на основе SOA за счет используемых
стандартов и спецификаций, что освобождает от процесса нахождения полного решения
безопасности при применении WS-Security.
Контроль доступа на стороне сервиса поставщика предусматривает процесс
аутентификации клиента [4]. Этот процесс необходим для доказательства подлинности
сторон. Идентификация сервиса-потребителя обычно осуществляется с помощью
сертификатов безопасности. В таком случае отсутствует востребованность в управлении
паролями на стороне клиента. Общепринятой практикой является использование
сертификата X.509, выданного доверенным центром сертификации. Такой сертификат
содержит в себе ассоциированную с собой пару закрытого и открытого ключей и данные,
идентифицирующие пользователя. Такой процесс аутентификации представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Двусторонний процесс аутентификации
Серверная сторона, получив подписанную информацию, с помощью открытого ключа
может проверить подлинность клиента. В сервисах, подключенных к ESB, выполняется
процесс взаимной (двусторонней) аутентификации, где сервис-поставщик должен
предоставить свой собственный сертификат X.509, что позволяет клиенту проверить его
подлинность и подтверждение подписей, сделанных этим сервисом, после чего, он должен
предоставить копию своего договора WSDL (Web Services Description Language), который
является стандартным требованием для обращения к веб-службе [2]. Предполагая, что
клиент идентифицирует себя с помощью сертификата, клиенту также необходимо
предоставить его копию доверенного в службу маркеров безопасности.
Для обеспечения целостности передаваемой информации в процессе транзакций, такой
как защита от изменения и повреждения SOAP сообщения, необходимо использовать
подписи. Встроенные процедуры подписей позволяют исключить подмену данных из
заголовка и тела сообщения, пресекает возможность внедрить поддельный запрос от сервиса
для получения данных. Они так же производят процедуру скрепления пространственно
разделенных блоков данных одного SOAP-сообщения, что позволяет партнеру проверить на
целостность как все сообщение, так и его отдельные блоки. Более того, для повышения
безопасности целостности сервис-ориентированных системах так же необходимо
подписывать ответы от серверной стороны. Для получения подписи используется
криптографический алгоритм хеширования, при помощи которого рассчитываются
контрольные суммы блоков данных передаваемых сообщений. Хеш-функция стойка к
поиску прообраза, что не позволяет по известному значению хеша восстановить исходные
данные. Кроме того, к хеш-функции применимо требования отсутствия коллизий. Для
проверки на целостность данных, принимающая сторона еще раз выполняет расчет
контрольной суммы, после чего производит сверку с полученным значением. В том случае,
если значения совпали, то целостность блоков данных соблюдена, в противном случае
данные были изменены. Такой подход предоставляет возможность проверить данные на
целостность или несанкционированное изменение, но не позволяет определить то, как они
были изменены. Процесс подписей базируется на взаимном формировании контрольных
сумм как сервис-потребителем, так и сервис-поставщиком. Процесс подписи ограничивает
передачу данных одинаковой формой представления, что влечет за собой такие процессы как
нормализация XML-сообщений. Для подтверждения подлинности всего сообщения
выполняется процесс хеширования значений хеш-функции блоков данных сообщения.
Полученная контрольная сумма, представляющая собой криптографическую связь между
блоками, позволяет проверить на целостность сообщение в не зависимости от расположения
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самих блоков внутри него. Такая сумма позволяет обнаружить манипуляции с блоками. В
процессе передачи данных контрольная сумма дополнительно защищается механизмом
криптографического шифрования [1]. Кроме функции контроля целостности и уникальности,
подпись предоставляет возможность идентификации отправителя сообщения, который
представлен на рисунке 2.
Данные 1

Данные 2

Данные 3

Контрольная
сумма

Контрольная
сумма

Контрольная
сумма

Целостность данных

Аутентичность сообщений

Контрольная сумма

Контрольная сумма

Аутентичность отправителя

Личный ключ

Общий ключ

Сервис-потребитель

Сервис-поставщик

Рисунок 2. Процесс предоставления данных отправителя сообщения
В рассмотренном примере используется ассиметричный алгоритм с применением
открытых ключей, где сервис-потребитель применяет собственный ключ для шифрования
значения хеш-функции, а прочитать его можно лишь с помощью открытого ключа,
сертификат которого предоставляет информацию об обладателе личного ключа. В том
случае, если сертификат и открытый ключ вызывает доверие у получателя, с его помощью
можно определить отправителя сообщения.
Последним требованием триады безопасности является конфиденциальность.
Устранить хищение пароля во время передачи сообщения призвано шифрование токена с
именем пользователя, которое представлено на рисунке 3.

Сообщение SOAP
Заголовок
Зашифрованные данные

Тело

Токен для имени
пользователя

Данные сообщения

Рисунок 3. Шифрование токена для имени пользователя в заголовке сообщения
21

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 2, 2018 г.

В некоторых случаях достаточно применения криптографического протокола SSL, но
необходимо учитывать, что возможность использования промежуточных точек невозможно,
в таком случае, если установить связь между двумя конечными точками (сервисами), то
использование ESB невозможно.
Стандарт WS-Security обеспечивает методом шифрования на основе сообщений:
исходные xml-данные шифруются криптографическим алгоритмом и дополнительно в
сообщение помещается метаинформация о использованных ключах или алгоритмах. В
результате такое сообщение может передаваться по незащищенным каналам сети. В
частности, при передаче сообщений по протоколу HTTP, конфиденциальность данных
угрозе не подвергается.
Спецификация WS-Security достаточна велика и очень сложна, что позволяет
применять ее при абсолютно разных сценариях. Реализация проекта позволит провести
анализ полученной работы и выявить очередь проблем, с которыми можно столкнуть при
интеграции распределенный систем корпораций.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛИЗАМИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Нежурина Евгения Александровна
магистрант, кафедра «Системная и программная инженерия», институт
Информационных бизнес систем, НИТУ «МИСиС»,
РФ, г. Москва
E-mail: jnezhurina@gmail.com
Процесс управления релизами, один из стека процессов ITSM, предлагает решение для
формальной приоритизации и группировки запросов пользователей (запросов на изменения,
инцидентов) в общие пакеты доставки — «релизы».
Во многих источниках в области информационных технологий релиз описывается и
рассматривается только как обновление программного обеспечения. Однако, на практике
выделяют два определения термина «релиз».
Первое касается только программного обеспечения. В этом случае релиз – это выпуск
некой программы/кода/библиотеки — готового для использования продукта. Обычно он
содержит все обновления, исправления и является самой новой версией, готовой для
использования конечным потребителем.
Второе определение релиза используется в области управления ИТ-услугами. Релиз в
ITSM – это набор из одной или нескольких новых или изменённых конфигурационных
единиц, которые совместно тестируются и внедряются в производственную среду [2, с. 4].
Под конфигурационной единицей понимается любой элемент, который задействован на
протяжении жизненного цикла ИТ-сервиса и нуждается в управлении, чтобы предоставлять
этот самый сервис. То есть, говоря о релизе в рамках ITSM, необходимо понимать, что он
включает в себя все компоненты услуги, которые подвергаются изменениям: программное
обеспечение, аппаратное обеспечение, лицензии, версию операционной системы,
документацию и прочее.
Однако, управление релизами является одним из наиболее расплывчато описанных
процессов поддержки услуг. При этом его важность трудно переоценить — такие аспекты,
как оценка рисков, тестирование, нотификация и координация существенно влияют на
предоставляемые компаниями услуги.
В целом существует много подходов к организации процесса управления релизами.
Глобально их можно разделить на два типа: которые нацелены на качество предоставляемых
сервисов и которые ориентированы на скорость обновления услуг. Первые описаны в таких
методиках и стандартах, как ITIL, ISO 20000, MOF и других. Вторые – это «гибкие» методы
разработки программного обеспечения (Agile, DevOps и прочие).
Достоинством ITIL является независимость от каких-либо производителей
программного обеспечения, в нем содержатся развернутые рекомендации по построению и
совершенствованию процессов управления ИТ-услугами. На данный момент ITIL является
наиболее комплексной, развернутой, универсальной и общепризнанной методикой
управления ИТ-сервисами в области ITSM.
Гибкие методологии развиваются достаточно динамично, постоянно генерируя новые
подходы и инструменты. И эти инструменты можно использовать в системе управления ИТуслугами, построенной по принципам и практикам ITSM. Опыт показывает, что есть целый
ряд областей деятельности, где такие практики Agile, как частые итерации и
специализированные команды, включающие пользователей и ИТ-специалистов, могут быть
очень полезны при постановке процессов управления ИТ-услугами [1, с. 455].
После того, как программное обеспечение создано и выпущено, команда разработчиков
формально за него больше не отвечает, приступая к другой работе. Именно поэтому Agileподход к разработке ПО выгодно использовать в тех компаниях, где занимаются только
созданием, но не эксплуатацией и сопровождением услуг. В противном случае стоит
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аккуратно подойти к организации процессов взаимодействия между отделами разработки и
эксплуатации сервисов, не пренебрегая документацией. В решении этой проблемы и
помогает набирающий популярность подход DevOps.
Методология DevOps нацелена на коммуникации, сотрудничество и интеграцию
специалистов подразделений разработки и эксплуатации, что позволяет ускорить разработку
сервисов и приложений и их внедрение. Применение DevOps как подхода, позволяющего
подразделениям разработки, тестирования и эксплуатации налаживать взаимодействие для
реализации требований бизнеса по постоянному выпуску ПО и сервисов, позволяет
распространить Agile и на этап эксплуатации продукта [3, с. 65].
Резюмируя, можно сказать, что ITIL – это набор рекомендаций, касающихся
управления ИТ-услугами на протяжении всего их жизненного цикла. Agile – это способ
реализации мероприятий в рамках быстро меняющихся условий деятельности организации.
DevOps – это agile-подход к созданию, внедрению и преобразованию ИТ-услуг, основанный
на использовании средств автоматизации и направленный на взаимодействие между
командами разработки и эксплуатации. В таблице 1 представлено сравнение особенностей
процесса управления релизами в рамках рассмотренных подходов.
Таблица 1.
Особенности процесса управления релизами в разных подходах
Критерий
Основной принцип
процесса
Тип среды функционирования услуги
Использование
средств
автоматизации

ITIL
Agile
Комплексное
Частая поставка
преобразование услуги «небольших» релизов

DevOps
Быстрое развертывание релизов

Стабильная

Изменчивая

Изменчивая

Необходимо

Необязательно

Необходимо

Стоит отметить, что в последние годы гибкие методологии разработки программного
обеспечения вполне заслуженно набрали популярность. Они способны обеспечить
необходимую скорость разработки, формирование командного духа, бизнесориентированность и так далее. Однако подходы, на которых построены гибкие методологии
разработки, конечно же, не могут быть использованы в ИТ-службах повсеместно. Основная
часть повседневного обслуживания – это повторяемые виды деятельности, требующие
стандартизации процессов. Именно библиотека ITIL предлагает их организацию уже более
десяти лет. Однако, зачастую одновременное применение подходов ITIL, Agile и DevOps к
преобразованию услуг приводит к лучшим результатам.
При этом какой бы подход ни применялся для организации процесса управления
релизами, невозможно обойтись без использования информационных систем. Это может
быть специализированная ITSM-система, некая система управления проектами и другие.
Релиз в любой информационной системе должен вестись на всех этапах своего
жизненного цикла (планирование, создание, развертывание, тестирование, согласование).
Пропуск одной из стадий может повлиять на скорость и качество обновления ИТ-услуг, что
напрямую повлияет на степень удовлетворенности клиентов.
Помимо общих требований, таких как надежность, доступность, эргономичность, для
управления релизами информационная система должна обладать возможностью обеспечить
следующее:
 возможность разграничения прав доступа по инициации/обработке релизов
(возможность указания сотрудников/ролей, которым разрешено инициировать/обрабатывать
релизы);
 возможность настройки перечня ролей, которые принимают решение об
утверждении релиза и предельных сроков согласования релиза;
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 возможность отражения в карточке релиза информации об оценке влияния
изменения (в том числе в виде вложенных файлов), которая должна приниматься во
внимание при определении сроков развертывания и состава согласующих;
 возможность вести календарь текущих и планируемых релизов;
 возможность отображать связь релиза с конфигурационной базой данных (КБД)
(привязка релиза к одному или нескольким КЕ, просмотр информации о связанных КЕ из
релиза, просмотр из КЕ информации о связанных релизах);
 возможность связывания запроса типа релиз (RLM) с запросами прочих типов (INC,
CRQ, PBI и так далее).
Таким образом, ведение релиза в информационной системе в первую очередь должно
обеспечить две вещи:
1) взаимодействие процессов управления релизами, управления инцидентами,
управления изменениями, управления проблемами и управления конфигурацией, как
единого целого;
2) четкую организацию работы команды, задействованной проектировании и
преобразовании ИТ-услуг.
Перечисленные функциональные требования являются общими рекомендациями,
которые призваны обеспечить тот минимум с точки зрения информационных технологий,
который позволит компаниям предоставлять качественные ИТ-сервисы.
В реальной жизни каждое предприятие дополняет и изменяет данный список согласно
своей политике, организационной структуре и прочим особенностям, и составляет
техническое задание на разработку (доработку) информационной системы. Помимо этого,
компания должна провести обучение сотрудников работе в рамках процесса управления
релизами, а также ей необходимо разработать регламент процесса, где подробно
описываются этапы жизненного цикла релиза (в системе и вне ее), типы релизов, перечень
ролей процесса и их зоны ответственности, требования к составу релиза и прочее.
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Аннотация. В данной статье предлагается решение задачи семантической
кластеризации (категоризации) новостной ленты сайта. В качестве метода используется
алгоритм кластеризации k-meansи частотный словарный анализ. Для новостной ленты сайта
sstu.ru были проведены эксперименты с разным значением параметра k. Для полученных
кластеров проведён частотный анализ ключевых слов, на основе чего предложены
рекомендации по категоризации файлов новостной ленты сайта.
Ключевые слова: веб-сайт, новостная лента, семантическая кластеризация, ключевые
слова.
Введение
Основная цель разработчика сайта – спроектировать такую его структуру, которая
наиболее удобна для поиска необходимой пользователю информации. Данная задача
решается путем реинжиниринга сайта как на основе анализа его гипертекстовой структуры
(как правило представляемой графовой моделью) [1], так и на основе учета поведения
пользователей сайта, результатов веб-аналитики [2].
При данном подходе неохваченной остается новостная лента сайта, составляющие
файлы которой не имеют семантической категоризации и снабжаются только меткой даты
создания. Сортировка новостей по дате не является удобным способом поиска нужной
информации. С увеличением числа новостей поиск подходящей новости может занимать
значительное время.
Цель данной статьи – разработать метод и предложить эффективный инструмент для
построения новостной ленты. Для достижения данной цели мы предлагаем естественный
подход, заключающийся в распределении новостей по тематическим рубрикам. Для этого мы
выполняем программным способом кластеризацию файлов новостной ленты на основе их
текстового анализа, а затем строим семантическое описание кластеров. В результате мы
получаем разделение новостей по тематическим категориям, что позволит упростить поиск
нужной информации. Кроме того, выполненная категоризация позволит сразу помещать
поступающие новости в подходящие кластеры.
Результаты кластеризации новостной ленты веб-сайта
Задача семантической характеризации новостей реализована с помощью программы на
языке python, на вход которой подаётся выборка из базы данных новостной ленты, и на
выходе которой мы получаем новости с присвоенными им кластерами.

26

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 2, 2018 г.

Рисунок 1. Распределение выборки из 2000 файлов новостной ленты сайта www.sstu.ru
по кластерам по результатам кластеризации методом K-средних с разным значением
параметра k: a) k=6, б) k=8, в) k=10, г) k=12.
Нумерация кластеров ведется с нуля, количество файлов в кластере обозначаются над
столбиками гистограмм.
В качестве объекта исследования была рассмотрена новостная лента образовательного
сайта www.sstu.ru. В качестве эксперимента была взята выборка из 2000 записей базы
данных новостей сайта, которая была кластеризована алгоритмом k-means (k-средних). В
результате мы получили совокупность новостных файлов, разделённую на кластеры,
характеризующие рубрики новостей.
Всего было проведено 4 эксперимента с разным числом задаваемых алгоритму
кластеров. Распределение новостей по кластерам, изображенным в виде подписанных
столбцов, с указанием их количества, показано на рисунке 1. При числе кластеров равном
шести самое большое количество новостей попадает в кластер с номером 0, а самое малое
количество новостей – в кластер с номером 2.
Для восьми кластеров самое большое количество новостей попадает в кластер с
номером 0, а самое малое количество новостей – в кластер с номером 7. Значительное
количество новостей мы видим также в кластерах с номерами 3 и 4.
При разбиении на десять кластеров самое большое количество новостей попадает в
кластер с номером 8, а самое малое количество новостей – в кластер с номером 0. При этом
лишь в двух кластерах количество новостей превышает 300 записей – в кластере 6 и
кластере 8.
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Наконец, при числе k=12 самое большое количество новостей попадает в кластер с
номером 6, а самое малое количество новостей – в кластер с номером 5. В двух кластерах с
номерами 4 и 5 количество новостей превышает 300 записей. Стоит отметить также, что в
данном эксперименте оказалось больше всего кластеров, число записей новостей в которых
не превышает 100 записей.
Для того чтобы понять, по какому семантическому принципу новостные файлы
объединились в кластеры, для каждого кластера мы на основе частотного анализа произвели
отбор ключевых слов. Для этого была использована программа Statistica, с помощью которой
мы для совокупности новостных файлов каждого кластера подсчитываем частоту слов. При
этом были исключены наиболее часто встречающиеся слова, встречающиеся во всех
кластерах, и самые редко встречающиеся слова, по которым невозможно отнести новости к
определённому кластеру. Набор ключевых слов, приписываемых кластеру можно
охарактеризовать в общих терминах, то есть отнести кластер к некоторой категории.
Полученные результаты для разбиений новостных файлов по кластерам во всех проведенных
экспериментах представлены в таблицe 1-4.
Таблица 1.
Семантическое описание в виде набора ключевых слов и категоризация кластеров при
разбиении новостной ленты сайта sstu.ru. на 6 кластеров
Номер
кластера
0
1
2
3
4
5

Описание кластера

Ключевые слова

Мероприятие, концерт, праздник,
торжественный
спорт
Состязания, команды, соревнования
конференции в области науки
Конференция, наука, инновации, проект
общественные конференции
Конференция, бизнес, общество
Экзамен, абитуриент, экзамен, заявление,
экзамены и информация абитуриентам
срок, подача
награждения в конкурсах
Награждается
торжественные мероприятия

Таблица 2.
Семантическое описание в виде набора ключевых слов и категоризация кластеров при
разбиении новостной ленты сайта sstu.ru. на 8 кластеров
Номер
кластера

Описание кластера

0

торжественные мероприятия

1
2
3
4

спорт
конференции в области науки
общественные конференции
конкурсы молодых учёных

5

информация абитуриентам

6
7

научно-техническая библиотека
олимпиады и конференции

Ключевые слова
Мероприятие, концерт, праздник,
торжественный
Состязания, команды, соревнования
Конференция, наука, инновации, проект
Конференция, бизнес, общество
Конкурсы, проекты, молодые, ученые
Абитуриент, экзамен, заявление, срок,
подача
Библиотека, НТБ, абонемент
Олимпиада, конференция
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Таблица 3.
Семантическое описание в виде набора ключевых слов и категоризация кластеров при
разбиении новостной ленты сайта sstu.ru. на 10 кластеров
Номер
Описание кластера
Ключевые слова
кластера
0
Конкурсы и конференции на кафедре Конкурс, конференция, кафедра
Конференции по проблемам и
1
Конференция, проблема, технология
технологиям
2
олимпиады
Олимпиада
3
спорт
Состязания, команды, соревнования, летние
Конкурсы по информационным
Конкурс, номинации, информационные,
4
технологиям в рамках ВУЗа
технология, рамки, ВУЗ
5
библиотека
Библиотека, НТБ, абонемент
конкурсы и мероприятия, связанные
6
Конкурс, мероприятие, развитие, наука
с развитием науки
Выпуск, корреспондент, передача, телеканал,
7
телевидение
Вести
8
конкурсы для ВУЗов и школ
Конкурс, школа, ВУЗ, учащиеся
Конкурсы, концерты и студенческая
9
Конкурс, мероприятие, концерт
самодеятельность
Таблица 4.
Семантическое описание в виде набора ключевых слов и категоризация кластеров при
разбиении новостной ленты сайта sstu.ru. на 12 кластеров
Номер
Описание кластера
кластера
0
конференции
конкурсы и мероприятия в
1
студенческом клубе
2
конкурсы и проекты - инновации
3
информация абитуриентам
4
праздники
5

дополнительное образование

6
7
8
9
10
11

день открытых дверей
олимпиады
конкурсы
информация аспирантам
библиотека
спорт

Ключевые слова
Конференция
Студенческий, клуб, концерт, мероприятие
Конкурс, инновация, проект, научный
Абитуриент, экзамен, заявление, срок, подача
Отмечается, праздник, торжество
Набор, дополнительное, образование, группы,
центр
Открытые, двери, приглашаются, желающие
Олимпиада
Конкурс, программа, номинации
Экзамен, аспирант
Библиотека, НТБ, абонемент
Состязания, команды, соревнования

На основе проведенных экспериментов можно рекомендовать разработчику сайта
набор тематических категорий для новостной ленты, покрывающих большинство новостей
выборки. В качестве таких кластеров целесообразно выбрать те, которые либо встречаются
наиболее часто, либо имеют средние размеры по отношению к общему числу новостей. В
нашем модельном примере в качестве категорий на основе данных критериев можно выбрать
следующие тематические рубрики: «торжественные мероприятия», «конференции в области
науки», «спорт», «информация абитуриентам», библиотека, «общественные конференции»,
«олимпиады», «дополнительное образование», «студенческая жизнь». Совокупность
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соответствующих кластеров представляет собой покрытие исходной выборки новостных
файлов, что согласуется с возможной нечеткой категоризацией новостей.
Методы и используемые инструменты для решения задачи
Для программной реализации кластеризации мы использовали алгоритм кластеризации
k-means [3], реализованный средствами библиотеки Scikit-learn [4] языка Python.
В качестве данных для эксперимента мы использовали выборку новостей из сайта в
размере двух тысяч записей в формате SQlite, которые подавались на вход программе для
дальнейшей кластеризации.
Для выполнения стеминга (выделения основы слов) использовался инструмент
Snowballstemmer, который имеет поддержку русского языка.
Программа работает с базой данных в формате SQLite, поддерживаемой Python путем
импорта модуля SQLite3. Текстовые файлы базы данных подвергаются частотному анализу
[5], суть которого состоит в следующем:
 построить словарь V из всех слов, используемых в исходных текстах T,
 для каждого текста ti∊T и для каждого слова из словаря vj∊V, посчитать число
вхождений xij слова vj в текст ti.
Таким образом, для каждого текста ti∊T мы получаем вектор целых неотрицательных
чисел xi, длина которого равна количеству слов в словаре V.
Для текстов разного размера величина значений частоты x может сильно отличаться,
т.е. чем больше текст, тем больше может быть повторов слов. Для уменьшения этого
эффекта применяется метод нормализованного частотного анализа или TF (term frequency),
значения частоты x делятся на общее число слов в тексте t:
𝑥(𝑡,𝑉)

𝑇𝐹(𝑡, 𝑉) = 𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑡).
Для выполнения частотного анализа применялся инструмент TfidfVectorizer
библиотеки Scikit-learn, по причине удобства использования, а также в виду совмещения в
себе функций хеширования слов в тексте и использования частотного анализатора.
Для удобства статистической обработки результатов кластеризации данные из БД
SQLite были экспортированы в формат *.csv для использования в Microsoft Office Excel.
Фрагмент результата операции представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Фрагмент таблицы с корректным разделением столбцов при просмотре в
Microsoft Office Excel.
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Семантическая характеризация кластеров была выполнена на основе статистики
частного распределения слов текстов соответствующего кластера. Для частотного
словарного анализа текстов была использована программа Statistica, в которую загружаются
новости с присвоенными им номерами кластеров, и которая подсчитывает частоту слов в
тексте. При этом были исключены наиболее часто встречающиеся слова, присутствующие во
всех кластерах, и самые редкие слова, по которым невозможно определить принадлежность
новости к определённому кластеру.
Перед выполнением частотного мы провели предварительную очистку текста. В
сложных естественных языках (таких как русский язык) одно и то же слово может
принимать разные формы (падежи), и в словарь частотного анализа могут попадать все
словоформы, отличающиеся предлогами и/или окончаниями. Из-за этого может сильно
увеличиваться размер словаря и соответственно размер набора данных для обучения, что
может вызывать падение производительности системы и ухудшать обобщающие
способности классификатора (переобучение).
Для решения этой задачи используются два метода: лематизация  приведение слов в
тексте к нормальной форме (единственное число, именительного падежа) и стеминг 
выделение основы слов путём отбрасывания приставок и окончаний [6,7]. Последний способ
нормализации текста работает гораздо быстрее чем лематизация. Он менее качественный, но
для частотного анализа его вполне достаточно, и поэтому именно он был использован при
написании программы.
Заключение
Таким образом, в результате работы была предложен механизм кластеризации
новостной ленты сайта www.sstu.ru и дальнейшее описание полученных кластеров,
посредством частотного анализа ключевых слов. На основе проведенных экспериментов
предложена методика отбора тематических категорий новостной ленты, покрывающих
большинство новостей. В качестве таких кластеров предлагается выбрать те, тематические
категории которых возникают наиболее часто, либо имеют средние размеры по отношению к
общему числу новостей.
Для решения задачи на основе этого метода, реализован программный комплекс для
выполнения кластеризации и получения ключевых слов описывающих каждый из кластеров.
Результаты работы могут быть использованы для разделения поступающего новостного
потока по рубрикам, что облегчает поиск необходимой информации и упрощает работу с
новостной лентой. Разработанная методика кластеризации может быть использована как
гибкий инструмент для решения широкого круга задач реинжиниринга сайта.
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В наше время перед институтом здравоохранения во многих развитых и
развивающихся странах мира стоит ряд непростых задач, включая старение населения, рост
стоимости медицинской помощи и сокращение ожидаемой продолжительности жизни.
Наиболее эффективный ответ на эти вызовы – цифровая модернизация отрасли, которая
включает в себя ряд важнейших аспектов, относящихся к автоматизации основных и
сквозных процессов, скриптов и протоколов лечения, внедрению автоматизированного сбора
данных о работе медицинских учреждений, клинических показателях пациентов.
Эффективное применение существующих технологий позволит строить математические
модели, способные выявить риск возникновения того или иного заболевания. Последующее
использование статистических методов анализа, использование удобных онлайн
и мобильных приложений, а также внедрение инструментов телемедицины существенно
увеличит доступность населения к медицинским услугам. Экспериментальные программы по
внедрению информационных технологий в сегмент медицинского обслуживания показали,
что наблюдается существенный рост эффективности работы персонала и качество
диагностики, а также выполняются единые стандарты лечения, медицинские услуги
становятся доступней и качественнее как в больших городах, так и в небольших поселках.
Применять современные инновационные технологии в России начинают не только
коммерческие клиники, но и многие государственные и муниципальные медицинские
учреждения. Часть бумажного документооборота переносится в электронную форму,
автоматизируются процессы медицинского сопровождения, включая запись на прием,
получение лабораторных анализов, вызов врача на дом. В Москве, например, функционирует
Единая медицинская информационно - аналитическая система (ЕМИАС), которая включает в
себя все взрослые и детские поликлиники и позволяет оптимизировать не только процессы,
касающиеся пациентов, но и инструменты мониторинга показателей эффективности для
руководителей. Также в пилотном формате начинают применяться электронные регистры,
алгоритмы лечения и инструменты телемедицины.
Независимо от наличия существенных положительных тенденций, уровень
цифровизации здравоохранения в России нельзя назвать удовлетворительным. Чтобы
реализовать потенциал развития этого сегмента, важно осуществлять существенные
финансовые и интеллектуальные вложения в развитие IT - инструментов, в разработку
и массовое внедрение новых информационных систем и платформ, а также оснащать
медицинские учреждения необходимыми аппаратными средствами и электронными
устройствами, уделяя должное внимание обучению пользователей – персонала и пациентов.
Для активного внедрения высококачественных цифровых медицинских технологий
в масштабах страны необходимо осуществлять комплексную работу государственных
и муниципальных органов власти совместно с телекоммуникационными компаниями
по обеспечению медицинских учреждений высокоскоростным доступом в интернет.
Наконец, скорейшее распространение инструментов телемедицины и телеконсультаций
потребует соответствующей нормативно-правовой поддержки.
Автоматизация текущих процессов существенно повышает эффективность
медицинского персонала. У докторов появляется больше времени для общения
с пациентами, растет удовлетворенность пациентов качеством первичного осмотра
и назначенного лечения. У медицинских сестер, в свою очередь, появляется больше времени
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для предварительного осмотра пациентов, сбора анамнеза, проведения отдельных процедур,
помощи пациентам в поиске нужного кабинета или отделения.
Автоматический сбор данных о пациентах, таких как истории диагнозов, клинических
показателей, фактов вызова скорой и неотложной помощи, сведения о случаях
госпитализации, отзывы об удовлетворенности медицинскими услугами и т.п., позволяет
существенно улучшить качество лечения и преемственность медицинской помощи.
В частности, повышается качество работы отдельных врачей – врач, имея полную
медицинскую историю пациента, видя динамику клинических показателей и оперативно
получая сведения о рецидивах, может более эффективно, качественно и своевременно
корректировать курс лечения.
Применение статистических методов и анализа данных способствует повышению
качества медицинских услуг и подходов к лечению в целом. По сводным статистическим
данным руководитель может отслеживать динамику экстренных вызовов скорой помощи
и случаев госпитализации своих пациентов, делая выводы о группах риска среди пациентов,
требующих дополнительного обследования, и о качестве работы медицинских сотрудников.
В то же время методы аналитики на основе больших данных применяются для поиска более
эффективных
способов
диагностики
и лечения,
направленных,
в частности,
на предотвращение обострений.
Автоматизация алгоритмов и протоколов лечения позволяет повысить качество
медицинских услуг и установить единые стандарты их оказания для разных врачей
и медицинских учреждений. Кроме того, автоматизированные алгоритмы диагностики дают
пациентам возможность самостоятельно оценить состояние здоровья и определить
необходимость обращения за медицинской помощью, отвечая на определенную
последовательность вопросов.
Автоматический сбор операционных показателей деятельности медицинского
учреждения повышает ее прозрачность для руководства, что, в свою очередь, способствует
оперативному и эффективному принятию управленческих решений. В частности,
руководители могут в режиме онлайн оценивать операционную эффективность, наблюдая
за такими показателями, как доступность медицинской помощи, возможность записи
к определенным специалистам, длительность ожидания в очереди, выполнение нормативов
по длительности приемов. Мобильные и онлайн-приложения и прочие интерфейсы
самообслуживания, такие как электронные терминалы для пациентов и интернет-портал
ЕМИАС, делают взаимодействие с поликлиниками гораздо более удобным, позволяя быстро
записываться на прием, обращаться к информации о прошлых приемах, узнавать результаты
анализов, получать подробные сведения о назначенном лечении и напоминания о
следующих приемах. Наконец, применение инструментов телемедицины позволяет
значительно
расширить
географический
охват
медицинским
обслуживанием
труднодоступных территорий, а также повысить его оперативность и качество. Организуя
телеконсультации с помощью call - центров, в больших городах можно обеспечить
оперативное консультирование пациентов, снизить нагрузку на медицинские учреждения
и сократить количество вызовов скорой медицинской помощи, а в сельской местности –
повысить доступность медицинской помощи для населения. Как следствие, пациенты
получают консультации высококвалифицированных специалистов.
Чтобы существенно повысить качество, доступность и эффективность медицинской
помощи за счет информатизации сферы здравоохранения, важно развивать и делать более
удобными уже существующие ИТ-инструменты, разрабатывать и внедрять новые ИТплатформы (используя, среди прочего, опыт ЕМИАС), оснащать учреждения необходимым
оборудованием и снабжать медицинских сотрудников и определенных пациентов
соответствующими электронными устройствами. Ключевым условием успеха здесь является
удобный в использовании ИТ-инструментарий, разработку которого необходимо проводить
в тесном сотрудничестве с будущими пользователями, в первую очередь, врачами. Как
говорилось выше, для распространения высококачественных цифровых медицинских
34

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 2, 2018 г.

технологий в масштабах страны важно продолжать совместную работу государственных
и муниципальных органов власти и телекоммуникационных компаний по обеспечению
медицинских учреждений высокоскоростным доступом в интернет.
Чтобы осуществить переход к электронным автоматизированным процессам внутри
медицинских учреждений, необходимо уделить особое внимание обучению сотрудников
работе с цифровым инструментарием. Согласно нашей оценке, пользоваться компьютерами
на данный момент в России умеет менее половины медицинского персонала.
Для эффективной организации обучения необходима поддержка и содействие со стороны
поставщиков цифровых решений. Внедрение информационных технологий в значительной
мере затронет устоявшиеся в медицинских учреждениях процессы и методы работы. Чтобы
ускорить внедрение инновационных инструментов, потребуется и соответствующая
нормативно-правовая поддержка, особенно применительно к таким современным методам
оказания услуг, как телемедицина и телеконсультации.
Список литературы:
1. Цифровая медицина в России [электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL:https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20
East/Russia/Our%20Insights/Digital%20Russia/Digital-Russia-report.ashx (Дата обращение
01.06.2018).
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕННОГО КЛАССА
Павлов Илья Сергеевич
студент, институт ИНТЕГУ, Российский Технологический Университет,
РФ, г. Москва
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студент, институт Кибернетики, Российский Технологический Университет,
РФ, г. Москва
E-mail: sergevna.ta@gmail.com
ERP-система — это система, необходимая для контроля и управления большим
количеством ресурсов предприятия. Чаще всего они являются информационными системами,
содержащими функции и набор инструментов управления финансами.
Система ERP включает такие элементы:
 Модель управления информационными потоками на предприятии
 Аппаратная база и сетевые средства
 Базы данных
 Системное ПО
 Прикладное ПО
 Необходимый набор приложений для автоматизации управления
Несложно заметить, что такие системы нужны в первую очередь крупным корпорациям
со сложными структурными аспектами в управлении деньгами и производством. Жизненный
цикл абсолютно любой системы обладает несколькими стадиями. Именно стадия внедрения
считается очень важной. Ведь от грамотного внедрения зависит то, как система будет
работать в будущем.
В 1990-х годах MRP II в совокупности с модулем FRP сформировали новую систему
бизнес-планирования предприятия ERP (Enterprise Resource Planning). Она позволяет
грамотно планировать деятельность предприятия в различных областях, в частности,
денежные затраты на закупку оборудования и вклад в производство нового вида изделий. В
РФ использование таких систем на практике обусловлено необходимостью управления
бизнесом в условиях инфляции и налоговой политики. Именно поэтому ERP-системы нужны
не только огромным корпорациям, но и малым фирмам, ведущим активную бизнесдеятельность.
Внедрение систем класса ERP было связано с некоторыми недостатками MRP II:
 Ориентация системы управления предприятием исключительно на имеющиеся
заказы;
 Слабая интеграция с системами проектирования и конструирования продукции;
 Слабая интеграция с системами проектирования технологических процессов и
автоматизации производства;
 Слабое насыщение системы необходимыми функциями управления расходами.
Системы класса ERP дополняются модулями прогнозирования спроса, управления
проектами, затратами, составом продукции, модулем ведения технологической информации
и прочими. В них внедряются специальные модули менеджмента кадрами и управление
финансами фирмы. Со временем происходит отделение логистического модуля и Supply
Chain Management - модуля.
Далее рассмотрим элементы структуры управления ERP.
Прогнозирование — это определение будущего состояния или повадок внешней среды,
а также элементов производственного процесса. Самой главной целью прогнозирования
является оценка важности параметров в неопределенных условиях. Как известно, одним из
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недостатков информации выступает связь со временем. Данная структура, прогнозирование,
может стать самостоятельной функцией и предшествовать планированию, но также может
помочь определить первые шаги в решении сложных задач планирования.
Следующее — менеджмент проектами и программами. В производстве сложных видов
продукции одним из самых важных моментов цельного логистического цикла является
именно само производство. Конечно, перед производством товар проходит такие этапы, как
проектирование, конструирование, техническое оснащение и насыщение, а также с ним
проводят испытания, доработки и прочие неотъемлемые части производства. Для сложной
продукции уникален свой набор параметров:
 Увеличенная продолжительность цикла
 Огромное количество предприятий-смежников
 Сложные внутренние и внешние связи
Как следствие, можно выделить важность и нужность управления законченными и
целостными программами и проектами. Более того, включать все сопутствующие и
необходимые функции в саму систему управления организацией.
Далее — введение информации о составе продукта. Данный элемент системы
управления обеспечивает работников и людей на производстве нужной информацией о
продукте, об изделиях, о необходимых сборочных единицах, материалах, деталях и об
используемых приспособлениях. На данном этапе показаны разнообразные структуры
изделий, полный набор данных, а также фиксациях всех изменений, происходящих в
процессе. Важное место здесь занимает такая задача, как разделение узлов многоуровневых
изделий. Её решение происходит при планировании потребностей в MP.
Следом идет введение информации о технологических маршрутах. Чтобы решить
важные задачи оперативного управления производством нужна вся информация об
операциях, происходящих в процессе, о последовательности этих операций, об их
продолжительности и числе рабочих, которые будут их выполнять.
Управление затратами — это часть системы, позволяющая оценить и спрогнозировать
затраты всех подразделений. На данном этапе исполняются необходимые работы по
составлению плановых и фактических затрат.
Зачем нужна эта подсистема? Она нужна для обеспечения связи между управлением
производством и финансовой деятельностью с помощью решения важных задач
планирования, контролирования, учета, мониторинга и анализа затрат. Все задачи чаще всего
решаются в различных планах. Например, по подразделениям, по проектам, типам этих
проектов, по продукции и ее типов, изделиям и прочему. Эта информационная
осведомленность необходима для выработки решений, которые помогут оптимизировать
экономические показатели фирмы.
Управление финансами отличается от управления затратами тем, что в этой части
системы решаются такие задачи, которые связаны с финансовой деятельностью. Она состоит
из четырех подсистем глубокого уровня. Это «Главная бухгалтерская книга», «Расчеты с
заказчиками», «Расчеты с поставщиками», «Управление основными средствами».
Важной частью управления финансами является автоматизация этой подсистемы. Она
позволяет:
 Ужесточить финансовый контроль. Это обеспечивается обобщением всей
финансовой деятельности предприятия
 Стимулировать оборот потока денег. Это обеспечивается управлением
кредитованием или счетами дебиторов
 Улучшить управлением деньгами в целом. Это достигается с помощью
автоматизации расчетов с поставщиками и клиентами.
 Усилить отдачу от капитальных вложений до максимума
И, наконец, управление человеческими ресурсами. Эта подсистема решает одни из
самых важных задач — управление людьми на предприятии. Она включает такие
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мероприятия, как набор сотрудников, перепрофилированием или их переподготовкой,
получение повышений и т.д.
Жизненный цикл проекта определяет начальную стадию, конечную стадию, а также
различные стадии его реализации. С системами ERP немного иная ситуация. При внедрении
первоначально следует изучать различные стандартные жизненные циклы. При изучении,
чаще всего появляются аспекты, которые не могут соответствовать эталонной концепции
управления проектом для той или иной компании.
Из этого следует, что необходимо разрабатывать собственный жизненный цикл
проектной работы, который целиком и полностью будет приспособлен к требованиям
компании.
Жизненный цикл проекта состоит из четырех важных стадий, которые будут
рассмотрены ниже:
1. Стадия планирования
2. Стадия реализации
3. Стадия подготовки
4. Производственная стадия
Стадия планирования - это стадия, которая считается основной во всем проекте. Для
того, что происходило поступательное и скорое продвижение на всех последующих стадиях,
все детали, которые связаны с организацией и планированием, и мелкие вопросы
прорабатываются, выясняется необходимый объем работ, проводимых по проекту,
составляется организация, происходит распределение ресурсов, очень тщательно
планируется деятельность, формируется концепция и происходит установка необходимо
технического оборудования.
Целью планирования является обеспечение достижения поставленных целей, и
исполнение намеченных задач.
Планирование, как процесс, состоит из пяти основных этапов:
 Прогнозирование. Под прогнозированием понимается определение будущего
состояния или повадок внешней среды, а также элементов производственного процесса. На
этом этапе дается оценка риска.
 Выяснение и выбор альтернатив развития.
 Формулирование целей.
 Разработка программы действий и составление графика работ.
 Формирование бюджета.
Принципы планирования — общие правила, которые необходимы для соблюдения
планирования и от соблюдения которых зависит в целом эффективность планирования.
Принципов несколько, и они будут рассмотрены ниже.
Принцип единства. Как известно, предприятие или фирма - это единая система или
организм. И любая деятельность любого элемента должна быть связана и отталкиваться от
интересов целой фирмы. Перемены в планах одного подразделения немедленно должны
повлечь за собой изменения в планах других подразделений. Своеобразная цепная реакция
должна отслеживаться в каждом элементе организации.
Принцип участия. Естественно планирование должно затрагивать каждого, привлекать
тех, кого оно напрямую или косвенно затрагивает. Существует также несколько
преимущество реализации данного принципы. Во-первых, каждый, кто участвует в
планировании получает более глубокое понимание фирмы, узнает ее с разных сторон. Более
того, это ведет к облегчению обмена информацией внутри компании. Во-вторых,
непосредственное участие сотрудников приводит, к тому, что для каждого человека дела
фирмы становятся их личными делами, а достижение тех или иных целей приносит им
удовольствие и стимулирует к более эффективному труду. Также происходит укрепление
корпоративного духа. В-третьих, занимаясь планированием каждый участник приобретает
новые знания, навыки, расширяется их кругозор, укрепляются взаимоотношения между
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сотрудниками. Таким образом, компания приобретает необходимые резервные ресурсы для
выполнения будущих задач.
Принцип непрерывности. Конечно же, процесс планирования должен идти непрерывно,
постоянно. Современный мир очень быстро развивается и необходимо учитывать каждое
изменение. Они должны быть учтены в процессе планирования, чтобы в последующих
этапах было проще. Также следует учитывать изменения мировоззрения фирмы и
представления о своих собственных внутренних возможностях.
Принцип гибкости. Данный принцип непосредственно связан с непрерывностью и
состоит в обеспечении возможности изменения планов направленности из-за появления
непредвиденных происшествий. Безусловно, с точки зрения финансовых затрат на этот
принцип стоит закладываться заранее, то есть необходимо планировать с перспективой, с
заделом на будущее, с вероятным будущим риском.
Принцип точности. Дабы не было никаких двусмысленных формулировок, план
необходимо сделать максимально конкретизированным и детальным.
В процессе исполнения стадии реализации выстраивается системный прототип. Он
нужен для отражения всех процессов и процедур компании. На данном этапе
первоочередной задачей является конфигурирование системы в соответствии с ожиданиями
и требованиями от нее. Более того, необходимо создание отчетов и форм, которые будут
журналом мониторинга поведения системы, чтоб затем производить её отладку.
Стадия реализации и стадия подготовки немного пересекаются. Ведь некоторые
мероприятия для стадии подготовки могут начаться еще во время выполнения стадии
реализации.
При выборе стратегии реализации проекта можно отталкиваться от трех подходов:
поэтапная реализация, «большой взрыв» или развёртывание.
При поэтапном подходе модули используются последовательно, постепенно. Их
внедрение происходит тогда, когда это нужно. Так же оно может осуществляться в
соответствии с эталонным планом или намеченным курсом. В свою очередь при
использовании подхода «большого взрыва» все модули вводятся в работу одновременно,
независимо от их порядка. И, наконец, при использовании подхода с развертыванием
применяется модель в одной производственной единице, которая затем распространяется на
другие единицы.
При выборе подхода на окончательный выбор руководителями проекта могут влиять
разнообразные аспекты и текущая ситуация. Например, организационная структура, ресурсы
и материалы, отношение к изменениям или расстояние между различными
производственными единицами.
Как говорилось ранее, стадия подготовки и стадия реализации косвенно связаны друг с
другом. Несмотря на это, у них конечно же есть различия. Стадия подготовки является
заключительным этапом на пути к запуску производства. Для начала происходит
конфигурация системы производства, проводятся проверки на функционирование системы, и
проверяется качество в производственной среде. В итоге, все необходимые данные для
производства переходят из старой системы в новую. Более того, создается пользовательская
документация, и все участники проходят курсы обучения, ознакомляются с техникой
безопасности. Только затем они могут быть допущены к следующей стадии —
производственной стадии.
Команда, работающая над проектом, должны очень точно отрегулировать систему. А
для завершения проекта его необходимо дополнить списком всех его достижений.
Обучение, контроль над проектом, управление рисками и внесением изменений
выполняются постоянно на всех стадиях проекта. Рассмотрим каждый пункт отдельно и
подробно.
Начнем с обучения. Оно начинается со сбора и подготовки команды, которая будет
работать над проектом. Заканчивается же оно подготовкой пользователей и обучением их. То
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есть непосредственная демонстрация того, как и что работает, какая функция несет в себе те
или иные действия.
Далее происходит контроль над проектом. Вообще данный аспект осуществляется в
течение всего жизненного цикла проекта внедрения ERP-систем. Люди, которые работают
над проектом, должны понимать, что происходит и постоянно следить за отклонениями от
намеченного графика.
Управлением рисками. Еще на стадии планирования говорилось об управлении
рисками. На производственной стадии, которая является финальной, управление рисками
должно осуществляться максимально тщательно. Каждый аспект и все детали должны быть
учтены, дабы избежать не просто задержек по производству, но и вообще тотального провала
проекта. Важно помнить, что, проанализировав потенциальные риски, нужно предпринимать
необходимые профилактические меры.
И наконец управление внесением изменений. Поскольку пользователи могут поразному реагировать на изменения, то есть они могут быть и положительными, и
отрицательными, то одной из самых важных задач руководителей выступает умелое
управление и своевременное сглаживание острых углов.
Как и любая система ERP имеет свои минусы и недоработки. Поэтому люди
дорабатывают её, вносят инновации и разнообразные изменения. Это помогает упростить
работу и повысить эффективность выполняемых заданий. Более того, это помогает достичь
уменьшения финансовых затрат и, в свою очередь, увеличить производительность и
работоспособность.
Вот три рекомендации, которые помогут улучшить управление проектом внедрения
ERP-систем на предприятии.
Первая рекомендация — это выбор правильной стратегии. Необходимо очень
тщательно и аккуратно выбирать стратегию внедрения, при этом важно учитывать
определенные ограничивающие факторы и условия компании. В эти условия входит наличие
трудовых ресурсов, особых знаний, опыта работы, денежных ресурсов и, конечно же,
времени. Выбранная стратегия будет оказывать существенное влияние на сам проект, на его
задачи, от этого будет зависеть время реализации, финальная стоимость проекта, степень его
сложности, качество исполнения и саму организацию компании.
Вторая рекомендация — это учет интернациональных различий или иначе говоря,
многообразие культур сотрудников, работающих вместе. Интернациональная среда создает
дополнительные трудности. Эти трудности возникают из-за культурных различий, языковых
трудностей, религиозных конфликтов, временных различий и прочего. Все это необходимо
учитывать при планировании, реализации и других этапах по внедрению системы
определенного класса.
Третья рекомендация — это снижение сложности. Внедрение интегрированного пакета
стандартного программного обеспечения в международную среду является очень трудным и
энергозатратным процессом. Существует несколько советов, которые помогут его упростить.
Например, важно тщательно выстроить структуру проекта, затем гарантировать обеспечение
поддержки со стороны высшего руководства, далее необходимо использовать
квалифицированных сотрудников, также нужно привлечь высококвалифицированных
руководителей и сотрудников проекта. Естественно, важным элементом является
обеспечение жесткого контроля над проектом и ходом его выполнения, а также применение
надежного программного обеспечения.
Очевидно, что «идеального рецепта» и стопроцентных гарантий успеха внедрения
любой системы нет. Однако, эти несколько простых и в тоже время основополагающих
советов помогут улучшить и сгладить процесс внедрения. В какой-то мере может быть даже
сделать его незаметным для конечного потребителя.
Жизненный цикл абсолютно любой системы обладает несколькими стадиями. Но
именно стадия внедрения считается очень важной. Ведь от грамотного внедрения зависит то,
как система будет работать в будущем. Проведя данное небольшое исследование, мы
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убедились, что только тщательная и скрупулезная проработка мельчайших деталей и
элементов, может принести успех при внедрении системы любого класса. Внедряя не только
ERP-системы, но и другие важно понимать, что внимание к каждому аспекты, к каждому
этапу производства есть ключ к успеху.
Благодаря проведенному исследованию, я узнал для себя много нового в области
управления проектом внедрения системы определенного класса. Если же мне когда-то
предстоит столкнуться с процессом внедрения любой системы, я уже буду обладать
определенным багажом знаний и, возможно, смогу принести пользу не только конкретному
предприятию, но и всей сфере внедрения систем.
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Аннотация. В данной статье я хочу рассмотреть метод модификации изображения с
помощью проективного преобразования. Такое преобразование исправляет изображения
объектов, наблюдаемых в перспективе, а также разворачивает фасад, снятый с торца,
фронтальной стороной к наблюдателю. Использование компьютерных программ фоторедакторов позволяет исправить искажения перспективы при обработке готового
снимка. Решение описанной задачи может найти применение во многих областях обработки
изображений, например в плоскостном распознавании. В частности, пространственное
моделирование объектов, например, таких как здания, по фотографиям. В последнее время
это вызывает большой интерес.
Ключевые слова: проективное преобразование, проективная плоскость, коррекция
перспективы.
В данной статье я хочу рассмотреть метод модификации изображения с помощью
проективного преобразования. Такое преобразование исправляет изображения объектов,
наблюдаемых в перспективе, а также разворачивает фасад, снятый с торца, фронтальной
стороной к наблюдателю. В результате на трансформированном изображении одна из
плоскостей объекта и плоскость камеры становятся параллельными.
Для решения данной задачи применяется коррекция перспективы. Контроль
перспективы, или коррекция перспективы — специальные приёмы фотосъёмки, фотопечати
или обработки в графических редакторах с целью устранения на снимке перспективного
схождения линий, параллельных в реальности. Чаще всего коррекция перспективы относится
к устранению «завала» при архитектурной и интерьерной съёмке широкоугольными
объективами. Реже подразумевается устранение схождения горизонтальных линий.
Использование компьютерных программ - фоторедакторов позволяет исправить
искажения перспективы при обработке готового снимка. Многие программы (например,
Adobe Photoshop и GIMP) имеют специальные средства, предназначенные для исправления
разных видов искажений перспективы. К недостаткам такого метода относится потеря
разрешающей способности вследствие необходимости интерполяции разных частей снимка
для изменения его масштабных соотношений. Кроме того, неизбежно дополнительное
кадрирование, тем большее, чем сильнее устраняемые искажения. Трансформация без
кадрирования приводит к характерному искажению, когда изображение оказывается
значительно шире и ниже, чем исходный объект съёмки.
Подавляющее большинство процедур обработки для получения результата в каждой
точке кадра привлекает входные данные из некоторого множества точек исходного
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изображения, окружающих обрабатываемую точку. Однако имеется группа процедур, где
осуществляется так называемая поэлементная обработка. Здесь результат обработки в любой
точке кадра зависит только от значения входного изображения в этой же точке. Очевидным
достоинством таких процедур является их предельная простота. Вместе с тем, многие из них
приводят к очевидному субъективному улучшению визуального качества. Этим
определяется внимание, которое уделяется поэлементным процедурам. Не преувеличивая их
роли, отметим, что очень часто поэлементная обработка применяется как заключительный
этап при решении более сложной задачи обработки изображения.
Для изменения искажения перспективы на изображении используется метод
проективного преобразования проективной плоскости(рис.2). Под ним понимаем, такое
преобразование реперов (E0,E1,E2,E3)→(E’0,E’1,E’2,E’3) (R→R’) при котором координаты
точки в старом репере и координаты ее образа в новом соответственно равны.
Всякое проективное преобразование в координатах задается линейным соответствием.
M(x1;x2;x3)(R) M’(x1;x2;x3)(R’) по определению.
Преобразование можно задать невырожденной матрицей или линейным оператором.
Принято говорить, что преобразование называется оператором, если оно переводит вектор в
вектор. В этом смысле, поскольку в любой точке проективной плоскости соответствует
множество коллинеарных векторов, то можно считать проективное преобразование
линейным оператором, поэтому можно дать другое определение проективному
преобразованию: отображение проективной плоскости на себя, называется проективным
преобразованием, если соответствующий ему оператор является линейным.

Рисунок 1. (Слева) изображение с искаженной перспективой; (справа) изображение с
ликвидированными перспективными искажениями
На данный момент для обработки изображений существует множество различных
операций. Они делятся на несколько категорий в зависимости от структуры, уровня или
назначения. Для повышения качества изображений разработаны одни операции, для
извлечения информации – другие. Применяя некоторые операции создаются новые
изображения, а другие операции в качестве выходных данных генерируют описания
неграфической формы. Далее представлены несколько важных категорий операций
обработки изображений.
1. Модификация пикселов в малых окрестностях (рис.2). Значения пикселов можно
изменять с учетом их взаимосвязи с небольшим числом близлежащих пикселов, например,
пикселов из соседних строк или столбцов.

43

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 2, 2018 г.

Рисунок 2. (Слева) бинарное изображение цифр с электронных часов; (справа) очищенное
изображение, полученное путем удаления черных пикселов, у которых есть один или
несколько белых соседей
2. Глобальное улучшение качества изображения (рис.3). Дни выполнения обработки
целого изображения также существует множество способов. Можно увеличить яркость,
контраст и резкость.

Рисунок 3. (1 слева) исходное изображение; (2) изображение с применением яркости;
(3) изображение с применением контраста; (4) изображение с применением резкости
В данной статье была изучена природа возникновения перспективных искажений и
методы их компенсации, позволяющие путем расчета сложных отношений компенсировать
перспективные искажения на фотографии.
Решение описанной задачи может найти применение во многих областях обработки
изображений, например, в плоскостном распознавании. В частности, пространственное
моделирование объектов, например, таких как здания, по фотографиям в последнее время
вызывает большой интерес.
Плоскостно-проекционное преобразование позволяет получать изображения, когда
невозможно воспользоваться информацией о значениях геометрических величин и
параметрах исследуемого объекта, например, при разрушении зданий и наличии только
архивных фотографий.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен методика охраны электронной переписки,
построенный на пересылке сжатого файла исходного сообщения, разбитого на фрагменты.
Главным превосходством метода считается алгоритм защиты исходного электронного
сообщения. Было проведен корреляционный анализ фрагментов, пересылаемых по
нескольким каналам по средствам протоколов передачи электронной почты. Созданный
способ может существовать и быть применен для охраны данных от третьих лиц.
Ключевые слова: Защита данных, охрана данных, протокол, дробление сообщения.
Введение
В настоящий момент существует способ защиты электронной переписки, построенный
на сжатии начального сообщения. Способ охраны электронной переписки сжимает
начальное сообщение, разбивает его на конкретное число э элементов и отсылает эти
элементы частями по нескольким каналам получателю. Это дает возможность предоставить
значительную уровень защиты начальных данных на абсолютно всем протяжении от
отправителя к конечному получателю, а кроме того дает возможность повысить темп
передачи данных. Исходные данные сообщения сжимаются в единственный документ,
который присваивается расширение (*.zip). Принятый файл считывается и делится в
подобранное заранее число частей. «Частями считаются пустые файлы не имеющие
расширения» [1]. В любой фрагмент вносится конкретное число байт начального файла.
Запись в любую часть совершается итерационно. В таком случае есть, с исходного файла
считывается определенное число байт и вносится в 1-ый часть с целью разбиения, затем,
процедура повторяется для абсолютно всех частей. В случае если в начальном файле ещё
сохранились байты, незаписанные не в один из частей, то этот байт вносится в 1-ый отрывок,
далее сохранившаяся часть байт вносится в 2-ой отрывок, и, до тех пор, пока все без
исключения байты начального сообщения никак не станут одинаково распределены согласно
фрагментам.Далее эти части отправляются на некоторое количество адресов эл.почты.
Количество адресов не должны превышать количества фрагментов. Наименьшее число
почтовых адресов равны 2.В данном труде оформлен вывод изучения данного способа.
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Анализ корреляции.
Корреляции рассчитывается с целью раскрытия зависимостей среди 2 и больше
наборами данных. Для раскрытия связей среди наборов данных находят коэффициент
корреляции. Значительная корреляция среди двух беспорядочными величинами постоянно
считается подтверждением существования статистической взаимосвязи в этой выборке,
однако данная взаимосвязь не безусловно должна отслеживаться для другой выборки и
обладать причинно-следственную направленность. Нередко привлекательная легкость
корреляционного
изучения
направляет
исследователя
выполнять
ошибочные
подсознательные ответы о наличии причинно-следственной связи среди пар признаков, в то
период равно как коэффициенты корреляции определяют только статистические взаимосвязи
[3]. С целью предписания связи меж пакетами и рассчитывался коэффициент корреляции
Пирсона. При испытании способа защиты электронной переписки на делении начального
информации на части существовали получены степени корреляции меж частями. Итоги
показаны в таблице 1.
Таблица 1.
Корреляция между фрагментами
Размер файла
(мб.)
0.2
0.2
0.2
0.2

Количество
фрагментов
2
10
100
2

Количество байт,
записываемых в фрагмент
5
5
5
50

Коэффициент
корреляции
0.023543
0.02345
0.0543543
0.0000345346

Взаимосвязь меж частями при любом числе байт, заносимых в любую часть по 1
итерации и присутствие каждом числе частей не выше 0.1. Что свидетельствует о том, что в
независимости от первоначальных условий обнаружить конкретную связь меж частями
сообщения ещё достаточно трудно. Что говорит о значительные отдачи метода. При
пересылке данных без деления информация расчленяется в пакеты. «Пакеты несут в себя
данные о получателе и конечном отправителе, данные и выборочный фрагмент сообщения»
[2]. Проведении испытания на существование связей меж пакетами получены
соответствующие итоги.
Таблица 2.
Зависимость между пакетами
Размер файла (мб.)
0.2
0.2
0.2
0.2

Количество пакетов
2
10
50
100

Коэффициент корреляции
0.03423423
0.08345363
0.14653645
0.25345536

При применении метода охраны данных основанном в сжатии начальных данных,
пакеты переходят по многим каналам, из-за чего же зависимость меж пакетами понижается.
Таблица 3.
Зависимость между пакетами, передаваемыми по разным каналам
Размер файла (мб.)
0.2
0.2
0.2

Количество пакетов
2
10
50
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При передаче пакетов показатель корреляции понижается если сопоставить его с 1
каналом. Алгоритм охраны данных базирующийся на делении начальных сведений
применяет принципы деления тайны.
Заключение
Все без исключения способы дробления сообщения иначе работают с конечными
полями. Применяя качество выводимости одних компонентов поля из иных способов
шифрования основную данные с целью возобновления начальной информации, при этом
кроме элементов ключа формируются таким образом именуемые «тени», излишние
компоненты степь предназначающиеся повышения охраны с вероятных атак. Это сокращает
быстроту передачи информации, однако повышает уровень охраны. Подобным образом,
возможно совершить заключение, то что способ охраны эл.переписки построенный на
сжатии начального файла подойдет с целью охраны данных важность которых в
продолжительной перспективе пропадает.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННЫХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Лобанов Александр Александрович
магистрант, факультет информационных технологий,
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»,
РФ, г. Москва
E-mail: alxlobanov@mail.ru
Самсонов Илья Владимирович
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ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»,
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Для проведения различных исследований, включающих сбор данных о состоянии
человека, необходимо использовать несколько сложных устройств для получения,
регистрации и обработки необходимых данных. При этом возникает необходимость в
осуществлении обмена данными между этими устройствами в ручном режиме, что
подразумевает затраты времени на обработку результата, а также специальное обучение ряда
специалистов по работе с данным оборудованием. Есть и еще один менее затратный, но
потенциально не слишком надежный вариант — возложить на самого исследуемого эти
функции. Последний случай часто используется в студенческих научных исследованиях, что
объясняется недостатком финансирования и ведет к снижению уровня доверия к результатам
таких работ.
Дело в том, что исследования подвергаются дискредитации со стороны самих
исследуемых. Во многих случаях при возложении на исследуемого заданий, связанных с
фиксированием измерений, последний может предъявить некорректные данные. Это не
только и не столько ошибочно считанные показатели измерительных приборов, сколько
выдумывание данных. Несделанные измерения вследствие забывчивости, занятости другим
делом или же простой лени порой «подгоняются» исследуемым. А это может внести
большие неточности, и как следствие привести к неверным выводам по результатам
эксперимента.
Сейчас на мировом рынке в огромном количестве имеются смартфоны, обладающие
огромной вычислительной мощностью и большим функционалом. Продажи смартфонов
демонстрируют уверенный рост каждый год [1], что, безусловно, помогает их
распространению среди обычных пользователей. Можно с определенной долей вероятности
утверждать, что потенциальный исследуемый будет владеть смартфоном, что создает
огромное поле для усовершенствования методик проведения научных исследований.
Следует отметить, что важное отличие смартфона от персонального компьютера состоит в
том, что мобильное устройство будет находится рядом с объектом исследования практически
постоянно.
Огромное преимущество смартфонов заключается в том, что это — готовое устройство,
которое оснащено необходимыми модулями для построения коммуникации по проводным и
беспроводным каналам связи. Оно способно предоставлять пользователям обратную связь в
виде различных (аудио-, видео-) индикаций; позволяет производить взаимодействие с
пользователем с помощью полноценных графических интерфейсов.
Смартфоны могут работать под управлением разных операционных систем. В
настоящее время существует так называемая дуополия в этой области, т.е. главенство всего
двух конкурирующих компаний. По данным исследовательской фирмы Gartner [2],
устройства, работающие под управлением Android и iOS, составляют 99,9 % от общего
объема продаж смартфонов для конечных пользователей в 2017 году.
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Данная ситуация в определенной степени облегчает разработку мобильных
приложений, т.к. необходима поддержка всего двух операционных систем. А принимая во
внимание наличие средств кроссплатформенной разработки, можно создать одно
приложение и поддерживать его развертывание на разных ОС.
Стоит отметить, что у каждой из двух главенствующих мобильных операционных
систем присутствует предустановленный магазин приложений, который позволяет
производить загрузку и автоматическую установку приложений на мобильное устройство.
Данный инструмент можно удобно применять для прямого распространения готового
приложения среди конечных пользователей.
Возникает интересная задача по созданию мобильных приложений, помогающих
исследователям автоматизировать некоторую рутинную работу, в которую раньше
вкладывались большие усилия.
Можно выделить две группы показателей состояния человека — объективные и
субъективные. В первом случае необходимо снятие данных о физиологическом состоянии,
во втором — речь идет о психологическом состоянии, для оценки которого применяют тесты
и различные психологические методики. Процесс получения показателей для двух этих
групп может быть «оцифрован», т.е. производится с использованием программных и
аппаратных средств, связанных со смартфоном.
Сегодня на рынке существует множество готовых устройств, оснащенных датчиками
для снятия различных показателей состояния организма [3]. В основном данные устройства
используются для помощи в поддержании здоровья и физической формы. Это в первую
очередь всевозможные мониторы физической активности или фитнес-трекеры.
В исследовании [5] было показано, что потребительские мониторы физической
активности имеют много общего с шагомерами и акселерометрами, но также предлагают
свои собственные уникальные функции. Эти мониторы используют технологию
акселерометра и, используя собственные методы анализа, получают оценки нескольких
аспектов физической активности, таких как этапы активности и энергозатраты. Используя
индикацию на экране мобильного устройства или компьютера, эти мониторы могут
обеспечивать обратную связь в режиме реального времени в виде оценки энергозатрат (в
калориях), пройденных шагов и интенсивности активности в легко понятном для
пользователя формате. Эти функции обратной связи могут позволять потребительским
мониторам поддерживать план проведения занятий и следить за активностью. В то же время
исследования [4, 5] показывают, что носимые устройства, находящиеся в массовой продаже,
измеряют большинство показателей неточно.
Кроме того, в приложениях для работы с подобными устройствами собранные данные
обычно остаются недосягаемы для просмотра, вместо них предоставляются лишь некоторые
выведенные коэффициенты и средние показатели. Что, возможно, достаточно для обычного
пользователя, но не удовлетворит исследователя, который хочет получить «сырые», т.е.
необработанные, данные.
Не так сложна разработка новых устройств, снимающих нужные показатели с
использованием современных датчиков и сенсоров, которые стали значительно меньше в
своих габаритных размерах. Такие носимые устройства могут позволить контролировать
показатели жизнедеятельности человека, а также пересылать результаты полученных
измерений.
Один из подходов к получению и обработке информации с подобных датчиков
предполагает наличие некого буфера, где бы получаемые значения формировались в
некоторые пакеты с привязкой к реальному времени, а также подготавливались к пересылке
на некоторый сервер хранения и обработки.
Роль вышеупомянутого буфера может выполнять непосредственно само носимое
устройство. А роль, сервера для хранения и обработки получаемых значений — смартфон
пользователя, т.к. именно данный девайс плотно вошел в нашу жизнь и именно его мы чаще
всего имеем при себе.
49

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 2, 2018 г.

Используя возможность взаимодействия с пользователем через графический интерфейс
можно дополнительно получать субъективные показатели его состояния, например,
предложив пройти ему тест. При обычном тестировании, когда исследуемый имеет
бумажный бланк с вопросами, требуется ряд работ, связанных с разъяснением порядка
заполнения, а также обработкой полученных данных. При этом ответственность за
выполнение правил прохождения теста возлагаются на самого исследуемого. Например, если
необходимо отвечать на вопросы строго по порядку и не возвращаться к предыдущим, чтобы
подсмотреть ответ, то исследователю остается только надеяться на ответственность
исследуемого, либо проводить тестирование под четким контролем. В случае электронного
теста эта проблема решается просто. Может быть разработан такой интерфейс, который в
принципе не будет давать возможности возврата к предыдущим вопросам. Обработка
результатов также упроститься — пропадет необходимость просматривать каждый
отдельный бланк, разбирать почерк и заносить данные в итоговую таблицу. Всю рутинную
работу возьмет на себя программа обработки, а исследователь сможет сфокусироваться на
основной цели своей работы.
Все вышесказанное позволяет утверждать, что смартфоны предоставляют мощный
инструментарий для современных исследований. Однако требуется разработка приложений,
которые бы позволяли удовлетворить все потребности исследователя. Функционал
подобного программного обеспечения должен позволять вести сбор общей статистики,
благодаря наличию интернет-соединения это вполне реальная задача. Работа с достаточно
крупной выборкой потребует гораздо меньше затрат, чем при стандартном подходе, а к
полученным данным будет больше доверия.
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В настоящее время информационные технологии очень быстро развиваются
одновременно с ростом ценности всякого рода цифровой информации. С ростом ценности
одновременно возрастает стоимость защиты информации [2]. Именно по этой причине на
данный момент актуально создание и использование защищенных систем шифрования
данных.
Одной из разновидностей таких систем являются системы шифрования на основе
эллиптических кривых. Согласно исследованиям НИСТ системы шифрования на основе
эллиптических кривых при меньшей длине ключей позволяют обеспечить более высокий
уровень безопасности данных.
При использовании таких систем шифрования возникает вопрос выбора основного
параметра системы, а именно криптобезопасной эллиптической кривой [1].
Анализ способов генерации эллиптических кривых.
Можно выделить следующие способы генерации ЭК:
 Способ на основе алгоритма Шуфа
 Способ на основе алгоритма SEA
 Способ детерминированной генерации ЭК
Данные способы являются основными для генерации эллиптических кривых, у каждого
из способов есть свои плюсы и минусы.
Способ на основе алгоритма Шуфа является частным случаем использования метода
случайной генерации эллиптических кривых (ЭК), в котором для расчета числа точек ЭК над
полем Fq используют алгоритм Шуфа.
Данный способ состоит из 4 основных этапов:
1 этап – получение случайной ЭК.
2 этап – вычисление количества точек ЭК над полем Fq используя алгоритм Шуфа.
3 этап – вычисления порядка циклической группы ЭК.
4 этап – проверка ЭК на криптостойкость.
Данный способ позволяет генерировать ЭК с заданным уровнем криптостокойсти, но
процесс будет очень трудоемким и займет довольно большое количество времени. На основе
данного способа был разработан следующий, более быстрый способ.
Способ на основе алгоритма SEA. Алгоритм SEA является усовершенствованным
алгоритмом Шуфа и носит те же основные идеи расчета точек и использования самого
алгоритма в генерации ЭК. По сути, в данном способе представлены те же этапы что и в
способе на основе алгоритма Шуфа, с тем отличием, что на 2 этапе для расчета количества
точек кривой будет использоваться алгоритм SEA. Работа алгоритма SEA изображена на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Аалгоритм SEA для расчета числа точек кривой
Данный алгоритм состоит из следующих этапов:
1 этап – получение случайной ЭК.
2 этап – вычисление количества точек ЭК над полем Fq используя алгоритм SEA.
3 этап – вычисления порядка циклической группы ЭК.
4 этап – проверка ЭК на криптостойкость.
Данный способ, так же как и предыдущий позволяет генерировать криптостойкие ЭК,
при этом он является более быстрым благодаря использованию усовершенствованного
алгоритма SEA, который является более быстрым по сравнению с алгоритмом Шуфа.
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Способ детерминированной генерации ЭК основывается на использовании
алгоритма комплексного умножения для построения ЭК с известным порядком циклической
группы точек. В данном алгоритме используется теорема Аткина и Морейна[3]: пусть p –
нечетное простое число, такое, что справедливо равенство 4p=𝑊 2 + 𝐷𝑉 2 , где W и V целые.
Тогда существует ЭК, определенная над Fp, такая что E(Fp)=p+1-W.
Число D, удовлетворяющее теореме, является дискриминантом ЭК. А сама ЭК
обладаем комплексным умножением над. Таким образом, зная р и D, можно вычислить jинвариант ЭК. С данным инвариантом можно построить ЭК порядка p+1-W. Кроме того,
данный способ позволяет построить ещё и ЭК порядка р+l+W. Эта техника генерации ЭК
является методом комплексного умножения.
Ниже приведены основные этапы представленного способа.
1 этап – вычисление дискриминанта ЭК. На данном этапе
2 этап – вычисление порядка циклической группы ЭК.
3 этап – построение ЭК.
4 этап – проверка криптостойкости ЭК
Данный способ позволяет довольно быстро генерировать криптостойкие ЭК, но при
этом разнообразие кривых очень низкое за счет особенностей алгоритма генерации.
Таким образом, можно сделать вывод, что на текущий момент не существует способа
генерации ЭК, который бы позволил быстро генерировать кривые в широком диапазоне их
свойств.
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АЛГОРИТМ КОМПОНОВКИ
Яночкин Александр Сергеевич
магистрант, кафедра ВТ смоленского филиала МЭИ,
РФ, г. Смоленск
E-mail: alexandryanochkin@yandex.ru
В статье описывается алгоритм компоновки схем. Данный алгоритм можно применить
к маршрутизации пакетов информации для описания способа сетевой маршрутизации,
который позволяет выбрать маршрут передачи пакетов в виде последовательности, которая
обеспечит для текущей топологии сетей наилучшее значение критерия для всего маршрута.
В качестве оценки для отбрасывания менее перспективных решений используются
средние оценки межузлового критерия для всей сети.
А теперь рассмотрим подробно алгоритм компоновки схем.
Одной из ключевых задач автоматизации конструирования вычислительных систем
является задача компоновки. Она имеет множество традиционных и классических
постановок.
Обычные её решения основаны либо на точных методах, носящих, как правило,
переборный характер, либо на последовательных алгоритмах, которые из-за невысокой
точности требуют применения дополнительных улучшающих алгоритмов. [1]
Предлагается алгоритм компоновки, который связан с ограниченным перебором
вариантов, но по своей схеме решения приводит к результатам, близким к оптимальным. В
отличие от последовательных алгоритмов, которые основаны на принципе поиска
локального оптимума, на очередном шаге компоновки, предлагаемый алгоритм базируется
на оценочной функции, ведущей к глобальному оптимуму.
Алгоритм ориентирован на компоновку схем, имеющих нерегулярную внутреннюю
структуру, для которых задача компоновки обычно формулируется как процедура разбиения
исходной схемы на подсхемы при заданных ограничениях и критерии качества.
Исходной информацией для компоновки является принципиальная электрическая
схема, которую необходимо преобразовать в систему конструктивных узлов или заказных
микросхем повышенного уровня интеграции. Предполагается, что выделена та часть схемы,
для которой целесообразна постановка.
Формальной моделью исходной системы могут быть гиперграфы, двудольные графы.
Так как они все могут быть однозначно представлены изоморфными матричными или
списочными структурами данных, которые необходимы для их машинного представления, то
для рассматриваемой задачи все указанные графовые модели являются идентичными.
В дальнейшем для простоты изложения алгоритма не рассматриваются детали
отображения исходной схемы в графовые модели. Под вершиной графа понимается
соответствующий ей компонент схемы, а под связями понимаются электрические
соединения, реализуемые цепями.
Идея алгоритма основывается на расчёте потенциальных возможностей решения на
каждом очередном шаге компоновки и делается попытка их достижения. Для этого вводится
специальная оценочная функция, которая на каждом шаге компоновки определяет меру
близости решения к потенциально возможному. Под шагом компоновки понимается
рассмотрение возможных вариантов компоновки очередного конструктивного узла и
вычисление для них оценочных функций. Число возможных вариантов компоновки
совпадает с числом вершин графа ещё нескомпонованной схемы, так как каждая из вершин
графа поочерёдно принимается в качестве начальной при компоновке варианта узла на
заданном шаге. Потенциальные возможности решения на каждом шаге изменяются подобно
тому, как изменяются значения получаемых решений в итерационных методах. Поэтому на
каждом шаге компоновки производится коррекция потенциальной оценки и значений
оценочных функций всех вариантов текущего шага и всех предшествующих шагов. В
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качестве текущего решения выбирается та последовательность компоновок, которая имеет
наибольшее суммарное значение оценочной функции на текущий момент. Если это значение
на очередном шаге компоновки становится меньше хотя бы одного значения
предшествующих шагов, то производится возврат к лучшему варианту предшествующего
шага. Все процедуры компоновок производятся по принципу максимальной связанности
компонентов исходной схемы.
Исходными данными для алгоритма являются: допустимое число компонентов
конструктивного узла – m; допустимое число внешних соединений узла – p; матрица
инциденций для гиперграфа исходной схемы, отражающая информацию о связанности
компонентов схемы; число компонентов исходной схемы – z.
Для реализации алгоритма последовательно вычисляются величины:
𝑧
,
𝑚

𝑛1 =

где n1 – начально число узлов оптимальной компоновки.
𝑙1 =

1
𝑛 𝑝,
2 1

где l1 – максимально возможное суммарное число внешних связей между n1 узлами.
𝑧

𝑧

1
𝐿 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗 ,
2
𝑖=1 𝑗=1

где 𝑥𝑖𝑗 – число связей между i и j компонентами исходной схемы, а L – суммарное число
связей между всеми компонентами схемы.
𝑆1 = 𝐿 − 𝑙1 ,
где 𝑆1 – суммарное число внутренних связей в n1 узлах.
𝑡1 =

𝑆1
,
𝑛1

где 𝑡1 – среднее суммарное число связей между компонентами одного узла.
Величины 𝑡1 и 𝑛1 являются начальными потенциальными оценками компоновки.
Очевидно, что оптимальная компоновка должна удовлетворять условию:
𝑛1

∑ 𝑚𝑖 − 𝑛1 𝑡1 ≥ 0 ,

(1)

𝑖=1

где 𝑚𝑖 – суммарное число связей в узле.
Левую часть выражения (1) можно представить в виде:
(𝑚1 − 𝑡1 ) + (𝑚2 − 𝑡1 ) + ⋯ + (𝑚𝑛1 − 𝑡1 )

(2)

В нём первое слагаемое определяет отклонение от потенциальной оценки первого шага
компоновки, второе – для второго, и так далее.
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Таким образом, выражение (2) задаёт стратегию компоновки и его значение может
служить оценкой компоновки. Само выражение (2) может принято в качестве оценочной
функции. Необходимо стремиться к такому варианту компоновки, для которого выражение
(2) принимает максимальное значение.
На каждом шаге компоновки значения 𝑡1 и 𝑛1 можно уточнять. С учётом этого,
оценочную функцию для k-го шага компоновки можно представить в виде:
𝑘

∆𝑘 = ∑ 𝑚𝑖 − 𝑘𝑡𝑘 .

(3)

𝑖=1

где k означает номер текущего шага решения.
Значение 𝑡𝑘 можно определить с помощью выражения:
𝑡𝑘 =

𝑆𝑘
.
𝑛𝑘

Величины 𝑆𝑘 и 𝑙𝑘 можно определить с помощью выражений
𝑆𝑘 = 𝐿 − 𝑙𝑘 ; 𝑙𝑘 =

1
𝑛 𝑝.
2 𝑘

Величина 𝑛𝑘 определяется из выражения:
𝑛𝑘 = (𝑘 − 1) +

∆𝑧
,
𝑚

где ∆𝑧 – число компонентов исходной схемы, из которой удалены элементы,
скомпонованные на 𝑘 − 1 предшествующих шагах. Введя обозначение 𝛿𝑖 = 𝑚𝑖 − 𝑡𝑘 ,
оценочную функцию ∆𝑘 для -го шага компоновки можно представить в виде: ∆𝑘 = ∑𝑘𝑖=1 𝛿𝑖 .
Список литературы:
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РУБРИКА
«ИСТОРИЯ»

КОНРАД АДЕНАУЭР И НИКИТА ХРУЩЕВ НА ПЕРЕГОВОРАХ В МОСКВЕ
В СЕНТЯБРЕ 1955 Г.: ОТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ К КОМПРОМИССУ
Виноградов Алексей Павлович
магистрант, кафедра истории и философии ЧГУ,
РФ, г.Череповец
E-mail: petersongarden@yandex.ru
Российско-германские отношения с давних времен носят тесный характер.
Географическая близость двух стран, имеющих свои, нередко противоположные интересы,
всегда создает условия для возникновения потенциальных и реальных конфликтов.
Острейшим таким конфликтом в истории наших стран была Вторая мировая война, когда мы
вновь оказались по разные стороны баррикад. Но войны рано или поздно заканчиваются и
им на смену приходит мирное время, заставляющее выстраивать двусторонние отношения
по-новому.
По прошествии десяти лет раскол стран Европы усилился. 9 мая 1955 г. ФРГ вошла в
западный военный блок НАТО, направленный против социалистических стран, а ГДР стала
членом Варшавского договора, возглавляемого СССР, и направленного против стран
капиталистического лагеря.
Несмотря на это, обе стороны, – и ФРГ, и СССР, – понимали, что подошли к тому
моменту, когда нужно было начинать новую политику в отношении друг друга, политику
сближения и перехода от противостояния к компромиссу.
Первый шаг был сделан советским руководством. 7 июня 1955 г. посольство ФРГ в
Париже получило соответствующую ноту. В ней содержалось приглашение канцлеру
Аденауэру посетить Москву.
Основной проблемой для ФРГ тогда был «германский вопрос», который, как считал
канцлер, нельзя было решить без участия СССР. Другой, не менее важной задачей, было
возвращение домой немецких военнопленных. Их судьба была, конечно, одним из наиболее
уязвимых вопросов внешней политики ФРГ. Были, однако, доводы и против этой поездки.
Некоторые германские политики считали, что советские руководители в принципе
недоговороспособны. Тем не менее Аденауэр принял это приглашение.
За день до начала переговоров, 8 сентября 1955 г., 142 чиновника различного ранга
вылетели в Москву на двух самолетах. Вместе с тем, немецкие гости привезли с собой
спецпоездом дополнительно 140 человек, чтобы иметь возможность по каждому вопросу
обращаться к экспертам.
На аэродроме «Внуково» гостей из ФРГ принимали на самом высоком уровне. Канцлер
удивился, увидев, что его встречают крупные советские чиновники: Председатель Совета
министров Булганин, министр иностранных дел СССР Молотов и большая группа других
представителей. Аденауэр и Булганин сделали краткие заявления. После этого канцлер сел в
заранее доставленный из Бонна «Мерседес-300». Его вместе с официальными лицами
поселили в гостинице «Советская», лучшей на то время в Москве. [2, с. 55]
На следующий день, 9 сентября в 11 часов утра, в особняке Министерства иностранных
дел СССР обе делегации встретились в полном составе. За столом переговоров напротив
немцев расположились Хрущев, Булганин, Молотов и другие. Атмосфера была
напряженной. Булганин поприветствовал канцлера и его делегацию. Он отметил, что
нормализация отношений между СССР и ФРГ соответствует интересам обоих государств, а
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также интересам других стран Европы. Затем сказал, что Советский Союз выступает за
воссоединение Германии, но добавил, что при этом необходимо считаться со сложившимися
условиями существования ФРГ и ГДР. Булганин также внес предложение об установлении
дипломатических отношений. О возвращении же пленных не сказал ни слова.
В своем вступительном слове Аденауэр сказал, что необходимо серьезно рассмотреть
проблему воссоединения Германии и обсудить вопрос о возвращении домой немецких
военнопленных. Стоит отметить, что некоторые немецкие делегаты предполагали, что
кремлевские руководители приняли решение отпустить оставшихся в СССР немцев в любом
случае, но на выгодных для себя условиях.
В первый переговорный день обе делегации, выслушав друг друга, решили взять паузу
для того, чтобы обдумать все сказанное и назначили следующее заседание на завтра.
Во второй день переговоров, 10 сентября, Булганин, говоря о поднятом вчера
канцлером вопросе о военнопленных, заявил, что их в Советском Союзе нет, а есть 9626
человек, которые отбывают наказание за преступления в годы войны. Также на переговорах
советская сторона отмела все попытки связать установление дипломатических отношений с
решением германского вопроса. Булганин, как и на вчерашнем заседании, повторил, что
решение вопроса о воссоединении Германии является делом, прежде всего, самих немцев.
Впрочем, Аденауэр не был настойчив в этом вопросе, поскольку осознавал всю сложность
его решения. Он только призвал кремлевское руководство осознать, что раскол не может и
не должен сохраняться. [2, с. 56]
Необходимо отметить, что переговоры осложнялись тем, что помимо Булганина велись
не столько профессиональным дипломатом, министром иностранных дел Молотовым,
сколько самим Хрущевым. Дело в том, что позиции Молотова в СССР в то время были
ослаблены и Хрущев считал, что может сам неплохо справляться с дипломатическими
задачами. Это придавало переговорам свою специфику.
Аденауэр, говоря о пленных немцах, отметил, что с окончания войны прошло много
времени и преступников, осужденных во многом по эмоциональным мотивам, можно
помиловать, как это сделали западные державы. [1, с. 206] Канцлер также сказал, что
полностью согласен с тем, что немецкие войска вторглись в Россию и что произошло много
плохого. Но добавил, что «верно и то, что русские армии затем, обороняясь, пришли в
Германию и в Германии во время войны имели место многие ужасные вещи». [3, с.66] Фразу
«ужасные вещи» переводчик перевел как «зверства». Хрущев не выдержал, вскочил со
сжатыми кулаками, протестуя против оскорбительных выражений. Канцлер встал и тоже
показал ему кулак. Переговоры были на грани срыва, однако разгоревшиеся было страсти
удалось погасить.
Затем выступил министр иностранных дел ФРГ Брентано, который говорил о
стремлении немцев к воссоединению и о многих дурных поступках, совершенных
советскими солдатами на территории Германии в последние месяцы войны. Выслушав
Брентано, Хрущев сразу же взял слово и обратился к Аденауэру: «Господин канцлер в своем
выступлении сказал, что советские войска, когда они наступали по территории Германии,
якобы также совершали злодеяния. Мы категорически это отрицаем. Советские войска,
изгнавшие захватчиков со своей территории, преследовали их потому, что они не
сдавались». [3, с. 69] Говоря о вопросе возрождения единой Германии, Хрущев сказал, что
при всей важности этого вопроса для немецкого народа, советская сторона не может на это
пойти: «Если ФРГ вступила в НАТО, а ГДР не входит в НАТО, то мы были бы глупцами,
если бы содействовали тому, чтобы вся Германия вошла в НАТО и тем самым укреплялись
бы силы, направленные против нас». [3, с. 69]
На переговорах обе стороны открыто высказали свои мнения и давали выход годами
копившемуся недовольству. Хладнокровный по натуре Аденауэр скажет потом, что
делегации высказывались совершенно откровенно и благодаря этому достигли
определенного взаимопонимания.
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В тот же день немецкую делегацию пригласили на балет «Ромео и Джульетта» в
Большой театр. Финальная сцена, где еще недавние враги Монтекки и Капулетти падают
друг другу в объятья, очень растрогала канцлера. Она символически выражала надежду на
установление теплых отношений между двумя странами. Аденауэр импульсивно встал со
своего места и протянул обе руки Булганину. Зрители встретили это аплодисментами.
Однако это рукопожатие вызвало некоторое замешательство у журналистов, поскольку им не
приходилось думать ничего другого, чем то, что переговоры идут наилучшим образом. В
действительности же противоречия между советской и немецкой сторонами к этому моменту
нисколько не уменьшились.
Переговоры возобновились через день, 12 сентября. Советские представители говорили
снова об установлении дипломатических отношений, а немцы о военнопленных. [1, с. 210]
Казалось, что добиться какого-либо прогресса так и не удастся. Один из членов немецкой
делегации, социал-демократ Шмид отметил, что он во многом не согласен с политикой
Аденауэра, но поддерживает его просьбу о пленных. Хрущев ответил: «Фашистская
Германия навязала нам войну, вторглась в нашу страну, разорила наше хозяйство. Советское
Правительство проявило добрую волю, обратилось к Правительству ФРГ с предложением
установить дипломатические отношения. Вместо того, чтобы принять это предложение, нам
фактически ставят ультиматум». [3, с. 126] Затем Хрущев сказал, что вступив в НАТО, есть
риск, что Германия может развязать новую войну против СССР. Канцлер ответил, что если
бы с немецкой стороны желания установления дипломатических отношений не было, то он
не сидел бы сейчас в Москве. А про угрозу новой войны отметил, что огорчен подобным
высказыванием советской стороны. Последней фразой Хрущева было: «Дивизии создаются
не для того, чтобы их только кормили борщом или чем-либо другим». [3, с. 126]
После этого немцы поняли, что переговоры зашли в тупик. Аденауэр стал собирать
бумаги. Булганин предложил закрыть заседание и назначил следующее на завтра. В
гостинице канцлер дал указание вызвать самолеты в Москву на день раньше. Его помощники
умышленно сделали вызов по телефону, который можно было прослушать, чтобы дать
понять советской стороне, что не намерены терпеть сверх меры бестактность Хрущева. Этот
звонок должен был остудить пыл принимающей стороны. И видимо поэтому, несмотря на
столь напряженные переговоры в тот день, вечером в честь немецкой делегации был устроен
грандиозный банкет в Георгиевском зале Кремля, на котором присутствовали около 400
гостей. Немецкая газета «Die Zeit» писала: «За столом переговоров – ледяной холод, на
банкете – в обнимку». [2, с. 57] Булганин и Хрущев отвели Аденауэра в сторону и внесли
предложение: обмен послами в ответ на освобождение заключенных, но без письменного
договора. Канцлер согласился. После приема Аденауэр собрал делегацию и рассказал о
достигнутой договоренности. Большая часть его советников в заключительном ночном
раунде переговоров высказалась против подобного обмена. При этом дело было вовсе не в
недоверии «честному слову», а в отсутствии какого-либо прогресса в «германском вопросе».
Более того, они понимали, что достигнутая договоренность еще более утвердит разделение
Германии. Но Аденауэр в конце концов выступил против их недоверия. По требованию
канцлера обещание Председателя Совета министров СССР Булганина и Первого секретаря
ЦК КПСС Хрущева было повторено перед представителями прессы. 13 сентября вечером
соглашение об установлении дипломатических отношений было подписано.
Переговоры завершились. Аденауэр улетал в запланированные сроки. Советские
руководители сдержали обещание. Поезда с немцами, возвращавшимися из СССР, стали
прибывать в ФРГ.
Таким образом, итогами этих сложных переговоров стало установление
дипломатических отношений между двумя странами, а также возвращение остававшихся в
Советском Союзе немецких пленных на родину. Противостоящие друг другу государства в
конце концов пришли к компромиссу, достижение которого, однако, укрепило раскол двух
Германий.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Епишев Сергей Валерьевич
магистрант, гуманитарный факультет ВГПУ,
РФ, г. Воронеж
Е-mail: kastilog@list.ru
В области теоретической подготовки историков одним из важных умений является
способность использовать междисциплинарные методы в исследованиях.
Междисциплинарный подход в изучении истории в наше время приобрёл особое
значение. Это связано с тем, что история превращается в междисциплинарную научную
сферу, в которой происходит интеграция усилий и результатов исследований разных наук.
В результате такой интеграции научных дисциплин было выявлено, что
исследовательский потенциал на, так называемом, стыке наук очень велик. Прежде всего,
такое взаимодействие заключается в переносе методов исследования объектов и процессов
из разных научных дисциплин в другие [1, с. 8].
Развитие
науки
и
широкое
применение
математических
методов
в
исторических исследованиях не могло, не отразится на вузовском образовании. Советский
историк Иван Дмитриевич Ковальченко первым ввёл практику преподавания в учебных
заведениях исторического профиля математические (количественные) методы. Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова, где на историческом факультете
преподавал И.Д. Ковальченко, стал первым вузом, который включил эту научную
дисциплину в свой учебный план. Им же при историческом факультете МГУ была создана
лаборатория исторической информатики. Данная лаборатория помогала методически
развивать теорию и практику информатизации исторического образования не только в
учебных заведениях России, но и в странах СНГ. Благодаря работе лаборатории,
математические методы стали применяться в Воронежском, Мордовском, Уральском,
Волгоградском, и др. государственных университетах, во многих научно-исследовательских
институтах [4, с. 99].
В 90-е годы на историческом факультете МГУ при поддержке международной
Ассоциации «History and Computing» организовывалась работа Международной осенней
школы «Историческая информатика: европейская модель», что также способствовало
внедрению математических методов в историческое образование.
Одним из центров применения исторической информатики и электронновычислительных машин можно считать Мордовский государственный университет.
Использование ЭВМ в этом университете началось в 60-е годы прошлого века. В то время на
математическом факультете была установлена ЭВМ первого поколения «Минск-1». В 1973
году был открыт Вычислительный центр (ВЦ), укомплектованный «БЭСМ-4» и «Мир-1»,
«Напри-2». [5, с. 91].
В школьном же образовании изучение и использование естественнонаучных и
математических методов в том виде, в котором они используются при исторических
исследованиях невозможно из-за высокой сложности.
Например, современные исследования с помощью математических методов возможны
только на основе применения компьютерных методов обработки и анализа историкостатистических данных, что требует особых специальных знаний и оборудования.
Неудивительно, что в общешкольном курсе истории такие методы не применяются.
В науке использование математических методов основано на синтезе достижений в
различных дисциплинах. Оно помогает углубить анализ, позволяет не ограничиваться лишь
предположениями, а получить ответы, не оставляющие сомнения [3, с. 101]. Использование
данных методов в образовании преследует другие цели, и не требует сложных исследований
и получения новых научных знаний. Следовательно, данные методы можно применить на
более простом уровне, наряду с традиционными приемами обучения.
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Стоит также отметить что, использование междисциплинарных методов в
общеобразовательной школе должно соответствовать определённым требованиям. По
мнению И.Д. Ковальченко, применение математических методов оправданно, во-первых,
лишь тогда, когда другие методы не дают нужного результата; во-вторых, эти методы
рассчитаны на определенные условия.
Таким образом, «математические методы могут быть применены лишь в строго
определенных границах, которые каждый раз должны быть точно установлены, а надежность
полученных результатов специально проверена» [2, с. 119]. Это утверждение, относящееся к
математическим методам в исторических исследованиях, в какой-то мере справедливо и для
применения их в образовании. В частности, данные методы можно применять лишь при
изучении тех тем, в которых известны определённые статистические данные и
количественные показатели. Также существует ограничение рамками учебного плана. В
общеобразовательной школе за достаточно короткий срок изучается целый исторический
период (например, история Средних веков или Новейшая история). При этом очевидно, что
основное внимание уделяется событиям, датам и трактовкам основных исторических
процессов. Поэтому применение таких методов должно органично вписываться в тему урока
и раскрывать сущность изучаемых исторических процессов, способствуя усвоению
материала.
Одним из способов использования математических методов на уроках в школе могут
быть статистические таблицы и графики, которые представляют собой важный инструмент,
формирующий у учеников умение делать выводы на основе анализа статистических данных,
сравнивать и сопоставлять изучаемые явления. В современных условиях доступности
компьютера любой учитель истории может самостоятельно разработать вспомогательный
методический материал. Вспомогательный материал может быть представлен в виде
изображения числовых величин и их соотношения с помощью различных графиков и
диаграмм, таких как: полигоны распределения, гистограммы, кумулятивные кривые и
графики накопленных частот (огивы).
Все эти графические образы легко создать на компьютере и использовать в ходе урока.
Задача графиков – описать, как протекает тот или иной исторический процесс,
наглядно представить наиболее важные моменты в изучаемом явлении. Собирать данные
целесообразно не по всей проблеме в целом, а только те, которые необходимы для ответа на
конкретно поставленные вопросы и дают возможность проследить определённую
тенденцию.
Для этого необходимо определить систему показателей, которые характеризовали бы
изучаемое явление с количественной стороны. Так, при изучении истории России в период
между революциями 1905 и 1917 гг., можно выделить такие показатели, которые
количественно характеризовали бы некоторые процессы этого периода: состав
Государственных Дум, социальный состав крестьянства, рост количества стачек, изменения
экономических показателей после реформы Столыпина и т.д. А изучая период революции
1917 года и Гражданскую войну, можно представлять в виде диаграмм следующие сведения:
структура состава Временных правительств, размер территорий занятых белогвардейцами и
интервентами в годы Гражданской войны, соотношение сил воюющих сторон, структура
состава Учредительного собрания, динамика роста сторонников ВКП(б) т. д.
Статистические таблицы и графики желательно строить таким образом, чтобы в
заголовках полностью была отражена внутренняя структура. При этом текст обычно сведён к
минимуму. Очень важно отметить, что таблица будет нагляднее, если в ней мало признаков.
Поэтому при создании таблиц важно выбирать такие данные, которые действительно
являются важными и определяющими.
Также стоит взять во внимание общепринятые принципы обозначения чисел в таблице.
Например, если число приближённое, полученное на основе условных вычислений, то его
обычно берут в скобках. Если рядом с числом стоит вопросительный знак, то это говорит о
сомнительности его значения.
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Итак, рассмотрим несколько примеров использования графиков на уроке истории.
Таблица 1.
Соотношение доходов и расходов
Годы

1908

1909

1910

1911

1912

Доходы
Расходы

2.418
2.388

2.526
2.451

2.781
2473

2.952
2536

3.104
2669

Данная таблица показывает соотношение доходов и расходов Российской империи с
1908-го по 1912-й годы. Для повышения эффективности восприятия материала на основании
данных из таблицы можно построить график (Рис. 1), на котором наглядно будет
прослеживаться небольшой рост доходов по отношению к расходам.

Рисунок 1. Соотношение доходов и расходов
Кроме того, можно давать ученикам задания, при выполнении которых они будут
самостоятельно строить простые графики. Это позволит выявлять им тенденции, которые не
видны при табличном представлении статистических данных.
Задача графического метода не исчерпывается только наглядностью материала. Также
диаграммы и графики можно использовать для различных практических заданий, в которых
учащимся будет необходимо проанализировать и сопоставить, либо сгруппировать
различные статистические данные и сделать на основе их определённые выводы, выделить
основные тенденции, присущие рассматриваемому явлению или процессу, подчеркнуть
какую-либо особенность данных, выделить связь признаков.
Пример 2:
Даны два графика (Рис. 2-3). Необходимо проанализировать их и сделать выводы.
На графиках видно, что СССР снижает расходы на вооружение, а США их увеличивает.
Также видно, что доля военных расходов от ВВП США намного меньше, чем аналогичная
доля у СССР. Отсюда можно сделать вывод, что военные расходы менее обременительны
для США, чем для Советского Союза, несмотря на то, что они почти в 2 раза выше.
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Рисунок 2. Военные расходы США и СССР

Рисунок 3. Доля расходов США и СССР от ВВП
Пример 3: Даны две диаграммы (Рис. 4-5). Необходимо проанализировать их и сделать
выводы.

Рисунок 4. Рост численности населения в млн. чел.
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Рисунок 5. Рост национального дохода
Сопоставив показатели данных диаграмм, можно сделать вывод, что уровень
национального дохода России примерно равен доходу Великобритании и Германии, однако
численность населения России гораздо выше, чем численность населения Великобритании и
Германии. Это означает, что у России национальный доход на душу населения был гораздо
ниже, чем в европейских странах.
Итак, важнейшее достоинство графиков – это наглядность. Графические методы
помогают описать и проанализировать данные процессов, объектов и явлений. При помощи
статистических графиков достаточно просто выявить закономерности, которые трудно
увидеть в статистических таблицах. Правильно построенный график делает количественную
информацию более выразительной.
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ПЕРВЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КРАСНОЯРСКОЙ
УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ
Кудров Алексей Васильевич
студент, кафедра истории России СФУ,
РФ, г. Красноярск
Е-mail: alexey_k1997@bk.ru
Рассмотрение вопросов преподавания и преподавательской деятельности в наше время
как нельзя актуально, ведь и в XXI веке по-прежнему существуют проблемы наличия и
подготовки учительских кадров, учебной программы, преподавательской деятельности в
целом. Настоящие проблемы характерны и для XIX века – нехватка преподавательского
состава ставило в затруднительное положение директоров учебных заведений, как нашего
региона, так и других территорий Российской империи.
Тема истории учительской интеллигенции довольно актуальна среди исследователей,
как на региональном, так и на общероссийском уровне. Изучению подвергаются вопросы
формирования преподавательской интеллигенции, ее истории и специфике. Даже на уровне
города Красноярска изучаются такие проблемы, как организация воспитательного процесса,
качества подготовки педагогических кадров и т.д.
Первая в Восточной Сибири учительская семинария была основана в Иркутске в
1872 году. Через год такое же учебное заведение открылось в Красноярске, а в 1876 году уже
первые семь выпускников Красноярской учительской семинарии поехали работать в самые
глухие и отдаленные села и деревни Енисейской губернии. Открытая под началом Ивана
Тимофеевича Савенкова семинария отвечала всем стандартам того времени: в семинарии
была богатая библиотека, учебные кабинеты, мастерские, а также условия для занятия
спортом и музыкой.
Как уже было отмечено выше, в Красноярске центром подготовки таких кадров во II
пол. XIX века стала Красноярская учительская семинария, открывшая свои двери 4(16)
ноября 1873 года. Ее главной целью была подготовка учителей для сельских одноклассных
училищ. Сибирские образовательные учреждения, как и любые другие в данном регионе,
испытывали особую нужду в квалифицированных кадрах, грамотных людях, готовых в
будущем потрудиться на поприще народного образования.
Именно о таких людях, одними из первых, вступивших на путь народного просвещения
в стенах учительской семинарии, пойдет речь в данной статье. В дальнейшем эти люди
сыграли важную роль в развитии культуры края – их имена мы знаем в том числе по трудам
исследователей, а также архивным материалам данного периода. Мы же обратимся к самым
истокам – году основания семинарии и с помощью сохранившихся документов расскажем о
людях, которые творили историю одного из лучших заведений подготовки учительской
интеллигенции того времени.
Когда Красноярская учительская семинария еще только готовилась к открытию, на имя
директора семинарии Ивана Тимофеевича Савенкова поступали одно за другим прошения с
просьбами принятия на преподавательскую службу. Одно из таких прошений подписано
неким Димитрием Орловым, священником и бывшим учителем Красноярского Духовного
училища. Датировано оно 22 сентября (4 октября) 1873 года. Особенно интересна
информация об образовании Димитрия Орлова, а также его довольно обширный послужной
список. Помимо образования, включающего в себя богословские дисциплины, Орлов имел
знания по психологии, логике, риторике, истории, алгебре, геометрии, физике, медицине, а
также свободно владел греческим и латинским языками. Случай далеко не редкий в среде
духовенства, и во II пол. XIX века данная прослойка общества оставалась одной из самых
образованных. Весьма показателен пример того, что преподавателями довольно часто
становились священники.
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Окончив Калужскую Духовную семинарию в 1846 году, Димитрий Орлов был принят в
Томскую Епархию. Также был миссионером при Алтайской духовной миссии, нес службу в
Петро-Павловской церкви при Тюремном замке г. Красноярска, состоял в ревизионном
духовном комитете при Енисейской епархии и т.д.
Другое прошение, датированное 13(25) сентября 1873, принадлежит священнику
Красноярского Кафедрального собора Михаилу Васильевичу Солодчину, направлено на
должность учителя Закона Божия. Вместе с прошением до наших дней дошли
2 прикрепленных аттестата: Тобольского уездного училища, датированного 17(29) октября
1857 года и Томского Духовного уездного училища 1(13) ноября 1860. Послужной список
Солодчина также довольно обширен, а его знания, помимо уже названных выше дисциплин
включают в себя знание словесности, математики и черчения, а также церковную
археологию и живопись. Также Михаил Васильевич преподавал русский язык, церковный
устав и нотное церковное пение в Томском Духовном уездном училище, откуда получил
довольно хорошую характеристику.
Позже Михаила Солодчина за усердную службу, трудолюбие и исполнительность уже
в Красноярской учительской семинарии захотят представить к ордену Святой Анны
III степени, однако тот откажется, сославшись на преждевременность награждения.
Также на примере Михаила Солодчина можно рассмотреть процедуру назначения на
должности учителей. Несмотря на то, что все прошения направлялись непосредственно на
имя директора семинарии Ивана Тимофеевича Савенкова, требовались разрешения
вышестоящих органов. К примеру, приказ о допущении к временному преподаванию и
выдаче жалования Михаил Солодчин был подписан сенатором, главным инспектором
училищ и генерал-губернатором на имя директора Красноярской учительской семинарии.
Этим же документом, датированным 13(25) ноября 1873 года, на должность были
пожалованы Назарий Красиков (история и география) и В. Россихин (черчение и рисование).
Аналогичный документ о назначении учителей Н. Красикова и В. Россихина на
должности подписан главным инспектором училищ Восточной Сибири 13(25) сентября
1874 года. Так как договор заключался на временное преподавание, его необходимо было
продлять каждый год. Этот указ был ответом на прошение Назария Красикова от 17(29)
августа 1874 года. Впервые же будущими учителями Красиковым (также преподавателем в
Красноярской гимназии) и Россихиным прошения были поданы 18(30) сентября 1873 и 7(19)
октября 1873 соответственно.
Что касается священника Михаила Солодчина, то до нас также дошел документ
подписи Епископа Енисейского и Красноярского Антония о том, что священник
Кафедрального собора может занимать должность в Красноярской учительской семинарии.
Письмо это также направлено Савенкову И.Т. 18(30) октября 1873 года.
Также, для составления картины контингента будущих преподавателей семинарии,
будут интересны прошение на должность учителя церковного пения священника
Красноярского Кафедрального собора Григория Коновалова от 2(14) ноября 1873 и
прошение на аналогичную должность, датированное уже 5(17) июня 1875 года и
подписанное студентом Иркутской семинарии Константином Орловым.
Аналогичные прошения, но уже на увольнение с должности, адресованы
преподавателями Красноярской учительской гимназии Константином Орловым (16(28) июня
1875) и Назария Красикова (24 августа (5 сентября) 1875), соответственно занимающих ранее
должности учителей пения и музыки, а также истории и географии. Оба преподаватели
ссылаются на недостаток свободного времени, так как заняты в других учреждениях.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать несколько выводов. Один из них –
довольно высокий уровень кадров на должности учителей среди учительской
интеллигенции. Мы видим, что каждый из рассмотренных выше преподавателей, имеет
довольно обширные знания чуть ли не по всем изучаемым в то время дисциплинам.
Также многие из преподавателей берут на себя классное руководство (тогда они
назывались «классными наставниками»). Согласно «Инструкциям наставникам» помимо
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классных наставников существуют наставники-наблюдатели. Это были в первую очередь
«ближайшие попечители и руководители вверенной им группы учеников, им принадлежит
надзор и ответственность за их поведением и успехами». Однако обязанности последних
ограничены только надзором за учащимися, в то время как классные наставники
«преследуют интересы целого класса», а также являются еще и воспитателями.
Из вышесказанного также ясно видно, что большая доля преподавателей в
рассматриваемый период начала 70-х XIX века происходила из духовенства, что, впрочем,
неудивительно в то время. Подтверждают эти данные, к примеру, документы Красноярского
кафедрального собора. Сравнивая уровень подготовки кадров на должность преподавателей
во II половине XIX века и уже века XXI, мы уже отметили более широкий кругозор первых.
Однако сравнивать в таком ключе нецелесообразно, ввиду развития как научных знаний, так
и системы образования в целом. Упоминания стоит и то, что далеко не все выпускники
Красноярской учительской семинарии продолжили службу по своему виду деятельности –
причины этого, увы, не решены и в наше время. Учительская специальность по-прежнему не
особенно увлекает молодое поколение, а тем, кто все-таки выбрали своим призванием
обучение подрастающего поколения, государство не оказывает необходимой поддержки. Но
это проблема уже другого характера.
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То, что для одного человека константа, для другого – переменная.
Алан Джей Пердис
Многовековые традиции, монотеистические религии, богатая история и культура,
крепкая династическая власть являются ключевыми чертами России и Ирана.
Этапы исторического развития, культурная, социальная, религиозная составляющая,
политическая сфера оказываются определяющими в вопросе характера многих государств в
различные периоды времени. Останавливаясь на ХХ веке, преимущественно на его начале,
оказывается удивительной близость, схожесть многих факторов государственной жизни
разных стран, которые можно отнести к восточной традиции существования и развития. Как
и в каких областях переплетены российские и иранские пути развития в начале ХХ века?
Какие исторические реалии оказывают воздействие на развитие этих стран? Каков характер
этого развития? Что есть перемены в широком смысле для судеб этих самобытных
государств? Полагаю, ответы на эти вопросы кроются в более ранних связях России и Ирана,
которые имели влияние различного характера, как на развитие государственности, так и
дальнейшего становления межгосударственного взаимодействия. Безусловно, данное
взаимодействие оказывало крайне негативный эффект на иранскую сторону, что отразилось
в фактическом подчинении страны, ее колонизации, повлиявшей на экономическое,
социальное отставание, растущий дисбаланс народа и власти, осложненный религиозной
составляющей, падение доверия к последнему.
Итак, к началу прошлого столетия межгосударственные связи России и Ирана на первый
взгляд выглядели подобно схеме сильный–слабый, главный–подчиненный, что связано с
внедрением иностранного капитала в Иран, а затем и политического влияния, контроля со
стороны заинтересованных государств, прежде всего, Англии и Российской империи,
приведшие к фактическому превращению Ирана в полуколониальную страну. Однако,
рассматривая более глубоко как внутреннее, так и внешнее положение дел в обеих странах,
можно утверждать, что Россия не была столь тоталитарной и априори лидирующей страной в
тот исторический период, да и Иран не являлся настолько порабощенным и марионеточным.
Во-первых, экономическое положение России в конце XIX в. характеризуется мощным
экономически подъемом, который затронул и начало ХХ в. За эти годы производство в
крупной промышленности в целом удвоилось, а в основных отраслях утроилось. По объему
промышленного производства Россия по-прежнему отставала от передовых стран Запада,
зато по темпам своего промышленного развития она шла впереди их. Обогнала Россия
передовые страны и по концентрации производства: по доле крупных предприятий с
большим числом работающих на них [3, с. 11]. Экономическая составляющая Ирана в
указанный исторический период в рамках фактического превращения страны в полуколонию
Российской империи и Великобритании имела дуалистический характер. С одной стороны,
негативное влияние колонизаторов в области уничтожения местных ремесленных
производств, консервативного традиционного уклада, что приводило к разорению многих
местных производителей и промышленников. С другой стороны, внешнее воздействие имело
и положительные черты для Ирана: «вовлечение Ирана в мировой рынок привлекло к
усилению развития товарного земледелия, особенно в последние десятилетия XIX в. … стали
превалировать посевы экспортных технических культур. В течение XIX века внешняя
торговля в постоянных ценах выросла в восемь раз». [1, с. 43]. Кроме того, необходимо
подчеркнуть по-прежнему аграрный характер обеих стран, что связано как с экономическим
развитием, так и с социальным положением страны.
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Во-вторых, на основании вышеуказанных экономических достижений можно
проследить положение широких слоев населения, мировоззрение которого в большинстве
своем оставалось традиционным и религиозным, а условия труда и быта – тяжелыми. Как в
Российской империи, так и в Иране в начале ХХ в. существовала благодатная почва для
восприятия революционных идей; уже на рубеже XIX–XX вв. большое количество иранских
отходников, особенно из иранского Азербайджана, работали на предприятиях русского
Закавказья. Русские революционеры вели с ними работу, и, возвращаясь на родину,
отходники несли с собой новые идеи, порой весьма радикальные. Эти идеи жадно
впитывались голодающими крестьянами на рубеже XIX–XX вв., когда в Иране резко
обострилась продовольственная проблема, что вело к спорадическим голодным бунтам и
народным демонстрациям, сопровождавшимся разгромом домов спекулянтов и торговцев
зерном, и способствовало возникновению революционной ситуации [2, с. 396]. Очевидно,
что революция в Иране как явление пришла из Российской империи, однако Иран также
имел к этому предпосылки как социально-экономические, так и политические.
В-третьих, абсолютная монархия, единоличное правление государя и шаха оказались
под сомнением как несоответствующие духу времени политические реалии; требовались
перемены, причем, изначально имевшие скорее реформистский, нежели революционный
характер. Социально-экономическая ситуация возродила идею справедливости, которая
требовала юридического закрепления в системе государственного устройства через
учреждение своего рода представительных органов, Основного закона, что, естественно,
лишало монарха абсолютной власти, но, как известно, подобные преобразования оказались
недостаточными. Революционные перемены стали реальностью, видоизменив не только
государственное устройство, но и определили дальнейший уклад и развитие обеих стран.
Кроме политического, социально-экономического факторов, оказавших определенное
влияние на возникновение и развитие революционного движения в Российской империи и
Иране, также имеет место социокультурный фактор, обусловленный иностранным
присутствием Англии и России в Иране, и участием России в войне с Японией. Конечно,
подобные внешние по своему характеру обстоятельства оказывали негативное влияние на
различные стороны жизни внутри стран, также усиливали обострение настроений иранцев в
Иране, русских в России в контексте национальной независимости, национальной гордости.
Революция как явление всегда имеет характер кардинальных перемен и оказывает
жизненное важное воздействие на судьбу государства, при этом революция 1905–1907 гг. в
России и революция 1905–1911 гг. в Иране имеют схожий характер и значение. Стремясь
поставить страны на конституционный путь развития, ограничивая абсолютизм монарха,
участники революционных преобразований подразумевали не столь радикальный, однако
судьбоносный характер. С одной стороны, стремление преобразовать и развить,
усовершенствовать существующие модели политического устройства, с другой стороны,
данные революции оказываются заделом, первым шагом к распространению революционных
идей в дальнейшем, имевшим место как в России, так и в Иране. Перемены могут быть
различными: может измениться форма, сохранив при этом содержание и суть, а может быть
разрушен привычный уклад, отодвинуты традиции, и перемены заставят мчаться в новые
реалии, определяя дальнейшее развитие истории спонтанно… Революции, начавшиеся в
Российской империи и в Иране в 1905 году, несли в себе разного рода перемены, казавшиеся
конституционными, но оказавшимися жизненно важными, определяющими и подводящими
страны к судьбоносным переменам.
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В Российской Федерации остро стоит проблема развития низкобюджетных перевозок.
В то время, как во всём мире лоукостеры являются полноценными участниками рынка
воздушных перевозок, в России они только начинают развиваться, поэтому сейчас особенно
необходимо создать благоприятные для этого условия.
Низкобюджетные перевозчики имеют ряд отличий от традиционных перевозчиков, что
не позволяет им развиваться по стандартному пути. Основная проблема заключается в
отсутствии в России специальной технологии обслуживания пассажиров и багажа
низкобюджетных перевозчиков и отсутствии необходимой инфраструктуры. Эта проблема
отражается не только на российских лоукостерах, но и на всем рынке воздушных перевозок в
целом. Так зарубежные лоукостеры отказываются летать в Россию из-за несоответствия
существующей технологии обслуживания и российского воздушного законодательства их
стандартам.
По коммерческим загрузкам низкобюджетного авиаперевозчика «Победа» видно, что
данная авиакомпания пользуется спросом у пассажиров. Так за 2017 год авиакомпания
перевезла 4,6 млн. человек и находится на 6 месте в рейтинге авиакомпаний России по
пассажирообороту. Таких результатов удалось добиться за счёт низких тарифов
авиакомпании и покровительства материнской авиакомпании «Аэрофлот». Чтобы удержать
данный результат и дать возможность развиваться другим авиакомпаниям-лоукостерам,
необходимо развивать технологию обслуживания в аэропортах России.
Прежде чем совершенствовать существующую технологию обслуживания
низкобюджетных перевозчиков, необходимо рассмотреть существующие в ней проблемы, а
также технологию обслуживания в зарубежных странах. Провести их сравнительный анализ.
Данный анализ поможет найти проблемы в существующей технологии в России и
усовершенствовать её путём внедрения новых решений с учётом особенностей российского
рынка авиаперевозок.
Обслуживание низкобюджетных перевозчиков в мире
Мировая практика доказывает, что бюджетные перевозчики очень популярны. Доля
пассажиропотока лоукостеров в Европе составляет 31 %, в Северной Америке — 30 %,
в Южной Америке — 27 %, Азии — 17 % и Африке — 9 %, и с каждым годом эти цифры
увеличиваются.
Ежедневно европейские перевозчики совершают около 8300 рейсов. Востребованность
такого вида перевозок объясняется желанием пассажиров съэкономить на перелёте. Чаще
всего лоукостеры летают на небольшие расстояния. При среднемагистральных перелётах нет
необходимости в предоставлении питания во время полёта или других дополнительных
услуг.
Обычно низкобюджетные перевозчики выбирают для выполнения своих рейсов
второстепенные аэропорты. Такие аэропорты расположены дальше от города, они не так
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сильно загружены, как центральные аэропорты, и предлагают более низкие тарифы на
наземное обслуживание. Также таким аэропортам проще обеспечить наземное обслуживание
за минимальное время, что очень важно для лоукостеров.
Примером использования второстепенного аэропорта является английская
авиакомпания-лоукостер «EasyJet», которая базируется не в Хитроу (крупнейший аэропорт
Великобритании), а в аэропорту Лутон, который находится в 48 км от Лондона. Лутон
является главным аэропортом для лоукостеров, выполняющих свои рейсы в
Великобританию. В Лутон летают такие лоукостеры, как «Ryanair», «WizzAir», «Vueling».
Терминалы и аэропорты для низкобюджетных перевозчиков имеют некоторые отличия
от традиционных аэропортов. Особенность в том, что лоукостеры нацелены на сокращение
излишеств. Они не намерены платить за архитектурные решения и связанные с ними
аэропортовые сборы. По словам руководителя «Ryanair», их 3 главных требования к
аэропорту: низкие тарифы, быстрое время оборота и одноэтажные терминалы.
В деятельности низкобюджетных перевозчиков за рубежом существуют следующие
особенности:
 продажа авиабилетов осуществляется только на сайте авиакомпании;
 платная регистрация в аэропорту - многие низкобюджетные перевозчики мира
предлагают регистрацию в аэропорту только за дополнительную плату, предоставляя
возможность бесплатно зарегистрироваться онлайн или через киоски саморегистрации.
Данная особенность присутствует у таких крупных европейских лоукостеров, как «EasyJet»
или «Ryanair».
 большой спектр платных дополнительных услуг;
 свободная посадка в самолет – пассажиры самостоятельно выбирают себе место в
самолете, а посадку контролируют члены экипажа. Это значительно сокращает время
наземного обслуживания. Такая технология используется у авиакомпании Ryanair.
Обслуживание низкобюджетных перевозчиков в России
На российском рынке были попытки создать национальные лоукостеры, такие как
«SkyExpress», «Avianova», но этим авиакомпании не смогли составить конкуренцию
существующим гигантами российской авиации и их существование оказалось не долгим.
В настоящее время по своей модели деятельности российскими лоукостерами можно
назвать авиакомпании «Победа» и «Азимут». Минимальные тарифы на перелеты у обеих
авиакомпаний намного меньше минимальных тарифов традиционных авиакомпаний.
Одна из главных проблем в России – это минимальное количество зарубежных
лоукостеров. Если всего в мире насчитывается около 100 низкобюджетных перевозчиков, в
Россию летает только 10.
Основные сложности осуществления низкобюджетных перевозок в России
заключаются в следующем:
Ограничения в законодательстве РФ
В РФ нет понятия «низкобюджетный перевозчик», отсюда и возникают проблемы в
деятельности таких авиакомпаний. Воздушный кодекс, Федеральные авиационные правила и
другие нормативные документы описывают деятельность классических перевозчиков и
совсем не берут во внимание особенности лоукостеров.
По сравнению с западным, законодательство в РФ более требовательно
к авиакомпаниям, это касается обслуживания пассажиров в аэропорту и на борту. С одной
стороны, для потребителей это хорошо, что к компаниям выставляются более жесткие
требования. С другой стороны — это мешает либерализации рынка. Скорее всего, многие
пассажиры согласились бы на смягчение законодательства для лоукостеров за возможность
приобрести билеты по более низким тарифам.
Отсутствие второстепенных аэропортов
В Российской Федерации очень слабо развита аэропортовая сеть, что означает
отсутствие конкуренции между аэропортами. Даже в крупнейших городах России у
перевозчиков нет выбора, в какой аэропорт летать, так как он всего-навсего один. Даже в
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МАУ (Московский авиационный узел) отсутствует конкуренция между аэропортами.
Несмотря на то, что для лоукостеров было бы целесообразно летать из Жуковского,
«Победа» отказалась выполнять полеты из него и предпочла Внуково. Это значит, что
аэропорты не готовы адаптироваться под «второстепенных» перевозчиков.
Для успешного существования лоукостеров нужна развитая наземная инфраструктура,
гибкая система сборов и тарифов аэропортов и возможность выбора наземных услуг для
перевозчика. Отсюда и возникает следующая проблема.
Цены на предоставляемые аэропортовые услуги
В РФ лоукостеры в аэропортах обслуживаются по тем же тарифам, что и традиционные
авиакомпании. Особых условий обслуживания в российских аэропортах нет. Поэтому
невозможно предоставлять низкие тарифы для пассажиров при высоких аэропортовых
сборах.
Слабая оснащенность аэропортов средствами автоматизации
Ввод таких средств автоматизации, как киоски саморегистрации и стойки
самостоятельной сдачи багажа изменят схему обслуживания пассажиров в аэропорту.
Позволят экономить на обслуживающем персонале.
Разработка концепции терминала для лоукостеров на примере аэропорта Пулково
Санкт-Петербург мог бы стать площадкой для развития низкобюджетных перевозчиков
в России. Этому может способствовать строительство отдельного терминала для
обслуживания низкобюджетных перевозчиков.
Наиболее выгодный вариант создания терминала для лоукостеров в Санкт-Петербурге
является старый терминал Пулково-2. В настоящий момент он не эксплуатируется, однако в
нём сохранилась необходимая наземная инфраструктура. В Пулково-2 возможно создать
более простую схему обслуживания пассажиров и багажа, чем в Пулково-1, а также наличие
собственного перрона даст возможность уменьшить время наземного обслуживания
воздушных судов. За счёт минимальных затрат на реконструкцию аэропорт может
предложить перевозчикам тарифы на обслуживание меньше, чем в главном терминале.
Привлечение новых низкобюджетных перевозчиков, значительно расширит географию
полетов, увеличит пассажиропоток аэропорта Пулково. На рисунке 1 представлена
география полётов из Санкт-Петербурга при условии привлечения новых низкобюджетных
перевозчиков (Маршрутная сеть составлена на основе направлений низкобюджетных
перевозчиков из соседних городов (Москва, Таллин, Хельсинки).

Рисунок 1. Маршрутная сеть низкобюджетных перевозчиков из аэропорта Пулково
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В заключение можно сделать вывод, что привлечение новых низкобюджетных
перевозчиков и развитие национальных лоукостеров возможно только при создании для них
определенных условий:
 создание отдельного терминала без архитектурных излишеств;
 снижение тарифов на обслуживание;
 внедрение современных средств автоматизации в технологическую схему
обслуживания пассажиров, багажа, воздушных судов;
 изменение законодательства Российской Федерации в области организации
перевозок.
Список литературы:
1. Приказ Минтранса России от 28.06.2007 N 82 «Об утверждении Федеральных
авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов
и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей»;
2. Приказ Минтранса РФ от 24 февраля 2011 г. N 63 «Об утверждении Методики расчета
технической возможности аэропортов и Порядка применения Методики расчета
технической возможности аэропортов» от 24.04.2011 г.;
3. Приказ Федеральной службы по тарифам от 31 октября 2014 г. N 238-т/2 «Об
утверждении Методических указаний по вопросу государственного регулирования
сборов и тарифов на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах»;
4. Справочное руководство по вопросам развития аэропортов. IATA Airport Development
Reference Manual. 8 издание с актуальными данными редакции 2017 года;
5. Пособие по проектированию аэровокзальных комплексов аэропортов (к СНиП 11-85-80
«Вокзалы»). Часть 1. Аэровокзальные комплексы аэропортов воздушных трасс СССР.
Министерство ГА. Москва 1988 г.
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«Только та страна, в которой люди помнят
о своём прошлом, достойна будущего»
Мудрость
Путешествие в настоящее время стало важной частью современной жизни. Миллионы
людей во всем мире колесят по разным странам мира. На земле очень много необычных
уголков, красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции и чувства. Во
время путешествия наполняешься энергией, силой, положительными эмоциями.
Идея «закольцевать» древнерусские города принадлежит Всероссийскому обществу
охраны памятников истории и культуры. В 1974 году был выпущен первый путеводитель
«По Золотому кольцу России».
Многочисленные исторические памятники – крепости, монастыри и храмы,
свидетельствуют о большом значении каждого из городов Золотого кольца в древний и
царский периоды истории. В каждом городе старинная архитектура имеет свой
неповторимый стиль [1].
19 апреля 2016 г для жителей Калуги произошло величайшее событие. Прекраснейший
город с богатой историей, а так же с большим ассортиментом интереснейших мест был так
же включен в культурно-исторический туристический маршрут.
Калуга - один из старейших городов русской земли. Ему более 600 лет. Датой
основания города принято считать 1371 год, когда он впервые упоминается в грамоте
литовского князя Ольгерда. По сей день в городе сохранились целые кварталы, в которых
многие постройки являются памятниками архитектуры прошлых веков [3, с. 123].
Основной идеей данного практико-ориентированного проекта является расширение
духовного кругозора, увеличение уровня познаний и знакомство жителей и туристов города
Калуги с разнообразными «старыми» названиями улиц города и с историей происхождения
некоторых из них.
Основным мотивом создания и возможности внедрения проекта является успешно
реализованный проект "Исторические названия: история и современность" в Гатчине и
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других городах. Проект подразумевает не переименование улиц, а установку на главных
площадях и достопримечательностях города табличек-аншлагов со старыми названиями.
Таким образом, современные и старые названия существуют как бы параллельно, не отменяя
друг друга.
Улицы – это лицо любого города, его своеобразный внутренний мир. Каждая улица посвоему уникальна, неповторима.
Самобытность данного проекта в том, что он будет направлен не только на
информатизацию жителей Калуги и повышение интереса к вопросам изучения своего
родного города, но и способен вызывать большой интерес при визите в Калугу гостей из
других городов [2]. Идея проект интересна туристическим агентствам города Калуги, таким
как «Серебряная нить путешествий» и «Мир вокруг нас», которые готово к плодотворному
сотрудничеству.
Проект предполагает действия в несколько этапов:
1. Исследование топографической карты города Калуги (посещение Краеведческого
музея и библиотеки имени Белинского) – этап завершен;
2. Изучение истории возникновения наименований улиц города и причины их
переименований (особенное внимание к центру города) – этап разрешен;
3. Информирование студентов Калужского филиала РАНХиГС путем опроса в
социальных сетях, (ответ на вопрос: вызывает ли интерес у молодого поколения история и
происхождение улиц родного города - инструмент определение возможных рисков
реализации проекта) – этап завершен;
4. Поиск материальных ресурсов для претворения в жизнь проектной идеи – этап в
реализации;
5. Поиск мастерской, где будут изготовляться таблички с исторической справкой
происхождения улиц – этап завершен;
6. Установление табличек-аншлагов, дублирующих действующие названия улиц
старыми названиями;
7. Итоговая рефлексия и размещение информации об этапах и результатах реализации
проекта в местных СМИ.
2021 год – юбилейный год для города Калуги. Ей исполняется 650 лет. Реализация
данного проекта – своеобразный подарок от студентов Калужского филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
федерации жителям города, туристам и всем тем, кому интересна история родного края.
На современном этапе остро ощущается необходимость исторической преемственности
поколений, сохранения культуры страны, воспитания бережного отношения к историческому
и культурному наследию.
Названия улиц – это памятники старины. Это наша история. Без знания истории своего
региона трудно донести до каждого человека ощущение принадлежности и причастности к
традициям.
Таким образом, предложенный проект имеет четко направленную социальную
значимость, а именно способствует повышению интереса к вопросам изучения своего
родного города со стороны потомственных калужан и знакомство туристов с исторической
самобытностью и неповторимостью города.
Список литературы:
1. О городе. Историческая справка. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.zskaluga.ru/kaluga/about
2. Учебный проект: исторические улицы города Кирова [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://letopisi.org/index.php
3. Морозова, Г.М. Прогулки по старой Калуге [Текст]. / Г.М. Морозова. Калуга: Золотая
аллея, 1993.-230с.:ил.
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Изучение иностранного языка в настоящее время очень популярно и модно. Неисключением является и Финляндия, в которой большая половина населения говорит на английском
языке, несмотря на то, что в Финляндии два официальных языка: финский и шведский.
Хорошее знание языка обусловлено, прежде всего, получением хорошего образования.
Образование в Финляндии – одно из самых лучших в мире. Высокий уровень его
подтверждён многими международными исследованиями. По данным PISA (Programme for
International Student Assessment), в 2006 г. Финляндия находится на первом месте по
естественнонаучной грамотности и на втором месте по грамотности чтения. [1, c. 126]
В настоящее время школьники Финляндии изучают три языка (родной: финский или
шведский) и два иностранных языка: шведский (финский) и иностранный (на выбор:
английский, русский, немецкий, французский, испанский и др). Изучения английского, как
иностранного, выбирают более 90 % детей. [5, с. 44]
Таким образом, мы можем сказать, что популярность изучения английского, как
иностранного языка в Финляндии очень высока. На сегодняшний день почти все финны
говорят на английском языке, дети изучают английский язык в школах. Во многих
университетах преподавание ведётся на английском языке. Следовательно, и требования к
специалистам и методике к преподаванию языка достаточно высоки.
Дети учатся в начальной школе в Финляндии с 1 по 6-й классы. [2, c. 59]
Иностранный язык они начинают изучать с третьего класса по 2 раза в неделю (1 урок
по полгруппы, 2 урок всем классом). Урок длительностью 45 минут, звонков между уроками
и переменками нет. Учитель сам контролирует время. Посадка в классе – группами.
В классах – нет грамматических таблиц, есть стенды «для мотивации» изучения
иностранного языка: карта мира на английском языке, стенд с фотокарточками из разных
стран мира, словари. Классы оснащены экранами, интерактивными досками, компьютерами.
Каждая образовательная организация разрабатывает свой учебный план и рабочую
учебную программу на основе государственного образовательного стандарта [3, c. 314].
Рассмотрим авторскую программу по английскому языку для начальной школы
Финляндии.
В описании программы по иностранному языку ребёнок сравнивается с «рудником,
полных драгоценных камней, и обучение его может быть сравнено с добыванием этих
драгоценных камней из рудника, очищая и делая их пригодными для всех. Язык – один из таких
возможностей, присущий человеческой жизни: это способность общаться. Преподавание языка
– это осознанное и развивающееся всё дальше и дальше коммуникативное умение. Это означает,
что язык, преподаётся как инструмент для коммуникации. Это необходимо в век глобализации,
когда взаимодействие между нациями развивается». [4]
Цели учителя иностранного языка:
Основное образование: развивать чувство солидарности по отношению к другим людям
и нациям – в конечном счёте, со всем человечеством – и видеть силу своего происхождения в
Лапландии и Финляндии как источников, которые важны другим также.
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Понимание – помогать понимать чувство солидарности, которое может развиваться
только через беспрепятственную коммуникацию и которое, в свою очередь, требует
языкового мастерства.
Умения: упражнение - такой практический навык языка, который будет помогать
возрастанию использования языка при различных обстоятельствах, где это необходимо,
даже, если недостаточно знаний. [4]
Учебники построены на знакомстве с различного рода историями, которые помогают
развивать воображение. Разыгрывание ролей и ситуаций из историй помогают понимать
ситуации и видеть, как используется язык. Разговорный язык – используется в виде инструкций.
Представители из разных стран приглашаются в класс столько, на сколько это
возможно. Они – важный элемент образования. [4]
Ниже рассмотрим планирование тем уроков по классам в начальной школе.
Таблица 1.
Авторская программа по иностранному языку (английскому языку) для начальной
школы. Финляндия, г. Рованиеми. Планирование уроков по темам. [4]
Английский

3 класс

Акцент на понимание устной речи
и аудирования.
Построение
основы правильного произношения. Понимание
Коммуни
прочитанного и
кативные
письмо поддерумения
живают устные
навыки. Сосредоточение на заучивании основного
словарного запаса.
Рассказы, сказки,
песни, драма.

Темы

Я
Семья и дом
Животные
Транспорт
Еда
Хобби

4 класс

5 класс

6 класс

Акцент на
устную речь.
Кроме того,
важны понимание прочитанного, изучение
того, как писать
предложения
(elaboration).
Расширение
словаря.
Интервью,
ситуативные
взаимодействия,
драма, песни.

Дальнейшее
усовершенствовани
е устных умений и
Совершенствование
произношения.
устных умений и
Взаимодействие в
аудирования.
парах и группах.
Взаимодействие в
Интервью. Акцент
парах и группах,
на
интервью. Написание совершенствование
предложений
письменной речи.
(elaboration).
Написание
Письменные проекты. предложений
(elaboration).
Письменные
проекты.

Совершенствование уже
имеющихся
основных устных
умений. Часы,
дни недели,
месяцы
Части тела
Здоровье
Дорожные знаки.
Транспорт
Покупки
Погода
Земля
Космос

Совершенствование
уже имеющихся
основных устных
умений.
Школа и школьные
предметы.
Время, праздники.
Торговля и профессии
Досуг, хобби
В ресторане
Великобритания,
Лондон.
Достопримечательност
и родного города
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Множественное
Единственное и
число
множественное
существительных
число
(исключения).
существительных. Притяжательный
Личные
падеж.
местоимения (в
Личные
единственном
местоимения (во
числе)
множественном
Притяжательные числе).
местоимения: мой, Притяжательные
твой.
местоимения
Числительные 1- (его, её, its)
20, десятки, 100
Числительные 20
Глаголы: быть,
– 100, тысяча,
мочь, иметь.
миллион, -ing
Повелительные и форма.
отрицательные
Структуры there
предложения.
is, there are, do,
Основные глаголы. don't. Предлоги.
Предлоги (в, на,
Степени
под)
сравнения
Прилагательные. коротких
прилагательных.

Артикли (a, an, the).
Притяжательные
местоимения (наш,
твой, ваш, их).
Порядковые
числительные.
Структуры: does,
doesn't, третье лицо
существительных с
глаголом (прибавление
окончания к глаголы в
третьем лице
единственном числе).
Прошедшее время.
Предлоги.
Степени сравнения
прилагательныхисключений (good, bad)
Положительная форма.

Совершенствование
использования
артиклей.
Неисчисляемые
существительные,
структуры с
предлогом of.
Использование слов
some, any.
Объектные формы
личных
местоимений.
Порядковые и
количественные
числительные.
Прошедшее время.
Знакомство с
будущим временем.
Предлоги и
сложные предлоги,
существительные с
предлогами.
Степени сравнения
длинных
прилагательных.

Исходя из таблицы, отметим, работа учителя состоит, прежде всего, в том, чтобы
развивать в детях коммуникативные умения. Работа в каждом классе должна быть
построена с учётом принципа доступности – от простого к сложному. В третьем классе дети
учатся понимать устную речь на слух, развивают лексический словарь и произношение. В
чётвертом классе они продолжают работать над устной речью, расширением словаря и
развитием произношения, а также начинают работать над освоением письменной речью. В
пятом классе добавляются письменные проекты. В шестом классе, они совершенствуют свои
накопленные знания за курс начальной школы по английскому языку. Кроме того, в
программе прописаны формы обучения: работа в парах, интервью, драма, сказки – всё то,
что помогает детям развивать коммуникативные умения – умение взаимодействовать и
использовать язык для коммуникации.
Темы, начиная с третьего по шестой класс, распределены с учётом принципа
доступности. Так в третьем классе подобраны темы, которые наиболее близки по духу
маленьким детям: я, семья, животные, транспорт, еда и хобби. В четвёртом классе
совершенствуются ранее изученные темы и, добавляются такие темы, как: часы, дни недели,
месяцы, части тела, здоровье, дорожные знаки, покупки, погода, земля и космос. Подбор тем
осуществляется с учётом возрастных особенностей детей, чем старше ребёнок, тем
«труднее» тема. В пятом классе совершенствуется ранее изученный материал и, добавляются
такие темы, как школа и школьные предметы, время, праздники, торговля и профессии,
досуг, хобби, в ресторане, Великобритания, Лондон, достопримечательности родного города.
Эти темы помогают развивать коммуникативные умения путём проигрывания различных
ситуаций «в ресторане», «на празднике», «в городе» и др. В шестом классе прописаны только
две новые темы для изучения: это люди и культуры.
Оценивания на уроках иностранного языка и вообще в начальной школе как такого не
существуют. Учителя оценивают детей всего несколько раз за семестр. Отметки считаются
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препятствием на пути образовательных достижений учащихся. В конце четверти они дают
письменную оценку знаний учащихся родителям.
Использование такой системы оценивания очень актуально при изучении иностранного
языка, так как дети не боятся ошибиться, пытаются изучать и постигать новое. Нет
соревнований среди учеников. Их мотивирует не полученная отметка за урок, а знания,
которые они получают на уроках иностранного языка. [1, с. 127]
Главная цель образования привить навыки самостоятельного обучения, развить
творческое мышление. Очень важно, чтобы учащиеся сами могли оценить свою работу и
свои достижения. [3, с. 314]
Таким образом, из вышесказанного следует отметить, что изучение иностранного языка
в начальной школе в Финляндии происходит по единой для всех школьников программе.
Темы для изучения выбираются в соответствии с возможностями младших школьников.
Материал изучается на основе историй и рассказов. Дети имеют возможность изучать
иностранный язык, не тревожась за отметку, что очень важно при изучении довольно
непростого предмета в школе. Материал подаётся от простого к сложному, с учётом
принципа доступности. Главным в преподавании является развитие коммуникативных
умений учащихся.
Список литературы:
1. Бражник М. О. Особенности оценивания в школьном образовании Финляндии. //Известия
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, №12,
2009, с. 126-129
2. Луговская И. Р. Школьное обязательное образование Северных стран. Архангельск: Издво ПГУ, 2001. 96 с.
3. Чернова О.Н. Система школьного образования и оценка качества образования в
Финляндии. [Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=24854759 (дата
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ФОНЕТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Ройтер Розанна Михайловна
магистрант кафедры английской филологии, языков северных стран и лингводидактики,
Северный арктический федеральный университет,
РФ, г. Архангельск
E-mail: rozzy.royter@gmail.com
ИКТ-технологии, или, иначе говоря, информационно-коммуникационные технологии –
это:
● процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления,
распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов [1];
● приемы, способы и методы применения средств вычислительной техники при
выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных [2];
● ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хранения и распространения
информации [3].
В более общем смысле, ИКТ технологии – это совокупность методов,
производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью
сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в
интересах ее пользователей [4].
Среди объективных причин использовать ИКТ на уроках практической фонетики
выделяются следующие дидактические возможности данных технологий:
● современные ИКТ обеспечивают активное, творческое овладение обучающимися
изучаемого предмета, что способствует развитию коммуникативных навыков;
● современные ИКТ позволяют преподавателю изложить учебный материал на новом
качественно высоком уровне, что способствует увеличению эффективности познания;
● применение современных ИКТ открывает принципиально новые возможности в
организации учебного процесса и самостоятельной познавательной деятельности студентов,
что способствует повышению мотивации, созданию положительной эмоциональной
атмосферы и развитию творческого потенциала студентов.
Можно с уверенностью сказать, что дидактические возможности ИКТ обусловили
высокий интерес к изучению их преимуществ и путей их интеграции в обучение
иностранным языкам, чему посвящены многие работы отечественных и зарубежных ученых,
которые внесли неоспоримый вклад в изучение данной темы. Основная масса научных
трудов посвящена общим вопросам применения ИКТ-технологий в обучении, несмотря на
это, можно найти и более узкие направления, конкретизирующие использование таких ИКТ
технологий, как мультимедийные и интернет технологии и т.д.
Дидактические принципы применения ИКТ в обучении иностранным языкам в полной
мере отражены в работе С.В. Титовой «Информационно-коммуникационные технологии в
гуманитарном образовании: теория и практика» [5], в которой автором был проанализирован
опыт отечественных и зарубежных ученых. Для нашего исследования особый интерес
представляют выявленные автором специфические принципы обучения с использованием
средств ИКТ:
● комплексное использование мультимедийных средств. Физиология восприятия
информации, а также ее влияние на понимание и запоминание является решающим фактором
необходимости комплексного использования мультимедийных средств в процессе обучения;
● интерактивность – возможность установки взаимодействия между обучающимися и
преподавателем, реализующийся в совместном отборе, подаче, изменении информации и
т.д.;
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● нелинейность информационных структур и процессов – применение активного
способа обучения в личностно-ориентированной системе образования;
● информационная емкость содержания учебного занятия. Остановка на более
сложных темах осуществляется за счет образовательного процесса путем модульной
системы подачи информации;
● гуманизация обучения с применением ИКТ. Конечным результатом, ради которого и
используется ИКТ, является рассмотрение личности обучающегося как основной ценности
образовательного процесса.
Таким образом, интеграция ИКТ в образовательный процесс является объективной
необходимостью. Учитывая специфические принципы обучения с использованием средств
ИКТ, можно предположить, что для данного исследования интеграция ИКТ в обучение
практической фонетике английского языка, в первую очередь, связана с применением
мультимедийных технологий, то есть интерактивных компьютерных систем,
обеспечивающих одновременную работу с аудиофайлами, анимированной компьютерной
графикой, видеофайлами, статическими изображениями и текстами.
Работы многих выдающихся деятелей (представителей школы Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова А.Л. Назаренко, С.В. Титовой,
А.П. Авраменко) посвящены развитию профессиональной компетентности преподавателей
высших учебных заведений на современном этапе развития методики преподавания
иностранных языков и демонстрируют различные подходы и методы использования
компьютерных и мобильных технологий, а также открытых образовательных ресурсов. В
наше время, когда современный студент, считает смартфон продолжением своей руки, а
Интернет и компьютер – являются обыденной вещью, с помощью которой можно выполнять
множество задач, образование тоже должно преодолевать определенный барьер,
переходящий из чтения книг в виртуальную среду. Учитывая высокий интерес современных
студентов к онлайн программам, и их доступность в сети Интернет, мы рассмотрели
возможность использования электронного обучающего ресурса на уроках по практической
фонетике английского языка. С помощью данного ресурса студенты смогут не только
познакомиться с теорией, но и отработать произношение на практике.
Термин «Электронный образовательный ресурс» (ЭОР) является наиболее общим
термином, объединяющим в себе средства обучения, разработанные и реализуемые на базе
компьютерных технологий.
Преимуществом использования электронных образовательных ресурсов в
преподавании иностранных языков является аутентичность заданий (Под этим понятием
подразумевается учебное задание, которое соответствует коммуникативной задаче,
встречающейся в жизни носителей языка, например, нахождение необходимой информации,
отклик на сообщение, заполнение анкеты, написание письма и др.). Во-первых, студент
использует привычные для себя материалы работы. Во-вторых, он получает необходимые
межпредметные навыки использования иностранного языка в реальной жизни. В-третьих,
проверка проходит дистанционно, но в реальном времени, что позволяет студенту технично
подходить к выполнению заданий. Кроме того, мотивация обучающегося поднимается
благодаря мультимедийности предлагаемых материалов и креативности заданий с ними.
Среди явных причин использования ЭОР выделяются:
● Аутентичность;
● Интерактивность;
● Автономность использования;
● Актуальность представляемой информации;
● Многоканальное восприятие информации;
● Многофункциональность.
На первом этапе теоретического ознакомления с вариацией использования ЭОР в сети
Интернет и подбора необходимого материала работа с различными ИКТ-технологиями
83

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 2, 2018 г.

позволяет наглядно продемонстрировать правила артикуляции звуков английского языка на
примере носителей английского языка, что представляется достаточно сложным, используя
исключительно картинки и описания в учебных пособиях. Информация, которая будет
представлена в наглядной форме, является наиболее доступной для восприятия, усваивается
легче и быстрее. Кроме того, использование электронного ресурса на занятиях помогает
удовлетворить запросы, желания и интересы учащихся.
Несомненно, использование в ЭОР как теоретической информации в напечатанном
виде, так и просмотр видео, прослушивание аудио и выполнение заданий являются очень
действенным, так как студенты визуализируют изученные правила и могут их сразу же
применить на практике, качественно отработать разобранные интонационные модели, доведя
их до автоматизма воспроизведения, и, как результат, отправить преподавателю, чтобы он
сказал, все ли хорошо и правильной ли дорогой идет студент; работа с ЭОР также повышает
мотивацию и вносит разнообразие в рутинную работу с теоретическим курсом по фонетике
английского языка.
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РУБРИКА
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СПЕЦИФИКА И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ POS-МАТЕРИАЛОВ
В СОВРЕМЕННОМ МАГАЗИНЕ
Бармина Лина Осиповна
студент факультета Управления, кафедры Маркетинга и Рекламы,
Российского Государственного Гуманитарного Университета (РГГУ),
РФ, г. Москва
E-mail: lina.barmina@mail.ru
В условиях постоянного развития и совершенствования сферы торговли одним из
самых действенных способов стимулирования продаж непосредственно в местах торговли
является размещение POS-материалов.
К POS-материалам относят все виды рекламы, используемые непосредственно в
розничном магазине: листовки, буклеты, стикеры, напольные стойки, воблеры, дисплеи и
другую продукцию, размещаемую в торговом зале.
Дословно POS переводится как точка продаж (англ. аббревиатура Point of Sales).
Покупателю не просто разобраться в богатом ассортименте товаров, изобилие которых
заставляет покупателя обращать внимание на дополнительную информацию о магазине,
бренде, новом товаре, которая поможет ему принять решение о покупке.
POS-материалы – это рекламные изделия, располагаемые в местах продаж, которые
преподносят покупателю определенный товар, информацию о нем, выделяют и
подчеркивают его достоинства перед товарами-аналогами и заменителями. «POS-материалы
важны при создании первого впечатления о продвигаемом продукте, марке или компании.
Поэтому при разработке POS-материалов учитываются следующие факторы:
психологическое и эмоциональное восприятие; место расположения материалов» [5].
Реклама на месте продажи – мощный инструмент воздействия на потребителя, который
увеличивает сбыт и продаваемость товара. Ей присущи три основные функции:
1) напоминание (о проводимых ранее рекламных мероприятиях как конечный этап
рекламной кампании);
2) акцентирование (расстановка определенных акцентов в торговом зале, выделение
товара из его конкурентного окружения);
3) уведомление (информирование покупателя о новых товарах и дополнительных
услугах) [2, с. 129].
Преимущество использования POS-материалов состоит в том, что они находятся
непосредственно на месте продаж, и воздействие на целевую аудиторию происходит быстро
и эффективно, а время между получением информации и покупкой товара минимально.
Действие POS-материалов происходит не столь навязчиво и не раздражает покупателя,
которые относятся к ним с большим доверием и воспринимают скорее как информирование
о продукте, а не как рекламу.
Главным отличием POS от остальных видов рекламы является короткое время
воздействия. Часто они попадают в поле зрения покупателя всего на несколько секунд или
даже меньше. Но благодаря правильному дизайну и оптимальному размещению «POSматериалы помогают значительно увеличить прибыль торговой точки. Именно поэтому их
также называют «немыми» продавцами» [3, с. 114].
Маркетологи и мерчендайзеры постоянно совершенствуют методики воздействия, но
существуют определенные закономерности.
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Рассмотрим последовательность размещения POS-материалов в торговом помещении.

Рисунок 1. Зоны размещения POS-материалов в магазине (последовательность)
Согласно принципу функциональности, для каждой зоны торговой точки подбирают
разные виды POS-материалов.
Рассмотрим более подробно каждую зону.
1) Наружная зона: задача первой зоны – привлечь внимание клиента. Поэтому около
точки продаж нужно разместить указатели и информирующие конструкции. Лучше всего
использовать комплексное оформление POS-материалами: вывески, крышные установки,
штендеры, панель-кронштейны, щиты. Также стоит обратить внимание на тротуарную
графику.
2) Входная группа: зона, которую видят как проходящие мимо, так и входящие
покупатели. Поэтому важно сообщить о промо-акциях и информировать о режиме работы
торговой точки. Для этого чаще всего используют постеры и стикеры, в том числе
напольные.
3) Торговый за - главная цель POS-материалов в третьей зоне – провести покупателя
желаемым маршрутом. Для этого используются воблеры, стикеры, вымпелы и напольная
графика. Над местом выкладки товара используют мобайлы и джумби.
4) Место выкладки - данной зоне покупатель принимает окончательно решение о
покупке. Помимо выгодного расположения товара хорошо работают световые короба,
стикеры, воблеры. При достаточной площади можно использовать экстра-дисплеи и
холодильники. Для привлечения внимания к товару одной марки подойдут шелфтокеры и
шелфорганайзеры. В целях повышения доверия около товара нужно размещать буклеты и
листовки.
5) Прикассовая зона – в границах данной зоны около касс хорошо работают стикеры,
диспенсеры, лотки для мелочи, воблеры.
Рекламу на месте продаж следует размещать не более чем для 15-20 % товаров
[4, с. 314].
Как было сказано выше, использование POS-материалов является актуальным и
необходимым в современной розничной торговле, так как позволяет повысить продажи
определенного товара в конкретной торговой точке.
Однако следует отметить, что многообразие и не всегда эффективные результаты
использования POS-материалов, заставляют задуматься о том, от чего зависит прибыль,
приносимая данной рекламной продукцией.
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Рекламное оборудование приносит максимальную прибыль в том случае, если
правильно оформлено. Все POS-материалы должны быть понятны среднестатистическому
покупателю, не должны вызывать у него недоумения или негативных эмоций.
Они не должны заставлять потребителя задумываться над достоинствами или
недостатками товара, их задача – вызвать импульс покупки. Согласно данным статистики,
наиболее эффективное оформление большинства POS – это использование фирменных
цветов продвигаемой компании, указание наименования товара и его цены. Подобный
подход (при хорошо проделанной работе над дизайном) позволяет увеличить продажи более
чем в два раза.
При разработке POS-материалов важно следовать определенным правилам:
 Реклама должна вызывать у покупателя положительную реакцию. Любые
провокационные и шокирующие варианты лучше оставить для традиционной рекламы;
 POS-материалы должны нести простой и емкий призыв приобрести товар здесь и
сейчас;
 акцент на информационную составляющую. Грамотно составленные тексты на POSматериалах помогают товару вызывать интерес покупателя и «продавать самого себя»;
 комплексный подход. Чем больше рекламных носителей будет размещено в
торговой точке, тем выше вероятность продажи;
 POS-материалы должны соответствовать габаритам места выкладки и торгового
помещения. Оптимальным вариантом будет заранее уточнять все размеры зала и
особенности освещения, чтобы показать товар с его лучшей стороны [6].
Кроме того, чтобы реклама в магазине была эффективной и притягивала внимание
потребителей, она должна быть:
 правдивой и точной;
 конкретной;
 легкой для восприятия;
 ориентированной на ценности потребителя.
Таким образом, заключим: POS-материалы – необходимое последнее звено грамотно
разработанной рекламной кампании. Следует тщательно и внимательно относится к
использованию рекламных материалов в точке продаж, необходимо знать, куда и в какое
время размещать определенный POS-материал, важно сделать правильный выбор среди
обилия всевозможных вариаций POS-материалов. Так как от этого зависит и чувство
комфорта покупателя в магазине, а, следовательно, и то, как часто он будет приходить за
покупками именно в этот магазин, а не в магазин конкурента.
Список литературы:
1. Короленок Г. А. Менеджмент в торговле: учебник для студентов учреждений высшего
образования по спец. "Коммерческая деятельность" / Г. А. Короленок, Г. Г. Гоцкий. Минск: БГЭУ, 2012. – 334 с.
2. Мерчандайзинг: учебное пособие / Т.Н. Парамонова, И.А. Рамазанов. — 5е изд., стер. —
М.: КНОРУС, 2016 — 144 с.
3. Сорокина М.В. Менеджмент в торговле. Учебник для вузов. / Изд.: Питер. 2017 г. с.752.
4. Снегирева В. В. Книга мерчандайзера. – СПб.: Питер, 2011. – 384 с.
5. Бизнес.ру. Интернет журнал об аналитике и практики торговли и взаимоотношениях с
клиентом. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.business.ru/article/488-posmaterialy- (дата обращения: 19.12.2017).
6. Интернет-портал. Маркетинговое проектирование: [Электронный ресурс]: Режим
доступа: http://marketproject.ru/articles/4-pos-materialy (дата обращения: 19.12.2017).

87

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 2, 2018 г.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОТБЕЛИВАЮЩИХ ЗУБНЫХ ПАСТ
Николаева Люсине Араратовна
студент, факультет менеджмента и сервиса ВятГУ,
РФ, г. Киров
Е-mail: lusyath@mail.ru
Для проведения оценки было выбрано 5 образцов отбеливающей зубной пасты
(Таблица 1). Все представленные образцы примерно из одной ценовой категории и имеют
высокий уровень спроса со стороны потребителей.
Таблица 1.
Объекты исследования
№

Наименование

Производитель

1 BiTЭКС Black clean
2 Splat. Отбеливание плюс
3 Blend-a-med. Деликатное отбеливание
4 Новый жемчуг. Нежное отбеливание
5 Colgate. Комплексное отбеливание

ЗАО «BiTЭКС»
ООО «СПЛАТ
КОСМЕТИКА»
ООО «Procter&Gamble»
ОАО «Невская
косметика»
ЗАО «ColgatePalmolive»

Средняя розничная
цена, руб
80
90
110
80
95

Чтобы дать полную оценку качества взятых образцов, проведем комплексный их
анализ и сравнение с требованиями действующей нормативно-технической документации.
Начнем с анализа маркировки на соответствие требованиям, указанных в ГОСТ 7983-99
«Пасты зубные. Общие технические условия» [3]. Результаты анализа представлены в
таблице 2.
Таблица 2.
Анализ маркировки объектов экспертизы
Наименование
Образец
показателя
№1
1
2
Наименование
ЗАО
предприятия«BiTЭКС»
изготовителя
Лечебнопрофилактическая
Назначение
отбеливающая со
фтором
Масса нетто,
85
мл
Состав изделия
Указан
Массовая доля
0,14
фторида, %
Срок годности,
36
мес.

образец
№2
3

образец
№3
4
ООО
ООО «СПЛАТ«Procter &
КОСМЕТИКА»
Gamble»
ЛечебноЛечебнопрофилактипрофилактическая
ческая отбелиотбеливающая со
вающая со
фтором
фтором

Образец
№4
5

Образец
№5
6

ОАО «Невская ЗАО Colgateкосметика»
Palmolive»
Лечебнопрофилактическая отбеливающая со
фтором

Лечебнопрофилактическая отбеливающая со
фтором

100

100

100

100

Указан

Указан

Указан

Указан

0,1

0,145

0,11

0,145

36

36

24

-
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Дата истечения
срока
Март 2020
Июнь 2020
реализации
Обозначение
настоящего
ГОСТ 7983-99 ГОСТ 7983-99
стандарта
Информация об
эффективном
применении и
Есть
Есть
меры предосторожности
Условия
От +5 до +25
От 0 до +25
хранения, С
Информация о
Есть
Есть
сертификации

Июль 2020

Май 2019

Ноябрь 2019

ГОСТ 7983ГОСТ 7983-99 ГОСТ 7983-99
99

Есть

Есть

Есть

-

-

-

Есть

Есть

Есть

Таким образом, заявленная информация на упаковке только двух представленных
образцах соответствует требованиям п. 3.3.1 ГОСТ 7983-99 «Пасты зубные. Общие
технические условия», на остальных трех не указаны условия хранения.
Далее проведем органолептическую оценку образцов согласно ГОСТ 29188.0-91
«Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы
органолептических испытаний» [2]. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Органолептическая оценка качества зубных паст
Фактические характеристики
Образец
Образец
Образец
№2
№3
№4
ОднородОднородная
Однородная
Внешний масса с
Однородная
ная густая
умеренно
вид и
частичками
густая масса
масса без
густая
консис- абразива,
с частичками
пустот и
масса без
тенция умеренно
абразива
примесей
пустот и
густая
примесей
Светло-серый
Нежнос черными
голубой с
Цвет
Белый
Белый
включениями
синими
абразива
крапинками

Характеристика
по ГОСТ 798399
Однородная
масса
Однородная
удерживающаяся
густая масса
на поверхности
с частичками
зубной щетки, не
абразива
проникая внутрь
щетины
Белый с
Свойственный
синими
цвету пасты
включениями данного
абразива
наименования
Свойственный
Насыщенно
Насыщенно
Приятный, не Легкий,
Легкий,
запаху пасты
Запах
мятный,
мятный,
резкий
мятный
мягкий
данного
приятный
приятный
наименования
Приятный с
Свойственный
Приятный,
нотками
Мятный,
Приятный, Мятный,
вкусу пасты
Вкус
мятный,
лечебных
резкий
мятный
нежный
данного
легкий
трав
наименования
Соответ- СоответСоответ- СоответЗаключен Соответствует
ствует
ствует
ствует
ие
ствует ГОСТу
ГОСТу
ГОСТу
ГОСТу
ГОСТу
Показатель

Образец
№1
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что все объекты экспертизы, которые были
представлены на проверку качества соответствует ГОСТу 7983-99 «Пасты зубные. Общие
технические условия» по показателям: внешний вид, консистенция, запах, вкус и цвет.
Далее в таблице 4 разложим состав зубных паст на основные их компоненты.
Таблица 4.
Основные компоненты исследуемых зубных паст
Компоненты
№1
Разбавитель Вода

Вода

Абразивные
вещества

Кремниевая
кислота

Кремниевая
кислота

Влагоудерживающие
вещества

Сорбитол

Сорбитол

Связующие
вещества

Пенообразующие
вещества
Фториды

№2

№5
Вода
Кремниевая
Кремниевая Кремниевая
кислота, бикаркислота
кислота
бонат натрия

Полиэтиленгликоль, камедь
целлюлозы,
Полиэтиленглицерин,
гликоль
ксантановая
камедь
Лаурилсульфат
Лаурилсарнатрия, лаурилкозинат натрия саркозинат
натрия
Фторид натрия

Экстракт
гвоздичного
дерева, экстракт
мирры, экстракт
гаммамелиса
виргинского,
Отдушки,
экстракт
красители и
корицы,
подсластители
сахарин, ментол,
экстракт коры
дуба, ментил
лактат
Cl 77266,
диоксид титана

-

№3
Вода

№4
Вода

Сорбитол

Сорбитол

Сорбитол

ПолиэтиленКарбомер, Карбомер, гликоль, камедь
ксантановая ксантановая целлюлозы,
камедь
камедь
ксантановая
камедь
Лаурилсульфат
натрия

Лаурилсульфат
натрия

Лаурилсульфат
натрия

Фторид
натрия

Фторид
натрия

Фторид натрия

Сахарин
натрия,
Диоксид титана, Сахарин
диоксид
сахарин натрия, натрия,
титана,
ментол, папаин, лимонен, CI
лимонен
лимонен
77891
циннамал,
Cl 77007

Сахарин натрия,
лимонен CI
77891, CI 74160

Составы исследуемых образцов не содержат опасных компонентов, все составляющие
безвредны и разрешены на территории Российской Федерации. Однако основным
пенообразующим веществом в четырех пастах из пяти является лаурилсульфат натрия. Он
относится к А-ПАВам — анионным поверхностно-активным веществам. По некоторым
данным, эти вещества способны негативно влиять на организм. В частности, они
высушивают слизистую оболочку рта и усиливают боли при таком заболевании полости рта,
как стоматит. Допустимое содержание лаурилсульфат натрия в пасте не должно превышать
1% в соответствии с международными стандартами. Поэтому этот компонент не должен
стоять в начале перечня состава изделия [1].
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В одной пасте пенообразующим веществом выступает лаурилсаркозинат.
Исследования показывают, что лаурилсаркозинат натрия существенно оказывает менее
агрессивное влияние на здоровье, чем лаурилсульфат натрия. И в отличие от многих других
ПАВов, он легко разлагается и значит является экологичным.
Таким образом делаем вывод, что по результатам комплексной оценки наилучшие
результаты выявлены у образца № 1, и образца №2, «BiTЭКС Black clean» и «Splat.
Отбеливание плюс» соответственно.
Список литературы:
1. Виды и состав зубной пасты: [Электронный ресурс]. URL: https://lecheniezubov.su/138sostav-zubnoi-pasty.html (Дата обращения: 15.05.18)
2. ГОСТ 29188.0-91 «Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб,
методы органолептических испытаний»
3. ГОСТ 7983-99 Пасты зубные. Общие технические условия (с Поправкой)
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА
НА РЫНКЕ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ
Хохлова Анастасия Олеговна
магистрант, факультет экономики торговли и товароведения, РЭУ им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
E-mail: khokhlova_ana@mail.ru
Декоративная косметическая продукция разрабатывается с целью предоставить
потребителям возможность выглядеть наилучшим образом и создать желаемый образ. При
этом ключевой особенностью отрасли является ее пластичность и способность непрерывно
совершенствоваться и подстраиваться под стремительно меняющиеся предпочтения
потребителей и растущие нужды.
Согласно данным портала маркетинговых исследований «Статиста» (Statista) на
2017 год, самым популярным на протяжении нескольких лет остается сегмент средств для
ухода за кожей — 36,4 % продаж. Далее идут средства по уходу за волосами (22,9 %),
декоративная косметика (18,2 %), товары для личной гигиены (12 %) и парфюмерия (10,5%)
[11]. Примечательно, что сегмент декоративной косметики стал пользоваться большим
спросом. На рынке косметической продукции до последнего десятилетия были представлены
только традиционные виды декоративной косметики, в том числе пудры, тональные кремы,
румяна и другие. Ассортимент был строго ограничен по характеристикам и функциональным
свойствам, однако на сегодняшний день рынок претерпел значительные изменения.
Двигателями такого стремительного развития послужили расширение сырьевой базы,
развитие технологий, но в большей степени изменение структуры предложения на рынке
косметических товаров, обусловленное новыми модными тенденциями, развитием новых
направлений научно – исследовательской деятельности и непрерывными сдвигами в
предпочтениях потребителей.
Для начала, стоит отметить, что изменилось отношение потребителей к декоративной
косметике. Ассортимент декоративной продукции, используемый среднестатистическим
потребителем, становится шире, что связано с изменением культуры использования
декоративной косметики и постоянно меняющимися модными трендами. Раньше
потребители в основном использовали гигиеническую продукцию, но сейчас люди в
большой степени озабочены своим внешним видом и стилем, соответствием модным
тенденциям, и декоративная косметика пользуется растущим спросом и среди подростков, и
женщин старшего возраста, и также среди мужчин. Это послужило толчком для
совершенствования подхода к планированию ассортимента декоративных средств, и при
разработке и реализации новой продукции в большей степени стали учитываться
половозрастная группа и бюджет целевых потребителей, модные тенденции и новизна
продукции (социальные свойства продукции). Например, на сегодняшний день многие
крупные косметические компании выпускают линейки продукции, ориентированной на
мужчин, или предназначенные специально для подростков. Особенность такого подхода
состоит в индивидуальном подходе к каждому сегменту потребителей с учетом их
эстетических предпочтений (цвет, блеск, дизайн упаковки), функциональных предпочтений
(противовоспалительный эффект, маскирующий эффект), моды и бюджета, иными словами,
в глубокой кастомизации [3, c. 176].
Также характерной особенностью современного потребителя декоративной косметики
является более щепетильное отношение к вопросам безопасности и охраны окружающей
среды. Это дало ход развитию «зеленой» косметики, соответствующей концепции
удовлетворения интересов человека (в потреблении безопасной натуральной продукции),
окружающей среды (в ее защите и сохранении) и современного общества (развитая
экономика и т.д.). Косметика, позиционируемая как «зеленая» пользуется возрастающим
спросом в настоящее время [8].
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Примечательно также то, что до начала 2000-х предпочтения потребителей
парфюмерно - косметической продукции диктовались модой, а двигателями спроса
выступали по большей части актеры кино и модели, которые рекламировали определенные
виды декоративной продукции. Сейчас же с развитием технологий потребители в большей
степени опираются не на спонсированные рекламные кампании, а на личный опыт или опыт
других потребителей, которые делятся в сети Интернет подробными обзорами
косметической продукции и советами. Потребитель стал более требовательным и
компетентным в вопросах выбора косметической продукции [5]. И с учетом внушительности
масштабов предложения, основными факторами спроса являются эффективность,
многофункциональность того или иного вида продукции, а также оригинальность. В связи с
этим, зачастую косметическим брендам недостаточно быть крупными и известными, но
также необходимо непрерывно повышать качество продукции, расширять ассортиментные
линейки, предлагать товары с уникальными и характеристиками, чтобы выделиться из
колоссального числа конкурентов.
В целях практического исследования был проведен опрос потребителей известных
косметических сетей города Москвы: «Подружка» и «NYX». Респондентам было
предложено обозначить потребительские свойства декоративных косметических средств,
которые являются для них приоритетными при принятии решения о приобретении товара. В
опросе приняло участи 700 человек. На рисунке 1 обозначены основные (функциональные,
эргономические и эстетические) потребительские свойства декоративной косметики,
представляющие важность для потребителей [4, c. 319].

Рисунок 1. Номенклатура основных потребительских свойств декоративной косметики
по степени важности для потребителя [10]
На рисунке 2 приведены специфические (экологические, социальные) потребительские
свойства, которые, по мнению потребителей, могут стать решающими при принятии ими
решения о совершении покупки декоративного средства.
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На основании результатов опроса можно сделать вывод, что современный потребитель
при выборе декоративных изделий учитывает ряд характеристик, в том числе не основных.
На сегодняшний день для покупателя бóльшую значимость представляют вопросы новизны
продукции и ее экологичности. Знание и учет данных характеристик при научно –
инновационной деятельности может позволить косметическим предприятиям сформировать
конкурентное преимущество [10].

Рисунок 2. Номенклатура специфических потребительских свойств декоративной
косметики по степени важности для потребителя [10]
Исходя из этого, косметический рынок непрерывно развивается, представляя все новые
товары, с тем чтобы удовлетворить растущий и меняющийся спрос и завоевать конкурентное
преимущество. Это развитие может оставаться совершенно незаметным для взора
потребителей, однако с каждым годом парфюмерно – косметический рынок представляет
массу новинок в разных сегментах, которые подойдут для разных тонов и типов кожи, для
кожи склонной к высыпаниям и аллергической реакции, для разных типов и цветов волос,
для потребителей любого пола и возраста. Причем в рамках каждой категории можно найти
товары со схожим потребительскими свойствами и функционалом (субституты) и
варьирующимися характеристиками. Некоторые из этих товаров можно считать по –
настоящему инновационными продуктами.
Вопрос новизны косметической продукции, как никогда актуален, поскольку в
отличии, например, от сферы технологий, конечный продукт косметической
промышленности не меняет своего целевого назначения «делать потребителя красивым», в
связи с чем степень новизны косметических продуктов оценить непросто. Многие
специалисты в области товароведения и маркетинга занимались вопросом новых товаров
такие как И.М. Лифиц, Н.Д. Ильенкова. На баз предложенных ими классификаций можно
сформулировать следующую классификацию новых товаров для декоративных
косметических товаров (рисунок 3) по степени новизны:
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Новые товары

Абсолютная новизна

Относительная новизна

Товары нового вида

Товар, удовлетворяющий
существующую потребность
новым способом

Обновленные товары

Модернизированные
товары

Усовершенствованные
товары

Модифицированные
товары

Степень новизны
Высокая

Низкая

Рисунок 3. Классификаций новых товаров [1, с. 46; 2, с. 119]
Рассмотрим данный подход к классификации новых товаров на примере декоративных
средств для лица. Как было замечено ранее, подлинно нового косметического продукта, то
есть удовлетворяющего новую функцию, не может быть по определению. Однако на рынке
представлены косметические товары, удовлетворяющие существующую потребность новым
способом. Примером такого нового товара может послужить люминайзер, который нацелен
придание здорового сияния коже лица, как и пудра с сияющими частицами («метеориты»),
однако люминайзер наносится на все лицо под тональную основу и содержит меньшее
количество мерцающих частиц на тот же объем, что обеспечивает более естественный
эффект. Модернизация товара подразумевает совершенствование основных потребительских
свойств (показателей качества) товара, усовершенствование – неосновных, модификация –
несущественные изменения эстетического плана. В качестве примера можно привести bbкрем. Данный продукт для лица является усовершенствованным товаром по сравнению с
традиционным тональным кремом, благодаря дополнительной функции «ухода». В свою
очередь, кушон (cusion) можно считать модернизированной версией bb- крема, поскольку
они выполняют идентичные функции «выравнивания тона лица, маскирования
несовершенств кожи и ухода за кожей лица», но кушон обладает большей кроющей
способностью. Кушон также является примером модифицированного тонального средства
благодаря уникальному формату упаковки. На сегодняшний день данные продукты
продолжают завоевывать доверие потребителей благодаря своим уникальным
характеристикам [6].
Помимо обозначенных понятий, специалисты выделяют также «рыночную новизну
продукции». Товар может быть новым, как на глобальном рынке, так и на региональном, и
будет обладать относительной степенью новизны. Инструментами искусственного создания
рыночной новизны зачастую становятся «англицизмы» - термины на английском языке в
названии продукции (хайлайтер, бронзер), которые позволяют создавать больший ажиотаж
вокруг продукции, а также зачастую вводить потребителя в заблуждение касательно
функций и методов применения того или иного продукта [9].
Реализация на рынке большого объема новой декоративной продукции сопряжена с
определенными рисками. Отсутствие установленной терминологии на инновационные
декоративные средства связано с рядом сложностей с точки зрения сертификации и
стандартизации, оценки качества и подлинности современной продукции, а также может
затруднить реализацию продукции конечному потребителю. Тем не менее, инновационные
декоративные средства можно идентифицировать как традиционные средства, обладающие
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определенной степенью новизны. Возвращаясь к примеру современных средств для лица, bbкрем и кушон являются пигментированными эмульсионными средствами с
характеристиками, идентичными тональным кремам, что позволяет идентифицировать их
как традиционные декоративные средства для кожи лица. В частности на основании их
функционального назначения и основных характеристик их можно отнести к разновидности
тональных средств (код ОК 20.42.14.110 и код 3304 ТН ВЭД). Это позволит упростить ряд
внутрипроизводственных процедур, а также сделает изделие более доступным для
понимания потребителя.
Таким образом, при формировании потребительского спроса необходимо учитывать
реальное положение вещей на рынке: современные модные тенденции, инновационные
исследования и достижения в сфере косметических товаров и сырья для них, и, главное,
реальные потребительские предпочтения и критерии, которыми они руководствуются при
принятии решения о покупке того или иного декоративного средства.
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