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Секция «Государственное и правовое регулирование»
Нурмагамбетова А.Б.
Особенности правового регулирования налоговой системы
Казахстана и Сингапура
КазГЮУ(г. Астана)
Современная налоговая система Республики Казахстан находится на
этапе становления и развития. Государство активно занимается реформированием и совершенствованием налоговой системы. Так в соответствии
Посланием Главы государства народу страны была представлена Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года. «Ее главная цель - создание общества благоденствия на основе сильного государства, развитой
экономики и возможностей всеобщего труда, вхождение Казахстана в
тридцатку самых развитых стран мира. Одна из приоритетных целей
«Стратегии «Казахстан-2050» предусматривает реализацию экономической политики нового курса – всеобъемлющий экономический прагматизм
на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и конкурентоспособности. Для реализации данной цели необходимо ввести благоприятный налоговый режим для объектов налогообложения, занятых в области
производства и новых технологий. Сейчас эта работа началась. Так же это
касается действующих налоговых льгот и сделать их максимально эффективными». В «Стратегии «Казахстан-2050» делается акцент на политику
либерализации налогового и систематизации таможенного администрирования необходимости упрощения и минимизирования налоговой отчетности. Прагматичное уменьшение налогового надзора должно минимизировать диалог хозяйствующих субъектов с налоговой службой. C 2020 года
будет внедрена практика налогового кредитования. Главная задача - стимулирование инвестиционной активности предпринимателей. Новая налоговая политика должна иметь социальную направленность. Для этого
необходимо, начиная с 2015 года, будет разрабатываться комплекс стимулирующих мер, в том числе предусматривающих практику освобождения
от налогов компаний и граждан. Таким образом, будущая налоговая политика на бизнес-уровне должна стимулировать внутренний рост и отечественный экспорт на внешние рынки, а на уровне граждан стимулировать
их накопления, сбережения и вложения». Реализация данных направлений дальнейшей налоговой системы является важным этапом развития
экономики государства, что является одним из приоритетных направлений развития налоговой системы Казахстана. Республика Казахстан
имеет свою историю становления налоговой системы, на каждом из которых были свои проблемы и перспективы развития. Любое государство
проходит свой путь становления, что касается налоговой системы Казахстан имеет свою специфику. Так начиная с 1991 года Казахстан начал
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формировать свою налоговую политику, что происходило очень сложно.
Огромная работа, проделанная государством между 1991 - 2013 годами,
это и принятие Налогового кодекса, внедрение «электронного» налогоплательщика, для предприятий осуществляющих инвестиции предусмотрены налоговые преференции. Модель налоговой системы должна соответствовать целям и задачам текущей налоговой политики. Это означает,
что в условиях кризиса экономики с соответствующей инфляцией, проблемностью кредитно-банковской сферы, налоговая система должна
функционировать эффективно и соответствовать экономической ситуации.
В результате можно выделить следующие основные особенности совершенствования налоговой системы Республики Казахстан: сокращение
льгот и преференций, постепенное снижение ставок по основным налогам
в долгосрочной перспективе, оптимизация налоговой отчетности - приближение к международным стандартам.
Сегодня Казахстан - страна с быстро растущей экономикой. На постсоветском пространстве Казахстан первым сформировал свою программу
долгосрочного развития до 2030 года, после чего Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года. Недавняя реформа налогового законодательства Казахстана направлена на модернизацию и диверсификацию экономики страны, улучшение условий ведения бизнеса для предпринимательства, увеличение инвестиций в производство. Казахстан к настоящему
времени достиг определенных целей, но впереди еще очень много приоритетных задач, которые будут реализовываться поэтапно.
Казахстан, как и Сингапур претендует на статус доступного для ведения бизнеса города Азии. Государства предлагают лояльные рыночные
условия как для зарубежных инвесторов, так и для предпринимателей.
Правовая и законодательная системы уделяют особое внимание защите
интересов иностранных бизнесменов. Казахстан разработал законодательную систему по регулированию иностранных инвестиций – это Закон
Республики Казахстан от 8 января 2003 года «Об инвестициях», Закон
Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных фондах»
и Налоговый кодекс Республики Казахстан. Так в соответствии с законодательством для иностранных инвесторов существует правовой режим
инвестиций, который гарантирует правовой режим защиты деятельности инвесторов на территрории Республики Казахстан, где Республика
Казахстан гарантирует стабильность условий договоров, заключенных
между инвесторами и государственными органами Республики Казахстан за исключением случаев, когда изменения в договора вносятся по соглашению сторон. Государственная поддержка является основой для
привлечения инвестиций, целью которой является создание благоприятного инвестиционного климата для развития экономики и стимулирование
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инвестиций в создание новых, расширение и обновление действующих
производств с применением современных технологий.
Сингапур называют «восточноазиатским тигром»: за очень короткий
промежуток времени эта страна сделала огромный скачок в экономическим развитии. Сегодня Сингапур – высокоразвитый город-государство с
низким налогообложением. Согласно исследованию, проведенному CNN
Time Warner Group, Сингапур занимает 5-е место в мире по дружественности к малому бизнесу. Впереди него – только Новая Зеландия, США, Канада и Австралия. В исследовании учитывались такие факторы, как время
для открытия бизнеса, законы, налоговая политика, условия деятельности
бизнеса и.т.д. В целом, говоря об экономике Сингапура, можно назвать
несколько причин, которые сегодня притягивают в этот город-государство
иностранных предпринимателей:
- благоприятный инвестиционный климат,
- ведущие места в рейтингах экономической свободы,
- отсутствие государственного долга у Сингапура,
- стабильность экономики,
- высокообразованное и дисциплинированное население,
- сильно выросший уровень благосостояния населения.
С другой стороны, разумеется, в экономике Сингапура есть и слабые
стороны. Например, зависимость города от поставок воды из Малайзии,
импорт почти всего продовольствия, энергии.
Ставки налогов, действующих на территории Сингапура, варьируются от чрезвычайно низких до нулевых. Ещё одним важным моментом является вопрос конфиденциальности.
Почему Сингапур открыт для размещения международного бизнеса
и вложения инвестиций? Налоговая система Сингапура привлекает к
себе компании и предприятия наличием множества налоговых схем и
поощрений, которые помогают компаниям строить их бизнес.
Залогом стабильного развития Сингапура, у которого нет никаких
природных ресурсов, является одна из совершенных в мире и справедливых налоговых систем, благодаря которой и формируется существенная
часть государственного бюджета.
На сегодняшний день Сингапур является страной, которая очень привлекательна для инвесторов. Это связано с тем, что в этой стране действует упрощенный порядок регистрации и осуществления бизнесдеятельности юридических лиц, что является благоприятным фактором
для желающих открыть в Сингапуре собственное дело. Также и система
налогообложения страны такова, что ставки налога на прибыль находятся
на довольно низком уровне, так же, как и ставка налога на доходы физических лиц. Особенностью налоговой системы Сингапура является и то, что
в этой стране нет налога на прирост капитала, инвестиционный доход; си-
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стема налогообложения состоит из одного уровня, правительство страны
приняло ряд соглашений во избежание двойного налогообложения.
Различные субъекты экономической деятельности, в том числе любые
корпорации или партнерства, уплачивают налог на прибыль, независимо
от того, какой вид торговой или хозяйственной деятельности они осуществляют на территории Сингапура. Исключение составляют средства,
которые были получены в процессе продажи капитальных активов компании. Стоит отметить, что оффшорные компании освобождены от налогообложения. Создание в Сингапуре одноуровневой налоговой системы привело к тому, что доходы облагаются налогом только на уровне компании.
Ранее в стране действовала такая система налогообложения, как импутационная, которая подразумевала обложение налогом дивидендов, полученных акционером. Теперь же все дивиденды, полученные учредителями,
являющимися резидентами Сингапура, освобождены от налогообложения
полностью.
Таким образом, реформирование в Республике Казахстан осуществлялось поэтапно, за этот период была проделана огромная работа по развитию и совершенствованию налоговой системы Республики Казахстан. В
Казахстане как и Сингапуре существует благоприятный инвестиционный
климат, что привлекает иностранных инвесторов.
Обобщая вышеизложенное можно отметить, что именно по результатам реформирования, налоговая система будет способствовать задачам
нового этапа развития Казахстана, модернизации и диверсификации экономики, выходу бизнеса из «тени», а главное стабильному экономическому росту, в итоге все перечисленные аспекты можно достичь в перспективе, так как у Казахстана есть все предпосылки для их реализации.
Литература:
1.Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана
Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический
курс состоявшегося государства» - Астана, 2012
2.Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах
в бюджет» от 10 декабря 2008
3.Закон Республики Казахстан «Об инвестициях » от 8 января 2003
4.Шайтова Н.Ж. , Современная налоговая система Республики Казахстан/
Н.Ж Шайтова// [Электронный ресурс]
5.Бурнашева В.Р., Современная налоговая система Республики Казахстан:итоги реформирования/ В.Р. Бурнашева // [Электронный ресурс]..
6.mof.gov.sg [Электронный ресурс].
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Протченко А.А.
Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры
г. Севастополя: практика деятельности.
ЧФ МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе
Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры г. Севастополя – коммунальное предприятие, основной задачей которого является
определение уровня профессиональных знаний лиц, которые намерены
заниматься адвокатской деятельностью, и решение вопросов о дисциплинарной ответственности адвокатов.
Срок полномочий квалификационно-дисциплинарной комиссии составляет три года, начиная со дня первого заседания комиссии.
Формирование квалификационно дисциплинарной комиссии и организационное обеспечение ее деятельности осуществляет Севастопольская
городская рада.
Квалификационно-дисциплинарная комиссия действует в составе
двух палат – аттестационной (11 членов) и дисциплинарной (9 членов).
Члены палат - судьи избираются Советом судей Украины. Стаж адвокатской деятельности главы и членов КДКА должен быть не менее 5 лет.
Аттестационная палата квалификационно-дисциплинарной комиссии
принимает квалификационные экзамены; принимает решение о выдаче
или отказе в выдаче свидетельства о право на занятие адвокатской деятельностью и т.д.
Квалификационный экзамен состоит в выявлении теоретических знаний в области права, истории адвокатуры, адвокатской этики лица, изъявившего желание стать адвокатом, а также в выявлении уровня ее практических навыков и умений в применении закона.
Квалификационные экзамены проводятся не реже одного раза в три
месяца.
Свидетельство о сдаче квалификационного экзамена действительное
в течение трех лет со дня сдачи экзамена. Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и удостоверение адвоката не ограничиваются возрастом лица и являются бессрочными.
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Рис.
1.1.
Организационная
структура
квалификационнодисциплинарной комиссии в г. Севастополе.
Дисциплинарная палата квалификационно-дисциплинарной комиссии
решает вопрос о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности, рассматривает возбужденные по этим вопросам дела и т.д.
В своей деятельности квалификационно-дисциплинарная комиссия
г.Севастополя руководствуется Конституцией
Украины, актами
законодательства Украины, актами Высшей квалификационной комиссии
адвокатуры, принятыми в пределах ее компетенции, а также
Положением
о
квалификационно-дисциплинарной
комиссии
г.Севастополя.
До 1 января 2013 г. квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры г. Севастополя действовала на основании Закона Украины «Об
адвокатуре» и Указа Президента Украины «Об утверждении Положения о
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры». Верховной
Радой Украины 5 июля 2012 года был принят Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», который вступил в силу 15 августа 2012
года. Этот Закон определяет правовые основы организации, деятельности
адвокатуры и осуществления адвокатской деятельности. Данным Законом
предусмотрен ряд нововведений, согласно которым создаются со статусом
юридического лица такие организации, как Национальная ассоциация адвокатов Украины, Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия
адвокатуры и рада адвокатов региона. Согласно ст.50 Закона квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры является юридическим ли-
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цом и действует согласно этого Закона, других законов Украины и положения об квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. Уставным документом квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры является положение об квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры, которое утверждается Радой адвокатов Украины. Адвокатские
объединения, зарегистрированные до вступления в силу данного Закона
обязаны в течении года привести свою деятельность и уставные документы в соответствии с требованиями этого Закона. Квалификационно- дисциплинарная комиссия адвокатуры г. Севастополя находится на пути реорганизации из коммунального предприятия в другие организационноправовые предприятия. В соответствии с Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» учредителем КДКА в г. Севастополе будет
Национальная ассоциация адвокатов Украины.
Литература:
1. Положение о квалификационно-дисциплинарной комиссии г.Севастополя,
2000г.
2. Положение о квалификационно-дисциплинарной комиссии г.Севастополя,
2013г.
3. Закон Украины «Об адвокатуре», 1992г.
4. Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», 2012 г.

Романов А.К.
Уголовно-правовое регулирование и классификация обстоятельств,
влияющих на наказание
РАНХиГС (г. Москва)
В уголовном праве обстоятельства, влияющие на наказание, подразделяются на смягчающие и отягчающие наказание. В свою очередь, обстоятельства, смягчающие наказание, можно подразделить на две классификационные группы. В первую их группу входят облигаторные, факультативные и иные обстоятельства, смягчающие наказание; во вторую - исключительные обстоятельства. Положения законодательства, регулирующие учет и применение таких обстоятельств конкретизируют и развивают
общие начала назначения наказания.
В юридической литературе предлагается выделять еще одну классификационную группу обстоятельств, смягчающих наказание, а именно, те
обстоятельства, которые законодатель предусматривает в привилегированных составах преступлений [2]. На наш взгляд, оснований к этому нет.
Во-первых, обстоятельства, влияющие на наказание, устанавливаются положениями Общей части УК РФ (статьи 61, 63, 64), а признаки составов
преступлений - положениями Особенной части УК РФ. Во-вторых, этот
вывод противоречит требованиям закона, согласно которым, если смягчающее или отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей
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статьей Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, оно
само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.
Следовательно, обстоятельства, на которые законодатель указывает в привилегированных составах преступлений, относятся к конституирующим
уголовную ответственность обстоятельствам. Они имеют иную уголовноправовую природу и не могут выступать в роли смягчающих наказание
обстоятельств. Эти же соображения не позволяют отнести обстоятельства,
предусмотренные в качестве признаков квалифицированных составов преступлений, к группе обстоятельств, влияющих на наказание.
Рассмотрим более подробно законодательную классификацию обстоятельств, смягчающих наказание. Они, как уже было отмечено выше, подразделяются на облигаторные, факультативные и иные смягчающие наказание обстоятельства.
Облигаторные обстоятельства, смягчающие наказание. В эту группу входят обстоятельства, которые непосредственно указанные в ст. 61 УК
РФ. Они установлены законом, их признание смягчающими наказание и
применение для судов является обязательным.
В соответствии с указаниями ч. 2 ст. 61 УК РФ при назначении наказания в качестве смягчающих могут учитываться обстоятельства, не
предусмотренные ч. 1 ст. 61 УК РФ. Эти обстоятельства законодатель
классифицирует на две подгруппы - факультативные и иные смягчающие
наказание обстоятельства.
Факультативные обстоятельства, смягчающие наказание. К этой
группе относятся обстоятельства, которые в качестве таковых предусмотрены иными положениями УК РФ. Они непосредственно не указаны в ст.
61 УК РФ, но имеют такие же последствия, что и облигаторные обстоятельства. Эти обстоятельства определяются как факультативные в том
смысле, что они дополняют перечень обстоятельств, смягчающих наказание из числа указанных в ст. 61 УК РФ.
Группа факультативных обстоятельств, смягчающих наказание, выделяется судебной практикой. Так, в п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000г. № 7 “О судебной практике по делам
о преступлениях несовершеннолетних» отмечается, что, если совершению
преступления несовершеннолетним предшествовало неправомерное или
провоцирующее поведение взрослых лиц, в том числе признанных потерпевшими по делу, суд вправе признать это обстоятельство смягчающим наказание виновного, несмотря на то, что оно не указано в ст. 61 УК РФ [3].
Так, в соответствии с ч. 5 ст. 31 УК РФ суд при назначении наказания
может признать смягчающими обстоятельствами действия организатора
или подстрекателя, совершенные ими в порядке добровольного отказа от
преступления, если они не привели к предотвращению совершения преступления исполнителем.
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К числу факультативных обстоятельств, смягчающих наказание, также относится неудачный добровольный отказ организатора и подстрекателя от совершения преступления. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 31 УК
РФ, если действия, совершенные организатором или подстрекателем с целью добровольного отказа от преступления, не привели к предотвращению
совершения преступления исполнителем, предпринятые ими меры могут
быть признаны судом смягчающими обстоятельствами при назначении
наказания. В отличие от обстоятельств, включенных законодателем в перечень ст. 61 УК РФ, которые являются облигаторными, неудавшийся
добровольный отказ организатора или подстрекателя, суд может и не признать обстоятельством смягчающим наказание. Отсутствие облигаторности - особенность уголовно-правовой классификации факультативных обстоятельств, смягчающих наказание, в сравнении с группой облигаторных
обстоятельств.
Иные смягчающие наказание обстоятельства. К группе иных обстоятельств, смягчающих наказание, относятся обстоятельства, которые учитываются на практике в порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ. Исследования показывают, что с этой группой обстоятельств судебная практика встречается
наиболее часто (60% дел, в которых суды учитывали при назначении наказания смягчающие обстоятельства) [2, 80].
Например, по делам о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ) в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Верховный Суд РФ рекомендует судам учитывать неприменение пассажиром при поездке ремней безопасности, поездку
на мотоцикле без мотошлема и т.п. Эти обстоятельства могут быть учтены судом как смягчающие наказание, за исключением случаев, когда водитель не выполнил свои обязанности по обеспечению безопасности пассажиров [3, 2-7].
Кроме этого, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, на
практике судами нередко учитываются и иные обстоятельства: несоответствие состояния дорог, мостов, железнодорожных переездов и т.п. строительным правилам, нормам, стандартам и другим нормативным документам; неисправное состояние транспортных средств, прошедших государственный технический осмотр и т.д. [5, 4]
Иные обстоятельства, влияющие на наказание, следует отличать от
аргументации и мотивировки судом смягчения или, наоборот, назначения
более строгого наказания. Аргументация и мотивировка решения суда отражает его правовую позицию, оценку обстоятельств дела. Обстоятельства, влияющие на наказание, отражаются в материалах уголовного дела,
являются предметом доказывания по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ) и
должны подкрепляться доказательствами.
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На необходимость неукоснительного следования нормам, регулирующим применение обстоятельств, влияющих на наказание, неоднократно
указывалось в решениях Верховного Суда РФ. Как отмечается в постановлении Президиума Верховного Суда РФ № 546-П05 по делу Паренькова и
др., нарушение требований законодательства о смягчающих и отягчающих
наказание обстоятельствах служит основанием для пересмотра приговора
суда, порывает его стабильность [4, 30].
Рассматривая вопросы законодательной классификации обстоятельств, влияющих на наказание, следует учитывать, что "классификация в
законодательстве имеет не только доктринальную, но и неоспоримую прикладную ценность, что выражается в глубоком гносеологическом потенциале данного приема юридической техники" [1, 118 - 119]. Анализ показывает, что нередко вопросы законодательной классификации таких обстоятельств в учебной и иной юридической литературе освещаются не в точном соответствии с положениями УК РФ. Другим недостатком является
неполнота доктринальной классификации в сравнении с законодательной.
В частности, доктринальные классификации нередко не учитывают все
группы обстоятельств, смягчающих наказание, из числа тех, которые выделяются законом. Нередко в таких классификациях используются несущественные критерии.
Следует отметить, что классификации, не удовлетворяющие требованиям полноты и существенности критерия, не признаются строгими и не
удовлетворяют требованиям научных классификаций [6, 54 - 55]. В данном случае оценивать полноту доктринальной классификации обстоятельств, влияющих на наказание, на наш взгляд, следует, исходя из ее соответствия законодательным решениям. Существенным для юридической классификации, в том числе и для классификации обстоятельств, смягчающих
и отягчающих наказание, также выступает лишь тот критерий, который
соответствует уголовному закону.
Литература:
1.Баранов, В.М. Классификация в российском законодательстве [Текст]: Монография / В. М. Баранов, Е. В. Чуманов. - Нижний Новгород, 2005. - 259 с.
2.Буланов, А.Ю. Роль смягчающих обстоятельств при квалификации преступлений и назначении наказания / А.Ю. Буланов. - М.: ИД "Камерон", 2005. - 272 c.
3.Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2000. № 4.
4.Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 9. С. 30.
5.Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 2. С. 2 - 7.
6.Кобзарь, В.И. Логика в вопросах и ответах [Текст]: Учебное пособие. –
Москва, Проспект, 2010. - 160 c.
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Саградян А.Е.
Особенности судебного доказывания по делам
об установлении отцовства
ТГУ им. Г.Р. Державина (г. Тамбов)
В современном мире все больше детей рождается у родителей, не состоящих в браке между собой. При отсутствии их совместного заявления
на установление отцовства в данном случае, возникает вопрос, каким же
образом можно оформить происхождение ребенка от конкретного лица?
Ведь нередки случаи, когда отец ребенка отказывается признавать его своим ввиду различных обстоятельств. Кроме того, могут иметь место ситуации,
в которых требуется установить отцовство лица, которого уже нет в живых.
Согласно нормам семейного права, отцовство в таких случаях будет
устанавливаться в судебном порядке по заявлению матери, опекуна ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, а
также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия.
Если ребенок не достиг совершеннолетия, то его согласия на установление
отцовства не требуется.
Итак, существуют два пути установления отцовства в судебном порядке:
1) в порядке особого производства, когда отец ребенка уже умер и такое установление требуется для защиты наследственных или пенсионных
прав ребенка.
2) в порядке искового производства.
Доказательствами в данном случае могут служить любые фактические данные: от подарков и записок до официальных документов.
Не запрещается и использование свидетельских показаний. Однако
здесь представляется целесообразным ввести в процессуальное законодательство норму, запрещающую несовершеннолетним выступать в суде в
качестве свидетелей в спорах между их родителями, поскольку вызов ребенка в суд для выяснения его мнения по вопросу отцовства может нанести серьезный удар по психике ребенка, причинив ей непоправимый вред.
К тому же, это не соответствует требованиям морали.
Помимо свидетельских показаний, способом доказывания в делах об
установлении отцовства служат и различные экспертизы.
Так, изначально суды использовали экспертизу сходства между ребенком и ответчиком. Проводилась она врачом и художником путем зрительного определения сходства ребенка с предполагаемым отцом. Как
правило, достаточно было наличия 10% сходства для подтверждения отцовства. Были и такие заключения: «Установить отцовство не представляется возможным, так как в этом возрасте главные органы для сравнения:
голова, уши, нос, руки, а также выражение лица, еще не оформлены». От-
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ношение к подобному средству доказывания было долгое время нестабильным, поэтому ученые углубленно занимались исследованием ее научности. В итоге экспертиза сходства как доказательство не была научно
обоснованной, и, тем самым, была исключена из судебной практики.
Впоследствии для установления отцовства применялись различные
виды экспертиз, такие как экспертиза крови, значение которой заключалось в том, что она в некоторых случаях могла исключить отцовство ответчика; медицинская экспертиза, которая могла определить момент зачатия ребенка или установления способности ответчика к зачатию ребенка,
что бывает особенно важно в тех случаях, когда ответчик оспаривает отцовство, но не отрицает совместного проживания с истицей в определенный отрезок времени и др. Однако получаемые результаты подобных исследований имели низкое доказательственное значение [1].
В настоящее время в мире широко распространен метод генетического анализа ДНК (ДНК-дактилоскопия, генетическая дактилоскопия), позволяющий не только однозначно устанавливать личность, но и определять
кровное родство лиц. Однако в России он по-прежнему является дорогостоящим и малодоступным. К нему прибегают в тех случаях, когда установление отцовства с помощью иных доказательств не позволяет устранить обоснованные сомнения. Когда предполагаемого отца уже нет в живых, оптимальным способом установления отцовства является анализ ДНК
умершего, полученный из биологического материала патологоанатомического образца. В случае отсутствия указанного материала возможно установление отцовства косвенным путем: необходимо провести
анализ ДНК бабушки и дедушки ребенка, т.е. отца и матери умершего.
Поскольку предполагаемый отец не мог получить никакой другой генетический материал, кроме того, который есть у его родителей, то у ребенка
не должно быть других аллелей ДНК, кроме тех, один из которых совпадает с одним из аллелей его матери, а другой присутствует либо у бабушки,
либо у дедушки.
Как правило, анализы по установлению родства проводятся двумя
группами исследователей независимо друг от друга, а затем сверяются
полученные данные. Гарантия подобных анализов - минимум 99.9999%.
Как правило, результатам генетической дактилоскопии уделяется большое
значение судом при установлении отцовства.
Возможно проведение и перинатального, то есть дородового определения отцовства (с седьмой недели беременности). Данная процедура осуществляется в специализированном медицинском учреждении путем взятия биологического материала от плода (амниоцентез, биопсия хориона).
Такое исследование является актуальным, если будущей матери точно неизвестно, кто является настоящим отцом ее ребенка.
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Однако следует помнить о том, что, согласно статье 67 Гражданского
процессуального кодекса РФ, заключения любой экспертизы не имеют для
суда заранее установленной силы, и поэтому не являются каким-то особым
доказательством и должны быть оценены судом в совокупности с другими
имеющимися в деле доказательствами [2].
Таким образом, на основании изученного материала, можно подвести
следующие итоги. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства
представляет собой сложный процесс, который требует подробного исследования и объяснения различных спорных вопросов для правильного и
обоснованного разрешения дела. Вся деятельность суда по разрешению
дел об установлении отцовства, направлена на усиление охраны интересов детей. Суды защищают и материнство, и отцовство, являющееся
предметом особой заботы государства. Эти важные задачи, осуществляемые в гражданском судопроизводстве, нацеливают на дальнейшее совершенствование законодательства о судебном установлении
отцовства.
Литература:
1.Третьяков А.Н., Черепанова Н.И. Основы иммуносерологии крови: учебное
пособие. Ижевск: Удмуртия, 2008. - 483 с.
2.Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел (исковое производство)/под ред. И. К. Пискарева. М.: Проспект, 2011. 512 с.

Фатеева Е.Е.
Проблема несоблюдения норм и правил экологического
законодательства при организации
пространственного планирования местности
ННГАСУ (г. Нижний Новгород)
Большое значение при пространственном планировании придается изучению системы планировочных ограничений по развитию территории, связанных как с нормативными требованиями, так и с природными факторами.
Территориальное планирование пространственного развития населенного пункта должно осуществляться в целях формирования среды, благоприятной для жизнедеятельности человека, устойчивого социальноэкономического и пространственного развития территории.
В настоящее время в Российской Федерации существует проблема
несоблюдения экологических ограничений. Часто имеют место нарушения
режима санитарно-защитных зон, территорий ритуального назначения. [1]
Целью данного исследования является изучение проблемы несоблюдения норм и правил экологического законодательства при организации
пространственного планирования местности.
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Объектом исследования стал Дальнеконстантиновский муниципальный район Нижегородской области. В данном районе сохраняется благоприятная экологическая обстановка, несмотря на то, что территория района расположена достаточно близко к крупным индустриальным центрам.
Именно поэтому Дальнеконстантиновский район активно осваивается застройщиками. При планировании размещения построек часто имеет место
нарушение норм и правил экологического законодательства, необходимо
выработать реальные механизмы решения данных проблем, что разумно и
приемлемо сделать на уровне муниципалитета.
В соответствии с Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в границах санитарно-защитных зон скотомогильников, территорий
ритуального назначения категорически запрещается размещение жилой
застройки, в ходе исследования было выяснено, что в границах санитарнозащитных зон скотомогильников, размер которых составляет 1000 м (I
класс опасности), располагаются жилые застройки. Данные нарушения
были выявлены в таких населенных пунктах, как с. Берсеменово (удаление
от скотомогильника составляет 110 м), с. Белозерово (удаление от скотомогильника составляет 170 м), с. Сарлей (удаление от скотомогильника
составляет 130 м.
В ходе исследования было определено, что в границе санитарнозащитных зон территорий ритуального назначения, размер которых составляет 100 м (IV класс опасности) размещены жилые застройки. Данные
несоблюдения режима санитарно-защитных зон были обнаружены в таких
населенных пунктах, как с. Борисово-Покровское (удаление от территории
ритуального назначения составляет 20 м), с. Курилово (удаление от территории ритуального назначения составляет 20 м), с. Кажлейка (удаление от
территории ритуального назначения составляет 50 м. [2]
В процессе исследования были выработаны рекомендации по обеспечению рационального пространственного планирования территории в соответствии с экологическим законодательством:
- при устройстве новых участков территорий ритуального значения
необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения».
- установка ограждений и указателей скотомогильников, их оканавливание и обваловка.
Литература:
1.Колбовский Е. Ю. ГИС ИСОГД и территориальное планирование российской провинции : непростой путь навстречу или особенности национального планирования / Е. Ю. Колбовский, П. Н. Брагин, М. В. Пасхина // Территория и планирование. – 2010. – 42 с.
2.Анкетные данные из администрации муниципального района.
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Хрустицкий К.С.
Государственное регулирование воспроизводства минеральносырьевой базы Российской Федерации
НИУ ВШЭ (г. Санкт-Петербург)
Основой экономической безопасности страны является минеральносырьевая база (МСБ) России, которая имеет огромный потенциал, однако,
несмотря на наличие положительных тенденций, большая часть проблем
остается нерешённой. Для их преодоления необходимо делать упор на геологическое изучение сырьевой базы и усовершенствование законодательных основ для бережного отношения к использованию минеральных ресурсов. Государственное регулирование отношений в недропользовании
имеет приоритетные задачи, которые заключаются в обеспечении воспроизводства МСБ, ее рациональном использовании и охраны недр в интересах нынешнего и будущего поколений народов России.
Термин «государственное регулирование» в классическом понимании
подразумевает воздействие государства в лице государственных органов
на экономические объекты и процессы и участвующих в них лиц. Государственное регулирование осуществляется, чтобы придать процессам организованный характер, упорядочить действия экономических субъектов,
обеспечить соблюдение законов, отстаивать государственные и общественные интересы. Оно включает прогнозирование, планирование, финансирование, бюджетирование, налогообложение, кредитование, администрирование, учет и контроль[1].
Решение накопившихся в области использования недр проблем, требует последовательного комплексного применения мер государственного
регулирования воспроизводства МСБ и разработки полезных ископаемых.
К числу основных мер следует отнести законодательное регулирование
всех видов деятельности недропользователей, в первую очередь, налоговое, инстиуционально-организационное регулирование, инвестиционное и
инновационное развитие минерально-сырьевого комплекса, ценовое и таможенное регулирование. Существенную роль в повышении эффективности недропользования имеет последовательное развитие и совершенствование нормативной правовой базы пользования недрами.
Что же касается добывающих компаний, то необходимо отметить, что
в настоящее время, отечественные топливные компании тратят лишь незначительную долю своего оборота на геологоразведочные работы. В
условиях современного законодательства у компаний нет заинтересованности в подготовке новой сырьевой базы для будущих проектов [2].
Для повышения инвестиционной привлекательности недропользования, необходимо усовершенствовать его нормативно-правовое обеспечение и ввести механизмы экономического стимулирования геологического
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изучения недр, воспроизводства МСБ, а также рационального использования минерально-сырьевых ресурсов. Предполагаемое совершенствование
нормативно-правового обеспечения, будет заключаться в снятии административных барьеров при воспроизводстве МСБ и регулировании геологического изучения недр.
Таким образом, недра представляют собой интерес как для частных
лиц и крупных компаний, так и для государства – носителя публичной
власти. Но главное, недра и их полезные свойства являются незаменимым
источником ресурсов и объектом, приносящим немалый доход. Поэтому
наше законодательство должно сформировать четкие принципы пользования недрами для дальнейшего развития нашего государства.
Реальное решение проблемы недропользования позволит увеличить
темпы воспроизводства МСБ, в первую очередь, основных видов полезных
ископаемых.
Литература:
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Шалыго П.А.
К вопросу о соответствии понятия порога явки нормам и принципам
избирательного права РФ и других стран
ЧелГУ (г.Челябинск)
Одним из направлений реформирования избирательного законодательства РФ стала отмена минимального порога явки избирателей на выборах всех уровней в декабре 2006 года. Однако, в условиях наметившегося в последние два года процесса возвращения в избирательное законодательство некоторых ранее исключенных норм и положений, вновь приобретает актуальность вопрос о возможности восстановления порога явки
на выборах в РФ. Одной из проблем, вокруг которой ведется дискуссия
сторонников и противников отмены минимального порога явки, является
вопрос о соответствии данного понятия основным принципам избирательного права России и других стран.
Сторонники отмены порога явки свою позицию аргументируют тем, что
в избирательном законодательстве большинства стран нет такого ограничения
как порог обязательной явки избирателей и на количестве приходящих на
избирательные участки это никак не отражается [7]. При определении результатов выборов не принимается во внимание процент проголосовавших избирателей: если хотя бы один проголосовал, то выборы состоялись [1,93].
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Их оппоненты согласны, что отмена нижнего порога явки избирателей в большей степени соответствует мировому опыту. Однако в западных
странах, по сравнению с Россией, существуют давние традиции участия
граждан в выборах и действует стабильное избирательное законодательство, когда можно не волноваться за соответствие воли избирателей результатам выборов [4,29]. В этих условиях, ссылки на избирательные нормы
развитых демократических стран, по меньшей мере, некорректны [3,9].
В целом ссылки участников дискуссии на мировой опыт и избирательные нормы других государств носят односторонний характер. Каждая
из сторон приводит лишь те примеры, которые подтверждают ее доводы.
Между тем в Великобритании, США, Канаде, Испании принцип свободных выборов сочетается с добровольной регистрацией избирателей, а в
Италии, Австралии, Бельгии, Греции, Турции, Аргентине действует принцип обязательного голосования. За неучастие налагаются санкции: от моральных (Италия) до штрафа (Австралия, Бельгия) и лишения свободы
(Греция, Турция) [6,292].
Также сторонники отмены порога явки ссылаются на Конституцию,
которая гарантирует россиянам право избирать, но не предусматривает
"аналогичной обязанности". В соответствии со статьей 32 Конституции РФ
"граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления" [5]. Согласно статье 3 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", "участие гражданина в выборах является свободным и
добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина
Российской Федерации с целью побудить его к участию или неучастию в
выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению" [6]. Таким образом, принципы свободы добровольности выражаются в том, что гражданин самостоятельно принимает решение об участии или неучастии в выборах.
По мнению сторонников отмены порога явки, если участие в выборах
является добровольным, то как можно их юридическую результативность
связывать с обязательной явкой установленного числа избирателей. Это не
только противоречит добровольности выборов, но и ставит реализацию
избирательных возможностей проголосовавших граждан в зависимость от
тех, кто безразлично относится к выборам. [1,92].
В то же время их оппоненты считают, что отмена нормы о пороге явки избирателей, при котором выборы считаются состоявшимися, выхолащивает саму идею участия народа в государственном строительстве, делает декоративной норму ст. 32 Конституции, согласно которой избирательные права можно определить, как правомочия гражданина участвовать в
управлении делами государства посредством выборов [2,30].
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Таким образом, сторонники отмены минимального порога явки ссылаются на мировой опыт, а также на Конституцию РФ и основополагающие принципы избирательного права, которые провозглашает право, а не
обязанность участия российских граждан в выборах. Их оппоненты,
напротив, считают, что отмена порога явки, ставит под сомнение положения 32 статьи российской Конституции, определяющей право избирать, как
право гражданина участвовать в управлении делами государства посредством выборов.
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Шаяхметова Р.Р.
Нормативно-правовая база в сфере здравоохранения
БашГУ (г. Уфа)
В качестве государственной нормативно-правовой базы в сфере здравоохранения выступают Конституция Российской Федерации, основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, где
приписаны система и механизмы охраны здоровья граждан.
На территории Российской Федерации действуют Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации на
2001-2010 гг. Важной составляющей законодательной базы выступают
президентские программы. Во-первых, это программы, которые решают
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собственно медицинские задачи. Например, «Здоровье нации», «Охрана и
укрепление здоровья здоровых на 2003-2010 гг.», «Здоровье работающего
населения России на 2004-2015 гг.» и другие. В последней определяются
основные направления и приоритеты деятельности органов государственной власти Российской Федерации по осуществлению национальной политики в области охраны и укрепления здоровья работающего населения с
целью сохранения трудового потенциала и создания условий для экономического возрождения страны. Во-вторых, программы, в которых решаются
медико-социальные задачи. Это - «Дети – забота Отечества» и «Дети России» (подпрограммы «Здоровый ребёнок», «Дети-сироты», «Детиинвалиды», «Одарённые дети»), целью которых является создание благоприятных условий для развития и здоровья детей, их социальной адаптации и защиты. В-третьих, программы комплексного социального характера, например «Молодежь России». Основными направлениями Программы:
• укрепление физического и психического здоровья молодежи,
• снижение общего уровня социальных девиаций в подростковомолодежной среде,
• повышение охвата физической культурой, спортом и туризмом
молодых людей,
• улучшение материальной обеспеченности и социально-бытовых
условий жизни молодых семей,
• снижение уровня безработицы среди молодежи,
• увеличение количества действующих детских и подростковых
клубов, молодежных центров, дворцов молодежи и другие.
Создана первая в России профессиональная общественная медицинская организация, специализирующаяся на вопросах качества медицинской помощи и медицинского образования – это Ассоциация медицинских
обществ по качеству. Основная ее цель - содействовать повышению качества медицинской помощи и медицинского образования, инициировать и
возглавить работу по созданию национальной концепции управления качеством медицинской помощи. Ее членами разработаны «Кодексы здоровья и долголетия», которые содержат информацию о том, как снизить риск
заболеваний, предотвратить осложнения уже имеющихся болезней, а значит - сохранить здоровье.
Невозможно обойти вниманием и национальный проект «Здоровье»,
важнейшим направлением которого является пропаганда здорового образа
жизни. Основными приоритетами выступают: развитие первичной медицинской помощи, усиление профилактической направленности здравоохранения, обеспечение населения высокотехнологичной медицинской
помощью и информационное обеспечение проекта.
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На региональном уровне правовые основы охраны здоровья населения республики определяются «Концепцией развития и реформирования
системы здравоохранения и медицинской науки в Республике Башкортостан» (2002), законами «О медицинском страховании граждан в Республике Башкортостан» (1992), «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства
в Республике
Башкортостан» (1993),
«О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (2006) и рядом других
нормативно-правовых актов.
Важной основой защиты здоровья молодежи в Республике Башкортостан выступает с 17.01.1997 года «Кодекс Республики Башкортостан об
охране здоровья граждан», который определяет основы государственной
политики в области охраны здоровья граждан. Настоящий Кодекс содержит 8 разделов, где прописываются основные положения организации медицинской помощи жителям республики. В 4 разделе прописываются права граждан: «Граждане Республики Башкортостан обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья. Это право обеспечивается охраной окружающей природной среды, созданием благоприятных условий труда, быта,
отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией
доброкачественных продуктов питания, а также предоставлением населению доступа медико-социальной помощи.
Секция «Промышленность: проблемы, перспективы, инновации»
Агалакова Л.М.
Оптимальный режим работы озонатора
ВятГУ (г. Киров)
Медицинский озонатор является сложным многопараметрическим
объектом, в котором концентрация озона зависит от конструктивных и
электрических параметров, а также от давления, температуры, скорости
потока и состава газа в разрядном промежутке озонатора. В настоящее
время различную концентрацию озона получают изменением расхода кислорода (скорости потока кислорода) через озонатор, а также изменением
частоты тока источника питания.
При выбранных конструктивных параметрах озонатора и постоянных
значениях давления кислорода и частоты тока источника питания зависимость концентрации озона О3 в процентах (объемный процент озона) от
величины фактора удельной энергии Р/ υ при различных скоростях потока
кислорода имеет максимумы. Фактор Р/ υ , в котором Р, Вт – активная
мощность разряда; υ , л/ч – объемная скорость потока газа, при наличии
химических реакций в электрических разрядах в потоке газа играет роль
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основного кинетического фактора, формально заменяющего время реакции t.
В этих условиях целесообразно для каждой скорости потока кислорода настраивать режим работы озонатора на максимум с целью получения
оптимальной концентрации озона. Следует отметить, что величина фактора Р/ υ не является единственным параметром, определяющим концентрацию озона в максимуме. Существует ряд других параметров, которые также влияют на синтез озона, а значит и на фактор Р/ υ . В условиях действия
параметрических возмущений зависимость «концентрация озона – фактор
Р/ υ » незначительно дрейфует, что создает некоторую неопределенность в
нахождении максимума.
Задачей системы автоматического регулирования концентрации озона
(рис.1) является поддержание концентрации озона Y на уровне максимума
при различных скоростях V потока кислорода в условиях действующих
параметрических возмущений. Система регулирования построена в классе
самонастраивающихся систем с эталонной моделью на основе прямого
метода Ляпунова.

V

Y
Объект
_
Kос

Рис.1
Динамическая модель объекта (озонатора) представлена передаточной функцией
W0(s) =

b1 s
Y (s )
= 2
,
U (s ) s + a1 s + a0

где s – оператор дифференцирования; а0, а1, b1 – переменные коэффициенты.
Для уменьшения влияния параметрических возмущений на выходной
сигнал Y озонатора коэффициент обратной связи kос сделан перестраиваемым.
Задача контура самонастройки коэффициента kос – обеспечить малую
ошибку рассогласования ε = Yм − Y при действии параметрических возмущений. Сигнал Yм формируется эталонной моделью по априорной ин-
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формации о максимальном значении концентрации озона для различных
скоростей V потока кислорода. Для перестройки коэффициента kос используется исполнительное устройство в виде интегрирующего звена с передаточной функцией Wи(s)= χ / s , где χ - коэффициент усиления. Алгоритм

самонастройки построен по закону ψ = χYϕ (ε ), где функция ϕ (ε )
обеспечивает минимизацию ошибки рассогласования. Значения коэффициента χ и допустимого рассогласования ε доп определяются при
настройке системы.
Рассмотренная система регулирования позволяет получить оптимальную концентрацию озона на каждой скорости потока кислорода.

Антонов И.В.
Цветовое формирование объемно-пространственной формы в костюме
МГУДТ (г. Москва)
В окружающем мире цвет и форма неотделимы друг от друга. Так,
все природные образования, материалы сформировали у человека ощущение единства этих понятий. Стремление к такому единству перенесено и
на отношение к искусственно создаваемым объектам.
В дизайнерской практике существует особый термин, выражающий
смысловой содержание – «цветоформа» [1], а условия ее создания подчинены своему закону. Дизайнер при проектировании цветового решения
проектирует именно цветоформу – т.е. некоторое идеальное цветовое решение костюма, а его содержание - работа с цветом как с особой автономной субстанцией.
В процессе разработок в этой области, исследователь определил, что
цветоформообразование характеризуется тремя системами.
Первый порядок фиксирует соотношение между цветом и организацией предмета, в нем выражается связь предмета со структурой предмета,
его функцией, конструкцией и др.
Второй порядок фиксирует связь между цветом и пластикой предмета, ее структурные элементы: пропорции, ритм, силуэт и др.
В третьей цепи фиксируются соотношения между цветом отдельного
предмета, цветностями множества предметов и пространства [2].
Таким образом, приходим к выводу, что цветовая форма определяется: структурой цветовой формы – связями и конструкцией цветовых поверхностей; палитрой цветовой формы.
Палитра цветовой формы характеризуется гаммой – слагаемым цветностей элементов палитры – своими различиями обеспечивающее информационное цветовое богатство, разнообразие – придает композиции колористическую целостность, единство.
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Колористика подвижнее, чем структура костюма и обуви в частности.
Это вызвано динамикой социально культурных процессов, выражающихся
в цвете. Цвет способен побудить форму к преобразованию в желательном
направлении.
Цвет, являясь знаковым содержанием цветовой формы, является
определенным «сигналом» - несущим смысловую информацию об объекте
дизайна, связанную с функционально - эргономическими и эксплуатационными особенностями объекта; его конструктивно-технологические особенности (информация о тектонике объекта, его основных конструктивных
узлах, способах сборки, а также свойствах, используемых при этом, материалах и технологии производства); особенности построения его формы
(информацию об объемной композиции в целом; его силуэте и контуре;
пластике и объекта; возможных трансформациях формы).
Литература:
1.Устин, В.Б. Композиция в дизайне / В.Б. Устин. – М.: АСТ: Астрель, 2007
2. Савельева Н.Т. Цвет. Формообразование предмета и организации среды. –
Техническая эстетика, 1978

Белицкая О.А.
Проблемы совершенствования системы антистатической безопасности обуви на предприятиях нефтегазодобычи
МГУДТ (г. Москва)
Проектирование специальной антистатической обуви базируется на
системе государственных стандартов (ISO), разработанных и принятых к
использованию в течение последнего десятилетия. Интенсивное развитие
обувной промышленности существенно расширило ассортимент обувных
материалов, однако их свойства не учтены в ГОСТах, особенно в условиях
пониженных температур.
Проведенный анализ производственных условий предприятий нефтегазовой отрасли, как наиболее крупной и интенсивно развивающейся, показал, что наличие распределенных электрических зарядов, которые создают электростатические поля на одежде и теле работников в процессе
выполнения технологических операций, обуславливают высокую взрывоопасность. Возникающие электростатические разряды способны зажигать
горючие газы, пары или пыль, находящиеся в воздушной среде. Возникновение искры может привести к объемному взрыву.
В результате детонации взрывов и пожаров происходят трагические
случаи, наносится ущерб производству и персоналу. Согласно статистике,
причиной взрывов паровоздушных смесей в 27% случаев является статическое электричество [1].
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Основными факторами, которые способствуют возникновению повышенной взрывоопасности на производствах нефтегазодобычи в условиях Крайнего Севера, являются:
- наличие повышенной концентрации горючих веществ в воздухе;
- резкое снижение скоростей релаксации зарядов с поверхностей диэлектриков (одежда, обувь) в условиях низких температур;
- нарушение надежности заземлений металлоконструкций.
Действующие нормы выдачи специальной одежды и обуви не всегда
учитывают деградацию антистатических свойств в зависимости от интенсивности носки, что существенно влияет на безопасность производственной деятельности персонала. Поэтому разработка методов контроля антистатических свойств обуви непосредственно в процессе эксплуатации, а
также выработка критериев отбраковки специальной одежды и обуви, являются первостепенными задачами совершенствования системы антистатической безопасности обуви на предприятиях нефтегазодобычи.
В России уже созданы специальные портативные мониторы электростатического поля, которые возможно размещать непосредственно на теле
человека. Эти мониторы предназначены для регистрации и индикации
электростатических факторов и условий, которые могут создавать потенциальную искровую угрозу, вызванную «человеческим фактором», природными явлениями и техногенными отказами оборудования и электросетей [2].
Таким образом, проведение модельных и натурных испытаний позволит получить данные об антистатических свойствах рабочей одежды и
обуви, количества слоев одежды и влиянии климатических условий.
Литература:
1.Черунова И.В. Современные проблемы и перспективы создания специальной защитной одежды от тепловых потоков для нефтегазовой отрасли / Охрана
труда и социальное страхование. Средства индивидуальной защиты – 2008. –№6.с. 20-21.
2.Белицкая О.А., Матвеева Т.В. Оценка антистатических свойств обуви в
условиях внешних воздействующих факторов / Тезисы докладов Всероссийской
научной студенческой конференции «Инновационное развитие легкой и текстильной
промышленности» (ИНТЕКС-2013), - М.: ФГБОУ ВПО «МГУДТ», 2013. - 157 с.

Бочкарев С. В., Каширин В. В.
Проблема устойчивого развития предприятия в условиях кризиса
РГТУ-МАТИ (г.Москва)
Глобальный мировой финансово-экономический кризис на протяжении ряда лет способствовал разрушению существовавших производственно-хозяйственных связей и обострению конкуренции на всех рынках. В
настоящее время отечественным предприятиям приходится конкурировать
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с зарубежными компаниями и не только на внешних, но и на внутренних
отраслевых рынках.
Возникновение и распространение кризиса связывают со следующими факторами: 1)общей цикличностью
экономического развития;
2)дисбалансом кредитного рынка(в том числе за счет ипотечного кризиса);
3)высокими ценами на сырьевые ресурсы; 4)неустойчивостью фондового
рынка и т.д.
Основными последствиями кризиса являются: 1)замедление роста (а
иногда и резкое падение) экономики многих стран; 2) проблемы рефинансирования; 3)невозвраты по кредитам; 4)рост процентных ставок на рынке
межбанковских кредитов; 5)кризис ликвидности, связанный с быстрым
переводом средств из рискованных активов в менее рискованные сегменты
рынка и др.
Финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 году, давно
вышел за рамки обычного циклического кризиса. Целесообразно выделить
его следующие особенности:
Беспрецедентность по масштабам, поскольку он охватил практически
все ранее развивавшиеся страны и регионы
Структурный характер, который означает перераспределение производительных сил в отраслевом и региональном направлениях.
Инновационный характер, который предполагает разработку и быстрое внедрение новых товаров, технологий, средств труда и т.д. для достижения конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках.
Преобладание новых инструментов и механизмов финансового рынках[1].
Актуальность проблемы устойчивости предприятий определяется:
-усиление конкуренции на отраслевых рынках:
-присутствием кризисных явлений на макроэкономическом и отраслевом уровнях
-необходимостью ускоренного инновационного развития предприятий и модернизации производства, в связи с вступлением России в ВТО.
-нестабильностью хозяйственных связей предприятий
-наличием дисбаланса между ростом цен на сырьевые ресурсы и цен
на готовую продукцию и др.
В связи с этим особую важность приобретают теоретические и практические исследования в области определения понятия « устойчивость
предприятия», ее видов, определяющих факторов, а также разработки методологии и методических подходов к ее определению в условиях изменяющейся макроэкономической среды в целом и конкурентной отраслевой
среды в частности.
Проблема устойчивого развития предприятия является комплексной и
находится на стыке таких наук как экономика, социология и целого ряда
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специальных видов менеджмента «финансового производственного инновационного инвестиционного кадрового и др» [2].
Устойчивость предприятия достигается в результате реализации его
способностей создавать развивать и сохранять длительное время конкурентные преимущества на отраслевом рынке в условиях ускоряющегося
научно-технического прогресса на фоне нарастающего дефицита природных ресурсов и макроэкономической нестабильности.
Вследствие недостаточной разработанности и важности проблемы
оценки устойчивости предприятия в условиях развития конкурентной среды, а так же кризисных процессов эта тема приобретает важное научное и
практическое значение.
Литература:
1.Бочкарев С.В. «Комплексная оценка основных средств предприятия
XXXVII Гагаринские чтения с.128 г.Москва»
2.Каширин В.В. «Организационно-экономические основы функционирования
потребительской кооперации в условиях рыночных отношений» г. Москва.

Власова З.В.
К вопросу проектирования одежды в современных условиях
Филиал МГУТУ в г.Омске
Направления научных работ в области проектирования одежды сосредотачиваются на современном этапе в области инновационных компьютерных технологий 3D моделирования. Решаются по сути две проблемы:
первая – замена реальных примерок виртуальными, то есть моделирование
одевания поверхности формы изделия на поверхность формы тела человека и создание деталей кроя изделия путём развёртывания трёхмерной поверхности формы изделия, созданной на виртуальном манекене, с учётом
всех прибавок (рисунок 1).
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Рисунок 1
Проблема в доступности и экономической целесообразности 3D технологий (стоимость пользовательских программ достигает 3500 $), несомненно, представляющих серьёзный научный интерес, но оторванных от
проблем современных швейных предприятий. С другой стороны, многое в
проектировании одежды, прежде всего, зависит от исходной информации
о проектируемом изделии. Экономическая действительность ставит перед
предприятиями сложные задачи. Графическая информация о проектируемом изделии на стадии задания представляется в плоскостной графике
(фотографии, зарисовки), возможно даже без представления на фигуре,
антропометрическая информация представлена несколькими основными
размерными признаками, предприятие, как правило, не имеет штатного
конструктора и даже закройщика. Закономерно возникают конструкторские автономные частные бюро, имеющие возможность обслуживать несколько швейных предприятий и располагающими в той или иной мере
техническими возможностями и программным обеспечением для разработки конструкторской документации от эскиза до рабочих лекал. Но и
для этих предприятий не всегда экономически целесообразно приобретение дорогостоящего специализированного программного обеспечения.
Поэтому на стадии проектирования используется доступные 2D графические редакторы, возможности которых в проектировании одежды далеко
не исчерпаны.
Поэтому предпринята попытка организации проектирования мужского пиджака на фигуру с особенностями телосложения по схеме, представленной в таблице 1.
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Таблица 1
№
шага
1

2

3

Цель

Технология исполнения

Результат

Поиск
конструктивнокомпозиционного
решения модели
Построение
конструкции изделия

Виртуальная примерка

Технический эскиз модели
на абрисе фигуры

Анализ абрисов фигуры и
поверхности изделия

Выбор прибавок для проектирования по конструктивным поясам и уровням
Чертёж конструкции модели
швейного изделия

Проверка качества
посадки изделия

Расчёт и графическое построение элементов конструкции
Построение
модельных
особенностей
Примерка готового изделия
на фигуре

Опытный образец швейного
изделия

Виртуальная примерка [1] различных моделей мужского пиджака выполнена с помощью распространённого графического редактора Corel
PHOTO PAINT и представлена на рисунке 2. Анализ формы мужского пиджака и выбор прибавок осуществлялся по техническим эскизам в разных
проекционных плоскостях и видах спереди, сзади, сбоку в сравнении с
абрисами фигуры по конструктивным участкам.

Рисунок 2
На основании пропорционально-проекционного подхода предложен
новый наглядный способ распределения растворов вытачек по линии талии, который можно спроектировать ещё на стадии эскизного проектирования изделия. Технический эскиз изделия (рисунок 3), выполненный на
абрисе фигуры, полученным фотометрическим способ или построением
[2,3], является своеобразным чертежом, с которого можно снять информацию о проекционных растворах вытачек, которые можно измерить и использовать с учётом масштаба для построения конструкции пиджака.
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При измерении мужской фигуры были выявлены следующие особенности: поперечный диаметр груди dп.гIII оказался значительно меньше
поперечного диаметра спины. Так как исследуемая мужская фигура атлетического телосложения, и широчайшие мышцы спины сильно развиты, то
для более полной информации о фигуре необходим дополнительный вид
сзади. В связи с этим был предложен дополнительный проекционный размерный признак Гтс для полного антропометрического описания фигуры
мужчины со стороны спины.
По результатам данного исследования была выявлена пропорциональная зависимость между проекционными измерениями и получаемыми
растворами вытачек.

Рисунок 3
Литература:
1.Власова, З.В. Адаптация композиционного решения моделей одежды на реальные фигуры // Современные информационные технологии: сборник науч. трудов МАИ и РосЗИТЛП / З.В. Власова – Москва, 2011.– С.48-49
2.Шершнева, Л.П., Пирязева Т.В., Ларькина Л.В. Основы прикладной антропологии и биомеханики [Текст]: Учебное пособие / Л.П. Шершнева, Т.В. Пирязева,
Л.В. Ларькина – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. –144 с.
3.Злачевская, Г. М. Лучшие модели на любую фигуру без примерок и подгонок / Г. М. Злачевская // [Электронный ресурс] / Режим доступа
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=646075
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Гнездилова О.Г., Нагорная З.Е., Комарова Ю.Д.
Автоматизация рабочего места технолога
«МГУТУ имени К.Г.Разумовского» (г. Омск)
Системы автоматизированного проектирования широко используются
в различных отраслях легкой промышленности, в частности, обувной и
швейной. Особенности обувного производства состоят в большом разнообразии ассортимента выпускаемой продукции. В связи с обширным перечнем применяемого сырья, вспомогательных материалов, фурнитуры
процесс выбора модели очень трудоемок. Оперативность подготовительного цикла ведет к снижению издержек производства. Производство обуви
представляет собой трудоемкий процесс, на разных этапах которого приходиться анализировать значительное число вариантов решений и выбирать оптимальное с учетом комплекса требований. При использовании
традиционных методов производства (например, работа инженераконструктора) качество получаемых результатов зависит от квалификации,
опыта и других качеств специалиста.
В наиболее общем определении автоматизация технологического
процесса (оборудования) означает применение автоматических устройств
и систем для выполнения функций управления этим процессом с целью
частичного, а в дальнейшем полного освобождения человека от ручного
труда.
Технолог на рабочем месте устанавливает порядок выполнения работ
и пооперационный маршрут обработки деталей и сборки изделий; рассчитывает производственные мощности и загрузку оборудования; разрабатывает технологические нормативы; схемы сборки; маршрутные карты; карты технического уровня и качества продукции и другую технологическую
документацию; вносит изменения в техническую документацию в связи
с корректировкой технологических процессов и режимов производства;
разрабатывает методы технического контроля и испытания продукции;
анализирует причины брака и выпуска продукции низкого качества
и сортов;
принимает
участие
в разработке
мероприятий
по их предупреждению и устранению.
Для повышения качества и эффективности ручного труда технолога,
разработана база данных технологического процесса заготовки верха женских туфель типа «лодочка». Предполагаемая база данных (структура базы) разработана в программе МS Access.
В базу данных входят перечень технологических операций, паспорт
на модель, материалы, необходимые на каждую модель, основное и вспомогательное оборудование, вспомогательные материалы, детали конструкции, приспособления и инструменты.
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База данных содержит 17 моделей различных конструкций туфель
женских типа «лодочка». Рассмотрим базу данных на примере конструкции туфель женских с отрезным носком. Для того чтобы вывести паспорт
на модель необходимо выполнить запрос по номеру модели. Технологический процесс на модель выполняется также через запрос.

Итоговым документом является паспорт на модель и карта технологического процесса, которые при необходимости можно вывести на печать.
Литература:
1.Глазунова Е.М. Конструкторско – технологическая подготовка производства обуви: Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: «Информ –
Знание», 2004 – 432с.
2.Гнездилова О.Г., Захарченко Е.Г., Чащина Н.Д. Патент на промышленный
образец RU №739445,210

Грешняков Г.В.
К вопросу о разработке и производстве
высоковольтной кабельной арматуры
СПбГПУ – НИИ «Севкабель» (г. С-Петербург)
Задачи разработки и изготовления конкурентоспособной кабельной
арматуры предполагают конструирование муфт силовых кабелей, обеспечивающих существенное снижение неравномерности распределения электрического поля [1,2,3]. Для подбора необходимых физических характеристик материалов необходимо предварительное математическое моделирование электрического поля в изоляции муфт с применением специализированных пакетов прикладных программ [4,5,6]. В основе геометрического и рефракционного методов снижения неравномерности лежит изменение конфигурации поля за счёт увеличения ёмкости усиливающей изо-
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ляции муфты на землю. Сочетание геометрического и рефракционного
методов [2,7,8] позволяет уменьшить тангенциальную составляющую
напряжённости электрического поля в местах обрыва оболочек и экранов
(нарушения заводской изоляции кабельных изделий), не прибегая к сложным технологическим процедурам формирования особых свойств материалов. Практика показывает [2], что в большинстве случаев выход из строя
муфты происходит из-за дефектов в критической зоне - границе раздела
«изоляция кабеля» - «полупроводящий полимерный экран по изоляции
кабеля». Поэтому, в качестве критерия оптимальности выбран минимум
модуля напряженности электрического поля Eиз_пп в указанной зоне.
При численном моделировании [2,10] методом конечных элементов электрического поля в муфте была решена серия задач с целью оптимизации
геометрии и проводящих свойств [2]. На рис.1 показано распределение
поля вдоль горизонтального отрезка ОX поверхности полимерного экрана
по изоляции. Стресс конус муфты выполнен из силиконовой резины [9] и
состоит из проводящего рефлектора и основного изоляционного тела. Рефлектор расположен внутри основного изоляционного тела стресс конуса.
На рис.1 варианты – согласно таблице 1.
Таблица 1
Номер
варианта
1
2
3
4

Тело конуса
Относительная
диэлектрическая
проницаемость
ε
1
2.5
22
22

Электропроводность
σ,
(См/м)

Рефлектор
Относительная
диэлектрическая
проницаемость ε

0
0
0
0

1
2.5
2.5
2.5

Электропроводность
σ,
(См/м)
0
0
0
0.0002

Для кабельных систем класса 64/110 кВ оптимальное значение длины
проекции рефлектора на ось кабеля находится в пределах L = 85…120 мм,
оптимальное значение угла наклона касательной к начальному участку
рефлектора стресс конуса – φ = (8…14)°, оптимальное значение относительной диэлектрической проницаемости ε материала основного изоляционного тела принимает значения из промежутка ε = 22…24. [2,9,10].
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Рис.1 Распределение поля в разных вариантах свойств конуса и рефлектора
На рис. 2 приведена зависимость максимальной напряженности электрического поля в зависимости от диэлектрической проницаемости основного изоляционного тела конуса в широком диапазоне: 1 < ε тела < 24

Рис. 2 Зависимость максимальной напряженности поля от диэлектрической проницаемости основного тела
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В общем случае для изготовления рефлектора может быть использована смесь эластичного полимерного материала с мелкодисперсным токопроводящим наполнителем. В качестве эластичного полимерного материала применимы этиленпропиленовая или силиконовая резины, а в качестве
мелкодисперсного токопроводящего наполнителя – сажа или металлический порошок.
Описанный подход даёт возможность, в условиях весьма ограниченного потока информации о зарубежных аналогах и прототипах, развивать
конструирование и производство отечественной кабельной арматуры, позволит оптимизировать конструкцию стресс конуса и других элементов
кабельных муфт, с последующим замещением импортных изделий и, в
результате, должен привести к повышению эффективности энергетической
отрасли.
Литература
1. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В. – Теоретические основы электротехники. В 2 томах, СПб, 2009, Питер.
2. Коровкин Н.В., Грешняков Г.В., Дубицкий С.Д., Ковалёв Г.Г. – Численное
моделирование электрического поля в усиливающей изоляции кабельной муфты. –
Кабели и провода, №4, 2013.с.9-14.
3. Коровкин Н.В., Силин Н.В. - Электромагнитный контроль электроэнергетического оборудования. Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2008. № 63. С.
186-192.
4. Коровкин Н.В., Беляев Н.А., Фролов О.В., Чудный В.С.- Использование
билинейной теоремы для решения задач оптимизации потоков мощностей в энергосистемах Электротехнические комплексы и системы управления. 2012. № 1. С.
77-80.
5. Korovkin N.V., Potienko A.A. - The use of a genetic algorithm for solving electric engineering problems Электричество. 2002. № 11. С. 2-15.
6. Дубицкий С.Д. «Elcut 5.1 – платформа разработки приложений анализа полей». Exponenta Pro №1, 2004, с.14-20.
7. Патент на полезную модель № 97013 «Соединительная муфта для силового
кабеля». Авторы: Грешняков Г.В., Журавлёв И.В., Матвеев А.В. Зарегистрирован в
Государственном реестре полезных моделей 20 августа 2010г. Срок действия патента истекает 29 декабря 2019г.
8. Шварцман Л.Г. «Регулирование электрического поля в концевых муфтах
кабелей высокого напряжения» М., Энергия, Труды ВНИИКП, вып.13, 1969.
9. Котов Р.В. « Распределение электрического поля в кабельных муфтах холодной усадки». Электро №5, 2006г., с.40-44.
10. Грешняков Г.В., Дубицкий С.Д. «Комбинированный способ снижения неравномерности электрического поля в муфтах силовых кабелей» Силовая электроника,№2, 2010.
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Грязнова К.П.
Нетрадиционные источники энергии: миф или панацея?
НИ ИрГТУ (г. Иркутск)
В последнее десятилетие и в популярных изданиях, и в научнотехнической литературе появляется множество публикаций о нетрадиционных источниках энергии. Оценки возможностей их широкого применения колеблются от восторженных до умеренно пессимистических. «Зеленые» призывают вообще заменить всю традиционную энергетику, причем
как топливную, так и атомную, на использование нетрадиционных источников энергии. Мнения специалистов гораздо более осторожны [1].
Что же такое нетрадиционные источники энергии? Это совокупность
способов получения, передачи и использования энергии, которые распространены не так широко, как традиционные. К ним относятся солнечная,
ветряная, геотермальная, биотопливная энергетика, а также малые ГЭС,
энергия морских волн и приливов, управляемый термоядерный синтез. На
сегодняшний день многие страны довольно широко используют различные
виды возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В России использование
нетрадиционных источников энергии находится на низком уровне, что
обусловлено богатыми запасами углеводородов, в которых пока не наблюдается дефицита.
ВИЭ несомненно имеют большое количество преимуществ, главными
из которых являются их экологическая чистота, отсутствие выбросов, а
следовательно и отсутствие загрязнения окружающей среды. Также нетрадиционные возобновляемые источники не используют топлива для своей
работы, что снижает эксплуатационные затраты. Однако, по моему мнению, несмотря на активную пропаганду «зеленой» энергии мир вряд ли в
недалеком будущем сможет полностью отказаться от традиционной энергетики в пользу возобновляемой. Это обусловлено тем, что энергопотребление с каждым годом растет, как и население планеты, что говорит о постоянно увеличивающейся потребности в электроэнергии, которую при
всей их экологичности не смогут полностью покрыть возобновляемые источники энергии, потому что обладают малой единичной мощностью. Это
обстоятельство заставляет создавать огромные по площади энергоустановки, что зачастую нерационально, так как большинство стран испытывает
дефицит свободных территорий из-за малой площади. О невозможности
такого сценария говорит и то, что почти все ВИЭ не постоянны во времени, а энергетика – это одна из стратегических отраслей любого государства, поэтому здесь нельзя надеяться на капризы природы. Также недостатками отдельных видов ВИЭ является, например, то, что ветроустановки являются генераторами колебаний разных частот, как высоких (шум),
так и низких (инфразвук), что отрицательно сказывается на здоровье чело-
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века; производство кремния для солнечных батарей оставляет большое
количество токсичных фторсодержащих отходов; после отработки воды из
геотермальных источников образуется концентрированный солевой рассол, сброс которого уничтожает все живое в водоеме или участке грунта.
Однако потребительское отношение человечества к природе привело к
истощению ресурсов, а вмешательство в природные процессы в результате
хозяйственной деятельности нарушает равновесие и вызывает экологические сдвиги, которые могут оказаться необратимыми, поэтому мне кажется, что в будущем перед человечеством бесспорно встанет вопрос о замене
традиционной энергетики, в связи с ее исчерпаемостью и загрязнением
окружающей среды, на какой-либо новый энергоноситель, который будет
сочетать в себе постоянство традиционных источников энергии и экологичность возобновляемых. И задача мирового сообщества на сегодняшний
день продолжать поиск такого источника. Будущее же ВИЭ, на мой взгляд,
связано преимущественно с индивидуальным использованием таких источников в виде, так называемых, экодомов, но для промышленности и
других важных отраслей народного хозяйства, для которых главным является бесперебойное обеспечение электроэнергией это вряд ли возможно и
разумно.
Литература:
1. Тарнижевский Б.В. Не панацея и не блажь. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: вчера, сегодня, завтра / Б.В. Тарнижевский // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.rosteplo.ru

Жук И.А.
Применение Microsoft Access при выполнении
процедур технологической подготовки производства обуви
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (филиал в г. Омске)
Доля трудозатрат процедур технологической подготовки крупносерийного или массового производства обуви в разработке всего технического проекта модели составляет до 60%. По этой причине становится актуальной задача внедрения автоматизации на этапах технологической подготовки обувного производства.
В число задач, выполняемых при технологической подготовке производства (ТПП) обуви, входят процедуры разработки технологического
процесса, т.е. определение последовательности и содержания работ в процессе производства изделий.
Анализ представленных в России САПР обуви показал, что в настоящее время наиболее слабым местом является низкий уровень автоматизации ТПП.
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Задача автоматизация процедур ТПП верха обуви может решаться на
основе применения принципов блочно-модульного проектирования изделий [1]. Таким образом, станет возможным отказаться от постоянно повторяющегося анализа схем-аналогов и их модификации в пользу непосредственного проектирования модели с использованием проектного поля деталей верха и соответствующих фрагментов технологического процесса их
обработки с учетом соседних деталей, параметров материалов, технологического оборудования, ассортимента, функционального назначения изделий и т.д.
Для автоматизации процесса составления технологической последовательности изготовления верха обуви и расчета трудоемкости машинных
операций при его сборке предлагается разработать базу данных технологических узлов, из которых специалист будет выбирать компоненты для
конкретной модели ассортимента. Для реализации базы данных используется приложение Microsoft Access, т.к. оно широко распространено и обеспечит минимальную стоимость по разработке баз данных и их внедрению
в производство.
На первом этапе необходимо провести декомпозицию моделейаналогов определенного ассортимента с целью установления перечня деталей, методов обработки каждой детали с учетом материалов и применяемого оборудования, а также схемы сборки заготовки из различного набора деталей.
В структуру разрабатываемой базы данных включены следующие
таблицы: Последовательность – основная таблица для хранения данных о
технологическом процессе, а также вспомогательные таблицы Детали,
Разряд и Специальность, Оборудование, Тип операции, Скорость подачи
при сострачивании, Коэффициенты, и промежуточная таблица Техпроцесс.
Для формирования технологической последовательности изготовления модели формируется запрос, в котором обязательно указывается
наименование деталей, входящих в изделие, вид материала, тип сборки
полуфабрикатов, также можно определить вид применяемого оборудования и технологические особенности обработки. В результате происходит
выбор только тех операций, которые удовлетворяют заданным условиям.
Для операций сформированного техпроцесса изделия указываются
параметры обработки (длина и кривизна участка, число стежков) и проводится расчет затрат машинного времени.
Используя описанную структуру базы данных, был создан фрагмент
базы технологических операций для изготовления женских ботильонов и
проведен эксперимент по формированию технологической последовательности на модель и расчету трудоемкости машинных операций.
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Захарченко Е. Г.
Рациональное использование графических редакторов в процессе
проектирования изделий легкой промышленности
Филиал ФГБОУ «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» в г. Омске
Компьютеры кардинально изменили процесс проектирования, но
независимо от того, насколько хорошо конструктор знаком с новыми технологиями, он по-прежнему на начальной, поисковой стадии проекта использует старый, привычный способ – рисование карандашом по бумаге.
Незаменимым на данном этапе является графический редактор Corel
DRAW, созданный именно для проработки векторного двухмерного дизайна, выполнения визуально привлекательной и четко читаемой модели.
Компьютерное эскизирование с помощью программы Corel DRAW стало
неотъемлемой частью архитектурного, интерьерного, машиностроительного, ландшафтного дизайна, дизайна костюма. Но проблемой является то,
что в проектировании изделий легкой промышленности отсутствует унифицированная база эскизов изделий легкой промышленности, что способствовало бы оптимизации процесса проектирования, адекватной визуальной трактовке модели, как специалистами легкой промышленности, так и
потребителем. Необходимо отметить плюсы использования данного графического редактора в процессе проектирования обуви: эскизный проект,
выполненный с использованием программы по созданию векторных изображений, очень нагляден; эскиз может выполняться в различных графических стилях; в эскиз просто внести изменения; эскиз создается достаточно
быстро, т.к. в его основе лежит «базовый рисунок»; возможно создание
бесчисленного количества эскизов, что немаловажно для разработки конструктивно-унифицированного ряда на базе одной модели; эскиз можно
использовать в качестве технического эскиза.
Использование в процессе проектирования обуви эскизирования с
помощью графического редактора Corel DRAW, несомненно, будет способствовать оптимизации работы конструктора по созданию профессиональных эскизов, а также повышению эффективности работы предприятия
в целом. Профессионально созданный высокохудожественный эскиз – это
продукт, созданный с помощью новых компьютерных технологий, который повысит рейтинг обувного предприятия, привлечет внимание потенциальных клиентов, покупателей, партнеров по бизнесу. Для достижения
данной цели, создана электронная база типовых конструкций и декоратив-
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ных элементов туфель женских - «Электронная база типовых конструкций
туфель женских». База состоит из каталогов заготовок, выполненных в
векторном формате с помощью программы Corel DRAW. Для удобства
эскизирования все элементы базы выполнены в определенном масштабе.
Элементы моделей выполнены в профиль и развороте ¾. База содержит 12
страниц каталогов статичных и мобильных элементов типовых конструкций туфель женских «лодочка», с различной формой носочной части и
различной приподнятостью пяточной части. Работа с электронной базой
проста, удобна, благодаря интуитивному интерфейсу программы Corel
DRAW. Эскизирование происходит методом «draw and is inserted» (берем
и вставляем) и представляет определенный алгоритм действий. Данный
алгоритм создания эскиза модели обуви оптимизирует работу конструктора, сократит время на этапе эскизирования, позволит создать разнообразный и многочисленный конструктивно-унифицированный ряд моделей
обуви, повысит качество эскиза и его визуальное восприятие.
Литература:
1.Бублова Н.П., Лузгина В.Б. Графический редактор CorelDRAW. Эл. учеб.,
Омск, 2006.
2.Гнездилова О.Г., Захарченко Е.Г., Чащина Н.Д. Патент на промышленный
образец RU№73945, 2010.
3.Захарченко Е.Г., Ларькина Л.В., Чикишева Т.А. Патент на промышленный
образец RU№78278, 2008.
4.Миронов Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне: Учебник для вузов/Д.Ф.
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Зуева Н.В., Долгов А.Н., Агафонов Г.В.
Сравнительный анализ технологий по утилизации отходов
на спиртовых и пивоваренных заводах
ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» (г. Воронеж)
К разработке различных способов утилизации барды и дробины уже
неоднократно обращались ученые, тем не менее, желаемого результата так
и не было: получаемые технологии были чересчур энергоемкими, многостадийными и экологически опасными, а основное - не содействовали изготовлению из отходов кормового продукта с высокой биологической
ценностью.
На большинстве спиртовых заводов мира послеспиртовую барду тем
или иным образом перерабатывают. Предлагаемые технологии переработки барды можно условно разделить на четыре основные технологические
схемы:
Схема с выпарными станциями с получением WDG, DDG, CDS, DDS,
WDGS, DDGS (получение комовой добавки); Схема с аэробной микробиологической переработкой жидкой фазы с получением кормовых дрожжей;
Схема с метантанками с получением биогаза; Комбинированная схема.
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Современные технологии переработки барды ориентированы в
первую очередь на выделение основной массы сухих веществ. При этом
фугат (жидкая часть) барды, полученный путем центрифугирования или
фильтрования не перерабатывался.
Предложены различные способы сохранения дробины для кормовых
целей – сушка, обезвоживание, силосование, консервирование и гранулирование.
Рассмотренные технологии имеют ряд преимуществ, но несмотря на
это не решают проблему полной утилизации отходов спиртового и пивоваренного производств.
Предлагаемые технологии переработки послеспиртовой зерновой
барды и пивной дробины в пищевые и кормовые добавки с получением
ценных в пищевом отношении компонентов: пищевых волокон, белков,
аминокислот и витаминов, подразумевают разделение жидкой фазы с помощью мембранных процессов и обеспечением возможности снижений
показателей ХПК и БПК фугата, что удовлетворяет требованиям для его
слива в канализацию или использования в технологическом рецикле и повышает экологичность производства.
Проект имеет ряд преимуществ по сравнению с альтернативными решениями, применяемых в спиртовой и пивоваренной промышленности по
применению мембранных процессов для комплексного использования
вторичного сырья – ультрафильтрацию, с получением высокой степени
очистки стоков от органических компонентов (ХПК и БПК до 12 г/л), и
получением кормовых продуктов, богатых белком и аминокислотами.
Технология утилизации барды включает следующие стадии производства: разделение барды на жидкую (фильтрат) и дисперсную фазы
(дробина), подщелачивание фугата до pH 7-7,5 и последующим его разделением на центрифуге с образованием кэк (содержание сухих веществ –
11,3 %) и фугата (содержание сухих веществ – 4 %), мембранную фильтрацию фугата барды с образованием пермеата (содержание сухих веществ
– 3 %) и концентрата (содержание сухих веществ – 20 %), выделение и
концентрирование аминокислот, совместная сушка дисперсной фазы барды,
как и концентрата после ультрафильтрации, измельчение, гранулирование
полученного белкового продукта (содержание сухих веществ – 90 %) [1].
Таким образом, разработанные технологии позволяют утилизировать
отходы и очищать сточные воды спиртовых и пивоваренных заводов с положительным экономическим эффектом за счет производства дополнительной товарной продукции - комбикорма на основе сухой пивной дробины и зерновой барды.
Литература:
1.Зуева, Н. В. Комплексная технология переработки жидкой фазы
послеспиртовой барды [Текст] / Н.В. Зуева, Г.В. Агафонов // Хранение и
переработка сельхозсырья, 2013 №1 с. 48-50.
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Кочанов Ю.С.
Влияние выбора режущего инструмента и режимов резания
на точность обработки на алмазно-расточных станках
СПбГПУ, г.Санкт-Петербург
Выбор геометрических параметров режущей части резца определяется обрабатываемым материалом и условиями обработки (податливостью
технологической системы, длиной растачивания, зазором между борштангой и отверстием).
Исследования [1, 5] позволили установить влияние геометрии режущей части резца на прочность его вершины и износостойкость, а также на
качество обработанной поверхности.
В результате многочисленных исследований [1, 2, 3, 4] установлена
оптимальная геометрия резцов для тонкого растачивания отверстий в различных условиях.
В справочной литературе приводятся, как правило, укрупнённые данные по режимам резания при тонком растачивании. Широкое распространение процесса тонкого растачивания в промышленности и недостаточная
конкретизация справочных данных обусловили ряд исследований, направленных на определение режимов резания в зависимости от конкретных
условий обработки [1, 3, 4].
Известно, что скорость резания является основным фактором, определяющим шероховатость обработанной поверхности и интенсивности
износа резца, причём тонкое растачивание ведётся в зоне скоростей, при
которых практически отсутствует наростообразование. Стремление увеличить производительность приводят к повышению скорости резания и подачи. С увеличением скорости резания шероховатость уменьшается, однако повышается интенсивность износа резца. Увеличение же подачи ухудшает шероховатость поверхности с одновременным увеличением интенсивности износа. Стоит отметить, что зависимость износа от скорости резания и подачи имеет вид кривой с минимумом, что позволяет определить
оптимальные режимы резания.
Таким образом, возникает задача выбора оптимальных скорости и подачи для одновременного удовлетворения требований по точности, шероховатости и производительности обработки [1, 5]. Так, по экспериментальным данным, при обработке среднеуглеродистых сталей применяется
скорость резания 160…180 м/мин при подаче:
0,02…0,03мм/об для получения шероховатости Ra не более 0,63мкм
0,04…0,05мм/об - Ra не более 1,25мкм
0,02…0,03мм/об - Ra не более 2,5мкм.
Экспериментальными исследованиями, установлено, что рациональные режимы тонкого растачивания зависят не только от материала обраба-
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тываемой заготовки и инструмента, но, в значительной степени определяются диаметром растачиваемого отверстия [1, 2, 3].
Интенсивность износа резцов при тонком растачивании обусловлена
рядом факторов. К ним, в частности, относятся обрабатываемый материал,
режимы резания, жёсткость технологической системы, а также качество
режущего инструмента.
Интенсивность износа при тонком растачивании зависит от обрабатываемого отверстия. С уменьшением диаметра ухудшаются условия
стружкообразования, что при прочих одинаковых условиях увеличивает
деформацию стружки, силы резания и износа.
В проведённых ранее исследованиях недостаточно исследованы особенности многорезцовой и многошпиндельной обработки отверстий на
алмазно-расточных станках. Также следует отметить, что в литературе
отсутствуют данные о точности обработки и шероховатости поверхности
при различных технологических схемах тонкого растачивания отверстий.
Сами технологические схемы не систематизированы, не выработаны критерии, определяющие обоснованный выбор той или иной схемы. Мало
изучены вопросы взаимного динамического влияния резцов и шпинделей
на точность и качество растачиваемых отверстий в условиях одновременной работы нескольких резцов и шпинделей.
Результаты проведённого анализа степени исследования вопросов повышения точности обработки на алмазно-расточных станках показали,
что: 1) мало изучены вопросы взаимного динамического влияния резцов и
шпинделей на точность и качество растачиваемых отверстий в условиях
одновременной работы нескольких резцов и шпинделей; 2) недостаточно
изучены вопросы применения новых инструментальных материалов при
тонком растачивании, отсутствуют практические рекомендации по выбору
оптимальных режимов резания и геометрических параметров резцов при
многорезцовой и многошпиндельной обработке отверстий на АРС.
Литература:
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2. Ломакин В.К. Износ инструмента и качество отверстия при тонком растачивании. Канд. диссерт, Одесса, 1970.
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Лукоянычева О.В.
Использование значений биоэлектрических потенциалов для построения аппаратно-программного комплекса определения всхожести зерна
АлтГТУ (г .Барнаул)
Урожайность сельскохозяйственных культур во многом определяется
показателем всхожести семян. Данный показатель проверяется многократно контрольно-семенными лабораториями, начиная с момента уборки
урожая, в процессе сушки и хранения зерна, а также непосредственно перед посевом. В соответствие с ГОСТ-12038-84, всхожесть семян определяется методом проращивания на ложах. Оценку и учет проросших семян
при определении всхожести проводят через 7 суток. Однако, как известно,
всем живым организмам, и растениям в частности, присуще наличие биоэлектрического потенциала. Использование этого показателя для определения всхожести семян может значительно сократить время анализа. Для
Алтайского края в первую очередь наиболее актуально исследование злаковых культур и особенно пшеницы. Сокращение времени определения
всхожести повышает производительность труда в сельскохозяйственном
секторе и уменьшает риск закладки на хранение и посева низкокачественных семян.
Основными видами биоэлектрических потенциалов являются: потенциал покоя, потенциал действия и вариабельный.
Потенциал покоя – это биоэлектрическая активность клеток высших
растений в покое. Он соответствует анализу состояния зерна в тот период,
когда зерну не наносится никаких раздражающих воздействий. Потенциал
покоя, фиксируемый в клетке живого организма - это, главным образом,
мембранный потенциал, то есть потенциал между внутренней и наружной
поверхностями мембраны клетки. В состоянии покоя мембрана наиболее
проницаема для ионов калия по сравнению с другими, содержащимися в
клетке, ионами. Экспериментальные значения потенциалов, фиксируемые
в клетках и тканях организмов, свидетельствует о том, что большая часть
мембранного потенциала связана с подключением процессов активного
транспорта ионов. Основной вклад в создание активной компоненты мембранного потенциала у растительных организмов, по всей вероятности,
связан с работой Н+-АТФазы, функционирование которой в плазматической мембране доказано практически для всех типов клеток и видов растений [1]. Вклад активных процессов в величину мембранного потенциала у
клеток растений составляет более 50%. Это свидетельствует о том, что
величина мембранного потенциала существенно зависит от энергетики
клетки [1]. Чем выше потенциал покоя, тем более высокая интенсивность
обмена веществ наблюдается внутри клетки.

50

Были проведены эксперименты по определению биоэлектрического
потенциала зерен пшеницы с использованием стеклянно-серебряного
электрода. Процесс подготовки семян проводился в соответствие с ГОСТ.
Результаты эксперимента для зерен разной всхожести для усредненных
выборок по 20 зерен показаны на рисунке 1.

По вертикальной оси откладывается напряжение в mV, по горизонтальной оси - точки отсчета. 300 точек соответствуют 1 сек.
Рисунок 1 - Результаты исследования биоэлектрических потенциалов
зерен пшеницы с различной всхожестью.
Результаты показывают, что такой электрод не наносит ощутимых
повреждений прорастающему зерну. Он проникает на незначительную
глубину под оболочку в эндосперм зерна и, таким образом, фиксируемый
биоэлектрический потенциал является потенциалом покоя. Прорастание
зерен связано с активными процессами, которые непосредственно влияют
на значение потенциала покоя. Чем интенсивнее проходит обмен веществ
и выше энергетика зерен, тем более высокий уровень потенциала покоя,
тем более высокая всхожесть зерна. Это наглядно видно из рисунка 1.
Результаты исследования стеклянно-серебряным испытательным
электродом биоэлектрического потенциала зерен пшеницы свидетельствуют, что фиксируемый потенциал покоя может быть использован как
один из показателей для определения процента всхожести зерен.
Под потенциалом действия (ПД) понимают изменение мембранного
потенциала специфической формы, возникающее при «не смертельном»
возбуждении клеток.
Вариабельный потенциал (ВП) является распространяющимся на значительные расстояния электрическим сигналом, который наряду с ПД может возникать у растений. ВП часто называют «сигналом смерти». ВП
представляет собой, как и ПД, переходное изменение потенциала в сторону деполяризации. В отличие от ПД, у которого компактная форма импульса, ВП имеет длительные нерегулярные фазы. Длительность ВП значительно превышает таковую у ПД и может составлять несколько десятков
минут.
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Параметры ВП значительно зависят от интенсивности внешнего воздействия и площади нанесенных этим воздействием повреждений. Чем
выше степень повреждения, тем более выражен вариабельный потенциал.
Особенностью проводимых исследований являются малые размеры
исследуемого объекта, поэтому введение испытательных электродов может приводить к существенным механическим повреждениям клеток зерна. Такое воздействие, скорее всего, будет вызывать вариабельный потенциал, возможно сопровождаемый потенциалом действия. Для определения
вида биоэлектрического сигнала следует использовать принципиальные
отличия в форме фазы реполяризации ПД и ВП.
Были проведены эксперименты по определению биоэлектрического
потенциала зерен пшеницы с использованием стального электрода. Процесс подготовки семян проводился в соответствие с ГОСТ.
Результаты проведённых измерений показывают (рисунок 2), что механическое раздражение в виде стального испытательного электрода приводит к возникновению вариабельных потенциалов, и они отличается у
зерен с разной всхожестью. Значения напряжения зафиксированных электрических сигналов значительно отличаются от значений потенциалов
покоя. Это свидетельствует о том, что параметры вариабельных потенциалов могут служить самостоятельными показателями всхожести зерна.

По вертикальной оси откладывается напряжение в mV, по горизонтальной оси - точки отсчета. 300 точек соответствуют 1 сек.
Рисунок 2 - Изменение электрического сигнала семян пшеницы с
всхожестью 91% и 99%.
Исследование зерен с разной всхожестью дает право считать, что
время реакции на механическое воздействие зависит от всхожести зерна.
Чем выше всхожесть зерна, тем больше абсолютное значение амплитуды
сигнала. Это выражается в значительных отличиях количественных параметров электрических сигналов для семян различной всхожести (рисунки
1 и 2). Таким образом, биоэлектрические сигналы семян пшеницы отлича-
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ются параметрами формируемых сигналов, анализ которых позволяет
идентифицировать группы всхожести зерен. Ключевые значения и их доверительные интервалы для фиксируемых электрических сигналов могут
служит основой экспертной базы данных для программно-аппаратного
комплекса по определению всхожести зерна [2].
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Лысенко Г.С.
Проблема локализации источников помех в энергосистемах
СПбГПУ (г. Санкт-Петербург)
Современный уровень развития средств измерения и обработки данных, вычислительной техники ориентирует на использование цифровых
интеллектуальных технологий в электроэнергетике, в частности, в целях
повышения качества электроэнергии. Появляются новые виды нагрузок,
которые могут иметь повышенные требования к качеству электроэнергии
либо сами являться источниками помех [1]. Поэтому необходимо определять объекты, вызвавшие нарушение качества электрической энергии (источники помех), вычислять узлы их присоединения к энергосистеме [2].
Для этой цели разработан метод, позволяющий обнаружить источник
помехи в энергосистеме (ЭЭС) в режиме реального времени, располагая
при этом исходными данными о параметрах схемы замещения ЭЭС [3,4] и
об измеренных напряжениях в контрольных узлах, которые предварительно выбираются, например, с помощью генетического алгоритма [5]. Решение задачи локализации источника помехи в рамках метода содержит расчетный и экспериментальный этапы. На расчетном этапе, до возникновения источника помехи в ЭЭС, вычисляются локализирующие коэффициенты α (kT1 ,T2 ) , определенные как отношение действующих значений напряжений контрольных узлов Т1 и Т2 при предположении, что источник помехи присоединен к узлу k (имитируется подключением источника тока J d ).
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d

При этом локализирующие коэффициенты не зависят величины J d ,
но зависят от узла подключения помехи. Аналогично определяются лока-
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лизирующие коэффициенты α (kT1 ,T2 ) , k = 1, n, k ≠ T1 , T2 для всех n узлов
ЭЭС.
На экспериментальном этапе, при эксплуатации ЭЭС, в контрольных
узлах производятся измерения напряжений частоты ω (частоты помехи).
Если амплитуда или действующее значение помехи (расположенной в неизвестном узле с номером x), по крайней мере, в одном из контрольных
узлов выше некого допустимого уровня, то отмечается факт возникновения помехи и запускается алгоритм ее локализации. При этом определяется экспериментальное значение локализирующего коэффициента α
€ (xT1 ,T2 ) ,

производится поиск номера k узла, для которого α
€(xT1 ,T2 ) = α (kT1 ,T2 ) или разница коэффициентов минимальна.
В рассмотренном методе применяются современные информационные технологии для сбора, передачи, обработки и хранения данных, что
обеспечивает быстродействие операций и позволяет практически мгновенно определять источник помехи. Благодаря этому снижается отрицательное влияние электромагнитных помех на работу энергооборудования и
уменьшаются потери, связанные со снижением качества электроэнергии.
Литература:

1. Коровкин Н.В., Силин Н.В. Электромагнитный контроль электроэнергетического оборудования. Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2008. № 63. С.
186-192.
2. Коровкин Н.В., Приходченко Р.В., Тухас В.А. Проблемы поиска источника
помех в электросетях общего назначения. Технологии электромагнитной совместимости. 2011. № 1. С. 50-58.
3. Adalev A.S., Hayakawa M., Korovkin N.V. Identification of electric circuits:
problems and methods of solution accuracy enhancement. В сборнике: Proceedings IEEE International Symposium on Circuits and Systems Сер. "Proceedings - IEEE International Symposium on Circuits and Systems 2005, ISCAS 2005" 2005. С. 980-983.
4. Adalev A.S., Hayakawa M., Korovkin N.V. Using linear relations between experimental characteristics in stiff identification problems of linear circuit theory. IEEE
Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications. 2008. Т.
55. № 5. С. 1237-1247.
5. Korovkin N.V., Potienko A.A. The use of a genetic algorithm for solving electric
engineering problems. Электричество. 2002. № 11. С. 2-15.

Маркеев И.М., Силуянова М.В.
Методика тепловизионных измерений
ФГУП «НПЦ Газотурбостроения «Салют», Москва, Россия
ГОУ ВПО «МАТИ» Российский Государственный технологический
университет имени К.Э. Циолковского, Москва, Россия
Инфракрасное излучение, испускаемое телами, содержит информацию о составляющих эти тела веществах, предистории тел и их взаимном
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расположении. Восприятие этой информации системами обнаружения и
соответствующая ее обработка позволяют определить и проконтролировать
ряд параметров, которые трудно, или невозможно измерить другим способом
(например, параметры сверхзвуковой струи продуктов сгорания).
Применение современных компьютеров для обработки информации в
инфракрасном спектре, и использование последних достижений в области
неконтакной диагностики, например, томографии, позволяет поднять исследования объектов на качественно новую ступень, получать данные в
реальном масштабе времени, что открывает возможность к оптимальному
регулированию работы объектов.
Значительный интерес представляют исследования пространственно временных распределений (полей) физических величин внутри объектов.
Первым шагом на этом пути можно назвать метод диагностики, предложенный К.Рентгеном, который основан на зондировании объекта лучами,
названными его именем, и регистрации прошедшего излучения. Он первый и обратил внимание на основной недостаток этого метода образование
суммарной картины изображений различных слоев объекта. Естественно,
возникла задача получения изображения каждого изолированного слоя
объекта томограммы. На протяжении 70 лет предпринимались различные
попытки решения этой задачи. В медицинской диагностике наибольшую
известность получила томография, которая была предложена Е.Бокажем в
1921 году и называется сейчас классической или традиционной. Однако
это было лишь частичное решение проблемы, так как изображение сечения
оставалось затененным другими слоями объекта.
Получение неискаженного изображения сечения объекта оказалось
возможным лишь с появлением вычислительной томографии, которая
представляет собой двухступенчатый метод исследований.
На первом этапе объект зондируется проникающим излучением с
различных направлений и прошедшее поле регистрируется, т. е. формируется набор проекций. На втором этапе вся совокупность полученной информации обрабатывается в каком либо процессоре. Таким образом, томографические измерения являются косвенными, измеряемая величина связана с исследуемой некоторым функциональным соотношением. Обработка усложняется еще и тем, что для восстановления томограммы необходимо решать обратную задачу. Очевидно, что это выдвигает высокие требования к системе обработки данных.
Математическим фундаментом томографии является интегральная
геометрия, основы которой были заложены в работах И.Радона в 1917г., а
затем в начале 60-х годов развиты в трудах И.М.Гельфанда и его школы.
Предмет изучения интегральной геометрии составляет преобразование функций, заданных на одних геометрических объектах, к функциям,
заданным на других геометрических объектах. Например, переход от
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функций, определенных на плоскости, к функциям на прямых осуществляется интегрированием исходной функции по каким - либо поверхностям в
области ее задания. Данное преобразование во многом напоминает проецирование, и иногда полученную функцию называют проекцией. Уже
указывалось на возможное широкое практическое применение развиваемого раздела математики. Одним из таких применений впоследствии стала
томография, основанная на решении обратной задачи интегральной геометрии - восстановлении многомерных функций по их интегральным характеристикам. Но методы решения некорректных обратных задач не были
еще достаточно развиты. Наиболее полно они были разработаны
А.Н.Тихоновым в 60-х годах, а применительно к обратным задачам интегральной геометрии - М.М.Лаврентьевым и его учениками. Аналогичными
исследованиями занимались и зарубежные ученые, среди которых можно
выделить А.Кормака. Таким образом, в конце 60-х - начале 70-х годов была создана прочная математическая основа для появления томографических систем.
В настоящей работе использованы исследования Харьковского политехнического института и группы неконтактной диагностики ТМКБ ’’Союз”. Созданные этим коллективом методики и пакеты программ усовершенствуются в целях ускорения обработки и повышения ее метрологических качеств.
Одной из актуальных задач неконтактной диагностики является измерение температуры торможения (То), коэффициента полноты сгорания
(<р.) и коэффициента избытка воздуха (ег) в потоке продуктов сгорания.
Оценка средне - интегральных величин указанных параметров контактными методами требует специального стендового оборудования и имеет целый ряд существенных недостатков. Успехи в области неконтактной диагностики позволяют в значительной степени устранить указанный пробел
при исследовании тепловых двигателей. Особенно перспективными представляются методы, основанные на измерении интенсивности излучения
продуктов сгорания в инфракрасной области. Применяемый ранее метод
оценки То, р., а, основанный на измерении интенсивности излучения углекислого газа в диапазоне длин волн 4 — 4,5 мкм обладает также рядом
недостатков, к которым следует отнести использование априорных данных
и получение конечного результата в виде оценки средних величин.
Существенные преимущества открываются при использовании двухспектрального метода, основанного на измерении интенсивности, а излучения струи продуктов сгорания в спектрах моно и двуокиси углерода при
одновременном использовании метода реконструктивной томографии с
целью восстановления полей коэффициентов поглощения в указанных
спектрах. При этом полагая наличие термодинамического равновесия в
сечении измерения становится возможным связать отношение парциаль-
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ных давлений моно и двуокиси углерода с отношением коэффициентов
поглощения указанных газов и используя соотношения из метода химанализа получить поле <pi.
Расчет полей or и То реализуется при использовании системы уравнений термо - и газодинамики. Система уравнений решается методом итераций по коэффициенту скорости потока в сечении измерения.
Михайлова М. А.
Понятие интеграции и интегрированного планирования
в современных условиях хозяйствования
промышленных предприятий
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел
Современные рыночные условия требуют от промышленных предприятий поиска и использования эффективных средств и методов осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Характерной особенностью является то, что в современных рыночных условиях
одним из факторов конкурентоспособности российских промышленных
предприятий является рациональное планирование всех сфер деятельности
на оперативном, тактическом и стратегическом уровнях. Руководство
предприятия не сможет добиться успеха на рынке, если не будет анализировать состояние рынка и четко планировать свою деятельность на нем.
Поэтому основополагающим элементом управления становится применения системы интегрированного планирования. Интегрированное планирование становится всеобъемлющим процессом, затрагивающим все направления работы предприятия.
Понятие интеграции в планировании неоднозначно и многогранно.
В первую очередь, под интеграцией понимается процесс объединения частей в единое целое. В то же время, интеграция может рассматриваться как
процесс сотрудничества предприятий между собой как внутри одной страны, так и между отдельными государствами [2].
Поэтому процесс интеграции можно рассматривать с различных точек зрения на трех уровнях:
1.Уровень отдельного предприятия;
2.Уровень корпоративного сотрудничества (объединение отдельных
предприятий);
3.Уровень международного сотрудничества.
На первом уровне интеграцию чаще рассматривают как объединение
отдельных элементов деятельности конкретного предприятия, целью которого является объединение различного рода ресурсов с целью повышения
общей эффективности работы предприятия. В качестве таких ресурсов
выступают: материальные ресурсы, человеческий капитал, производственные мощности [3]. Таким образом, процесс интеграции на уровне отдель-
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ного предприятия должен позволить предприятию решить проблему разрозненности функциональных частей и подразделений. Поэтому многие
авторы обозначают процесс экономической интеграции (Г. Шишкова), как
процесс восстановления единства производственного процесса [1]. Len
Prokopets и Edward Cole (компания Archstone Consultind) [6] определяют
интегрированное планирование как «процесс разработки и применения
единого кроссфункционального корпоративного плана». Исходя их этого,
процесс интегрированного планирования должен охватывать не только
элементы планирования миссии, целей и задач, а также увязывать оперативные финансовые и производственные планы.
Одним из наиболее эффективных форм организации деятельности
промышленного предприятия является корпоративное сотрудничество,
представляющее собой интеграцию производителей между собой, а также
объединение производителя с любыми организациями-партнерами [3].
Процесс межфирменной интеграции предполагает объединение нескольких экономических субъектов и установление прочных долгосрочных связей между ними. М. Мескон определяет интеграцию как развитие взаимодействий между экономическими единицами [4]. При этом экономические
единицы должны быть самостоятельны и свободны в принятии решений.
Процесс интегрированного планирования в этом случае заключается в
планировании и реализации согласованности действий между экономическими субъектами и установлении системы связей и контроля. Процесс
интегрированного планирования должен иметь всеобщий характер для
всех элементов системы.
Предпосылкой возникновения интеграции третьего уровня стала глобализация экономики, в том числе международной торговли. В современном мире международная интеграция предполагает процесс сближения и
объединения экономик разных стран, направленный на создание единого
экономического комплекса, но в целях реализации собственных национальных интересов [5].
Несмотря на то, что процесс интеграции в настоящее время реализуется на различных уровнях — на уровне отдельного предприятия, в форме
межфирменного или международного сотрудничества, он заключается в
объединении отдельных частей той или иной системы и направлен на повышение эффективности работы субъектов в целом.
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www.elibrary.ru
2.Левина А. Б. Логистическая интеграция как фактор повышения конкурентоспособности в экономике торговли [Текст] / А. Б. Левина // Вестник ЮурГУ. 2012.
№44. С. 191-192
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3.Малинова И. А. Сущность интеграции, ее формы и виды [Текст] /И. А. Малинова // Вестник ЧГАА. 2012. Том 62. С. 119-122
4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента [Текст] / М.
Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури / М.: Дело, 1997. - 704 с.
5.Царев П. А. Понятие функции интеграции в мировую экономику [Текст] /
П. А. Царев // Бизнес в законе. 2008. №2. С. 58-59
6.Len Prokopets, Edward Cole. В условиях нестабильности особую роль приобретает интегрированное планирование: обзор / Len Prokopets, Edward Cole //
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://s-cm.colibrework.ru/sites/default/files/integrated_planning.pdf

Мурзин С.Ю., Малова Н.Д.
Камеры охлаждения пищевых продуктов с использованием холода
наружного воздуха
МГУПП (г. Москва)
Пищевые продукты после тепловой обработки охлаждают в основном
в воздушной среде. При этом применяют камеры с устройством охлаждающего и воздухораспределительного оборудования различных конструкций. Воздухоохлаждающее оборудование имеет напольное, настенное и
потолочное исполнение с размещением непосредственно в камерах, пространстве подшивного потолка и отдельных воздухообрабатывающих агрегатах, вынесенных за пределы камер. Системы воздухораспределения
имеют конструкцию, позволяющую выполнить горизонтальную, вертикальную и наклонную подачу охлажденного воздуха с эффектом настилания и без него. При этом воздухораспределители имеют сопловые и щелевые распределительные устройства, обеспечивающие подачу приточных
струй различной формы и дальнобойности. Системы воздухораспределения в действующих камерах имеют в основном рассредоточенную подачу
приточного воздуха и сосредоточенную систему удаления отепленного
воздуха (камеры зального типа). В связи с этим системы характеризуются
недостаточно равномерным распределением параметров воздуха в рабочей зоне и, следовательно, неравномерными условиями охлаждения продуктов.
Охлаждение готовых продуктов является заключительным процессом
их термообработки перед отправкой в реализацию. Поэтому для сохранения товарного вида и качественных показателей продуктов создание равномерных условий охлаждения имеет первостепенное значение. В связи с
этим предлагается предусматривать охлаждение продуктов в теплоизолированных аппаратах, имеющих конструктивное исполнение, аналогическое термокамерам. Термокамеры, выполненные в виде теплоизолированных аппаратов, предусматривают все процессы тепловой обработки продуктов на напольных тележках и оборудованы климатическими установ-
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ками верхнего размещения (непосредственно на камерах) и системой воздухораспределения с распределительными устройствами, равномерно и
соосно расположенными на каналах подачи и вытяжки воздуха. Такое
воздухораспределение обеспечивает равномерное распределение температурно-влажностных полей и полей движения воздушных потоков в зоне
размещения продуктов независимо от места их расположения в аппаратах.
Предлагаемая конструкция камеры охлаждения выполнена в виде
теплоизолированного аппарата с воздухоохладителями, размещенными
внутри камеры с целью уменьшения потерь холода, и системой воздухораспределения, работающей с использованием эффекта настилания и равномерного размещения приточных и вытяжных распределительных
устройств.
Действующие камеры и аппараты работают на полной рециркуляции
и характеризуются повышенным расходом холода. В предлагаемой конструкции разработаны варианты использования холода наружного воздуха
в области изменения параметров наружного климата, позволяющих
уменьшить время работы холодильной машины и уменьшить расход холода на обработку продуктов.
Для определения годовых расходов холода авторами разработана i-dτ диаграмма на основании t-φ диаграммы Успенской Л.Б. На i-d-τ диаграмме нанесены области, характеризующие время стояния определенного
сочетания параметров наружного воздуха и позволяющие определить общее время работы холодильной машины. Сравнительный анализ расходов
холода в установке охлаждения, работающей на полной рециркуляции, и
предлагаемой установке, разработанной авторами, показывает уменьшение
энергозатрат не менее, чем на 30%, в зависимости от расчетных параметров наружного климата.
Литература:
1. Малова Н.Д. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации
по проектированию для предприятий пищевой промышленности – Москва: ТермоКул, 2005. – 304 с.
2. Малова Н.Д. Проектирование систем кондиционирования воздуха предприятий мясной промышленности: учебное пособие – Москва: КолосС, 2008. – 599 с.

Новосельцева Т.В.
Повышение качественных характеристик специальной одежды
за счёт оптимизации конструктивно-композиционных решений
Филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» (г. Омск)
Насыщение российского рынка специальной одеждой и условия
жёсткой конкуренции функционирования предприятий-изготовителей,
повышают требования к качеству выпускаемой продукции, обеспечению
конкурентоспособности и расширению её ассортимента.
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В данной работе решалась проблема расширения ассортимента и совершенствования качественных характеристик специальной одежды
швейного предприятия ЗАО «Промснабкомплект», принятого в качестве
базового. Предприятие является производителем и поставщиком специальной одежды для многих ведущих предприятий Сибирского региона.
Реализация обозначенной проблемы возможна путём создания новых моделей
одежды,
отличающихся
оптимальным
конструктивнокомпозиционным решением, обеспечивающим их технологичность и экономичность, конкурентоспособность и прибыль предприятию. Осуществление
новой проектной разработки было основано на выполнении исследования
проектной ситуации, формировании научно-обоснованных требований к
проектируемой одежде, формировании пространства аналогов её функциональных решений.
Процесс исследования проектной ситуации диктуется необходимостью максимально полного сбора исходной информации для последующего принятия принципиальных решений по созданию моделей одежды с
оптимизированными конструктивно-технологическими параметрами [1, с. 62].
В рамках исследования проектной ситуации были проанализированы
сырьевые и технологические возможности базового предприятия, выполнен анализ выпускаемого ассортимента специальной одежды, что позволило определиться с направлением проектной разработки. Проектированию новой модели предшествовали исследования базового варианта спецодежды по блокам, характеризующим её конструктивно-декоративное
устройство. Исследования позволили выявить стабильные и изменяемые
признаки модели и унифицированные детали. Анализ состояния и качества
базового варианта спецодежды после установленного срока носки позволил определить места наибольшего износа и повреждений и учесть этот
фактор при разработке новой модели. Формирование пространства аналогов функциональных решений изменяемых признаков проектируемой
спецодежды выполнялось на основе анализа моделей аналогов крупнейших Российских компаний-производителей специальной одежды, а также
исходной информации, полученной на этапе исследования проектной ситуации.
При проектировании новой модели спецодежды был использован системотехнический принцип проектирования, основанный на оптимизационном
подходе, учитывающим влияние на проектные решения таких факторов, как
«человек – одежда – среда – производство» на всех этапах проектирования [2].
Решение задачи оптимизации конструктивно-композиционного решения новой модели стала возможной благодаря варьированию изменяемых параметров её свойств и получения множества конечных результатов,
т.е. совокупности моделей, из которых по выбранному критерию (показа-
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телям качества), был найден оптимальный, лучший вариант, в наибольшей
степени соответствующий желаемому состоянию объекта, т.е. цели.
Структура разработанной новой модели специальной одежды включает в себя оптимальные конструктивно-композиционные решения, её поверхность формы заполнена мобильными функциональными элементами.
Для проектируемой модели был выполнен обоснованный выбор материалов и разработана оптимальная технология изготовления.
Литература:
1.Романов, В.Е. Системный подход к проектированию специальной одежды
[Текст] / В.Е. Романов. – М. : Лёгкая и пищевая промышленность, 1981 г. – 128 с. :
ил.
2.Шершнева, Л.П. Конструкторская и технологическая подготовка производства [Текст] : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Т.В. Новосельцева. – Москва – Омск.
: РосЗИТЛП, 2011 г. – 257 с.

Сидоров С.Г., Загонова Н.С., Нешик В.И.
Элементы процедуры проектирования
автоматизированных технологических систем
МАМИ (г.Москва)
МГТУим.Н.Э.Баумана (г.Москва)
Основу автоматизированных технологических систем составляют
подсистемы МЦ (многоцелевой станок), ИО (инструментальное обеспечения), ВО (вспомогательного оборудования). Каждую определяют ряд характеристик и свойств , влияющих на выходные параметры всей системы.
Проблема создания автоматизированной технологической системы
формулируется и представляется в виде вербального и математического
описаний цели и задач проектирования подсистем и их элементов.
Они заключаются в :
- выборе критериев эффективности;
- формировании целевой функции;
- выборе управляемых параметров;
- назначении ограничений;
- нормировании управляемых параметров.
Большое значение при проектировании системы имеет оптимальный
выбор исходных параметров подсистем, так как каждый из них в отдельности и во взаимодействие с другими оказывает различное влияние на
формирование свойств всей системы в целом. Причем параметры подсистем могут носить конфликтный характер.
Так, на пример, для процедуры формирования свойств подсистемы
инструмента оцениваются следующие вербальные соотношения элементов. В основе проектирования лежат исходные параметры автоматизированной технологической системы:
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1. Физико-механические характеристики материала заготовки;
2. Форма и размеры обработанных поверхностей, требуемая их точность и шероховатость;
3. Метод обработки;
4. Технические характеристики оборудования, на котором будет производиться обработка и кинематика процесса обработки;
5. Экономические условия выполнения обработки, режимы обработки, программа выпуска;
6. Особые требования заказчика.
Все многообразие инструментов можно свести к следующим группам,
в зависимости от применяемого метода обработки: режущие одно многолезвийные, деформирующие, комбинированные, основанные на иных физических принципах и законах.
Режущие инструменты, несмотря на индивидуальные и специфические особенности имеют общие элементы конструктивного исполнения. В
общем виде инструмент может быть представлен как состоящий из трех
составных частей: рабочей (режущей) части, крепежной ( корпусной) части, крепежно-настроечной части.
Наиболее сложной и трудоемкой, с точки зрения проектирования является рабочая (режущая) часть, которая выполняет две задачи - срезание
припуска и оформление обработанной части (калибрующая часть). У различных инструментов это разделение более выражено, у других – менее, у
третьих они представляют единую часть, выполняющую обе задачи.
В соответствии с принципом декомпозиции при системном подходе
к синтезу режущей части инструмента процесс проектирования рассматривается на трех уровнях.
Первый уровень – оцениваются параметры , обеспечивающие требуемые характеристики обрабатываемой поверхности:
- выбор материала рабочей части;
- схема срезания припуска, количество и форма режущих кромок;
- геометрические параметры режущего лезвия.
Второй уровень – оцениваются параметры, обеспечивающие соответствующие условия работы режущей части инструмента:
- отвод и размещение стружки;
- стружкоделение, завивание и ломание стружки;
- подвод СОЖ;
- схема переточки режущих лезвий;
- наличие износостойких покрытий;
- восстановление размерных параметров.
Третий уровень – оцениваются параметры, обеспечивающие прочностные характеристики рабочей части инструмента:
- количество режущих лезвий;
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- соединение лезвий с корпусом;
- свойства материала;
- жесткость режущих лезвий.
При оценке влияния параметров на выбор свойств режущего инструмента просматривается взаимосвязь параметров различных уровней проектирования на выходные свойства подсистемы инструмента.[1].Некоторые
входные параметры носят конфликтный характер.
Конфликтность входных параметров как подсистемы ИО, так и других влияет на выходные параметры всей технологической системы и их
значимость может оцениваться с помощью методов математической статистики, в частности методов теории игр.
Литература:
1. Мушик Э., Мюллер П. Методы технических решения: Пер. с нем. – М.:
Мир, 1990. – 208 с.

Попова Т.В., Силуянова М.В.
Применение методики параметрического 3D-моделирования
при выполнении НИОКР
ФГБОУ ВПО «МАТИ» - Российский государственный
технологический университет имени К.Э. Циолковского (г. Москва)
Сроки
проведения
и
материальные
затраты
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ могут быть сокращены, если на стадиях проектирования опытного образца использовать методы параметрического трехмерного моделирования.
Параметрическая деталь - это основная деталь, представленная в виде
таблицы, определяющая различные параметры размеров и состояний для
стандартных деталей. Редактировать таблицы можно средствами программы или внешними средствами работы с электронными таблицами [2].
Строки таблицы позволяют контролировать состояние элементов (включенный или подавленный), а также многие другие переменные, например,
размер, цвет, материал элемента и номер детали. В таблицу параметрических деталей можно включать табличные параметрические элементы и
создавать сборки. С помощью параметрической детали обычно формируются наборы уникальных деталей, принадлежащих к одному семейству
(рис. 1).
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Рис.1. Параметрическая деталь
Внедрение такого метода позволит при выявлении проблемных узлов
оперативно вносить изменения в конструкцию. Данную методику возможно применять при разработке испытательных стендов и технологического
оборудования. По сути, данная методика является своеобразной стандартизацией трехмерных моделей деталей. Использование методики параметризации в совокупности с методикой «виртуального эксперимента» позволило бы сократить не только стадию разработки конструкции, но стадию
доводки сложных технических систем.
Имеются и отрицательные стороны: для внедрения методики необходимо создание базы параметрических деталей, сборных узлов. Это требует
колоссальной работы, поскольку создание каждой детали сопряжено с
наложением зависимостей на каждый размер детали, в свою очередь возникает необходимость в определении правильных зависимостей для корректной работы модели. Однако, при внедрении даже нескольких узлов и
деталей создание изделия возможно сократить в несколько раз. Для примера можно привести создание трехмерной модели пластинчатого теплообменника. Для исследования поверхности теплообмена требовалось провести расчет для различных геометрий пластины. До использования методики параметризации время подготовки одной геометрии составляло от 1
до 2,5 час, после внедрения методики та же работа занимает от 2 до 5 мин
[1], в зависимости от мощности компьютера. Из этого следует вывод, что
затраты времени на создание параметрических моделей окупятся, поскольку эффект будет виден сразу после внедрения даже нескольких элементов конструкции.
Литература:
1. Попова Т.В., Силуянова М.В. Проектирование параметрической 3Dмодели пластины теплообменного аппарата / XXXIX Гагаринские чтения. Научные
труды Международной молодежной конференции в 9 томах. – Москва: МАТИ,
2013 – Т.2., 266-267 с.
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Рощин А.В., Силуянова М.В.
Методология вибрационных исследований газотурбинного двигателя
ФГБОУ ВПО «МАТИ» - Российский государственный
технологический университет имени К.Э. Циолковского (г. Москва)
В последние годы отчетливо проявляются основные различия между
системами управления и контроля электронных систем управления газотурбинными двигателями (ГТД), с одной стороны, и системами их диагностики, с другой стороны. Системы контроля, цель которых не допустить выхода контролируемого параметра из заданных пределов, используют, как правило, простейшие способы измерения основных физических
величин.
Диагностические системы в свою очередь строятся с учетом необходимости получения наибольшего объема информации, содержащейся,
прежде всего, в сигналах вибрации и акустических шумов, создаваемых
двигателем в процессе его работы. Именно поэтому, для систем диагностики широко используются новые информационные технологии, часто
основанные на более сложных методах измерения и анализа сигналов.
Методы и средства оценки технического состояния ГТД развивались
поэтапно. Вначале использовались средства контроля различных параметров, затем системы мониторинга и после этого системы диагностики технического состояния и прогноза развития отказов. Задача вибрационной
диагностики заключается в оценки компонентов вибрационного сигнала,
характеризующих вибрационное состояние узлов и агрегатов ГТД.
Необходимость продления ресурса авиационных газотурбинных двигателей, находящихся в эксплуатации, и перехода на эксплуатацию по техническому состоянию является одной из важнейших задач. Решить эту
задачу возможно, если вести постоянный контроль и диагностику двигателя и его агрегатов. Вибрационные сигналы с двигателя, измеряемые высокочувствительными датчиками, несут в себе признаки состояния многих
"критических" элементов в конструкции двигателя и большое количество
информации о состоянии механизма: кинематических узлов и деталей,
рабочих органов и протекающих сред, систем крепления и т.д.
Под критическим элементом можно понимать любой конструктивный
узел или агрегат газотурбинного двигателя, от состояния, которых и зависит в первую очередь работоспособность и ресурс двигателя. Такими элементами являются роторы, опорные подшипниковые узлы, шестеренчатые
пары, агрегаты, рессоры приводов и т.д.
Задачей вибрационной диагностики является оценка состояния узлов
и агрегатов машины или механизма путем выделения и оценки компонент
вибрационного сигнала, характеризующих вибрационное состояние этих
узлов и агрегатов.
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В общем случае, для одинаковых условий работы исправного узла
или агрегата параметры вибрационного сигнала, регистрируемого тем или
иным датчиком, должны находиться в определенных допустимых пределах. Выход этих параметров, связанных с виброактивностью рассматриваемого узла или агрегата, за допустимые пределы, или появление новой
гармоники в спектре вибрационного сигнала может служить диагностическим признаком его повышенного износа или повреждения.
Поэтому виброакустическая диагностика является необходимым методом технической диагностики ГТД, использующий в качестве диагностических сигналов механические колебания деталей и узлов, акустические колебания в твердых, жидких и газообразных средах. Методы виброакустической диагностики применяются при проектировании (на стадиях
конструирования и доводки опытных образцов), производства, эксплуатации и ремонте двигателей.
Механические колебания (вибрации) обладают высокой информативностью и быстрой реакцией на изменения состояния деталей и узлов, а
также высокой чувствительностью к дефектам на ранней стадии развития.
Внедрение методов и средств виброакустической диагностики не требует
разборки или доработки конструкции изделий, что очень важно при их
эксплуатации.
Силуянова М.В., Попова Т.В., Рощин А.В.
Исследование и оптимизация конструктивно - технологических
решений современных газотурбинных установок
ФГБОУ ВПО «МАТИ» - Российский государственный
технологический университет имени К.Э. Циолковского (г. Москва)
Применение авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) в наземных промышленных установках началось в начале 60-х годов. Конверсия
высокотемпературных, современных авиационных двигателей позволяет
создавать высокоэффективные наземные газотурбинные установки (ГТУ)
за счет использования достижений авиационного двигателестроения. Актуальность конверсии двигателей, находившихся в эксплуатации, усиливается благодаря наличию возможности использования результатов длительной работы на самолете.
При создании энергетических установок на базе авиационного двигателя должны быть выполнены следующие основные требования: обеспечение экономической целесообразности; выполнение заданных технических функций; достижение высокого КПД; работоспособность при заданных климатических условиях; высокие показатели надежности – безотказность, долговечность, ремонтопригодность; выполнение заданных норм по
выбросам вредных веществ и уровню шума.
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Современные авиационные технологии служат основой для создания
ГТУ различного назначения. Однако для создания конкурентоспособных
конверсионных ГТУ для энергетики необходимо решить ряд научных проблем по повышению их эффективности, надежности и ресурса, обеспечению требуемых экологических характеристик при работе на газе, дизельном и возможных других альтернативных топливах. В настоящее время с
развитием стационарных газотурбинных двигателей и расширением областей их применения проблема конструктивно-технологического совершенства становиться более острой и требует решения вопросов разработки
методов повышения конкурентоспособности за счет рационализации комплексных конструктивно-технологических решений во взаимосвязи с показателями качества и экономической эффективности.
Несмотря на эффективные математические методы в газодинамике,
развитие науки о прочности материалов, экспериментальные работы по
доводке и проверке создаваемых ГТУ составляют основное по времени и
стоимости содержание процесса их создания. Одной из главных причин
такого положения является повышение сложности конструктивнотехнологических решений ГТУ и требований к ним. Это определило необходимость радикального изменения методологии исследования конструктивно-технологических решений ГТУ на всех стадиях жизненного цикла.
Основные задачи при этом можно сформулировать следующим образом:
1. Использование предварительного математического моделирования
характеристик ГТУ для нахождения критических конструктивнотехнологических решений, которые следует определять в процессе проектирования на основе современных информационных технологий;
2. Формализация пространства проектирования на производственных
стадиях жизненного для обеспечения строгого, логически непротиворечивого представления процессов проектирования и их состояний с учетом
экспериментальных значений целевых функций и граничных условий.
3. Разработка методологии комплексного подхода к определению
конкретных конструктивно-технологических и организационных решений.
Для выполнения этих задач необходимо провести множество конструкторских и технологических работ, получить и проанализировать
большой объем информации, сопоставить и изучить сведения по ранее
разработанным конструктивно-технологическим решениям как для ГТУ,
так и для авиационных ГТД. Необходимо рациональное сочетание экспериментальных и теоретических исследований, моделирования, применения
автоматизированного анализа результатов на основе иерархической информационной модели в форме объектно-ориентированных баз знаний и
банков данных.
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Слугина К.И.
Кинетизм в художественно-конструктивном проектировании одежды
МГУДТ (г. Москва)
В настоящее время в проектировании одежды актуальным является
применение принципов кинетического искусства. Под кинетическим искусством, кинетизмом, понимается вид художественного творчества, основанный на идее движения формы.
В дизайне одежды кинетизм проявляется, например, в трансформирующихся, движущихся деталях и элементах, определенного декора, в
рисунке тканей.
Движение в кинетическом искусстве - основной формообразующий
элемент. В проектировании одежды движение может быть
действительным, когда наблюдается реальное физическое изменение
деталей и элементов костюма, и кажущееся, то есть ощущение движения.
Примерами изделий, структура которых предполагает реальное
физическое изменение элементов, являются изделия-трансформеры.
Ощущение движения в предметах одежды возникает за счет применения
знаний об оптических иллюзиях в процессе проектирования.
Применение принципов работы геометрических оптических иллюзий
в создании одежды с целью достижения требуемого зрительного эффекта
возможно при их адаптации к особенностям проектирования швейных изделий. Оптические иллюзии в одежде образуются за счет конструктивнодекоративных линий членения конструкции изделия, за счет рисунка и
фактуры материала, специально разработанных и имеющих определенные
параметры.
Применение принципов и особенностей кинетического искусства в
дизайне одежды позволяет создавать изделия сложных форм и с эффектами сложных форм разного функционального значения, расширять ассортимент выпускаемых изделий в массовом производстве на базе одной конструкции с помощью введения системы дополнительных членения и за
счет внешнего оформления деталей изделий.
В сфере проектирования одежды кинетизм мало исследован и почти
не применяется в массовом производстве, что связано с определенными
особенностями технологии швейных изделий, подготовительных этапов
производства одежды, экономическими аспектами и т.д. Поэтому изучение
кинетического формообразования применительно к процессу создания
одежды в условиях массового производства является актуальным.
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Суровова Ж. П., Леденева И. Н.
Альтернативный метод сборки заготовки войлочной обуви
ФБГОУ ВПО МГУДТ (г. Москва)
Более полувека детали заготовок верха обуви скрепляют в основном
ниточными швами, к которым предъявляют высокие требования прочности, эластичности, устойчивости физическим, химическим и физикомеханическим воздействиям. В свою очередь эти показатели зависят от
прочности ниток, частоты и числа строчек, расстояния между ними, утяжки ниточного шва других факторов [1]. Труд на заготовочных потоках является сложным, монотонным и требует высокой квалификации рабочих.
Заготовочные потоки сдерживают увеличение выпуска, расширение ассортимента и улучшение качества обуви. Так как потоки сборки заготовок
являются «узким местом», на обувных предприятиях создается диспропорция
между мощностью сборочных и пропускной способностью заготовочных потоков. В процессе скрепления деталей заготовок ниточными швами неизбежны такие дефекты, как «сваливание» строчек с края деталей, совпадение
двух строчек, пропуск стежков, узлы и обрывы ниток и другие, которые
снижают качество обуви. Слабые ниточные крепления не выдерживают
жестких условий эксплуатации, и обувь быстро разрушается [2].
Несмотря на популярность и хорошие теплозащитные свойства, обувь
из войлока обладает рядом существенных недостатков. Особенно это касается ниточных швов, соединяющих детали верха обуви из войлока. Одним
из недостатков ниточного метода сборки заготовки верха обуви из войлока
является потеря тепла через швы, недостаточная прочность, водопроницаемость. Устранить названные недостатки могут безниточные способы соединения деталей верха обуви. Одним из основных направлений научнотехнического прогресса в обувной промышленности является широкое
внедрение процессов склеивания, позволяющих резко повысить производительность труда и расширить ассортимент выпускаемой обуви. Важным
показателем качества обуви является надежность соединения деталей и
узлов. Она характеризуется прочностью и степенью износа во время эксплуатации. Качество клеевого соединения зависит, прежде всего, от клея и
соединяемых материалов. Высокая надежность клеевого соединения связана непосредственно с физическими и химическими свойствами, как клеев, так и склеиваемых материалов, а так же с правильным их подбором.
Комплекс явлений, возникающих на различных этапах склеивания исключительно сложен и разнообразен при этом относительная роль того или
иного фактора может быть различной в каждом конкретном случае.
В середине прошлого столетия обувщики внедрили альтернативный
метод сборки заготовки – клеевой, который сегодня незаслуженно забыт.
Известны две технологии клеевой сборки заготовок: по методу Каунасско-

70

го политехнического института и «Duo-Process» (Англия). Сотрудниками
УкрНИИКП совместно с обувными предприятиями была создана в 80-х
годах и внедрена в производство высокоэффективная технология клеетепловой сборки заготовок верха обуви. В исследовательских работах, проводимых до настоящего времени, отсутствуют исследования соотношения
между технологией производства войлока и качеством клеевых соединений, которые используются для соединения деталей верха заготовки обуви. Очевидно, что войлок, в силу своей природы, способен обеспечить высокую адгезию с клеевой пленкой. Многообразие современных адгезивов
и оборудования для нанесения клея требует их систематизации и классификации. Это является одним из условий научно-обоснованного выбора
технологических режимов сборки заготовок из войлока клеевым методом.
Многолетняя работа по изучению оборудования для склеивания деталей обуви, позволила разработать классификацию установок для нанесения клея (схема) [3].
Учитывая вышесказанное, разработка методики оценки свойств безниточных соединений деталей верха обуви из войлока является актуальной. Цель работы научной заключается в разработке комплексной оценки
свойств безниточных соединений деталей верха обуви из войлока с повышенными теплозащитными характеристиками, в исследовании воздействия агрессивных сред на деформационно-прочностные, водоупорные и
тепловые свойства безниточных соединений деталей верха обуви из войлока.

Схема. Классификация установок для нанесения клея.
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Тугучева С. А., Копылов А. И., Андрианова Г. П., Кечекьян А.С.
Прибор для оценки изменения профилографических свойств
низкомодульных полимерных материалов
МГУДТ (г. Москва)
Потребительские свойства изделий из полимерных материалов во
многом зависят от состояния их поверхности. Именно характеристики поверхности определяют важнейшие эксплуатационные свойства: биосовместимость, адгезионные, фрикционные, технологические, эстетические,
органолептические и пр.
При производстве низкомодульных полимерных материалов, таких
как пленки, искусственные и синтетические кожи поверхностные свойства
закладываются при технологических операциях формировании лицевого
слоя и нанесении отделочных покрытий. Особенно сильно изменяется рельеф поверхности материалов после операции тиснения.
Для материалов на нетканых основах возможно появление дефекта
«вылегания структуры», который проявляется при деформировании таких
материалов, он может оказывать влияние на физико-механические свойства и портить внешний вид материала.
Для измерения неровности используются приборы в основном двух
видов: бесконтактные, например, оптические и контактные – щуповые.
Особенностью искусственных кож является их малый модуль по отношению к металлам, поэтому определение поверхностных свойств на
стандартных приборах является проблематичным. Современные профилографы имеют относительно большое удельное давление на исследуемый
материал, что не приемлемо по отношению к низкомодульным полимерным материалам.
На кафедре технологии полимерных пленочных материалов и искусственной кожи МГУДТ создан прибор для измерения неровностей листовых
вязкоупругих материалов [1]. Конструктивными особенностями прибора является его базирующий элемент в виде шара диаметром 100 мм для измерения
неровностей поверхности материалов в свободном и деформированном состо-
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яниях. Скорость трассирования регулируется в широких пределах шаговым
электродвигателем.
Прибор дает возможность вести измерения профилей поверхностей анизотропных листовых материалов под любым углом в диапазоне от 0 до 180о
без замены образца. Это достигается тем, что базирующий элемент, состоит из
двух частей: нижней части, находящейся на валу, и прикрепленным к ней поворотным столиком с лимбом угла поворота, и верхней части со сферической
поверхностью, которая совместно с узлом прижима исследуемого материала и
поворотным столиком, представляет собой единую конструкцию, выполненную с возможностью поворота в плоскости перпендикулярной оси базирующего элемента [2].
Первостепенной задачей при изготовлении профилографов для оценки характеристик поверхности низкомодульных материалов являлось создание контактного датчика. Выбор пал на щуповой тензометрический
контактный консольный датчик. Чувствительный элемент датчика, изготовленный из дюралюминия марки Д16. Материал датчика выбран с учётом низкого модуля, поэтому можно его использовать для регистрации
быстро протекающих процессов. Чувствительность датчика можно варьировать в широком диапазоне, изменяя питающее напряжения датчика, при
этом меняется как чувствительность датчика, так и диапазон измеряемых
величин [3].
Созданное устройство позволяет определить профиль поверхности
низкомодульных искусственных материалов в свободном, дает возможность изучить скрытые дефекты анизотропных искусственных материалов,
проявляющиеся при деформировании, оценить степень изменения тиснения материала.
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Секция «Малое и среднее предпринимательство»
Аргумбаева К.К., Хамитова Д.А., Жумакова У.Т.
Развитие предпринимательства в Казахстане
Центрально-Казахстанская Академия
(Республика Казахстан, г. Караганда)
В настоящее время роль предпринимательства, как одного из важнейших секторов экономики, очень велика и актуальна. Это связано с
внедрением новых технологий и инновационных разработок в производство, усилением на рынках конкуренции, быстрым ростом научнотехнического прогресса. Все это невозможно без развития предпринимательства, информационных, финансовых и других рынков товаров и услуг.
В Казахстане в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной поддержке малого предпринимательства" малыми предприятиями являются юридические лица (самостоятельные предприятия вместе
с филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями), занимающиеся предпринимательской деятельностью со среднегодовой численностью всех занятых, включая совместителей, не более 50
человек, с общей стоимостью активов в среднем за год не свыше 60000кратного расчетного показателя.
Одним из ключевых мероприятий по оказанию поддержки предпринимательству стало вступление Казахстана в Таможенный союз.
Достигнутый более благоприятный инвестиционный и бизнес – климат в Казахстане, а также более либеральная налоговая политика позволяют рассчитывать на приток иностранных инвестиций в несырьевые сектора, ориентированные на рынок стран – участниц Таможенного союза, что
послужит дополнительными средствами развития предпринимательского
сектора в целом. В рамках вступления в Таможенный союз Казахстан поднял импортные пошлины на ряд импортируемых товаров. В результате,
среднестатистический уровень импортных пошлин в РК вырос с 6,2% до
10,6%. В основном подорожали промышленные товары – с 4-6% до 8,5%,
что не могло не сказаться на предпринимательстве Казахстана. Например,
многие предприниматели, импортирующие автомобили в Казахстан, прекратили свою деятельность в результате повышения импортных ставок. Но
с другой стороны, казахстанский бизнес получает преимущества в результате устранения многих барьеров в торговле между странами. По данным
экспертов, объем торговли Казахстана со странами ТС в 2010 году вырос
на 28,1% и составил почти 20% от общего товарооборота республики.
Одним из инновационных методов поддержки производственных
секторов экономики стало кредитование субъектов предпринимательства
под рекордно низкую конечную ставку кредитов, равную 8% годовых.
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Государственные средства выделяются под 1% годовых, банковские – под
более высокий, поскольку они привлекли их из других источников.
В целом финансово – кредитная политика Правительства Республики
Казахстан как направлена на стимулирование развития предприятия, так и
на создание благоприятной среды для увеличения возможностей предпринимателей в целом, этому способствует политика удешевления кредитов,
уменьшение требований к кредитуемому субъекту.
В рамках снижения налоговой нагрузки снижены ставки корпоративного
подоходного налога до 20% и налога на добавленную стоимость до 12%.
Среднесрочный прирост объема валовой продукции сельскохозяйственного сектора по прогнозам на 2010 – 2014 года составит 4,04%, в секторе промышленности – 3,4%. Росту объемов промышленного производства будет способствовать увеличение объемов производства в обрабатывающем и добывающем секторах за счет привлечения инвестиций, льготного кредитования и упрощенной налоговой системы. Предпринимательство в Казахстане является не только необходимым звеном в создании рыночной системы хозяйствования, но и наиболее существенным элементом
в социальном преобразовании общества. Государственная поддержка
предпринимательского сектора в Казахстане носит постоянный характер,
из года в год внося коррективы в свою деятельность. Законом «О частном
предпринимательстве» определяются пути поддержки предпринимательства: путем оказания финансовой поддержки, организации сети центров
поддержки
предпринимательства, организации деятельности бизнесинкубаторов, передачи субъектам малого предпринимательства в доверительное управление или аренду не используемых более одного года объектов государственной собственности, безвозмездной передачи субъектам
предпринимательства в собственность объектов, переданных в аренду или
доверительное управление для организации промышленного производства
и развития сферы услуг населению по истечению года с момента заключения договора в случае выполнения предусмотренных им условий в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. Предпринимательство в Казахстане представлено 16 сферами экономической деятельности. Наиболее крупными сферами по количеству предприятий действующих в них являются:
-сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, занимающее 17,89%
от общего числа предприятий.
-торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования, занимающая 41,72%.
-строительство, занимающее 4,21%.
-операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг потребителям, занимающие 8,45%.
-промышленность, занимающая 1,64% от общего числа предприятий.
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Остальные сферы деятельности охваченные частным предпринимательством занимают 26,09% от общего числа зарегистрированных субъектов предпринимательства, которое составляет 1084170 предприятий.
Совершенствуются механизмы кластерного инновационного развития
предпринимательства. Ведущую роль в развитии инновационного предпринимательского кластера играет наличие развитой инфраструктуры,
наличие интеллектуального капитала, достаточное количество финансовых инвестиций. Инновационные предпринимательские кластеры стали
базой, на которой осуществляется взаимодействие финансов и интеллектуального капитала.
По состоянию на 1 апреля 2012 года по данным Агентства РК по статистике количество зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства составляет 1 373 414 единиц, из них предприятий
малого предпринимательства – 220 549 (16%), индивидуальных предпринимателей – 954 506 (69,5%), крестьянских (фермерских) хозяйств –
198 359 (14,5%).
По состоянию на 1 апреля 2012 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество активных субъектов МСБ увеличилось на 24,4%.
В структуре активных субъектов МСБ по организационно-правовым
формам преобладают субъекты, осуществляющие деятельность в форме
физического лица – это индивидуальные предприниматели, количество
которых по состоянию на 1 апреля 2012 года составляет 589 640 единиц
или 69,9 % от общего количества активных субъектов МСБ по Республике
(843 126). Количество КФХ составило 181 292 или 21,5%. Доля юридических лиц малого предпринимательства составляет 7,6% (64 407), юридических лиц среднего предпринимательства 0,9% (7 787).
Наибольшее количество активных субъектов МСБ сосредоточено в
Южно-Казахстанской – 135 893 (16% от общего количества активных
МСБ), Алматинской – 111 293 (13,2%) областях и г.Алматы – 96 552
(11,5%), в том числе, если значительная часть активных ИП и КХ приходится на Южно-Казахстанскую (63 076 и 66 829 соответственно) и Алматинскую области (56 288 и 51 124 соответственно), то количество МСБ
приходится на города Алматы (16 251 и 2 058 соответственно) и Астаны (6
345 и 746 соответственно).
Доля занятых в МСБ от экономически активного населения (8 774 638
человек) составляет 30,4%.
Динамика выпуска продукции всеми субъектами малого предпринимательства показывает положительную тенденцию роста.
Можно с уверенностью сказать, что экономическая стабильность и
благоприятный бизнес-климат страны являются визитной карточкой Ка-
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захстана. Благодаря чему создается прочная и долгосрочная база для взаимовыгодного партнерства.
Комитетом развития предпринимательства совместно с Фондом развития предпринимательства «Даму» ведется реализация Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее - Программа), целью которой является
обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики, а также сохранение
действующих и создание новых постоянных рабочих мест.
В ходе реализации Программы с 2010 года по трем направлениям
к субсидированию было одобрено 1112 проектов на общую сумму
350 456,9 млн. тенге ($ 2 336,4млн.)
К регионам с наибольшим количеством одобренных проектов к субсидированию в рамках трех направлений Программы можно отнести: Карагандинскую, Актюбинскую, Павлодарскую, Алматинскую области и
г.Алматы, на их долю приходится около 47,2 % проектов (525 проектов).
Наибольшее количество проектов в рамках Программы «Дорожная
карта бизнеса 2020» наблюдается в таких отраслях, как: агропромышленный комплекс – 265 проектов, транспорт и складирование – 223 проектов,
легкая промышленность и производство мебели – 160 проектов.
В общем количестве субъектов Программы, получивших государственную поддержку в виде субсидирования, доля индивидуальных предпринимателей составила – 18%, крестьянских (фермерских) хозяйств –
4%, юридических лиц малого предпринимательства – 30%, юридических
лиц среднего предпринимательства – 34%, юридических лиц крупного
предпринимательства – 14%.
Социально-экономическим эффектом реализации Программы является то, что к настоящему моменту сохранено – 132 тыс., создано более 35
тыс. рабочих мест.
В Программу «Дорожная карта бизнеса 2020» также вводятся финансовые инструменты:
- новая система гарантирования кредитов, разработанная в целях
улучшения доступа предпринимателей к кредитным ресурсам.
Предусматривается предоставление начинающим предпринимателям:
- грантов стоимостью до трех миллионов тенге ($20 тыс.) для покрытия затрат, связанных с проектом;
-предоставление экспресс - гарантий для начинающих предпринимателей в размере до 70% от суммы по кредитам до 20 миллионов тенге
($133 тыс.);
- предоставление сервисной поддержки и обучения.
По реализации Программы «Занятость 2020» администратором программы является Министерство труда и социальной защиты населения, на
местах Программа реализуется через управления координации занятости и
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социальных программ. Данная программа начала свою реализацию с марта
2011 года.
Целью Программы является повышение доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости, осуществляется в соответствии с намеченными планами.
В рамках второго направления Программы оказывается содействие
развитию предпринимательства на селе для сельских предпринимателей
через предоставление микрокредитов и проведения обучающих программ.
С 2011 года была начата реализация четвертого направления «Усиление предпринимательского потенциала» Программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».
В целом по республике было оказано свыше 14 000 сервисных услуг.
Сервисные услуги предоставляли порядка 66 сервисных компаний.
На сегодняшний день, сервисные услуги в полном объеме были оказаны практически во всех регионах.
«Обучение топ-менеджмента МСБ» закреплено за АО «Назарбаев
Университет». В рамках него организовано обучение для руководителей
высшего и среднего звена предприятий малого и среднего бизнеса.
АО «Назарбаев Университет» совместно с Университетом Дьюк
(США) провели обучение 210 руководителей высшего и среднего звена.
В Казахстане осуществляют свою деятельность и представители институтов развития: АО «ФРП «Даму», «Kazyna Capital Management», АО
«Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»,
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро», АО «Национальный
Инновационный Фонд», АО «Казахстанский центр государственночастного партнерства», АО «KazNexInvest» и другие.
Основной деятельностью институтов развития является стимулирование частных инвестиций в несырьевой сектор экономики посредством софинансирования инвестиционных проектов, содействие развитию экспортной способности предприятий, продвижение экспорта казахстанской
продукции, а также содействие привлечению иностранных инвестиций,
лизинговая деятельность в агропромышленном комплексе, кредитование и
оказание финансовых и иных услуг субъектам агропромышленного комплекса и другие.
Комплекс предпринятых мер по снижению административных барьеров, проводимый в последние годы в сочетании с антикризисной политикой стали очень важным решением. Статистика малого и среднего предпринимательства показывает, что наблюдается неизменное улучшение
основных показателей экономической деятельности субъектов предпринимательства.
Положительная динамика в мире будет способствовать повышению
активности в Экономике Казахстана.
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Annotation
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of Kazakhstan that due create durable and long-term base for beneficial partnership. Statisticsmall and middle of undertake shows that observe unchanging improvement of basic
economic activity of undertake.

Баранова И.П.
Обучение персонала для малого бизнеса: значимая составляющая
конкурентоспособности предприятия
Москва НОУ МФПУ «Синергия»
За последние несколько лет малый бизнес в России стал неотъемлемой частью российской экономической. В первую очередь малые предприятия способствуют решению проблем занятости населения путем создания новых рабочих мест, развития и повышения конкурентоспособности многих отраслей, играют важнейшую роль в обеспечении социальной
защиты населения, повышают благосостояние граждан.
В 2013 году структура российского малого бизнеса осталась прежней
– лидирует торговля и ремонт авто и других бытовых изделий, занимая
почти треть рынка малого бизнеса, за ними идут операции с недвижимостью и строительство, охватывая в сумме более 30% малых предприятий.
При этом число основного и самого крупного сегмента малого бизнеса –
торговли и ремонта бытовых изделий сократился на 2,6 тыс. предприятий,
как и большинство других секторов малого бизнеса.
Малый бизнес развивается, конкуренция растет. Задача любой компании — не только расти, но и оставаться конкурентоспособной как можно
дольше. Успех организации напрямую зависит от эффективности работы
его сотрудников. Основная задача, которую решает персонал субъекта малого бизнеса, заключается в том, чтобы каждый вложенный в процесс деятельности организации рубль не только окупался в полном объеме, но и
приносил дополнительный доход. Поэтому проблема обучения персонала
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актуальна для многих организаций. Обратившись к проблеме обучения
персонала, нужно исходить из целей и потребностей компании.
Можно выделить ряд особенностей малых предприятий, определяющих специфику обучения их сотрудников. К позитивным характеристикам
малых предприятий относятся:
• возможность привлечения всего персонала организации к обучающим мероприятиям;
• возможность использования индивидуального подхода к обучению сотрудников;
• выстроенные внутрифирменные коммуникации;
• возможность непосредственного участия руководителей в организации обучения;
• возможность совместного выбора учебных технологий и программы учебного курса;
• эффективность обратной связи обучаемых и т.д.
Несмотря на наличие перечисленных выше позитивных характеристик, можно также выделить ряд недостатков при обучении сотрудников
малых предприятий:
• недостаточное понимание значимости обучения персонала со
стороны руководителя;
• фрагментарность обучения, отсутствие системного подхода к обучению сотрудников и планирования обучения;
• отсутствие мотивации к обучению сотрудников;
• отсутствие стратегического подхода в реализации целей и задач
обучения;
• ограниченность финансовых ресурсов и т.д.
Можно предложить ряд рекомендаций по оптимизации системы обучения в условиях ограниченных ресурсов малого предприятия:
Разработка целеполагания и планирования учебного процесса:
• прямая зависимость целей обучения персонала от целей компании;
• определение учебной фокус группы;
• рассмотрение обучения как цикличного процесса.
2. Разработка циклического плана адаптации новых сотрудников, который будет включать не только вводный теоретический курс, но и план
постепенного увеличения нагрузки нового сотрудника на рабочем месте
(метод усложняющихся заданий), а также знакомство новых сотрудников с
миссией и основными принципами работы компании.
4.Поддержание мотивации сотрудников к обучению (материальное и
нематериальное поощрение сотрудников, проходящих обучение). Так,
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например, можем предложить следующие механизмы мотивации сотруд1

ников к обучению (табл.1) .
На этапе мотивации реализуются следующие направления:
Разработка методики мотивации.
Организация мотивации всех участников процесса корпоративного
обучения.
Таблица №1
Участники
процесса

Инструменты мотивации
Экономические

Неимущественные

Обучаемые
сотрудники

частичная или полная
оплата базового образования

возможность
сохранения
рабочего места;
возможность горизонтального перемещения на более
интересную должность;
возможность повышения в
должности

Руководители
подразделений

премии, учитывающие в
т.ч. - результаты данного
процесса

возможность дальнейшей
профессиональной карьеры

Наставники и
кураторы

постоянные социальноэкономические льготы

различные формы морального поощрения;
возможность дальнейшей
профессиональной карьеры

5.Развитие внутреннего института наставничества.
6. Развитие системы самообразования сотрудников (возможно применение дистанционных учебных программ, закупка учебных видео фильмов, разработка внутренних методических пособий и т.п.).
8. Активное участие руководства компании в обучающих мероприятиях.
10. Проведение опросов, приуроченных к обучающим мероприятиям
и направленных на определение удовлетворённости сотрудников и выявление путей совершенствования системы обучения в компании.
Обучение - это процесс цикличный - анализ результатов позволяет
выявить новые потребности в обучении и спланировать дальнейшую работу. Существует еще один эффективный способ обучения и развития - это

1

А.Р. Алавердов. Управление человеческими ресурсами. Университет «Синергия»
2012г.М, с.96
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участие специалистов в работе профессиональных клубов, что вполне можно
организовать в определенной отраслевой среде малых предприятий.
Таким образом, выстраивая систему развития и обучения персонала
от потребностей сотрудников к реализации целей и задач организации,
руководитель малого предприятия усиливает возможность формирования
коллектива единомышленников и профессионалов своего дела с единым
вектором развития.
Гасанова М.А.
Анализ ситуции на рынке кредитования малого предпринимательства
ДНЦ РАН (г.Махачкала)
Функционирование рыночной экономики невозможно без развития
малого и среднего предпринимательства. Во всех развитых странах на долю МСБ приходится 50-80% ВВП, а в Российской Федерации всего лишь
порядка 15-20% ВВП. Удельный вес занятых в МСБ в этих странах в 8-10
раз превышает аналогичный показатель в России, при этом в секторе МСБ
работает около 50-80% трудоспособного населения.
Сегодня среди источников финансирования МСБ превалируют внутренние источники, не предоставляющие для малых предприятий тех возможностей, которые имеются у крупных компаний. Среди малых предприятий
кредитами банков пользуются менее 10% опрошенных предпринимателей.
Таким образом, потенциал рынка кредитования малых предприятий
огромен, и они являются весьма перспективными клиентами для банков[3].
В настоящее время более чем 90% малых предприятий не могут
начать производство без заемных средств и кредитов. По данным Министерства экономического развития и торговли РФ, малый бизнес нуждается в 30 млрд. кредитов ежегодно, но получает только 10-15% от этой суммы. От общего объема всех выдаваемых кредитов только 6% выдается малому бизнесу.
Опрос, проведенный Ассоциацией региональных банков, показал, что
наиболее существенным при выдаче банком кредита малому предприятию
является финансовое состояние малого предприятия (91,6% опрошенных
банков). На второе место 81,9% поставили «хорошее обеспечение кредита», 75% банков отметили «кредитную историю заемщика». Эти данные
говорят о том, что банки крайне редко выдают кредит в качестве стартового капитала для вновь созданных малых предприятий[1].
Основная доля денежных средств, выданных в виде кредитов,
приходится на крупные предприятия – от 71% по итогам 2009 года, до 60%
по итогам 2012 года. Доля денежных средств, выданных малым и средним
предприятиям, выросла на 4 пп. с 16% за 2010 до 20% за 2012 год.
Значительная доля финансовых средств, выданных в виде кредитов,
приходится на Центральный федеральный округ. Так, для МСП эта доля
составляет 41% на 01.01.2013 от общего объема выданных кредитов по
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России. На втором месте - Приволжский федеральный округ, на третьем
Северо-западный федеральный округ.
В региональном разрезе, порядка 60% всех финансовых средств,
выданных в форме кредитов, приходится на 10 регионов-лидеров. Из года
в год первые три позиции по объему средств занимают 3 региона –
г.Москва, г. Санкт-Петербург и Московская область. В этих трех регионах
выдается более 40% всех денежных средств. Помимо Топ 3 регионов,
активно кредитуются МСП в Краснодарском крае, Республике Татарстан,
Самарской области, Ростовской и Тюменской областях.
Отраслевая структура финансовых средств, выданных бизнесу, из
года в год принципиальных изменений не демонстрирует. На конец 2012
года:
• основная масса кредитов – 24% - предоставлена предприятиям
торговли и ремонта транспортных средств;
• 12%
кредитов
выдано
предприятиям
обрабатывающих
производств. Из них из 24% выдано предприятиям в сфере производства
пищевых продуктов, включая напитки и табак; - 12% - предприятиям
сферы производства машин и оборудования; - 12% предприятиям сферы
транспортных средств и оборудования[2].
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том,
что банковский сектор становится все более ориентированным на сектор
малого предпринимательства. Банки становятся более заинтересованными
в наращивании объемов кредитования предприятий малого бизнеса. Это
происходит по нескольким причинам:
• доходность от вложений в проекты малого бизнеса, от операций
кредитования малых предприятий превышает аналогичный показатель в
секторе крупного бизнеса;
• малый бизнес при хорошей организации и своевременном кредите
через несколько лет становится средним бизнесом, при этом у него уже
есть кредитная история и определенная финансовая грамотность;
• диверсификация рисков (лучше 10 млн. рублей разместить в 5
предприятиях, чем в одном);
• крупные предприятия и реализуемые ими программы и проекты в
большинстве своем уже распределены по банковской системе. Работа же в
секторе малого бизнеса является свободной нишей и должна стать основой
для деятельности малых и средних банков.
• малый бизнес является наиболее мобильным сектором экономики,
быстрее всех приспосабливающимся к условиям рынка[4].
Литература:
1. Агаян Ш. А. Проблемы кредитования малого предпринимательства в РФ //
Молодой ученый. — №3, 2012.
2. Аналитические материалы XIII Всероссийской конференции
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3. Газиева А. Управление кредитованием малого бизнеса
4. Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах РФ//
ОПОРА РОССИИ. – Ресурсный центр малого предпринимательства. – [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.rcsme.ru

Губернаторова Н. Н., Сергеева И. А.
Формирование кластеров как инновационная стратегия развития
малого и среднего бизнеса
Калужский филиал Финансового университета
при Правительстве РФ
Московский финансово-юридический университет МФЮА
В современных сложных кризисных экономических условиях хозяйствования неоспоримым является тот факт, что основой повышения эффективности производства является инновационный путь его развития.
Актуальность такого развития обусловлена не только внешними факторами (рост интеграции, централизации, вступление России в ВТО и др.), но и
внутренними региональными проблемами Российской Федерации, связанными с необходимостью повышения качества жизни населения и эффективности бюджетной политики в регионах, развития и повышения эффективности производства, модернизацией инфраструктуры и т. п.
В современных условиях роста интеграции и глобализации традиционное деление экономики на секторы и отрасли утрачивает свою актуальность и на первое место выходят производственно-экономические кластеры. Командная экономика для формирования возможностей по строгому
планированию поставок между предприятиями уже пыталась разбивать
предприятия на группы по кластерному принципу. Именно тогда родились
понятия агропромышленного, военно-промышленного комплексов и т. п.
Сегодня приняты кластерные стратегии развития регионов практически на
всей территории России.
Для бизнеса кластер – это реальная возможность обеспечить себе
конкурентоспособность в будущем, то есть, создавать долгосрочную стратегию развития предприятия. Но основная цель любой политики – повышение качества жизни населения на соответствующей территории, поэтому оно хочет видеть у себя то, что, в первую очередь, способствует сохранению и улучшению жизненной среды. Это означает, что не крупные индустриальные стройки, а сосредоточение офисов, школ, ВУЗов, объектов
инфраструктуры, высокотехнологичных малых и средних предприятий, не
нарушающих культурно-историческую самобытность территории, становятся символами ее развития. Всему этому и будет способствовать развитие кластеров.
Под кластером понимается сеть экономически независимых производственных или сервисных организаций, создателей технологий и ноу-
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хау (ВУЗы, НИИ, технопарки, бизнес-инкубаторы) и потребителей, взаимодействующих друг с другом в рамках единой цепочки создания потребительских стоимостей и имеющих географическую близость. Кластеры
представляют собой более высокий уровень развития интеграционных
процессов, формирование которых обусловлено переходом к программноцелевому управлению экономикой [1].
В современной экономике полностью охвачены кластеризацией датская, финская, норвежская и шведская промышленность, на 50% - экономики США, Италии, Франции и Германии. Процесс формирования кластеров активно идет в сфере производства продовольствия, фармацевтики,
производства техники и автомобилей, сельского хозяйства.
Производственный кластер представляет собой два основных элемента: ядро – основные производящие, перерабатывающие и реализующие
продукцию предприятия и сателлиты – вспомогательные предприятия,
поставляющие дополнительные товары, работы и услуги для предприятий
ядра. К преимуществам кластеров относят: снижение издержек товарообращения, исключение дублирования функций, общий синергетический
эффект для каждого участника за счет более широкой и всесторонней интеграции [2].
Для предприятий малого и среднего бизнеса организация и развитие
кластеров имеют следующие преимущества:
• могут быть существенно снижены барьеры выхода на рынок за
счет унификации требований в рамках кластера;
• повышение эффективности закупки технических средств и программных продуктов, информационных технологий;
• получение доступа к новым заказам (клиентам);
• перенос положительной репутации кластера на его участников;
возможность адаптации систем профессионального образования региона
путем финансирования из соответствующих бюджетов к потребностям
предприятий кластера.
Для региональной экономики развитие кластеров обеспечит повышение занятости населения, привлечет квалифицированных специалистов,
будет способствовать развитию смежных секторов в экономике и сфере
услуг.
Формальным признаком, способствующим возникновению кластеров,
может стать программа, для выполнения которой консолидируются интересы малого и среднего бизнеса и органов власти, консалтинга, финансовых организаций, образовательных учреждений. Для экономики региона
результатом ее реализации будет гарантия в сохранении рабочих мест людям, занятым в малом и среднем бизнесе, увеличение налоговых поступлений в соответствующий бюджет и сокращение социальных выплат по
безработице. Это только некоторые из ряда причин, которые должны сти-
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мулировать власти к проявлению заботы о малом и среднем бизнесе, поскольку малые и средние предприятия являются гарантом создания новых
рабочих мест и повышения качества жизни населения региона.
Литература:
1.Кундиус В. А. Формирование кластеров на селе – базис инновационного
развития агропромышленного производства // Экономика сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий, 2012. - № 2 – с. 56 – 60.
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Долинская А.А.
О необходимости функционирования объектов инфраструктуры
малого бизнеса
ДГТУ (г. Махачкала)
Одним из важных условий совершенствования методов управления
малым бизнесом является создание и эффективное функционирование соответствующей инфраструктуры поддержки малого бизнеса. Она представляет собой совокупность государственных, негосударственных, общественных, образовательных и коммерческих организаций, осуществляющих образовательные, консалтинговые и другие услуги, необходимые для
развития бизнеса и обеспечивающие среду и условия для производства
товаров и услуг. Через объекты инфраструктуры проходит налаживание
деловых контактов и кооперации предпринимателей, что способствует
самоорганизации малого бизнеса. Инфраструктура малого бизнеса выполняет важную социальную функцию, поэтому ее создание и развитие, как
правило, полностью или частично необходимо финансировать за счет государства с привлечением средств и возможностей объединений предпринимателей, а также финансовых ресурсов из частных источников на некоммерческой основе (субсидирование, гранты, благотворительность и
т.п.). Элементы инфраструктуры малого бизнеса являются, по сути, каналами, по которым государственная поддержка в основных своих формах
доводится до ее получателей - субъектов малого предпринимательства.
Известно, что критическим периодом для всякого предприятия является период его становления и возникновения. Здесь и наибольшие трудности в управлении фирмой, и максимальная вероятность банкротства, и
интенсивный поиск заемных средств. Именно поэтому в ряде стран стали
создаваться специальные структуры по «выращиванию» новых предпринимателей, получивших название «инкубаторов малого бизнеса». В России
первые бизнес-инкубаторы появились 5 лет назад. В числе их учредителей
состоят университеты, хотя они именуются технопарками или научными
парками, но в классическом западном понимании этому названию не соот-
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ветствуют, представляя собой технологические бизнес-инкубаторы, реализующие завершенные научно-исследовательские разработки и поддерживающие малые инновационные предприятия в научно-технической сфере.
Во многих регионах России объекты инфраструктуры присутствуют
только на бумаге. Зачастую бизнес-инкубаторы, технопарки, агентства и
центры развития малого предпринимательства ограничиваются только
лишь организацией юридического лица с таким названием и по большей
части истинное свое предназначение выполняют крайне слабо либо вовсе
не выполняют. Стихийность создания институтов поддержки малого бизнеса и недостаток финансовых средств зачастую приводят к перерождению инфраструктурных объектов в обычные коммерческие организации.
Существенными факторами, снижающими роль вновь создаваемых объектов инфраструктуры малого предпринимательства, являются их неудачное
территориальное размещение, неприспособленность помещений, отсутствие необходимого оборудования.
Опыт зарубежных стран показывает, что непременным условием создания и эффективного функционирования объектов инфраструктуры является участие центральных и региональных органов управления и государственных финансово-инвестиционных институтов, что обеспечивает, с
одной стороны, финансовую и политическую поддержку, а с другой - является гарантией качества предоставляемых услуг, добросовестности в
выполнении взятых обязательств.
Решение этих задач потребует концентрации и использования государственных, региональных и местных ресурсов, координации усилий всех
участников для создания элементов инфраструктуры, формирования инвестиционных механизмов поддержки малых производств, развития предпринимательского потенциала населения. Также необходимы новые программы обучения предпринимательству, новые формы организации и запуска малых предприятий, информационные сети, позволяющие эффективно использовать интеллектуальные, технологические, финансовые и
сырьевые ресурсы.
Петрачкова Ю.Л.
Особенности кадровой политики в малом предпринимательстве
Курский институт кооперации (г. Курск)
Успешная реализация целей любого предприятия непосредственно
связана с оптимальным использованием ее человеческих ресурсов, т.е.
персонала (работников). Персонал предприятия — это работники, работающие по найму, обладающие качественными характеристиками и имеющие трудовые отношения с работодателем. Особенности малого предприятия требуют от руководителей высокого профессионализма в области
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управления персоналом, навыков использования современных технологий
оптимизации человеческого потенциала и минимизации его ограничений
для повышения конкурентоспособности и развития предприятия[3].
Обеспечение предприятия в нужное время кадрами в необходимом
количестве и требуемого качества, их правильная расстановка и стимулирование является приоритетным направлением кадровой политики и в
предпринимательской деятельности.
Отразим основные экономически показатели по трудоустройству
граждан в малом предпринимательстве. По данным Курскстата, на 1 июля
2013 года в Курской области работало 1424 малых предприятия. В сфере
малого бизнеса в первом полугодии трудилось 42,9 тыс. человек.
Заработная плата по малым предприятиям всех видов экономической
деятельности в 1 полугодии 2013 года составила 15 447 рублей. Выше, чем
в целом по области, она сложилась в организациях здравоохранения и
предоставления социальных услуг – 22 582 рубля, финансовой деятельности – 20 459 рублей, по добыче полезных ископаемых – 19 235 рублей,
строительства – 18 569 рублей, по предоставлению прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг – 15 862 рубля [5].
Индивидуальные предприниматели - это физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ПБОЮЛ) [4].
Трудовой кодекс РФ позволяет индивидуальным предпринимателям
выступать в качестве работодателей. Для того чтобы принять на работу
сотрудника, предпринимателю необходимо заключить с ним трудовой договор. В настоящее время работники оформляются у предпринимателя, как
по основному месту работы, так и по совместительству. Продолжительность рабочего времени у совместителя не может превышать 16 часов в
неделю и 4-х часов в день.
Имея письменное согласие работника, предприниматель может привлечь его к сверхурочной работе. Сверхурочной считается работа, которая
выходит за пределы установленной продолжительности рабочего времени.
При этом для каждого работника сверхурочные работы не могут превышать 4-х часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Для работника может быть установлена:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем;
- рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему
графику.
Кроме того, для некоторых категорий работников устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени (табл.1).
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Таблица 1.
Продолжительность рабочего времени для различных категорий сотрудников
Категории работников

Продолжительность
рабочей недели

Продолжительность
рабочей смены

В возрасте до 16 лет

Не более 5 часов

Не более 24 часов

В возрасте от 16 до 18 лет

Не более 35 часов

Не более 7 часов

Инвалиды I и
II группы

Не более 35 часов

В соответствии с
медицинским заключением

В некоторых случаях работнику устанавливается ненормированный
рабочий день. При таком режиме работы сотрудник может по распоряжению предпринимателя при необходимости периодически привлекаться к
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. [4].
Для предприятий малого бизнеса характерно привлечение работников
на условиях вторичной занятости – по совместительству и по договорам
гражданско-правового характера, что подчеркивает социальную направленность малого бизнеса, предоставляющую дополнительные источники
доходов для населения наряду с основным местом работы.
Литература:
1. Налоговый кодекс РФ. ст.11. п.2.-изд-во АБАК.-2010
2. Трудовой кодекс РФ гл.48.- Кнорус.-2012
3. Маслова В.М. Управление персоналом предприятия: учебное пособие.Юнити -Дана.- 2012.
4. Настольная книга индивидуального предпринимателя. Под ред. Касьянова
А.В. 19-е изд. доп-е и перераб. [Электронный ресурс]/Режим доступа:
http://lib100.com/book/.
5. Социальная направленность малого бизнеса. [Электронный ресурс]/ Режим доступа http://администрация.курскаяобласть.рф.

Ротару В.А.
Особенности определения субъектов малого и среднего
предпринимательства: российский и зарубежный опыт
Академия ВЭГУ (г. Уфа)
Рассматривая современную научную литературу по проблеме исследования можно отметить, отсутствие какого-либо общепринятого набора
критериев отбора малых форм предпринимательства. В качестве причин
можно отметить различия экономического строя, государственной политики, национальной экономики той или иной страны. В каждой стране
присутствуют свои границы определения малых форм хозяйствования.
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Законодательную базу, регулирующую правоотношения в области
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, составляют ФЗ от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации», ФЗ от 24 июля 2007
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г.
№ 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ,
услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».
Сделаем попытку рассмотрения и сравнения критериев отнесения к
малому предпринимательству субъектов рыночных отношений в различных странах мира (таблица 1).
Таблица 1 – Критерии отнесения рыночных субъектов к малому
предпринимательству в российской и зарубежной практике
Страна
Россия

Бельгия
Великобритания
Германия
Греция и Ирландия
Япония

США

Критерии
Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований,
иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных
организаций, благотворительных и иных фондов в уставном капитале не
должна превышать 25%, доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 25%.
Численность: в промышленности, строительстве, транспорте- 100 человек;
в сельском хозяйстве, научно-технической сфере - 60 человек; в оптовой
торговле - 50 человек; розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 30 человек.
Годовая выручка от продажи товаров, работ услуг:
- микропредприятия - 60 млн. руб.;
- малые предприятия - 400 млн. руб.
Численность до 50 человек в промышленности и до 40 человек в торговле.
Численность работающих в промышленности не должна превышать 200
человек, а в строительстве - 25 человек. Сумма активов должна составлять
менее 1,5 млн. евро, а годовой оборот не должен превышать 2,3 млн. евро.
Численность работников до 500 человек и годовой оборот - менее 50 млн.
евро.
Численность работников до 50 человек, сумма годового оборота составляет менее 1,3 и 4 млн. евро.
Максимальная численность работников в промышленности составляет 300
человек, в оптовой торговле - 100 и в розничной торговле и услугах - 500
человек. Уставный фонд, который не должен превышать: в промышленности - 60, в оптовой торговле - 30, в розничной торговле и услугах - 10 млн.
иен.
Численность персонала в промышленности и транспорте до 500 человек, в
торговле - до 100 человек, годовой оборот не должен превышать 10 млн
долл. в промышленности и 3,5 млн долл. в сельском хозяйстве и торговле.

Исходя из данных таблицы, можно сделать следующие выводы:

90

• в настоящее время не существует какого-либо общепринятого
международного классификатора, который позволял бы относить к сфере
малого предпринимательства те или иные субъекты хозяйственной деятельности;
• большинство стран при установлении границ сектора прежде всего ориентируются на внутреннюю политическую и экономическую ситуацию и уже только после этого пытаются обеспечить межстрановую сопоставимость. Однако из-за отсутствия единых стандартов в количественных
критериях результаты, как правило, несопоставимы.
Проанализируем текущее состояние среднего и малого предпринимательства в Российской Федерации. В ноябре 2012 года Росстат опубликовал итоги обследования субъектов малого и среднего предпринимательства за 2011 год, которые выглядят следующим образом (таблица 2 и 3):
Таблица 2 - Данные по юридическим лицам
Юридические лица
Среднее предприятия
Малое предприятие
Микропредприятие

Средняя ежегодная выручСреднее количество
ка на одно предприятия,
работающих чел.
млн. руб.
101
283
32
60
4
5,6

Таблица 3 - Данные по индивидуальным предпринимателям
Индивидуальный предприниматель

Среднее количество
работающих чел.

Среднее предприятие

101

Средняя ежегодная выручка на одно предприятия,
млн. руб.
500

Малое предприятие
Микропредприятие

До 15
2

40
1,4

Согласно статистическим данным, в России подавляющее большинство на рынке занимают микропредприятия (юридические лица) которые
составляют 85,9 % от общего количества малого и среднего предпринимательства, данные организации обеспечивают каждое третье рабочее место.
Выручка микропредприятий составляет 43% от всего сектора малого и
среднего предпринимательства.
С учетом изложенного целесообразно ввести единый критерий отнесения субъектов предпринимательства к малому и среднему бизнесу, вне
зависимости от количества сотрудников и доли в уставный капитал, ориентированный на размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без
учета НДС:
• среднее предприятие - свыше 40 млн. руб.;
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• малое предприятие - до 40 млн. руб. (что соответствовало налогооблагаемой базе налога на прибыль, согласно НК РФ);
• микропредприятие - до 10 млн. руб. (с льготным налогообложением).
Так же целесообразно предусмотреть льготное налогообложение для
микропредприятий (например, освободить их от налогов на первые три
года).
Литература:
1.Федеральный закон от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс», 2013.
2.Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» // СПС «Консультант
Плюс», 2013.
3.Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 556 «О предельных
значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства» // СПС «Консультант Плюс»,
2013.
4.Высоцкая О.А. О критериях отнесения субъектов предпринимательства к
малому и среднему бизнесу // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия
«Право». 2012. № 2(12)
5.Козлова С. Особенности регулирования деятельности субъектов малого
предпринимательства в России и за рубежом в условиях инновационной модели
развития экономики // Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве, 2012, № 9.
6.Официальный сайт Росстата ULR: www.gks.ru

Сахабиева Г. А.
Сервисы и технологии информационной поддержки и обучения
начинающих предпринимателей и граждан
экономической грамотности
СПб филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве РФ» (г. Санкт-Петербург)
Для поддержки деятельности и обучения начинающих предпринимателей и консультирования граждан в области экономической грамотности
традиционно используются различные информационные технологии и
бизнес ресурсы [1, 2]:
1.Бизнес форумы, которые благодаря интернету доступны всем регионам РФ. На форумах предприниматели делятся своим опытом, получают
ответы на свои вопросы, однако при этом отсутствуют гарантии достоверности информации.
2.Бизнес журналы, которые обеспечивают доступность всем регионам
проверенных материалов и источников информации. Однако прочитавший
журнал зачастую не может задать возникшие у него вопросы и получить
«обратную связь».
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3. Государственные центры поддержки предпринимательства, в которых можно получить квалифицированную консультацию. Однако такие
центры действуют не во всех городах РФ.
4. Бизнес инкубаторы, которые реализуют образовательные программы и на практике реально помогают гражданам стать предпринимателями.
Однако обучение в таких структурах стоит достаточно дорого.
5. Бизнес сайты, достоинства которых заключаются в широкой доступности во всех регионах РФ через интернет. Однако на практике у таких сайтов нет гарантий достоверности информации.
Предлагается новая технология поддержки на основе сервисов обучения [3, 4] и организации экономической деятельности (ЭД). Набор сервисных функций будет состоять из обеспечения доступности: 1) информационной поддержки всем регионам РФ, 2) советов практиков, 3) обратной
связи , 4) достоверной информации, 5) системы обучения на основе создания информационного ресурса для предпринимательства в виде сайта,
поддерживаемого государством. Сайт-ресурс поддержки и обучения экономической грамотности будут сгруппированы в шесть блоков сервисов:
1) юридические которые будут представлять статьи законодательства регулирующие сферу предпринимательства, а так же интервью адвокатов, 2)
практические - интервью успешных предпринимателей и статьи о путях их
становления, 3) личностного роста - литература, видео о Timeменеджменте, Money-менеджменте, советы по переговорам, советы тренеров, интервью тренеров и их учеников, 4) форумов по тематикам, 5) по
организации конкурсов, 6) обратной связи.
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Трифонов В.А.
Взаимодействия малого и крупного предприятий
на основе концепции кластеризации.
ЮТИ ТПУ (г.Юрга)
Аннотация: в статье показано интеграционное взаимодействие малого и крупного бизнеса на основе концепции кластеризации с целью повышения их конкурентоспособности.
Даны различные определения кластера
Несмотря на важность кластерного подхода в социальноэкономическом развитии территорий в России, механизмы кластерного
взаимодействия крупных и малых предприятий на сегодняшний момент
еще окончательно не сформировались, в силу чего еще недостаточно исследованы и пока не нашли широкого практического применения.
Экономический кризис 2008 года негативно повлиял на предпринимательскую активность, повлек за собой сокращение объемов производства и занятости в стране, в том числе среди субъектов малого предпринимательства. В таблице представлена динамика числа предприятий, их оборота и численности занятых по данным Росстата за 2008–2009 годы [1].
Таблица
Динамика числа предприятий, их оборота и численности занятых по
данным Росстата за 2008–2009 годы
Показатель

2008 г.
Всего

Число
предприя-

94

4771,9

2009 г.

В том числе Доля малых Всего
малые
предприяпредприятий, %
тия, %
Всего в экономике РФ
282,7

5,9

4907,8

В том числе
малые
предприятия, %
227,8

Доля малых
предприятий, %

4,6

тий, тыс.
Оборот
предприятий, млрд
руб.
Численность
занятых,
тыс. чел.

74180,9

10093,5

13,6

67657,
1

8805,9

13,0

68458,0

6217,1

9,3

66995

5720,6

8,5

В том числе в промышленности
Число
предприятий, тыс.

454,2

46,1

10,1

464,7

40,2

8,7

Оборот
предприятий, млрд
руб.
Численность
занятых,
тыс. чел.

25946,9

1418,7

5,5

23465,
3

1163,8

4,9

8,8

13354,
0

1188,4

8,9

14220,0

1253,6

С учетом микропредприятий доля малого бизнеса составляет 28,8 %
от общего числа хозяйствующих субъектов. Необходимо отметить крайне
низкую долю вклада малого предпринимательства в экономику России по
сравнению с европейскими странами, где доля малого предпринимательства в общей численности хозяйствующих субъектов достигает 90 % .
В качестве механизма стратегического развития малого предпринимательства в промышленности, повышения его конкурентоспособности и
активного вовлечения в процесс модернизации предлагается рассматривать усиление интеграционного взаимодействия малого и крупного бизнеса на основе концепции кластеризации.
Согласно определению, представленному в экономическом словаре,
«кластер есть совокупность однородных элементов, идентичных объектов,
образующих группу единиц». Кластер (от англ. Cluster – пучок, гроздь) –
отраслевой или региональный производственный комплекс [2].
Известно множество определений кластера, приведем некоторые из
них. Так, согласно М. Портеру, кластеры – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и
др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы
государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в определенных сферах и взаимодополняющих друг друга [3].
Существует еще один подход к трактовке данного понятия, который
предлагает рассматривать кластер как совокупность «4К» [4,5]:
• Концентрация – в пределах локальной территории;
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• Конкуренция – внутри кластера в борьбе за потребителя, за его завоевание и удержание;
• Кооперация – в вовлечении родственных отраслей и местных институтов и поддержании конкурентоспособности своей продукции на
внешнем рынке;
• Конкурентоспособность на рынке – благодаря высокой производительности, основанной на специализации и взаимодополнении участников.
Наиболее полное определение рассматриваемой формы промышленной интеграции представлено в работе О.В. Дышкант и характеризуется в
трех плоскостях [6]:
1. территориально-локализованные формы экономической активности
внутри родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным научным учреждениям;
2. вертикальные производственные цепочки, представленные в виде
узко определенных секторов, образующих ядро кластера;
3. отдельные секторы промышленности, определенные на высоком
уровне агрегации.
Таким образом, формирование промышленных предприятий и малого
бизнеса в единый кластер происходит на базе производств общих товаров,
использования похожих производственных процессов, общих цепочек добавленной стоимости, ключевых технологий, требований к уровню квалификации рабочей силы.
Литература:
1.Малый бизнес: зарубежный опыт // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
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Секция «Информационные технологии»
Абдулаева З.Л., Гамзаева З.М.
К вопросу о недостатках платформы «1С: Предприятие 8» версии 8.2
Филиал СПбГЭУ (г.Кизляр)
«1С: Предприятие» — прикладная программа, служащая для комплексной автоматизации всевозможных видов учета, финансовоэкономического анализа на предприятии любой сферы деятельности и любой организационной структуры. Программа обладает способностью адаптирования к особенностям некоторой конкретной области деятельности
путём задействования той или иной конфигурации (прикладного решения).
Она может работать в двух режимах — пользовательском и конфигурирования. В режиме конфигурирования она обладает широким спектром механизмов для разработки необходимой конфигурации с нуля, либо подстройки некой стандартной конфигурации под нужды конкретного предприятия. В число этих механизмов входят встроенный язык программирования 1C с закрытым исходным кодом, а также множество визуальных
средств разработки [1].
В сентябре 2009 года фирма «1С» объявила о выпуске новой версии
8.2 платформы «1С предприятие 8». Разработчики характеризуют ее как
принципиально новую архитектуру платформы 8 и предоставляют нам
следующие обновления и доработки:
Абсолютно новый слой работы с интерфейсом и его представление
касаемо командного интерфейса, форм и систем окон.
В этой версии изменен подход к установке, запуску, а также обновлению платформы. Это выполнено для увеличения удобства использования,
как в крупных, так и в малых компаниях.
Получил удобства и кластер серверов 1С:Предприятия в следующих
направлениях: масштабируемость системы, повышение отказоустойчивости и динамика распределения нагрузок в множестве рабочих процессов,
обслуживающих один и тот же набор информационных баз.
Немаловажным обновлением является работа с новыми клиентскими
приложениями: тонкий клиент и web-клиент. Что позволяет подключаться
к информационной базе по протоколу HTTP через специально настроенный сервер, кроме привычного файлового доступа и подключения к серверу по локальной сети.
Тонкий клиент устанавливается на компьютер пользователя, при этом
он имеет значительно меньший объем дистрибутива и использует меньше
аппаратных ресурсов, чем предыдущие версии 1С.
Web клиент не требует установки, он используется в среде интернет
браузеров. Пользователю лишь надо ввести адрес web-сервера, на котором
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опубликована информационная база, и web-клиент сам подключается к
компьютеру и начинает исполняться.
Осуществляется работа пользователей через интернет, в том числе по
низкоскоростным каналам связи.
Программа легко настраивается под пользователя, т.е можно включать/выключать функциональные опции создаваемые при разработке и
внедрении необходимых функциональных частей сложных прикладных
решений.
Дизайн интерфейса ориентирован на комфортную и эффективную работу. Работа с программой начинается с рабочего стола и панели разделов,
расположенных в основном окне приложения. Рабочий стол содержит часто используемые документы, отчеты, справочники [2].
Но, несмотря на все выше изложенные плюсы версии 8.2 при работе с
этой программой пользователи и специалисты столкнулись со следующими недостатками:
• Огромное количество рекламы, не смотря на то, что ресурс является платным.
• Обещанная разработчиками предприятия "лёгкая интеграция" 1С:
8.2 с другими программами 1С, на деле оказалась сложнее.
• Слабая защищенность от несанкционированного доступа.
• Недостаток функционала при работе с web-серверами (нет возможности авторизации по пользовательскому сертификату).
• Ограниченная возможность SQL-запросов.
• Низкая производительность платформы.
• Сложный интерфейс программы.
• Прекращение поддержки предыдущих версий программы
• В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1.Внедрение версии 8.2 предпочтительно для средних и крупных
предприятий.
2.Малым предприятиям выгодней работать с ранними версиями программы, потому что установка версии 8.2 не всегда оправдана в силу
сложности интерфейса и многообразия процедур, необходимых для выполнения работы, а также высокой стоимости обновления частых релизов
(ITS диск).
Литература:
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Абдурахманова Е.А.
Современные технологии построения беспроводных сетей
СПбГЭУ (г. Кизляр)
Многие успешные компании при построении в своих офисах компьютерной сети предпочитают традиционному «разматыванию» километров
кабеля использование беспроводных технологий передачи данных, чтобы
обеспечивать мобильность сотрудников и повысить эффективность их работы, а как следствие - прибыль компании. Наиболее распространенными
технологиями для развертывания беспроводной сети являются Wi-Fi и
WiMAX. Но, несмотря на широкое распространение данных технологий,
нельзя не отметить их существенные недостатки, например проблема безопасности данных, а так же довольно высокое энергопотребление
устройств, использующих Wi-Fi и WiMAX-сети [1].
В настоящее время повышенным вниманием многих ученых и разработчиков пользуется концепция оптической связи (Visible Light
Communications;VLC) или Li-Fi, как ее иногда называют. В основном это
обусловлено ростом распространенности светодиодного освещения. В отличие от ламп накаливания и газоразрядных ламп, светодиоды созданы на
базе технологии твердотельной электроники, то есть, их возможно контролировать так же, как и любой другой электронный компонент, а также
включать и выключать с высокой частотой. Это свойство и позволило создать технологию VLC, которая, по своей сути, является аналогом Wi-Fi,
но с использованием терагерцового излучения (света), а не микроволн, как
в случае Wireless Fidelity. Вместо передатчика микроволн (Wi-Fi) колебания в данном случае генерируют светодиодные лампы, а приемником выступает фотодетектор [4].
В излучателе и приемнике используются широко распространенные и
дешевые комплектующие, что позволит сделать такую систему передачи
данных очень дешевой, и будет способствовать ее быстрому распространению. Свет, в отличие от радиоволн, безопасен для здоровья и такое оборудование может применяться даже в помещениях с повышенной пожароопасностью, а любое сколько-нибудь плотное препятствие (плотная штора,
а тем более стена) надежно блокирует распространение информации.
Конечно, возможности использования света не безграничны. В отличие от радиоволн его волны не проникают сквозь стены. Но в смысле безопасности это может оказаться плюсом. А включенные лампы освещения,
которых в мире насчитывается около 14 млрд, найдутся почти везде. Постепенно, заменяя их на светодиоды, можно каждый дом, офис, общественное здание и даже уличный фонарь превратить в «горячую точку» LiFi [5].
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По словам разработчиков технологии, VLC поможет преодолеть грядущий кризис в отрасли телекоммуникации: из-за того, что мобильные
устройства передают все больше данных, скоро перестанет хватать пропускной способности радиочастот. Li-Fi позволит освободить полосы.
Немецкие исследователи даже утверждают, что использование систем VLC
позволяет повысить уровень конфиденциальности при передаче данных.
На сегодняшний день скорость передачи информации, которую может обеспечить технология Li-Fi, чуть превосходит скорость традиционного Wi-Fi. Не будем забывать и о том, что внедрение светодиодного освещения с каждым годом происходит все активнее. Так что Li-Fi вскоре станет реальностью - это лишь вопрос времени.
Литература:
1.Технология Wi-Fi: отличный повод забыть провод / [электронный ресурс]:
http://www.membrana.ru/particle/2336/
2.Беспроводная технология передачи данных WiMAX / [электронный ресурс]:
http://www.qrv.su/index.php?action=issues&issue=265.
3.В лучшем свете. На смену Wi-Fi приходит новая технология обмена информацией / [электронный ресурс]: http://service-ua.net/li-fi.html.
4.Новая технология передачи данных - Li-Fi / [электронный ресурс]:
http://uscglobal.com/page/page168.html.
5.Li-Fi: беспроводная передача данных при помощи света / [электронный ресурс]: http://compulenta.computerra.ru/tehnika/devices/712134/.

Абрамян Г.В.
Телекоммуникационные модели образования и научной деятельности
как облачные сервисы SaaS/SOD взаимодействия в вузе
РГПУ им.А.И.Герцена (г.Санкт-Петербург)
В статье рассматриваются телекоммуникационные модели образования и научной деятельности (ТМОиНД) [1] в качестве облачных сервисов
SaaS (Software as a service)/SOD (Software on demand) взаимодействия
пользователей и провайдеров образовательных и научных услуг (ПиПОиНУ) в вузе. ТМОиНД как облачные сервисы SaaS/SOD взаимодействия
(ОСSSВ) это модели обеспечения повсеместного и комфортного сетевого
доступа к образовательным (научным) ресурсам и содержанию обучения
по требованию пользователя образовательных и научных услуг (ОиНУ)
(студента, учителя, организации) [2] и провайдера ОиНУ (ППС, администрации, техническому персонала) к общему пулу конфигурируемых
учебных и научных ресурсов вуза (серверам, приложениям, сетям передачи данных, устройствам хранения данных), которые могут быть предоставлены и освобождены пользователем ОиНУ с минимальными временными и эксплуатационными затратами и обращениями к провайдеру ОиНУ.
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ТМОиНД как ОСSSВ пользователей и провайдеров ОиНУ могут быть
реализованы как:
Закрытые (частные) ОСSSВ (закрытый образовательный и научный
сервис) [3] — модель облачного авторизационно-аутентификационного
образования и научной деятельности в вузе [4] включающая несколько
облачных потребителей ОиНУ (студентов, предприятий) и один или несколько облачных провайдеров ОиНУ (преподавателей, кафедр, учебных
лабораторий, баз практик, факультетов).
Открытые (публичные) ОСSSВ (открытый образовательный и научный сервис) [3] — модель облачного образования и научной деятельности
в вузе (университете, институте), предназначенная для открытого образования и научной деятельности в свободном доступе. [4] Публичный образовательный сервис и научная деятельность как облако также может находиться в собственности, управлении и эксплуатации образовательных,
научных, коммерческих организаций либо их комбинации, а также различных групп сотрудников этих организаций.
Литература
1.Абрамян Г.В. Информационно-коммуникационные технологии и синергетический подход как инновационная технология нелинейного развития современного образования и подготовки кадров для сферы сервиса в информационной среде. Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе: материалы VI Международной научно-практической конференции (19 апреля 2012 г. Сыктывкар) в 2
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вузовского менеджмента качества, самоуправления и инжиниринга современных
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Багаутдинова З.А.,Багаутдинов Д.С.
Информационные технологии в обучении биологии и географии
МБОУ СОШ села Верхнеиткулово (Республика Башкортостан,
Ишимбайский район)
“Дитя требует деятельности беспрестанно, а утомляется
не деятельностью, а ее однообразием”
К.Д. Ушинский
В современной России образование становится личностноориентированным, предусматривает обращение к сфере личных интересов
и потребностей ученика. Сегодня ученик должен получить возможность
выбора индивидуальной образовательной траектории. Другими словами,
приоритетной задачей образования становится развитие личности учащихся, воспитания у них умений анализировать и принимать ответственные
решения. Только в этом случае современное образование становится качественным. Конечно, биологическое и географическое образование не является исключением и должно соответствовать ожиданиям общества, развиваться в свете современных тенденций. Особенно в свете того, что XXI век
мировое сообщество определило веком биологии, географии и экологии.
Несомненно, одним из основных ресурсов повышения качества образования
является совершенствование современных образовательных технологий.
Понятие образовательной технологии включает в себя систему деятельности педагога и учащихся в образовательном процессе, направленную на достижение образовательного результата, в соответствии с педагогическими принципами и взаимосвязью цель – содержание – методы. В
своей педагогической практике мы широко используем информационные
технологии.
Сами по себе информационные технологии в образовании являются
предметом изучения информатики. Для других предметов информационные технологии служат современным и эффективным инструментом для
повышения качества образовательного процесса.[1]
Применение информационных технологий дает возможность в большей степени использовать некоторые универсальные особенности личности ребенка – естественный интерес и любопытство ко всему, потребность
в общении и игре, стремлении к коллекционированию, порядку, способность создавать неожиданные и эстетически значимые произведения. Основа человеческого развития – стремление и способность к обучению в
течение всей жизни – должна закладываться в школе.
Информатизация образования представляет собой систему методов,
процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью
сбора, обработки, хранения, распространения и использования информации в интересах ее потребителей.
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В последнее время отмечают падение интереса учащихся к изучению
естественнонаучных дисциплин. И это печально, поскольку именно они
дают знания о Земле как о природном теле, они формируют правильное
восприятие окружающего мира. Они играют значительную роль и в формировании личности в целом. Падение интереса к изучению естественнонаучных дисциплин вызвано в первую очередь применением довольно
старых наглядных материалов, однообразным использованием учебников,
таблиц, схем. Одним из способов повышения интереса к дисциплинам
естественнонаучного цикла, углубления знаний учеников по этим предметам является использование современных информационных технологий, в
частности компьютерных, на различных стадиях учебного процесса.
Другими словами, при изучении биологии и географии роль информатизации состоит в повышении качества образования через интеграцию
информационных и педагогических технологий.
Трудно создавать образ той или иной страны, своей малой Родины,
какого-либо биологического процесса, используя лишь унылый текст
учебника, в который учащиеся не очень любят вникать. Мы считаем, что
предметы естественного цикла, особенно биология и география должны
быть «живыми» и понятными учащимся, тем более, что изучение курсов
данных предметов в 6 классе сокращено до одного часа. А ведь материалы
ЕГЭ в значительной степени наполнены заданиями по физической географии, включающими знания основных географических закономерностей и ботаники, которые по окончании школы учащимися с трудом вспоминаются.
Мы должны учить учащихся образному мышлению и формированию
«географической картины мира» на уроках географии и пониманию биологических процессов, происходящих на различных уровнях организации
жизни. Не случайно Дэвид Трейклер констатировал: «Люди запоминают
10 процентов того, что они читают, 20 процентов того, что они слышат, 30
процентов того, что они видят, и 50 процентов того, что они слышат и видят одновременно».[2] Помочь этому позволяют современные компьютерные технологии.
Урок с применением ИКТ – это качественно новый тип урока. Учитывая специфику преподавания предмета биологии и географии, психологические и возрастные особенности школьников, на уроке должно присутствовать большое количество наглядности. Наличие компьютерных программ является очень большим подспорьем для педагога при подготовке и
проведении современных, нестандартных и интересных уроков биологии и
географии, используя следующие формы работы:
• лекции с мультимедийным сопровождением;
• создание учениками мультимедийных презентаций по темам и
разделам учебных курсов;
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• организация исследования на уроках и внеурочной деятельности,
проведение экспериментов, демонстрация отчетов учащихся об исследовании;
• поиск информации, написание рецензий на найденный в сети источник, создание аннотированных списков ресурсов Интернет по заданной
теме;
• тренинги навыков с использованием компьютеров;
• контроль обученности средствами интерактивного тестирования.
Применение информационных технологий обеспечивает:
- быстроту получения необходимой информации;
- проведение качественно нового, динамичного и информативного,
типа урока;
- широкий спектр наглядных пособий;
- повышение интереса к предмету;
- качественную проверку знаний при помощи тренажеров;
- ускорение учебного процесса благодаря более тесному взаимодействию педагога с учащимися.
Сегодня появилось большое количество новых цифровых образовательных ресурсов, применение которых позволяет сэкономить время подготовки к уроку, выбрать тот материал, который позволит учащимся в
полной мере усвоить новые знания, разнообразить проверку и закрепление
усвоенного материала. Цифровые образовательные ресурсы предоставляют возможность показать те процессы и явления, которые отдалены от нас
во времени и пространстве.
Информационные технологии в преподавании биологии и географии это принципиально новые способы и методы взаимодействия учителей и
школьников, обеспечивающие эффективное достижение результата педагогической деятельности.
Литература
1.Столяренко Л.Д. Педагогика. Серия “Учебники, учебные пособия”. Ростов
н/Д: “Феникс”, 2009.
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Байсалыкова Ш.А.
Применение нейронных сетей для решения задач прогнозирования
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина
(г. Астана, Казахстан)
Аппроксимационные возможности искусственных нейронных сетей
Теоретической основой данного подхода является предположения о
том, что между параметрами погоды, существует некоторая функциональная зависимость. Кроме этого, в погоде имеется определенная периодичность возникновения тех или иных событий [1].
Целью исследований является найти эту зависимость в некотором
классе функций и восстановить искомое значение (целевой параметр) по
остальным параметрам.
Аппроксимационные возможности искусственных нейронных сетей
дают основу для применения их в решении задачи прогнозирования. Так
как ИНС позволяют находить зависимость между данными, при отсутствии аналитического описания функциональной зависимости между параметрами.
Следует особо отметить, тот факт в пользу использования технологии ИНС для решения задач прогнозирования, что ИНС имеют возможность обрабатывать не только количественные параметры, а также номинальные (качественные) параметры, описывающие погоду.
Для восстановления (аппроксимации) некоторого параметра погоды
от остальных будет использована однослойная нейронная сеть с минимальной конфигурацией [1].
Считается что, изначально нейроны однослойные нейронные сети образуются самими же объектами выборки (экспериментальной базы данных). Потом, по определенному критерию находятся некоторые покрытия
выборки с эталонами – объектами [2]. Полученное покрытие образует однослойную нейронную сеть с минимальной конфигурацией. Например,
если выборка состоит из 100 объектов (записей), то покрытие данной выборки может быть состоять из 25 объектов-эталонов. Тогда однослойная
нейронная сеть будет иметь 25 нейронов в первом (единственном) слою
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Схема функционирования однослойной нейронной сети
Однослойная нейронная сеть функционирует по принципу «победитель забирает все», т.е. решения будет приниматься по нейрону (объекту),
который получил максимальное значения по входным данным.
Литература:
1. Обобщенная аппроксимационная теорема и вычислительные возможности
нейронных сетей. А.Н. Горбань. Сибирский журнал вычислительной математики,
2000. Т.1, №1, с.12-24.
2. Медведев В.,.Потемкин В. Нейронные сети: MATLAB 6. - М.: ДиалогМИФИ, 2002. - 496 с.

Бостанова Л.К.
Новые информационные технологии в образовании
СевКавГГТА ( г.Черкесск)
Современные информационные технологии, позволяющие создавать,
хранить, обрабатывать информацию и обеспечивать эффективные способы
ее представления потребителю, являются важным фактором жизни общества и средством повышения эффективности управления всеми сферами
образовательной деятельности. Они проникают во все сферы человеческой
деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в
обществе, образуя глобальное информационное пространство. В настоящее время становление новой системы образования – появление бакалавриата и магистратуры, ориентированно на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике
учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в
содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному
вхождению ребенка в информационное общество. Информационные технологии призваны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а
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неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно
повышающей его эффективность. Отметим, что в последние годы термин
«информационные технологии» часто выступает синонимом термина
«компьютерные технологии», так как все информационные технологии в
настоящее время так или иначе связаны с применением компьютера. Однако, термин «информационные технологии» намного шире и включает в
себя «компьютерные технологии» в качестве составляющей. При этом,
информационные технологии, основанные на использование современных
компьютерных и сетевых средств, образуют термин «Современные информационные технологии».
Под информационными технологиями в широком смысле будем понимать совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества
о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта).
Существенным отличием информационных технологий от других областей науки и производства является то, что они претерпевают постоянные изменения, вызванные бурным развитием средств компьютерной техники и современной связи. Сегодня говорят не просто об информационных
технологиях, а о современных или новых информационных технологиях
(НИТ). Их основу, по мнению А. Н. Богатырева, А. В. Коптелова и Г. Н.
Некрасовой, составляют пять технических достижений [2]: появление новой среды накопления информации на машиночитаемых носителях; развитие средств коммуникаций, широкий охват населения средствами связи;
динамичное развитие микропроцессорной техники; возможность автоматизированной обработки информации; бурное развитие Internet и социальных сетей.
Новыми информационными технологиями обучения будем называть
совокупность электронных средств и способов их функционирования, используемых для реализации обучающей деятельности.
Традиционная схема получения образования нуждается в замене непрерывным образованием и обучением в течение всей жизни. Для новых
форм образования характерны интерактивность и сотрудничество в процессе обучения. Для повышения качества образования предполагается
также интенсивно использовать новые образовательные технологии.
Важнейшими направлениями информатизации образования являются:
– реализация виртуальной информационно-образовательной среды на
уровне учебного заведения, предусматривающая выполнение комплекса
работ по созданию и обеспечению технологии его функционирования;
– системная интеграция информационных технологий в образовании,
поддерживающих процессы обучения, научных исследований и организационного управления;
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– построение и развитие единого образовательного информационного
пространства с использованием технологий баз данных, Web-технологий,
технологий электронной почты и телеконференций, электронного документооборота, интеллектуального анализа данных, геоинформационных
технологий.
По существу речь идет о решении проблемы качественного изменения состояния всей информационной среды системы образования, о представлении новых возможностей как для опережающего, развивающего
образования каждой личности, так и для роста совокупного общественного
интеллекта.
Перспективным направлением развития системы образования является широкое внедрение методов дистанционного обучения и самообразования на основе использования информационных и телекоммуникационных
технологий и средств удаленного доступа к распределенным базам данных
и знаний.
Вместе с тем новые информационные технологии в образовании оказывают в ряде аспектов очевидные негативные влияния: 1)- различный, но
неравноправный доступ; 2)- неоправданно высокие ожидания; 3)- утрата
личного общения; 4)- эквивалентность диплома работе; 5)- движение к
международной стандартизации [3].
Неравномерное вложение средств и заинтересованность в участии в
электронном обучении окажут заметное влияние на положение дел в высшем образовании. Помимо элитарных вузов, политическое влияние которых достаточно прочно (за счет богатых выпускников и солидных фондов), остальные учреждения высшего образования окажутся в очень уязвимой позиции. Только те вузы, которые планомерно инвестируют в электронное обучение, постоянно создают программы и вступают в партнерские отношения, успешно переживут это десятилетие [4].
Использование информационных технологий не только в образовательной сфере, экспоненциальный рост объемов информации и необходимость оперативно реагировать в любых ситуациях потребовали поиска
адекватных путей решения возникающих проблем. Эффективнейшим из
них является путь интеллектуализации информационных технологий.
Под интеллектуальными информационными технологиями обычно
понимают такие информационные технологии, в которых предусмотрены
следующие возможности [1]: наличие баз знаний, отражающих опыт конкретных людей, групп и т.д.; наличие моделей мышления на основе баз
знаний; способность формировать вполне четкие решения на основе нечетких, нестрогих, неполных, недоопределённых данных; способность
объяснять выводы и решения; способность к обучению, переобучению и,
следовательно, к развитию.
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В настоящее время информационные технологии подошли к принципиально новому этапу своего развития. Так, за последние 10 лет существенно расширились возможности интеллектуальных информационных
технологий за счет разработки новых типов логических моделей и их востребованности, появления новых теорий и представлений. Новой парадигмой создания перспективных интеллектуальных информационных технологий стали мультиагентные системы. В мультиагентных системах моделируется виртуальное сообщество интеллектуальных агентов.
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Бусел Е.С., Михайлина Е.А.
Критерии оценки и система показателей информационной модели
анализа эффективных интеграторов сайтов социальных сетей
СПб филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
(г. Санкт-Петербург)
В статье предлагаются критерии оценки сайтов-интеграторов социальных сетей: доступность сервисов для пользователя социальной сети
(легкость, приятность, эффективность работы), способы интеграции, упорядочивания и классификации добавляемых сайтов и социальных сетей
[1], схемы оформления сайтов, психолого-физиологические, эргономические и медико-экологические аспекты влияния сайтов на пользователя [2,
3], полнота содержания, актуальность ссылок и рубрик, инновационность
средств обратной связи и сервисов обслуживания, возможности самостоятельного освоения и ориентирования на сайте, возможности повышения
грамотности пользователей онлайн-приложений, возможности повышения
эффективности функционирования, защищенности от некорректных действий пользователей и увеличения общего числа пользователей.
На основании предложенных критериев оценки на примере сайтаинтегратора BestPersons.ru предлагается следующая система показателей
информационной модели анализа эффективных интеграторов сайтов социальных сетей на основе сервисов:
• выделения подгрупп на «микроблоги»;
• выделения новых разделов из уже существующих, например «музыка и подкасты»;
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• выделения ссылок, например из обобщенной графы «разное» выделение литературных ссылок Livelib, Imxonet.ru;
• добавления ссылок, например к кинематографическому сайту
Ilovecinema сайтов Kinopoisk, Ivi.ru;
• разъединения подгрупп по видам деятельности, например подгрупп «работа» и «творчество»;
• разъединения, расширения и переноса разделов, например перенос
в раздел «работа» сайтов Zarplata.ru, Alljob.ru, Avito;
• удаления дублирующих разделов, например, удаление раздела
«творчество» который дублирует элементы творческой деятельности присутствующие в разделах «музыка», «фото», «видео» и «социальные сети»;
• замены и объединения вкладок в разделы, например вкладку «новости» заменить на раздел для деловых людей объединив ее также с разделом «закладки»;
• создания для пользователей панели «избранные» (люди или группы), например для группы «Педагогические игры для учителей» [4];
• активации для аутентифицированных пользователей функции добавления собственных ссылок на сайты;
• формирования команды по модернизации и продвижению сайта на
основании предложении на форуме или микроблоге пользователей.
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Гниденко И.Г., Гниденко А.С., Мердина О.Д.
Методы защиты программного обеспечения
от несанкционированного использования
СПБГЭУ (г. Санкт-Петербург)
В настоящее время на рынке существует большое разнообразие коммерческого и проприетарного программного обеспечения, правообладатель которого сохраняет за собой монополию на его использование. В це-
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лях защиты интересов правообладателя необходимо оградить данное программное обеспечение от несанкционированного использования, копирования и распространения – задача, решаемая системой лицензионной защиты продукта.
Программная система защиты продукта направлена на регламентирование доступа к функциональности для пользователя. Простейшая реализация включает в себя компонент, целью которого является определение,
является ли данный пользователь легальным покупателем, имеющим право использовать данный продукт, или нет. В зависимости от результата
этой проверки происходит либо запуск основной части программы, либо
завершение с соответствующим сообщением. В более сложных случаях
система защиты предполагает наличие пробного периода, демо-режима,
нередко применяется разграничение доступа к функциональности в зависимости от типа лицензии. Соответственно, методы лицензионной защиты
в первую очередь классифицируются по способу выявления легального
пользователя.
В настоящий момент существуют следующие методы:
• парольная защита. В этом случае используются серийные номера
или любая другая информация, известная только легальному пользователю
данного продукта. Данная защита проста в реализации, но недостаточно
надежна, так как блок проверки является слабым местом независимо от его
исполнения. Повышению надежности способствует использование алгоритмов шифрования (DES, RSA и т.д.), а также применение хэш-функций
для сравнения парольных фраз. В настоящее время это наиболее распространенный способ защиты, особенно для небольших приложений;
• привязка к аппаратному обеспечению компьютера (CPU ID, MACадрес, размер RAM). Надежность этого метода достаточно низкая в том
случае, если злоумышленник имеет доступ к компьютеру пользователя.
Кроме того, достаточно просто выявить, какие параметры использует система защиты для привязки. Тем не менее, метод эффективен в частности
при борьбе с несанкционированным копированием и также довольно широко распространен;
• программно-аппаратные способы защиты, использующие электронные ключи, вставляющиеся в порты компьютера. Сложность этого
подхода обусловливается наличием аппаратной части, проблем совместимости аппаратуры, драйверов, расширяемости системы и т.д. Однако с
точки зрения защиты данный способ весьма надежный. Разновидностью
этого метода является использование ключевых дисков.
Помимо основного фактора надежности методов защиты важной характеристикой является удобство с точки зрения легального пользователя.
В случае привязки к аппаратному обеспечению у пользователя возникают
проблемы с модернизацией ПК, любое расширение оперативной памяти,
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замена сетевой карты могут привести к аннулированию активации. Использование электронных ключей (dongle) пользователя увеличивает стоимость каждой копии продукта, поэтому применимо только для дорогостоящего программного обеспечения.
Взломом программного обеспечения принято называть успешную попытку обмануть, отключить или пройти систему защиты программного
продукта с целью использовать его на правах легального покупателя, либо
нелегально распространять его. Результатом взлома является сохранение
исходной функциональности продукта при отключенной защите. Крэкер,
как правило, взламывает программу не для использования в личных целях,
результатом взлома является выкладывание специальной пропатченной
версии на варез-сайтах, либо выработка механизма, который позволит
обычным пользователям легко обходить систему защиты и использовать
программу на правах покупателя. Простейшим примером такого механизма может служить разработка генератора ключей для программы, использующей парольную защиту.
Методы взлома программного обеспечения различаются в зависимости от того, какой именно тип защиты необходимо преодолеть. Существуют следующие методы взлома:
• ввод серийного номера (регистрационного кода) - взлом программы посредством введения правильного регистрационного ключа (или фразы), полученного нелегальным способом. Ключи в программе, как правило, генерируются по специальному алгоритму, его понимание обеспечивает взлом. Для повсеместного распространения взломанной программы,
зачастую, создаётся генератор ключей (key generator);
• эмуляция ключа при привязке лицензии к электронным носителям. Основана на мониторинге сообщений между драйвером электронного
ключа и защищенного приложения.
• использование загрузчика (loader) для обхода внешних (навесных)
систем защиты. Данный метод состоит в изменении определённых фрагментов программы в оперативной памяти сразу после её загрузки в эту
память, перед выполнением кода в точке входа;
• применение заглушки - бинарного патча (crack) Статическая подмена двоичных файлов программы на свои, в которых отключены или изменены проверки, обеспечивающие защиту.
Основными инструментами взломщика при прохождении защиты ПО
являются программы-дизассемблеры (например IDA Pro, W32DASM), а
также отладчики (SoftIce, OllyDbg), средства мониторинга файлов и системного реестра. В случае парольной защиты эти инструменты становятся особенно эффективными – достаточно отследить место, в котором происходит считывание введенного пользователем ключа, а также найти область памяти, в которую записывается считанное значение. Любые тексто-
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вые сообщения о валидности ключа сильно помогают крэкеру, сужают
область поиска в дизассемблированном коде. Считывание ключа, введенного пользователем, при помощи стандартных функций программного
интерфейса ОС (таких как GetWindowText для Windows) крайне ненадежно. Достаточно установить точку останова по соответствующему адресу и
отловить обращение. Однако если считывание ключа и его дальнейшее
преобразование выполняется при помощи нескольких потоков, стойкость
существенно повышается.
Достаточно эффективной может быть комбинированная защита с использованием первого и второго способов, когда тот или иной серийный
ключ может быть использован для активации только для конкретной конфигурации аппаратного обеспечения компьютера. В этом случае создание
рабочего генератора ключей для программы будет значительно сложнее.
Помимо методов защиты, различающихся в зависимости от признака,
по которому легальный пользователь отличается от взломщика, существуют подходы к организации программной защиты. Одним из ключевых
признаков является стадия, на которой применяются механизмы защиты. В
первом случае средства защиты работают с двоичными файлами после
компиляции, во втором – эти средства встраиваются в исходный код защищаемой программы. Первый подход предполагает использование
навесных систем защиты, таких как ASProtect, Armadillo и пр. Набор
функциональных возможностей у таких систем сильно различается в зависимости от их размера и стоимости. Навесные системы зачастую содержат
проверку CRC и антиотладочные средства, в них возможна также парольная защита. Также зачастую применяются упаковщики и шифраторы, существенно осложняющие анализ кода и его модификацию. Таких программ в настоящий момент достаточно много, они используют алгоритмы
компрессии данных, а также недокументированные возможности операционных систем. Однако если злоумышленнику известен механизм компрессии, их эффективность невелика. Кроме того, если программа к определенному моменту времени дешифруется целиком, эффективность этого
сводится к нулю, так как взломщику достаточно дождаться этого момента
и снять дамп процесса.
Проверка контрольной суммы (CRC) как способ защиты от бинарного
патча весьма эффективен, однако также проходим либо путем подделки
CRC для патча, либо путем отламывания компонента, осуществляющего
данную проверку. Антиотладочные средства, в том числе средства, отслеживающие время выполнения определенного блока, могут быть эффективны, однако не спасают против опытного хакера. Стандартные методы
определения присутствия отладчика, в том числе функции API не помогают против отладчиков уровня ядра, таких как SoftIce. Однако обнаружить
или просто «убить» SoftIce, OllyDbg или отладчик IDA Pro вполне воз-
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можно при помощи специальных приемов. Борьба с отладкой на сегодняшний день переросла в противостояние версий и плагинов детекторов
и отладчиков.
Второй подход к организации защиты заключается в встраивании
средств прямо в код программы, до компиляции. Этот способ обусловливает существование какого-либо программного интерфейса системы защиты, который использует защищенное приложение. На данный момент существует ряд готовых реализаций программных интерфейсов защиты, такие как Guardant API, Sentinel HASP API, Starforce SDK и др. Защищенное
приложение вызывает методы интерфейса для получения всей информации о лицензии и определения статуса пользователя. Программные интерфейсы реализованы профессионально и обеспечивают высокий уровень
стойкости. Однако недостаток этих стандартных средств заключается в
том, что они широко известны, хакер знает об их уязвимостях, у него могут быть заготовлены специальные средства взлома для того или иного
SDK защиты. Кроме того, непонимание механизмов работы SDK разработчиком приведет к ошибкам в организации клиентской части и существенно снизит стойкость.
Альтернативой является самописная логика системы защиты, использующая уникальные приемы для обеспечения стойкости.
Если удается
разработать сложный и запутанный механизм взаимодействия между основной частью и компонентом, отвечающим за защиту, вероятность написания заглушки или отпиливания компонента существенно снизится. В
определенной мере работает правило «Чем хуже написан код, тем надежнее». С другой стороны, это усложняет разработку и увеличивает ее стоимость. Кроме того, повсеместное использование различных проверок, связанных с защитой от взлома, отрицательно сказывается на быстродействии, что критично для некоторых продуктов.
Эффективным также может оказаться подход, основанный на стремлении сбить крэкера с толку, насытив код ненужными пересылками, ложными проверками, циклическими зависимостями по данным. Этот метод,
направленный на затруднение понимания программы человеком, носит
название обфускация. Следует учитывать, что обфускация сопряжена с
потерей производительности, поэтому подвергать запутыванию следует
только части, критичные с точки зрения защиты. Можно также воспользоваться готовым обфускатором, в том числе и бесплатным. В целом данный
метод использует субъективный фактор, и его слепое использование ни в
коей мере не гарантирует стойкость защиты.
Методы взлома и защиты программного обеспечения постоянно развиваются, становятся все более изощренными. Среди дорогих методов
защиты следует отметить метод виртуального процессора – несмотря на
существенную потерю быстродействия, связанную с его применением,
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эффективен для защиты отдельных частей программы, критичных с точки
зрения предотвращения несанкционированного использования.
Арсенал крэкера также постоянно пополняется. Весьма перспективным является взлом через покрытие, основанный на сравнении трасс программы до и после срабатывания системы защиты.
Независимо от метода защиты и выбранного подхода, существует еще
один важный фактор, определяющий надежность – время интеграции системы защиты. Если проработка архитектуры и реализация системы защиты происходит на всем протяжении разработки продукта от первоначального проектирования, система защиты встраивается в продукт, становится
неотъемлемой частью. Средства защиты подвергаются тестированию совместно с основным use case. Очевидно, что стойкость системы в этом случае высока. Недостатком является затруднение разработки и большие проблемы при отладке в том случае, если система защиты включает антиотладочные средства. Если же система защиты интегрируется в последний момент перед выпуском, «допиливается впопыхах», то это не только чревато
ошибками, способными отпугнуть пользователя, но и сводит эффективность и стойкость защиты к минимуму, даже если используются мощные
средства защиты. В этом случае не стоит удивляться, что взломанные версии продукта будут размещены на варез-сайтах раньше официальной.
В заключение отметим, что не стоит тратить много времени и ресурсов на разработку абсолютно стойкой системы защиты, это задача практически недостижима. Однако выполнимой является задача добиться приемлемой надежности, чтобы стоимость взлома системы превысила выгоду,
которую можно из этого извлечь. Именно поэтому программная система
защиты наиболее эффективна для программного обеспечения общего
назначения, разрабатываемого для широкого круга низко квалифицированных пользователей. В случаях специализированного программного
обеспечения с ограниченным кругом пользователей сложная система защиты не оправдает себя ввиду ограниченности распространения. Для программ, ориентированных на высококвалифицированных пользователей к
программной системе защиты предъявляются дополнительные требования
по стойкости, стоимость ее разработки будет неоправданно велика. Данная
статья была посвящена исключительно программным методам и средствам
защиты, но следует отметить, что в ряде случаев юридические средства
защиты оказываются более эффективными.
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Грачев С.П.
Информационная поддержка технологической подготовки учащихся
ВятГУ (г. Киров)
На современном производстве большая нехватка высококвалифицированных инженерных кадров. Выпускники школ все реже выбирают технические специальности вузов. Техническое образование теряет свою привлекательность.
К молодому специалисту, вчерашнему студенту, производство предъявляет высокие требования. Кроме хорошей физико-математической подготовки, нужно владеть знаниями и практическими навыками по специальным дисциплинам. Иметь достаточные знания и навыки в области информационных технологий. Перспективные конструкторские разработки
не могут выполняться без использования систем автоматизированного
проектирования – CAD/CAE/CAM систем.
Выпускники школ имеют слабую профессиональную ориентацию.
Выбор своей специальности часто делают при подаче документов в приемной комиссии вуза. Для таких студентов будущая специальность становится малоинтересной уже на младших курсах. Если они заканчивают вуз
и получают диплом, то никогда не работают по специальности.
Повысить качество инженерного образования можно на основе хорошей технологической подготовки учащихся и их профессиональной ориентации. В этом случае, абитуриенты осознанно выбирают свою будущую
профессию, студенты младших курсов - легче адаптируются в образовательном процессе вуза.
Примерная основная образовательная программа в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования определяет содержание курса «Технология» [1]. Направление «Индустриальные технологии»
включает темы, которые составляют основу профессионального самоопределения учащегося при выборе вузовских направлений подготовки бакалавров, например, 250400 Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств.
Применение информационных технологий в процессе обучения учащихся дает возможность активировать познавательную и мыслительную
деятельность. Главным средством повышения мотивации обучающегося
являются использование проектной технологии. В ходе выполнения проекта обучающиеся учатся самостоятельно приобретать знания, получают
опыт познавательной и учебной деятельности.
Системы автоматизированного проектирования получили существенное развитие за последнее десятилетие. Появились технологии синхронного проектирования, технические средства печати твердотельных прототипов изделий – 3D принтеры. Применение информационно–
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телекоммуникационных технологий и систем информационной поддержки
жизненного цикла изделия, позволяет выполнять коллективную работу над
проектом, делает доступным «облачные» ресурсы.
Для информационной поддержки проектной деятельности в старших
классах, становится доступным современное инженерное программное
обеспечение [2, 3].
Использование данного программного обеспечения в проектной деятельности при изучении тем курса «Технология» может способствовать профессиональной ориентации учащихся при выборе их будущей профессии.
Литература.
1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М. : Просвещение, 2011. — 342
с. — (Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-019043-5.
2. Академическая программа [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/academic/index.shtml
3. Решения АСКОН в школах, лицеях и гимназиях [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://edu.ascon.ru/schools/

Джумагалиева А.М.
Автоматандырылған сөздік құрастыру (Разработка
автоматизированного словаря)
Астана қаласы
С.Сейфуллин атындағы
Қазақ агротехникалық университеті
Автоматандырылған сөздік құрастыру - сөздік қорын жаңа
сөздермен байыту, грамматикалық тұлғада жүйелі байланыстырып
орынды
қолдана
білу.
Компьютерлік
терминдер
сөздігі
–
пайдаланушылардың арқасында үнемі кеңейіп, жаңарып отырады.
Автоматтандырылған жүйеде кейбір кезде адамның көмегінсіз
компьютердің көмегіне жүгінуге тура келеді. Міне сол кезде
автоматтандырылған сөздік үлкен септігін тигізеді.
Автоматандырылған сөздік құрастыру сөз тіркестерін, сөйлемдер
құрастыра білуде, сөйлеудің диалогтік түрін практикалық тұрғыда
меңгертуде, суреттер топтамасы, тірек сөздер, дайын үлгі, жоспар
бойынша əңгіме (мəтін) құрастыру, мəтінге ат қою; жобалардың,
мақалалардың негізгі түрлерімен таныстыруда сөйлеу мəдениетін
қалыптастырады.
Көп тілді топтарда оқитын ақпараттық жүйлер мамандығының
студентеріне арналған автоматтандырылған сөздик құрастырудың мақсаты
студенттердің білім сапасын арттыру, жоспарлау, басқару жұмыстарын
тиімділендіру, ғылыми-техникалық прогрестің басты бір бағытының алға
жылжуы болып саналады.
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Сондықтан автоматтандырылған сөздік заманауи адамның сөздік
қорында жаңа сөз болып табылады. Бұл сөздің күнделікті тұрмыста жиі
қолданылуына қарамастан сөздік құрастыру əлі толық айқындалмады деп
айтуға болады.
Қазіргі кезде компьютердің, ақпараттың барлығының электронды
түрде болып, компьютердің кеңінен қолданылуына байланысты, кез келген
сауатты азаматтың автоматтандырылған сөздіктерді қолданып отыру
керек.
Автоматтандырылған
сөздік
құрастыруда
төмендегілер
қарастырылады:
-технологиялық, энергетикалық, көліктік, өндірістік процестер;
-күрделі агрегаттарды, өндірістік құрылыстармен кешендерді
жобалау;
-цехты, мекемені, сондай-ақ əскери құрамалар мен бөлімшелерді
ұйымдастыру, жоспарлау жəне басқару;
-ғылыми-зерттеулер, медициналық жəне техникалық диагностикалау,
статистика деректерін өңдеу жəне есепке алу, бағдарламалау, инженерлік
есептеу автоматтандырылады.
Автоматтандырылған сөздіктер - жұмыс істеуші адамның
компьютерлік желі қызметіне араласуын ұйымдастыратын қосымша
аспаптармен жабдықттарды жəне техникалық құралдардың тиісті
кешенімен, тиісті программалық, ақпараттық жасақтамамен жабдықталған
орын. Құрамына жұмыс істеуші адамның есептеу желісі қызметіне
араласуын ұйымдастыратын қосымша аспаптар кіреді.
Қазіргі кезде заманауи талабына сай жоғарғы оқу орындарында
эксперименттік топтарда автомантандырылған сөздік құрастыру оқу
үрдісіне, оқу талабына көптеген үлесін қосады. Сондықтан қазіргі
ақпараттандыру заманында автоматтандырылған сөздіктерді жаңартып
құрастырып отырған жөн.[1]
Əдебиеттер:
1. Автоматизация технологических процессов, А. Г. Схиртладзе, С. В.
Бочкарев, А. Н. Лыков, В. П. Борискин. Издательство: "ООО "ТНТ"" (2013)
2. Автоматизация технологических процессов и производств, А. А. Иванов
Издательство: "Форум" (2011)
3.Информатика. Энциклопедический словарь-справочник. Воройский Ф.С.
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 768 с.
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Исаков Д.Г.
Моделирование работы управления государственной регистрации как
системы массового обслуживания
СПБГЭУ (г. Санкт-Петербург)
За последние десятилетия все чаще возникает необходимость пересмотреть работу тех или иных процессов работы государственных организаций. В связи с тем, что количество обращений граждан растет с каждым
днем то и качество, а так же скорость обработки заявлений, поступающих
в организации должна изменяться, наращивая темпы параллельно растущим требованиям. Актуальность этой темы состоит так же в том что применение новых методов имитационного моделирования может поспособствовать развитию государственных учреждений.
Одним из таких примеров выступает управление государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Каждый день строятся новые
здания, все больше новых заявок поступает об аренде, продажи и регистрации нового имущества, изменяется законодательство. Следовательно,
и управление должно меняться и постоянно развивать свои мощности. И
для этого нужно точно знать, какие узлы в организации как между собой
связаны. Вследствие чего, лучшим решением будет рассмотрение учреждения как модели массового обслуживания.
Моделирование все чаще применяется для того чтобы получить
наглядное представление работы тех или иных процессов протекающих на
объекте. Так, не вмешиваясь в работу уже действующей системы можно
определить слабые места происходящих процессов. Понять, как можно
сократить время, или другие возможные проблемы, которые будут выявлены в процессе работы модели.
Так, например, для рассмотрения работы управления государственной регистрации на недвижимое имущество, можно использовать методы
имитационного моделирования, представленные разными программными
продуктами такими как: AnyLogic, GSPP World и другие. Это поможет
упростить разработку модели и сделать ее нагляднее.
Вначале, как и для всех моделей СМО, нужно определить способ генерации заявок. Для того этого нужно проанализировать имеющуюся статистику по учреждению за последние 2 года. Использую основы математической статистики можно определить, что появление заявок в системе
происходит по нормальному закону распределения. Далее стоит заметить,
что заявки делятся на 2 категории (документы и на выдачу прав) в отношении 2 к 5. После чего стоит задать максимальную вместимость очереди
на хранения поступивших заявок. Следующим элементом построения
СМО станет узел обработки по приему заявок, он будет отвечать за время,
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которое нужно сотруднику, чтобы принять заявку и внести данные в базу
управления.
Из полученной экспериментальной модели исследователь может уже
более точно рассмотреть систему управления, отвечающую за прием заявок от граждан. И после экспериментирования с различными показателями, ответить на вопрос о том насколько существующая модель системы
справляется с темпами работы и является ли она эффективной.
Литература:
1.Максимей, И.В. Имитационное моделирование сложных систем. Часть 1.
2009г. Минск – С. 177-200.
2.Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Теория массового обслуживания в экономической сфере,- издательство: ЮНИТИ, 1998 - 319 с.

Каменев В.В., Уманский Л.Е., Кольников И.В., Рябова М.В.
Система компьютерного интернет-тестирования SCIENTIA-TEST.RU
МАДИ (г. Москва)
В наше время развитие и внедрение технологий в сферу образования
накладывает свой отпечаток на учебный процесс. Одним из наиболее популярных и хорошо зарекомендовавших себя методов контроля знаний
считается тестирование.
Система тестирований используется в учебном процессе, выявляя
предварительные, текущие и итоговые результаты обучения [1].
В новых ФГОС ВПО особое место уделяется созданию электронных
учебно-методических комплексов (ЭУМК) [2]. Повышение обучающего
потенциала тестовых интернет-технологий благотворно скажется на более
продуктивной организации учебного процесса.
Усовершенствование интерактивной системы онлайн-тестирования
является крайне перспективной и актуальной задачей системы образования. В 2012 году была разработана и запущена в эксплуатацию система
компьютерного интернет-тестирования студентов SCIENTIA-TEST.RU [3].
SCIENTIA-TEST – являет собой пример универсального инструмента,
позволяющего практически полностью автоматизировать процесс промежуточного контроля знаний студентов.
В частности, есть положительный опыт применения данной системы
при решении следующих задач:
• создание тестовых материалов преподавателями (как с использованием web-интерфейса, так и с внесением данных с использованием заданной формы);
• проверка и контроль знаний студентов университета при промежуточной рубежной аттестации по созданным материалам;
• самоконтроль студентов (наличие «репетиционного» теста в системе позволяет студенту подготовиться к аттестации дистанционно);
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• создание единой базы тестов по широкому спектру учебных предметов (возможность разделить все тесты по темам).
К дополнительным достоинствам данной программы можно отнести
то, что она позволяет:
• редактировать тесты;
• управлять базой данных студентов;
• управлять условиями проведения тестирования;
• получить доступ к тестовой базе данных.

Рис. 1. Тестовая база данных
При этом у студента при работе с системой будет возможность:
выбрать тест и пройти тестирование;

121

Рис. 2. Тестирование студентов
просмотреть результаты своих тестирований;

Рис. 3. Результаты тестирования
пройти репетиционный тест.

Рис. 4. Репетиционный тест
Режим печати отчетов позволяет создавать документы с данными по
нескольким результатам тестирования, например, можно распечатать результаты по какой-либо конкретной группе студентов для передачи их
преподавателю. При необходимости, результаты тестирований можно разместить в сети Интернет, для этого в программу встроена возможность
экспорта данных в формат html.
Для проведения тестирования по данной системе не требуется установка никакого дополнительного программного обеспечения. Требуется
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лишь наличие подключения к сети интернет и браузера. Для работы программы требуется любая операционная система, поддерживающая работу
современного браузера: Google Chrome версия 6 и выше, Mozilla Firefox
версия 3.6 и выше, Opera версия 10.6 и выше. Рекомендуемым браузером
является Mozilla Firefox последней версии.
Безусловно, имеются другие положительные стороны и преимущества использования программы (сайта) scientia-test для создания и прохождения тестов, которые Вы сможете открыть для себя только в процессе
работы с программой. Мы постоянно развиваем, совершенствуем и дополняем данную систему, чтобы она отвечала всем требованиям преподавателей.
Таким образом, постоянное развитие интернет-системы SCIENTIATEST дает возможность эффективно определять соответствие уровня подготовленности студентов по предметам требованиям ФГОС.
Мы предлагаем всем желающим преподавателям попробовать применить данную систему в процессе обучения.
Литература:
1.Аванесов В.С. Форма тестовых заданий: учеб. пособие для учителей школ,
лицеев, преподавателей вузов и колледжей. 2 изд., перераб. и расширенное. – М.:
«Центр тестирования», – 2005. – 156 с.
2.Ефремова Н.Ф. Подходы к оцениванию компетенций в высшем образовании: учеб. пособие. – М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. – 214 с.
3.III Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные
технологии в образовании XXI века». Сборник научных трудов. – М: НИЯУ
МИФИ. 2013 – 103 с.

Киселева И.Н.
Использование свободного программного обеспечения
во внеурочной деятельности
МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С.Пушкина» (г. Йошкар-Ола)
Стремление школьников к освоению современных технических
средств является хорошим стимулом повышения мотивации к учебной
деятельности. Интересные формы работы с использованием компьютерных технологий позволяют вовлечь детей в серьезную творческую деятельность, в процессе которой развивается личность обучающегося. Нам,
педагогам, хочется видеть детей не только в качестве пользователей Интернета и компьютерных программ, но и как деятельностных и творческих
личностей.
Мною был разработан цикл занятий «Программирование для детей на
языке Scratch». Scratch предполагает изучение программирования в игровой увлекательной форме. Приложение Scratch относится к свободному
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программному
обеспечению,
легко
находится
в
Интернете
(http://scratch.mit.edu), легко устанавливается на компьютере с любой ОС.
Интерфейс и язык команд – русский.
Занятия проводились с обучающимися 5-6 классов, еще не приступившими к изучению предмета «Информатика и ИКТ». Проектнопознавательная деятельность, используемая на занятиях, наиболее естественным образом позволяет раскрыть личностный потенциал обучающегося. Данная деятельность помогает обучающимся развивать критическое
и системное мышление, способствует становлению самостоятельности и
умения работать в команде.
На занятиях по программированию на языке Scratch рассматривались
следующие вопросы: организация интерфейса среды Scratch; понятие о
программе (сценарии, скрипте), создание и изменение объектов (спрайтов); создание эффекта смены сцены, система координат и направление
движения; циклы и условные операторы; последовательное и параллельное выполнение команд; использование переменных.
Данная среда программирования позволяет детям создавать собственные анимированные открытки, интерактивные истории, игры. Дети
могут сами придумывать персонажей, оживлять их на экране, устанавливать взаимодействие между объектами, учиться работать с графикой и
звуком. Важно и то, что ребенок имеет возможность поделиться результатами своего творчества с друзьями или другими пользователями в сети
Интернет.
Когда ученики создают проекты в среде Scratch, они осваивают множество навыков, которые будут необходимы им в дальнейшем: творческое
мышление, системный анализ, проектирование, использование новых компьютерных технологий.
Литература:
1.Рындак, В.Г. Проектная деятельность школьника в среде программирования
Scratch. [Текст] Учебно-методическое пособие / В.Г. Рындак, В.О. Дженжер, Л.В.
Денисова. – Оренбург:Оренбургский гос. ин-т менеджмента, 2009. – 116 с.: ил.
2.Шапошникова С..Введение в Scratch. Цикл уроков по программированию
для детей
3.URL: http://scratch.mit.edu/

Королева Е.Е.
Информатика в играх и задачах
ГБОУ СОШ № 233 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, предъявляют высокие требования к интеллекту работников. Информационные технологии занимают лидирующее положение на международном рынке труда. Но если навыки работы с конкретной техникой
можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то мышление сле-
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дует развивать в определенные природой сроки. Опоздание с развитием
мышления — это опоздание навсегда. Поэтому при подготовке детей к
жизни в современном информационном обществе в первую очередь необходимо развивать логическое мышление, способности к анализу и синтезу
(вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию
принципов организации, созданию новых схем, структур и моделей).
Учиться использовать компьютер можно только при его наличии,
а навыки использования носят, как правило, конкретный характер, быстро
приобретаются, быстро устаревают и требуют обновления. Рассмотрим,
что означает «обучать» компьютер. Компьютер как машина, как механизм изначально не обладает никакими представлениями об окружающем
мире.
Специалист по компьютерам делает эти описания доступными компьютеру.
Для описания действий объекта применяются алгоритмы — пошаговые планы действий. В информационную модель может входить схема
отношений между объектами (объекты: учитель, ученик; отношение: учитель учит ученика, при этом у одного учителя много учеников, а у одного
ученика несколько учителей).
Кроме информационных моделей, люди «учат» компьютер имитировать логические рассуждения. Это направление в информатике называется
искусственным интеллектом. Получаемые при этом упрощенные модели
мышления называются логическими моделями. Например, логические модели могут встраиваться в системы управления производством в блок принятия решений, при этом компьютер имитирует логику мышления специалиста в предметной области.
В курсе «Информатика в играх и задачах» компьютер не используется
и для преподавания по курсу технические знания не нужны. Компьютер в
курсе присутствует неявно — в виде правил составления описаний предметов (объектов), их поведения и логических рассуждений о них, в виде
требований к строгости и логической аккуратности составления таких
описаний.
В отличие от других учебных предметов, изучающих конкретные модели (математические, физические и т. д.), на уроках информатики дети
изучают сам процесс самостоятельного создания моделей, т. е. составления описаний. В информатике важно именно умение создавать модели,
потому что модель зависит не только от моделируемого объекта, но и от
целей ее создания. Так, например, модели пианино для директора магазина, для грузчика, для музыканта разные, потому что для каждого из них в
этом предмете важны разные аспекты. Все возможные цели моделирования предусмотреть невозможно, поэтому следует учить процессу построения моделей. Информатика как наука о построении информационно-
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логических моделей имеет особое значение для общего образования по
двум причинам:
— умение строить строгие логические описания и описывать сложные явления, выделяя самое существенное, играет важную роль в формировании единой картины мира;
— возможность рассмотрения в качестве объектов моделирования
других учебных предметов показывает очень высокий потенциал межпредметных связей информатики; на практике дети часто сами применяют
полученные на уроках информатики знания и умения на других уроках.
Итак, изучение курса «Информатика в играх и задачах» может проходить в любой школе, так как компьютеры для этого не требуются.
Костылева В.В., Смирнов Е.Е., Зак И.С., Разин И.Б.
Поисковая система выбора товаров личного потребления
из коллекций интернет-магазинов
МГУДТ
Система предназначена для выбора товаров личного потребления из
обширных коллекций интернет-магазинов [1,2].
Система позволяет упорядочить коллекцию по степени соответствия
изделий пожеланиям покупателя и начинать ее просмотр с тех изделий,
которые в наибольшей степени соответствуют пожеланиям.
Такой способ упорядочивания коллекций является аналогом ранжирования информации для ее просмотра по запросу пользователя в поисковых системах Яндекс, Google, и других системах аналогичного назначения.
Ниже изложены основные принципы построения такой системы.
Составление информации об изделиях, с использованием которой потребитель делает выбор требуемого ему изделия, охарактеризовано в статье.
Информация представлена специализированными по видам выбираемых изделий набором наименований признаков и их значений. С использованием таких специализированных наборов признаков потребитель
формирует задание на проведение упорядочивания коллекций.
Для этого он выполняет следующие действия:
1.Из числа признаков изделия, наименованных в информационной
карте, покупатель отбирает признаки, которые он использует для описания
своих пожеланий.
2.Потребитель дает оценку значимости каждого из отобранных
наименований признаков, выделяя при этом три уровня значимости: высокий, средний, низкий.
3. Покупатель дает оценку степени соответствия значений признаков
своим пожеланиям, выбирая одно из трех: соответствие полное, соответствие неполное, несоответствие.
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Для наглядности при присвоении оценок признакам используется
индексация цветовыми символами (табл.1 а, б.)
Таблица 1. Цветовая индексация уровней значимости (а) и степени
соответствия (б) значений признаков
высокий уровень значимости
средний уровень значимости
низкий уровень значимости
соответствие полное
соответствие неполное
несоответствие

а

б

По некоторым наименованиям признаков на выбор задание выражено однозначно, например, требуется размер 38, другие не предлагать. Такая форма задания возможна и по другим наименованиям, например, цвет.
В связи с этим ранжированию предшествует фильтрация коллекции, которая позволяет сразу же отсеять все изделия, выраженные однозначно, и, не
отвечающие пожеланиям.
Затем в соответствии с заданием рассчитывается количественная степень соответствия каждого изделия той части коллекции, которая осталась
после фильтрации. Несоответствие значения признака пожеланиям покупателя получает численную оценку 0, соответствие неполное – 1, и полное
соответствие – 2.
Для принятия решения о выборе оценки корректируются с учетом
уровня значимости признаков, путем умножения на поправочные коэффициенты.
Для признаков с высоким уровнем значимости поправочный коэффициент равен 3, со средним уровнем – 2 и низким – 1.
Возможные величины количественной оценки соответствия значения
признаков пожеланиям покупателя представлены в таблице 1. Как видно,
они варьируются в пределах от 0 до 6.
Таблица 2. Значения оценок соответствия

Низкая
Средняя
Высокая

1
2
3

Несоответствие

Неполное
соответствие

Полное
ствие

0

1

2

0
0
0

1
2
3

2
4
6

соответ-

Пусть в задании на ранжирование каждое изделие характеризуется
значениями нескольких признаков, тогда количественная оценка степени
соответствия изделия пожеланиям покупателя определяется как сумма
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количественных оценок, определение с учетом оценки значимости каждого из этих признаков комплексного показателя.
Установив количественные значения степени соответствия изделий
коллекции пожеланиям покупателя, состав коллекции упорядочивается.
Это дает возможность начать ее просмотр с тех изделий, которые в
наибольшей степени соответствуют пожеланиям покупателя.
Рассмотрим пример упорядочивания коллекции женских туфель.
Пусть в базе данных для формирования задания на выбор вида товара
«туфли женские» представлен следующий набор наименований признаков
– размер, цвет, цена, бренд, новизна, популярность, скидка, высота каблука, материал верха, форма носочной части, материал подкладки.
Из них покупателем для проведения ранжирования отобраны 6
наименований признаков – размер, цвет, цена, высота каблука, материал
верха, форма носочной части.
Значения признаков «размер» и «цвет» определены покупателем однозначно, например, размер – 38, цвет – зеленый.
По выбранным значениям этих признаков фильтруются коллекции.
Признакам, отобранным для упорядочивания коллекции покупателем, присвоены следующий уровень значимости: цена – высокий, высота
каблука – высокий, материал верха – средний, форма носочной части –
низкий.
Возможные значения признаков тех наименований, которые отобраны для упорядочивания коллекции, получили следующие оценки степени
соответствия пожеланиям покупателя (табл. 3.).
Таблица 3. Возможные значения наименований признаков, отобранных для упорядочивания
Наименование признака
Цена

Высота каблука

Материал верха

Форма мыска

Возможные значения
Низкий
Средний
Высокий
Низкий
Средний
Высокий
Натуральная кожа
Искусственная кожа
Текстиль
Острый
Закругленный
Прямой

Степень соответствия
Полное соответствие
Неполное соответствие
Неполное соответствие
Полное соответствие
Полное соответствие
Несоответствие
Полное соответствие
Неполное соответствие
Несоответствие
Неполное соответствие
Полное соответствие
Несоответствие

Изделию, которое характеризуется такими значениями признаков как,
цена – низкая, высота каблука – средняя, материал верха – натуральная кожа, форма носочной части – острая, присваивается численное значение комплексного показателя 18.
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При описании пожеланий покупателя 4-мя признаками, значение
комплексного показателя варьируется в пределах от 0 до 24 баллов.
Представленная поисковая система дает возможность покупателю
описать свои пожелания и выделить из обширной коллекции те изделия,
которые в наибольшей степени его удовлетворяют.
*Работа выполнялась при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках проекта № 13-07-00603/13
Литература:
1.Казеннов, И.О. Разработка структуры системы оперативного поиска конструкций ортопедических изделий и средств реабилитации[Текст]/ И.О. Казеннов, В.В.
Костылева, Е.В. Литвин. – Москва: Дизайн и технологии №14(56), 2009, с.29–34.
2. Смирнов, Е.Е. Разработка базы данных для выбора изделий из обширных
массивов[Текст]/ В.В.Костылева, Е.Е.Смирнов, И.С.Зак, И. Б. Разин. – Москва:
Дизайн и технологии №37, 2013, с.35–38.

Криштопа А.А.
Влияние информационных технологий как инновационного средства
на формирование знаний студентов
ДонГУУ (Украина, г. Донецк)
В общем виде главная проблема данной темы заключается в том, что
в условиях перехода мировой экономики от индустриальной к информационной значительно повышается влияние информационных технологий
(ИТ) и использования информационных систем (ИС) во всех управленческих и производственных процессах.
На пути продвижения к европейскому образовательному пространству Украина все настойчивее работает над едиными требованиями, критериями и стандартами для обеспечения надлежащих условий подготовки
профессиональных экономических кадров мирового уровня.
На системное реформирование и модернизацию высшего образования
в Украине влияет политика евроинтеграции и присоединения к Болонскому процессу.
Модернизация высшего образования становится объективной необходимостью, которая обусловлена беспрецедентным ростом внимания к
ней, расширением ее функций и роли в обществе. Высокоэффективный
процесс обучения в рамках современной концепции, трактует образование
как непрерывный гибкий целенаправленный демократический процесс
получения знаний в течение всего цикла обучения, который должен базироваться не только на воспроизводящем обучении, а и на творческом продуктивном стиле. Не только владение определенным набором фундаментальных теоретических знаний и конкретных практических навыков, но и
формирование готовности к внедрению и принятию нестандартных управленческих решений в условиях динамизма и информационного кризиса [4].
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Движущим элементом глобальных процессов стало быстрое развитие
ИТ, что не могло не сказаться на изменениях в требованиях к субъектам
хозяйствования.
Как общеизвестный факт воспринимают, что ИТ и коммуникации
предоставляют возможность быстрого перемещения информации, средств
независимо от расстояния, и тем самым обеспечивается создание глобального информационного пространства. Интенсивность и разноплановость
информационных потоков ускоряет распространение знаний, которые используются в различных областях деятельности человека. Знания, в свою
очередь, могут выступать источником информации как ресурса для информационной деятельности.
«Общество знаний», «экономика знаний» - это варианты названия
устройства, пришедшего на смену «обществу, которое опиралось на массовое машинное производство и технологии» [3]. Отличительной чертой
общества знаний является не столько значительные объемы компьютеризации, торговли через интернет и всепланетная телефонная связь, но и
присущая ему высокая социально-экономическая эффективность использования высоких технологий. «Обществу знаний» присущи такие фундаментальные черты:
1. Общество знаний - полностью новое общественное явление, а не
«старая экономика плюс множество компьютеров», общество знаний XXI
века - это общество, где научно-естественные знания являются той основой, из которой вырастают образование и культура, знания становятся ведущим и незаменимым фактором производства.
2. Конкурентоспособность хозяйства при переходе к обществу знаний
должно опираться на сочетание развития научного потенциала производственно-технологическими возможностями.
3. Для построения общества знаний должен расти человеческий потенциал страны. Усилиями государства в образовании и профессиональной подготовке населения следует заблаговременно предупредить явление
«социального выпадение» или глубокой маргинальности части определенных поколений или слоев [1].
Пятнадцать стран ЕС в 2011 г. потратили на финансирование научнотехнологической сферы 200 млрд. евро, причем этот объем динамично
растет на 20% против 2010 г. США в этом же году потратили эквивалентно
250 млрд. евро, а Япония - 500 млрд. евро. Показатели Украины в этой
сфере достаточно скромные. Общий объем финансирования научнотехнических исследований находится на уровне примерно 5 млрд. евро.
Деятельность хозяйствующих субъектов в странах мира все более зависит
от уровня использования ИТ и информационных продуктов. Соответствующее технологическое и инновационное развитие становится критерием
конкурентоспособности страны в современном мире.
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Процесс внедрения ИТ в образование является процессом объективным и имеет свои закономерности, которые в настоящее время активно
устанавливаются исследователями и педагогами по всему миру [4].
Современный процесс реформирования содержания образования, как
в зарубежных странах, так и в Украине, сопровождается формированием
образовательных стандартов, в которых отражены все прогрессивные преобразования и создают условия для формирования компетентности специалистов, получающих качественное образование.
Инновационная модель образования, которая в значительной степени
связана с отражением в ней всех сложных связей и сдвигов в политических, экономических и образовательных сферах возможна при использовании действенных инструментов - современных информационных технологий и инновационных образовательных технологий [3].
Использование информационных ресурсов, продуктов интеллектуальной деятельности наиболее квалифицированной части трудоспособного
населения общества, определяет необходимость формулирования такой
категории как компьютерная компетентность. Без знаний компьютерных
технологий, без умения ориентироваться в информационном пространстве,
владеть и оперировать информацией невозможно стать специалистом, который соответствует потребностям рынка труда. Так что и система знаний
современного образования направлена на внедрение таких технологий,
обеспечивающих общество быстрым обновлением знаний, получением
информации, позволяет общаться и взаимодействовать без препятствий на
локальном и глобальном уровнях.
Особое значение приобретают задачи подготовки кадров новой формации в сфере управления, экономики и финансов. Достичь высокого профессионализма, умения самостоятельно принимать обоснованные и эффективные решения в настоящее время становится возможным лишь при
условии приобретения ими соответствующих компьютерных компетенций
и навыков эффективно действовать в информационной среде [3].
Таким образом, именно системное использование современных информационных технологий, как главного инновационного средства, может
обеспечить формирование таких компетенций у специалистов, которые в
наибольшей степени соответствуют требованиям времени.
Литература:
1.Базилевич В. Интеллектуализация и индивидуализация - основа формирования новой парадигмы классического университетского образования в области
экономики и управления в контексте Болонского процесса [Текст] / Базилевич В. К. - 2005.
2.Воронкова В.Г. Болонский процесс как средство интеграции и демократизации высшего образования стран Европы [Текст] / В.Г. Воронкова // Гуманитарный вестник ЗГИА. - М.: ЗГИА - Вып. № 22. -2005.
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3.Качество. Инновации. Образование. // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://knigi.tr200.ru/v.php?id=3782975
4.Молодцов А.В. Сущность информационного пространства как парадигма
общественного развития [Текст] / А.В. Молодцов // Статистика Украины. - № 3. 2009.
5.Основные принципы развития высшего образования Украины в контексте
Болонского процесса [Текст]: (Документы и материалы 2003 - 2004 гг,) / Под редакцией В.Г. Кремня. Авторский коллектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш,
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Мгебришвили М.М.
Применение инновационных методов обучения информационным
технологиям в профессиональном образовательном процессе
ГЭУ (г. Санкт-Петербург)
Современный динамичный, быстро меняющийся мир, где перед человеком постоянно возникают нестандартные задачи, решение которых
предполагает наличие умений и навыков строить и анализировать собственные действия, требует обновленной системы образования, использующей инновационные методы и технологии.
В связи с информатизацией современного общества назрела необходимость внедрять в процесс образования активные методы обучения, характеризующиеся высокой степенью включенности обучающихся в учебный процесс, активизацией познавательной и творческой деятельности при
решении поставленных задач. Внедрение и использование активных методов обучения (АМО) позволяет получить хорошо подготовленных, коммуникабельных и эрудированных специалистов.
Рассмотрим некоторые способы применения активных методов обучения в учебном процессе, которые дают наибольший эффект при усвоении материала, так как в этом случае достигается существенное приближение учебного процесса к практической профессиональной деятельности
при высокой степени мотивации и активности обучаемых.
1. Применение активных методов обучения (АМО) на лекциях по информационным технологиям (обязательное использование мультимедийного оборудования, использование презентаций, учебных фильмов и т.д.)
Лекция – беседа, когда в процессе преподнесения нового материала
используется не монотонное чтение, пусть даже очень интересного и актуального материала, а метод беседы преподавателя со студентами, когда в
процессе чтения лекции задаются вопросы по уже пройденному материалу. Это позволяет активизировать внимание студентов на новом материале, стимулирует к изучению и повторению пред каждой лекцией пройден-
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ного материала, а при использовании балльно – рейтинговой системы, вызывает интерес к получению поощрительных баллов за работу на лекции.
Лекция – доклад, когда преподаватель дает темы докладов студентам
по изучаемым разделам преподаваемой дисциплины и выделяет на каждой
лекции по 10-15 минут на прочтение студентом (или студентами) доклада,
с использованием подготовленной презентации на заданную тему. Это
стимулирует студентов на самостоятельное изучение нового материала с
использованием сети Интернет, позволяет проверить знания студентов не
только по изученному материалу, но и в области создания презентаций,
включая использование мульти-медийной техники, а также проверить
навыки правильного создания текстового документа (доклад представляется в распечатанном и в электронном виде). Здесь также отрабатываются
ораторские способности студентов, правильная лексика, глубокое изучение представляемого материала, позволяющее отвечать ему на вопросы
аудитории. Такая лекция захватывает слушателей аудитории, заставляет
быть их внимательными и активными в течение всей лекции, мотивирует
аудиторию на дальнейшую самостоятельную работу и получение дополнительных баллов по балльно – рейтинговой системе.
Лекция – игра, когда преподаватель, после преподнесения нового материала, выделяет 15-30 минут на его повторение и закрепление в игровой
форме. Здесь можно разбить аудиторию на две команды и предложить
каждой команде составить кроссворд с вопросами на пройденную тему, а
затем разгадать кроссворд соперника. Такая лекция способствует вовлечению обучаемых в учебный процесс, поскольку их активность должна быть
не кратковременной или эпизодической, а устойчивой и длительной (т.е. в
течение всего занятия). А получение поощрительных баллов по балльно рейтинговой системе, мотивирует аудиторию к устойчивому вниманию.
Лекция – игра позволяет отрабатывать навыки творческой выработки решений, повышать степень мотивации и эмоциональности обучаемых.
Лекция – диспут, когда в конце лекции выделяется время для проведения состязательной дискуссии по представленным вопросам. Сопоставляя противоположные мнения участников, можно увидеть проблему с разных сторон и уточнить взаимные позиции.
2. Применение активных методов обучения (АМО) на практических
занятиях по информационным технологиям (ИТ).
Наибольший эффект для усвоения теоретического материала дают
деловые игры, применяемые на практических (лабораторных) занятиях,
как итоговые зачетные, или итоговые, проводимые после изучения определенной темы. В этом случае достигается существенное приближение
учебного процесса к практической профессиональной деятельности при
высокой степени мотивации и активности обучаемых.
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Основным назначением компьютерных деловых игр является проверка устойчивых знаний и умений, получаемых участниками игры в процессе обучения, формирование профессиональных навыков в области информационных технологий, а также приобретение навыков работы в коллективе, проявление взаимовыручки и взаимопомощи. В их основе заложена
прогрессивная технология обучения, основанная на активном диалоговом
режиме «человек-компьютер».
Литература:
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2.Игровое имитационное моделирование в экономике и управлении: учебнометодическое пособие/ сост.: Е. В. Зарукина, О. С. Акимова, М. М.: . Новик - СПб:
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Нургазинова А.Ж.
Сайтты құрудың технологиясы (Технология создания сайтов)
Астана қаласы
С.Сейфуллин атындағы
Казақ агротехникалық университеті
Сайт құру технологиясы Веб-сайт (ағылшынның website, web-«тор»
жəне site «орын» деген сөзден)–компьютерлік желідегі бір адреспен
құралған жеке тұлғаның немесе ұйымның құжаттарының жиынтығы. Бұл
сайт интернет желісінде шоғырланған. Барлық интеренттің веб-сайттары
бірігіп бүкілəлемдік торды құрайды. Интернет интелектуалдарға арналған
үлкен ойыншықтан, əр-түрлі категориялы тұтынушыларға арналған
пайдалы мəліметтердің қайнар көзіне ауысуда. Web-тің дамуының ең
басты факторы, онда мəліметтің оңай жариялануында. Себебі қазір кезкелген адам, тіпті мектеп оқушысы бірнеше минут ішінде өзінің жеке бетін
құрып, оны басқалар үшін пайдалы мəліметпен толтыра алады. Қазірігі
уақытта əрбіріміз интернеттің дамуына үлесімізді қоса аламыз. Ол үшін
жеке веб-сайтыңды құрып, оны интернет желісіне орналасты-руға болады.
Оны қалай жүзеге асыруға болады? Негізінде үлкен масштабты веб-сайтты
құру процессі қиынға соғады. Себебі, бұл кезде мүлдем басқа техно-логия
қолданылып, дизайнер, программист, копирайтер жəне проекті дамытатын адамдар еңбегін бағалауға көп уақыт, күш пен қаржы жұмсалады.
Кəсіби веб-сайтты құру үшін сайттың тұтынушымен өзара қатынасын,
мəліметтер базасындағы іздеу, əртүрлі платформадағы материалдар қол
жетімдігі сияқты мəселені шешуге тура келеді. Ал бұл веб-мастердің
жұмысын қиындата түседі.
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Веб-сайттарға тікелей қосылу үшін серверлерде тұтынушы үшін
НТТР атты арнайы протокол құрылған. Басқаша веб-сайтты адамның
немесе ұйымның интернет өкілдігі деп атайды. «Өзіңнің жеке интернет
бетің» дегенде толық веб-сайт немесе бөтен сайт құрамындағы жеке бетің
негізге алынады. Веб-сайттан басқа интернет желісінде мобильдік
телефондарға арналған WAP сайт қол жетімді. Қарапайым бет пен күрделі
мыңдаған қатысушылары бар порталды құруға мүмкіндік беретін
технологияны қарастырып көрейік. Мысалы HTML жəне CSS. Интернет
бетін құрудың ең танымал жəне мүм-кіндігінше қарапайым əдісі НТМL
гипермəтінді белгісі болып табылады. Қазір-гі уақытта ол бірқатар
тəртіптілікке ұшырап, HTML деп аталуда. HTML тілін жəне оған қоса CSS
меңгеріп сіз кішігірім сайт пен беттер құра аласыз. Бірақ олар толықтай
тұрақты болады. Мұндай сайттар, өзінің қызметін интернет желісінде
жарнамалауға арналған фирманың визит карточкасына сай келеді.
JavaScipt бағдарламалау тілі. Неғұрлым фунционалды сайттар үшін
JavaScipt бағдарламалау тілі бар. Ол тек клиент жағында, басқаша айтсақ
тұтынушының интернет браузерінде қолданылады. Бұл бағдарламалау тілі
кішігірім визуалды эффект (қар немесе элементтің баяу пайда болуы
сияқты) үшін, тіркеу форма-сын толтыру дұрыстығын тексеру, кері
байланыс үшін қызмет етеді. Соңғы уа-қытта JavaScipt Ajax технологиясы
танымал бола бастады.
PHP, Java, Perl, ASP скрипті бағдарламалау тілдері. Веб-серверде HTML беттерін құру жəне дерекқормен жұмыс істеуге арналған скрипті
бағдарламалау тілдері. Əр уақыттың өзіндік скриптік бағдарламалау
тілдері белгілі болған, оларға PHP, Java, Perl, ASP жəне басқаларын
жатқызуға болады. Бұлардың əрқайсысы өзіндік ерекшеліктері бар
(сенімді, қарапайым тілде жазылған). Дегенімен əр программистің
ыңғайына қарай, еркін тілде өзі қалайтын жоба жасауына құқығы бар.[1]
Əдебиеттер:
1. Теги HTML Влад Мержевич css@htmlbook.ru Web-сайт своими руками - И.
Шапошников .: БХВ – Санкт-Петербург, 2000.
2. А.К. Ахметов. Принципы технологии и содержание образовательной
программы. Алматы. 1995

Аннотация
Технологии создания веб-сайтов (англ. Website, от web-паутина и site«место») -в компьютерной сети объединённая под одним адресом (Доменным именем или IP-адресом) совокупность документов частного лица или организации. Все
веб-сайты Интернета в совокупности составляют Всемирную паутину. Для прямого доступа клиентов к веб-сайтам на серверах был специально разработан протокол
HTTP.
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Петухова Е.О.
Использование языка Prolog на уроках информатики в школе
ГБОУ лицей № 470 (г. Санкт-Петербург)
Последнее время утвердилось мнение, что в процессе изучения
информатики в школе учащимся необходимо получать определённое
представление о языке декларативного типа Prolog, так как этот язык
требует использование иных принципов решения задач, тем самым
позволяя учащимся иначе взглянуть на традиционные (процедурные)
языки программирования.
Создано много реализаций этого языка: Prolog (1972 г.), Turbo
Prolog (1986 г.), PDC Prolog (1990 г.), Visual Prolog (с 1996 г. – версия 4.0, а в последние годы – версии 7.0 – 7.3). Системы программирования работают под различными версиями операционного окружения.
Язык Prolog (название от сокращения PROgramming in LOGic –
логическое программирование) широко и успешно используется для
обработки символьной информации, для создания систем искусственного интеллекта, диалоговых и экспертных систем, создания систем
управления динамическими базами данных.
Использование языка Prolog позволяет сосредоточить внимание
программиста на описание логической структуры решаемой задачи в
терминах объектов предметной области, их свойств и отношений
между ними. Главное здесь то, что нет необходимости тратить время
на продумывание деталей программной реализации. Получается, что
это язык больше предназначен для описания данных и логики их
обработки, чем для программирования, так как не содержит традиционных управляющих конструкций типа операторов цикла, условных
операторов, а также операторов присваивания и безусловного перехода.
Практика показывает, что программа, написанная на языке
Prolog на порядок короче текста программы, написанной на традиционном процедурном языке типа Бейсик или Си.
Этот язык основан на использовании модели представления знаний –
на языке формальной логики предикатов. Программирование на языке
Prolog состоит из объявления фактов об объектах (например, Вова программист или Зелёная книга), отношениях между объектами (Анна любит
хоккей, Вова любит пирожные), правил об объектах и отношениях между
ними (Если Вова спортсмен, то Вова любит хоккей) и формулировки вопросов об объектах и отношениях между ними (Кто любит хоккей? или
Кто что любит?). Факты, отношения и правила записываются в одном
разделе программы.
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При реализации программы используется унификация (механизм сопоставления целевого предиката с базой данных и конкретизация переменных), бектрекинг (механизм возврата). Кроме того широко используется рекурсия.
Язык Prolog, благодаря своим особенностям, ориентируясь на логические рассуждения, а не на изучение компьютера, требует иного стиля
мышления, отличного от процедурного программирования и поэтому
прекрасно подходит для начального изучения информатики.
Литература:
1. Братко И. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке PROLOG. –
М.: Вильямс, 2004. – 640 с.
2. Цуканова Н.И., Дмитриева Т.А. Теория и практика логического программирования на языке Visual Prolog 7. Учеб. пособие. – М.: Горячая линия –
Телеком, 2011. – 232с.

Петухова Н.М.
О дистанционном обучении
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
(г. Санкт-Петербург)
Интерес к дистанционному образованию не ослабевает. Идея дистанционного обучения заключается в том, что преподаватель и студент могут
находиться на любом расстоянии друг от друга, даже в разных городах.
Его считают новой формой обучения. Но «новое – это хорошо забытое
старое». Дистанционное обучение было организовано и успешно применялось в Ленинграде [1] четверть века назад. В настоящее время появились новые мощные информационные технологии, которые позволяют
преподавателю и студентам общаться в виртуальном пространстве посредством интернета. Главная привлекательность появившихся новых
возможностей заключается в том, что студенты могут находиться за
своими компьютерами (дома). Опыт чтения дистанционных лекций на
распределенные аудитории (представительств, филиалов) показал, что
часто неприятие студентами такого способа организации занятий было
вызвано необходимостью приходить на учебные точки. По мнению многих студентов, если занятия проводятся в аудитории, то лучше, чтобы их
проводил преподаватель.
Чтение дистанционных лекций должно существенно отличаться от
чтения лекций в аудитории. Для этого краткий конспект дистанционной
лекции (лекций) должен быть подготовлен заранее и находиться в специальной электронной библиотеке. Он должен быть понятным и наглядным.
Определения, формулы, рисунки, таблицы, графики электронного конспекта и презентации преподавателя должны быть идентичны. Студенту
до дистанционной лекции целесообразно сделать распечатку конспекта.
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Объясняя теоретический материал, используя презентацию, преподаватель должен обращать внимание студентов на сложные для понимания
моменты, а студент слушать, делая необходимые пометки в конспекте:
что-то важное подчеркнуть, выделить цветом, чтобы обратить на них
внимание при подготовке к экзамену или зачету.
При таком подходе интенсивность чтения дистанционных лекций гораздо выше по сравнению с традиционным способом. Студенты быстрее
устают, поэтому они должны быть значительно короче по времени. Для
снижения утомляемости изложение теоретического материал следует сопровождать рассмотрением практических примеров и задач, которые обучаемые должны выполнять вместе с преподавателем и под руководством
преподавателя. Для этого можно рекомендовать студентам иметь на лекции бумагу или в конспекте предусмотреть свободные места для этих целей. Если для выполнения каких-либо расчетов требуются таблицы, можно, например, в конспекте изобразить их шаблоны. Такие специально подготовленные для занятий конспекты, в которых кроме краткого изложения
теоретического материала имеются специально подготовленные места для
записей, называют рабочими тетрадями. В настоящее время они стали популярны. Их цель – заставить студентов активно участвовать в учебном
процессе. Для повышения интереса к занятиям студентам стоит периодически предлагать отвечать на ряд контрольных вопросов по пройденному
материалу, ответы на которые не занимают много времени (не больше минуты), т.е. проводить экспресс-тестирование. Затем показать правильный
ответ и объяснить, как надо рассуждать, чтобы этот ответ получить.
Подготовка дистанционных лекций требует тщательной подготовки.
Надо не только тщательно продумать, какой материал использовать в презентации и как его представить, но и содержимое рабочей тетради. Дистанционное обучение, используя современные информационные технологии, должно способствовать формированию учебного процесса, удобного и доступного для получения образования в любом месте, независимо от
проживания студента.
Литература:
1.Петухова Н.М. К вопросу о методическом обеспечении информационного
обучения. – Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы развития науки и образования»
30 апреля 2013 г. Часть III. Мин-во обр. и науки – М.: «АР – Консалт», 2013, с. 135.
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Подаев М.В., Кривопусков А.
Основы программирования приложений на платформе Android
ЕГУ им. И.А. Бунина, Елец
История платформы Android началась еще в октябре 2003 года, когда
Энди Рубин вместе с несколькими товарищами решил создать операционную систему для мобильных телефонов. Фактически, они предвосхитили
время и рынок, позднее попытки создать собственную ОС предпринимались огромным числом компаний, но результатов они не дали. К лету 2005
года деньги закончились. Но словно в сказке, интерес к компании проявил
поисковый гигант – Google. 17 августа 2005 года компания была полностью приобретена Google и стала ее стопроцентной дочкой.
Официальной датой рождения мобильной платформы Android принято считать 23 сентября 2008 года. Именно тогда вышла первая версия ОС –
Android 1.0 с кодовым именем Apple Pie, а также первый полноценный
пакет разработчика SDK 1.0, Release 1. С момента выхода первой версии
платформы произошло несколько обновлений системы. Эти обновления,
как правило, касаются исправления обнаруженных ошибок и добавления
новой функциональности в систему (рис. 1).

Рис. 1. Обновления платформы Android
Приложения под операционную систему Android являются программами в нестандартном байт-коде для виртуальной машины Dalvik, для них
был разработан формат установочных пакетов .APK. Для работы над приложениями доступно множество библиотек: Bionic (библиотека стандартных функций, несовместимая с glibc); мультимедийные библиотеки на
базе PacketVideo OpenCORE (поддерживают такие форматы, как MPEG-4,
H.264, MP3, AAC, AMR, JPEG и PNG); SGL (движок двухмерной графики); OpenGL ES 1.0 ES 2.0 (движок трёхмерной графики); Surface Manager
(обеспечивает для приложений доступ к 2D/3D); WebKit (готовый движок
для веб-браузера; обрабатывает HTML, JavaScript); FreeType (движок обработки шрифтов); SQLite (легковесная СУБД, доступная для всех приложений); SSL (протокол, обеспечивающий безопасную передачу данных по сети).
Разработку приложений для Android можно вести на языке Java (не
ниже Java 1.5). Существует плагин для Eclipse — Android Development
Tools (ADT), предназначенный для Eclipse версий 3.3—3.7. Также существует плагин для IntelliJ IDEA, облегчающий разработку Androidприложений, и для среды разработки NetBeans IDE, который, начиная с
версии NetBeans 7.0, перестал быть экспериментальным, хоть пока и не
является официальным. Кроме того, существует Motodev Studio for
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Android — комплексная среда разработки на базе Eclipse, позволяющая
работать непосредственно с Google SDK. В 2009 году в дополнение к ADT
был опубликован Android Native Development Kit (NDK) — пакет инструментариев и библиотек, позволяющий реализовать часть приложения на
языке С/С++. NDK рекомендуется использовать для разработки участков
кода, критичных к скорости.
Существуют различные среды разработки приложений для операционной системы Android. Бесплатная среда Android Studio представляет собой совокупность интегрированных профессиональных инструментов,
разработанных для разработки/отладки разного рода приложений для Андроид-платформы. Следующая среда программирования - Eclipse (Android
SDK). Android SDK - является эмулятором платформы Android. Это достаточно популярная программа у разработчиков различного софта, позволяющая тестировать программный продукт у себя на компьютере, обходясь
без покупки дорогостоящих аппаратов.
Литература
1.Голощапов А.Л. Google Android: программирование для мобильных
устройств. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 448 с.
2.Дейтел П., Дейтел Х., Дейтел Э., Моргано М. Android для программистов:
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Беляев И.О., Райкова Е.Ф.
Управление слабоформализуемыми технологическими процессами на
основе нейросетевых инвариантов
Астраханский государственный технический университет
(г. Астрахань)
Введение. В последние два десятилетия широкое распространение в
производстве получили нейрорегуляторы для управления сложными техническими системами и технологическими процессами [3]. В таких системах, как правило, протекают процессы, не поддающиеся классической
формализации с применением традиционного математического аппарата,
но, тем не менее, их природа везде одинакова [4, 10]. Любой процесс такой
системы характеризируется конечным набором физических параметров
[5]. Данные технологические процессы относятся к классу слабоформализуемых и характеризуются рядом ключевых свойств, описанных в [7].
Функционирование таких процессов можно разбить на стадии, в каждой из которых протекают подпроцессы, поведение которых может быть
различно. Если каждая такая стадия будет иметь собственный нейрорегулятор, обученный конкретному режиму технологического процесса, то это
улучшит качественные характеристики нейроуправления. Остановимся
более подробно на классификации стадий и рассмотрим это более подробно на процессе получения серы с помощью процесса Клауса [6].
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Описание процесса и постановка задачи исследования.
Процесс получения элементарной серы из сероводородсодержащих
газов был предложен лондонским химиком Карлом Фридрихом Клаусом в
1883 году и заключался в том, что сероводородсодержащий газ сжигали в
реакторе в соответствие со стехиометрическим уравнением, в присутствии
железорудного катализатора [2]:

1
1
H 2 S + O2 = H 2O + S n
2
n

(1)

В 1937 г. оригинальный процесс Клауса был усовершенствован (рис.
1), что позволило увеличить объемы переработки сероводородных газов. С
этого момента процесс проводили в две стадии. На первой стадии треть
сероводорода сжигалась до сернистого ангидрида (термическая стадия
процесса – высокотемпературное окисление).

Рис. 1. Упрощенная схема установки получения серы по методу
Клауса.
1 – сепаратор кислого газа; 2 и 3 – реакционные печи (реактор генератор со встроенным котлом-утилизатором); 4 – котел-утилизатор; 5 – подогреватель кислого газа; 6 и 8 – каталитические конвертеры; 7 и 9 – конденсаторы серы; 10 – серная яма суточного хранения.
Затем оставшаяся часть сероводорода окислялась полученным сернистым ангидридом в присутствии железорудного катализатора до серы (каталитическая стадия процесса – низкотемпературное окисление).
В качестве базовых физических параметров будем использовать:
- давление в топке F01 (кг/см2);
- давление в топке F11(кг/см2);
- температура воздуха перед F01(С).
Рассмотрим динамику изменения параметров в течение одного временного отрезка.
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Весь процесс условно разбит на 4 режима (рис. 2). Таким образом, задача исследования - определение по текущим значениям выбранных параметров номер режима функционирования технологического процесса для
целей управления [8].

а) динамика изменения давления в топке F01;

б) динамика изменения давления в топке F11;

в) динамика изменения температуры воздуха перед F01.
Рис.2. Динамика изменения ключевых технологических параметров
Рассмотрим структуру нейрорегулятора, который будет решать эту
задачу.
Нейросетевая архитектура инварианта.
Каждому физическому параметру будет соответствовать индивидуально обученная нейронная сеть на основе полносвязного трехслойного
персептрона с архитектурой (X-2X-N), где X – количество входных нейронов на первом слое, N – количество стадий для классификаций [1]. Классические трехслойные персептроны не могут обрабатывать количественную информацию, поэтому будем ставить в соответствие значению физического параметра бинарный вектор, который будет являться входным
сигналом для соответствующей нейронной сети.
Процесс получения двоичного вектора рассмотрим на примере физического параметра, значение которого колеблется в интервале от 5 до 8.5
условных физических единиц и количество нейронов на входном слое
равно 5. Процесс нахождения бинарного вектора, который будет ставиться
в соответствие значению 6.3 представлен на рис 3.
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[5.7 – 6.4)
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0

[7.1 – 7.8)

0
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0

Рис. 3. Процесс получения двоичного вектора по значению физического параметра в интервале (5, 8.5)
При этом выходы трех нейронных сетей являются входами сумматора, который определяет номер стадии (структурная схема рис 4).

НС [20-40-4]

НС [30-150-N]

Σ

[100-150-N]

Рис. 4. Структурная схема нейросетевого регулятора, классифицирующего 4 стадии на основе 3-х физических параметров
Обучение нейросетевого инварианта.
В качестве алгоритмов обучения отдельных нейронных сетей использовалось два подхода:
- алгоритм обучения с учителем;
- гибридный метод обучения с использованием генетического алгоритма [9].
Для обоих алгоритмов была подготовлена обучающая и тестирующая
выборка по вышеописанной схеме. В тестирующей выборке использовались 30% примеров из общей выборки (1264 пары). При этом обучение
происходило до тех пор, пока удачно не были распознаны более 93% примеров из обучающей выборки.
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В соответствии с результатами, показанными на рис. 5, гибридный
метод имеет больший процент распознавания в среднем случае, но достигается это за большее время, т.к. это требует больше вычислительных
мощностей.

а) динамика обучение гибридным методом;

б) динамика обучение классическим методом.
Рис. 5. Процесс обучения нейросетевых инвариантов.
Выводы. В ходе работы была предложена архитектура нейросетевого
регулятора, способного классифицировать стадию процесса на основе базовых физических параметров. В качестве примера был использован процесс получения газовой серы с использованием процесса Клауса. При этом
был предложен механизм обработки количественной информации классическим трехслойным персептроном.
Предложенная нейросетевая архитектура после обучения осуществляет распознавание 94,6 % примеров тестовой выборки. В качестве дальнейшего направления развития данного направления является автоматическая классификация стадий на основе показаний физических параметров.
Стоит отметить тот факт, что предложенная архитектура имеет универсальную природу и может быть применена для классификации стадий
процессов любой природы, имеющих количественные характеристики.
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Рамазанов Г.М.
Моделирование процесса самообучения интеллектуальной системы на
примере интеллектуального робота в априори неопределенной среде
ДГТУ (г.Махачкала)
Создание и разработка эффективных систем принятия решений на основе современных достижений искусственного интеллекта является одним
из важнейших направлений развития производства и ускорения научнотехнического прогресса.
Актуальность рассматриваемой проблемы подтверждается и бурным
развитием исследований в области искусственного интеллекта. Существенный вклад в развитие интеллектуальных систем (ИС) внесли: Вагин
В.Н., Ефимов Е.И., Журавлев Ю.Н., Зарипов А.Х., Клыков Ю.И., Литвицева Л.В., Левин Попов Э.В. и многие другие [1].
Однако несмотря на достигнутые успехи, проблема создания оптимальных интеллектуальных систем на сегодняшний день остается открытой [2].
Основной целью является моделирование процессов целесообразного
поведения интеллектуальных систем, способных автономно функционировать в недоопределенных проблемных средах (ПС).
Для решения поставленной цели разработаны модели самообучения
ИС, наделяющие их способностями изучать различные закономерности

145

ПС и на этой основе организовать целесообразное поведение в априорно
неописанных средах [3].
Для моделирования процесса самообучения интеллектуального робота (ИР) используется пример следующего содержания. На рабочем участке
станка с ЧПУ расположена подставка и паллет, на котором лежит заготовка. Роботу необходимо перенести заготовку и вставить ее в рабочий орган
станка с ЧПУ. Паллет находится на расстоянии а1 = 1 м от ИР и а2 = 5м от
станка. Подставка расположена на расстоянии а3 = 0,2 м от станка и а4 =
5м от ИР. Рабочая зона манипулятора ИР задается полусферой радиусом
r1 < 1 м. Зона видимости технического зрения робота равна r2 < 10 м.
Пусть оценивается расстояние от ИР до подставки с помощью термов
лингвистической переменной «расстояние» <совсем рядом>, <рядом>,
<близко>, <недалеко>,<далеко>. Для термов: T1 − «совсем рядом» - верхнее граничное значение r1 = 1.5 м выбирается, исходя из размеров рабочей
зоны манипулятора робота; T2 − «рядом» - граница этого терма
r1 < r2 < 10 м; T3 − «близко» - верхняя граница r3 = 10 м этого терма берется равной расстоянию, на котором система технического зрения робота
способна воспринимать и распознавать известные ему объекты, т.е. численное значение r2 равно верхнему пределу зоны восприятия робота; T4 −
«недалеко» - граница этого терма r3 < r4 < 30 ; T5 − «далеко» - граница
этого терма r4 < r5 < 50 м.
Структура модели, определяющей исходную ситуацию для описанной выше тестовой задачи приводится на рис.1.

Аналитическое описание данной ситуации имеет следующее содержание:
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{ИР
((((<<0.4/близко>заготовка>)
&
<0.4/близко>паллет>)
&<1/далеко>станок>)
&<1/далеко>подставка>)}
&
{станок
((<<0,2/рядом>подставка> & <<1/далеко>паллет>)} & {подставка
((<<0.2/рядом>станок>) & <<1/далеко>заготовка>)},
где &- конъюнкция, обозначающая одновременность происходящего
события. При аналитическом описании модели выражение, заключенное в
фигурные скобки рассматривается как отдельный фрагмент сети, а имена
объектов, с которых начинаются фрагменты, определяются как ключевые
понятия фрагментов. В процессе моделирования поведения ИР на первом
шаге обучения выявлено действие «подойти к паллету». После моделирования выполнения этого действия среда преобразуется в новую ситуацию,
которая описывается с помощью следующей модели. (рис.2).

{ИР ((((<<0.2/рядом>заготовка>) & <<0.2/рядом>паллет>) &
<<1/далеко>станок>)
&
<<1/далеко>подставка>)}
&
{станок
((<<0,2/рядом>подставка> & <<1/далеко>паллет>)} & {подставка
((<<0.2/рядом>станок>) & <<1/далеко>заготовка>)}.
Процессе самообучения ИР сформировал следующую программу
действий: <подойти к паллету>, <взять заготовку>, <дойти до подставки>,
<положить заготовку на подставку>, в <ИР подходит к станку >.
При разработке модели получены следующие основные результаты,
позволяющие как в совокупности, так и в отдельности, повысить эффективность самообучения ИС в априори неопределенных условиях ПС:
Для моделирования динамических ПС при ее описании предложено
определить дополнительное множество вершин, соответствующих событиям, происходящих в среде независимо от ИС;
С целью повышения достоверности сравнения нечетко выраженных отношений в модели разработана несмещенная оценка равенства их значений;
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Для моделирования целесообразного поведения ИС в различных ПС
синтезированы и исследованы модели самообучения на основе моделирования пробующих действий.
Литература:
1.Берштейн Л.С., Мелехин В.Б. Структура процедурного представления знаний интегрального робота. 2. Фрейм микропрограммы поведения // Известия АН
СССР. Техническая кибернетика. №5. - С. 190-194.
2.Красовская Л. В. Алгоритмы самообучения интеллектуальных систем на
нечетких семантических сетях // Технические науки. Вестник ДГТУ.- Махачкала:
ДГТУ, 2005. - №7.
3Красовская Л. В. Несмещенные оценки сравнения отношений в нечетких
семантических сетях // Технические науки. Вестник ДГТУ.- Махачкала, 2005.- №7.
4.Мелехин А.В., Кагиров К.А., Красовская Л.В. Организация самообучения
интеллектуальных систем на основе имитации целесообразного поведения // Технические науки. Вестник ДГТУ. -Махачкала: ДГТУ, 2002. №5.
5.Нариньяни А.С. Модель или алгоритм: новая парадигма информационной
технологии // Информационные технологии, 1997,№4, c.l 116.
6.Яхно Т.М. Система продукций как стиль программирования задач искусственного интеллекта.- Новосибирск: ВЦ АН СССР, 1984. Препринт. Вып.9.- 33 с.

Кузьмина Е.Л., Распопина Д. И.
Дидактические условия использования игровой модели электронного
обучения экономике в информационной среде
СПб филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве РФ» (г.Санкт-Петербург)
В последние годы все более широкое распространение получают образовательные технологии, модели и технологии дистанционного образования в системе компьютерных телекоммуникаций [1]. Различные аспекты
и особенности формирования системы дистанционного образования в России рассматривались в исследованиях [3, 4]. В статье мы рассмотрим один
из аспектов и возможности построения распределенной экономической
игры (РЭИ) - среды электронного обучения экономике в частности дидактические условия использования игровой модели электронного обучения.
Основной проблемой электронного обучения, является проблема онлайн взаимодействия студентов с преподавателями, включая прослушивание лекций и ответы по заданной теме на семинарских занятиях, интерактивное получение оценок и возможности самостоятельного выбора пути
продвижения по выбранному направлению обучения [2, 3]. Для этого
необходимо разрабатывать и использовать модели электронного обучения
в игровом процессе по технологии Quest-Adventure требующих от обучаемого решения умственных задач для продвижения по предметному сюжету. По нашему мнению такие модели пробудят интерес к обучению, но
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будут доступными для освоения и понимания, как студентам, так и преподавателям, которые смогли бы автоматически отслеживать результаты
получаемых знаний, регулировать и контролировать процесс обучения [5].
В такой игре одновременно могут находиться несколько студентов, образуя, таким образом, виртуальную студенческую группу. Для того, чтобы
данная игровая модель функционировала, по нашему мнению необходимо
реализовать следующее:
1.Разработать алгоритм и выбрать программную среду РЭИ.
2.Разработать требования к РЭИ и согласовать их с учебным планом
(программой) экономического обучения;
3.Разработать методические рекомендации для участников РЭИ и
обучить правилам игры преподавателей и студентов;
4.Создать систему оценивания работы студентов и преподавателей;
5.Обеспечить функционирование и возможность работы РЭИ на различных аппаратных платформах студентов и преподавателей;
6.Обеспечить возможность консультации студентов и преподавателей
по техническим вопросам РЭИ с персоналом университета.
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Саидова З.А., Казакбиева Л.Т.
Информационные технологии мониторинга здоровья населения
ДГТУ (г. Махачкала)
Информационные технологии являются основным компонентом развития современного общества, поддерживающим определённый уровень
жизни каждого человека на основе высокотехнологических систем.
Современное информационное пространство состоит из совокупности
различных систем, реализующих жизненно важные для человечества задачи. Мощные социально-экономические реформы, происходящие в нашей
стране, постепенно находят свое отражение в изменении существующих
принципов организации здравоохранения, целью которых является повышение уровня здоровья населения.
В связи с существующим дефицитом государственных денежных
средств, одним из главных путей развития современного здравоохранения
становится повышение его экономической эффективности, предполагающей максимальную результативность медицинского учреждения, выраженную в улучшении состояния здоровья населения в расчете на вложенные затраты.
Применение информационных технологий в медицине позволит решить ряд управленческих задач, использовать современные телекоммуникационные средства и системы для различных методик выявления, лечения и профилактики заболеваний, а так же для создания единого информационного пространства в области здравоохранения.
В настоящее время информационные технологии в здравоохранении
(Healthcare Information Technology) являются наиболее динамично развивающимся направлением. По прогнозам агентства Intelligence Compass к
концу 2013 года рынок IT-технологий в здравоохранении составит $78
млрд и обеспечит среднегодовой 5% темп роста в течение ближайших пяти лет, до 2016 года он достигнет $ 92 млрд.
Решение проблем формирования здоровья населения требует создания и внедрения технологий регулярных, многоплановых мониторинговых
обследований, нацеленных на долгосрочное изучение факторов, формирующих здоровье, и их взаимосвязей как необходимого условия эффективного управления деятельностью системы здравоохранения.
Государственная система мониторинга здоровья населения - аналитическая система постоянного долгосрочного наблюдения, анализа, оценки и
прогноза состояния здоровья, а также определения причинноследственных связей между состоянием здоровья и воздействием неблагоприятных факторов, управления рисками с целью их уменьшения. Основной целью построения региональной информационно-аналитической системы мониторинга здоровья и деятельности субъектов здравоохранения
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является динамическая оценка общественного здоровья и целевых программ по его улучшению, повышению управляемости регионального здравоохранения и рационализации использования финансовых ресурсов.
В последнее время государство все более активно делегирует ответственность за сохранение и укрепление здоровья населения на местный
уровень, где заметная роль отводится органам местного самоуправления.
Государственная система мониторинга здоровья населения разрабатывается на протяжении 10 лет и в настоящее время находится во 2-й стадии проектного освоения работ. В соответствии с принятой архитектурой
и принципами создания государственной системы мониторинга здоровья
населения утверждены проекты и вводятся в действие целевые программы
комплексной информатизации системы регионального здравоохранения.
Проектирование этих программ обеспечивается на основе развития автоматизированных систем управления и обработки информации в здравоохранении. Данные программы входят составной частью в государственную систему мониторинга здоровья населения как один из элементов инфраструктуры и служат решению целостных организационных задач совершенствования деятельности здравоохранения.
Система мониторинга отражает как медико-статистические, так и социологические показатели здоровья групп населения, динамику и прогноз
их изменений, общественное мнение о функционировании учреждений
здравоохранения по предоставлению медицинской помощи.
Система мониторинга технологически представляет собой систему
сбора, хранения и анализа данных о состоянии здоровья населения и качества жизни, функционировании медицинских учреждений и уровне медицинского обслуживания, обеспечивая оценку деятельности всех субъектов
с позиций социальной эффективности их функционирования.
Важнейшей составляющей частью государственного мониторинга
здоровья населения является система социально-гигиенического мониторинга (СГМ), положение о которой утверждено постановлением Правительства РФ от 02.02.06 . положении говорится, что СГМ представляет
собой государственную систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза
состояния здоровья населения и среды обитания человека, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием на него факторов среды обитания человека, для принятия мер по устранению вредного воздействия на население факторов среды обитания человека.
В настоящее время создан и функционирует Федеральный информационный фонд данных СГМ, включающий:
• базы данных о здоровье и среде обитания;
• данные паспортизации центров Госсанэпиднадзора в части ведения
СГМ, оценки риска и информационных технологий;
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• блок нормативной базы СГМ.
В территориальных центрах Госсанэпиднадзора созданы и поддерживаются персонифицированные БД состояния здоровья населения,
1)включающие: инфекционную заболеваемость; 2)онкологические болезни; 3)йододефицитные состояния; 4)болезни органов кровообращения;5) данные о врожденной патологии; 6)донозологические показатели;
7)данные о репродуктивном здоровье; 8)показатели об обращаемости по
службе скорой медицинской помощи.
Таким образом, система мониторинга обеспечивает многоуровневость и многоаспектность анализа здоровья и качества жизни для территорий и групп населения, что позволяет установить тенденции, причинноследственные связи, зависимость динамики показателей от уровня факторов, влияющих на здоровье, и уровни потребности в медицинской помощи.
Подытожить хотелось бы тем, что улучшение и развитие информационных технологий, используемых в здравоохранении, всегда было и будет
актуальным. Информационные технологии будут стремиться к повсеместному внедрению и предоставят широкие возможности индустрии технологий здравоохранения.
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Семенова Л.Э., Симагина В.Б., Соловьев А.В., Семенова М.Г.
Программное обеспечение для формирования заданий
на основе дифференцированного подхода в учебном процессе
АГУ (г. Астрахань)
Программа "TePro" предназначена для автоматизированного подбора
заданий для студентов на основе дифференцированного подхода. Функциональное назначение программы: пользователь имеет возможность выбрать задания по дисциплине из множества тем и подразделов в соответствии с объемом изучаемого предмета. Изначально пользователь самостоятельно выбирает уровень изучения дисциплины («удовлетворительно»,
«хорошо», «отлично»). Программой предусмотрена возможность предварительного просмотра образцов выполнения заданий на все виды оценок.
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Определившись с уровнем освоения дисциплины, программой в автоматическом режиме подбираются индивидуальный набор заданий. В качестве
пилотного проекта выбраны дисциплины «Инженерная графика» и
«Начертательная геометрия».
Данная программа реализована в среде Microsoft visual basic 6.0. В состав программы входят следующие модули: авторизации, выбор задания,
образцы заданий, контроля (для преподавателя), вывод заданий.
Модуль авторизации выполнен в виде текстового окна, в которое тестируемый вносит свои данные, которые вносятся в файл-отчет, где хранятся данные о выбранных заданиях конкретного зарегистрированного
студента.
Модуль выбора задания имеет древовидную структуру и представлен
в виде нескольких раскрывающихся списков.
Модуль образцов заданий состоит из двух частей: выбора заданий и
вывода образцов их выполнения на экран.
Модуль преподавателя представлен в виде отдельной программы, в
которой предусмотрена проверка пользователя, для чего необходимо ввести пароль и после подтверждения которого, предоставляется список с
отчетами выбора студентов своих заданий. Модуль вывода задания представлен в виде нескольких графических окон, в которых отражаются автоматически подобранные задания. Предусмотрена возможность сохранения
пользователем этих заданий в определённое место на диске.
Программа эксплуатируется на персональном компьютере (PC). Для
работы в диалоговом режиме используется экран дисплея, клавиатура и
манипулятор типа "мышь". Входные данные хранятся на гибком диске, в
разделе «C:\Program Files\TePro\». Минимальные системные требования:
32-х разрядный (x86) или 64-х разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше; оперативная память - 512 Мбайт и более; свободное
пространство на жестком диске - не мене 700 Мбайт; операционная система - не ниже Windows XP (Service Pack 2).
Установка программы должна производиться строго в директорию
«C:\Program Files\». Для корректной работы программы должна создаться
папка «report» на диске «D», где будут создаваться файлы - отчёты с информацией о выбранном пользователем задании.
Входными данными для программы являются графические изображения заданий формата "jpg". Для каждого раздела определено максимальное
количество этих файлов. Нумерация файлов начинается с нуля. Название
файла является вариантом задания. Один графический файл - это одно задание.
Выходными данными являются: выводимая на экран графическая и
текстовая информация (результаты анализа системы); файлы формата
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«jpg» – копии изображений (задания); текстовые файлы – отчеты о выбранном задании и оценки тестируемого (в формате tmp).
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Степович-Цветкова Г.С.
Функциональный подход к надежности компьютерных программ
ИвГУ (г. Иваново)
В сфере информационных технологий важнейшую роль играет понятие надежности компьютерных программ, превышая по значимости такие
характеристики, как скорость исполнения и величина требуемой оперативной памяти, поскольку влияет непосредственно на способность выполнения поставленных задач в целом.
Теория надежности первоначально зародилась применительно к техническим наукам, и понятие надежности характеризовалось как свойство
объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения
установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах. Кроме центрального понятия надежности теория технической надежности
оперирует такими ключевыми понятиями как отказ, безотказность и сбой.
В качестве основных показателей надежности используют вероятность
безотказной работы, интенсивность отказа, среднее время безотказной работы и др. [1].
Названные характеристики могут быть в той или иной степени трансформированы применительно к теории надежности компьютерных программ, в которой понятие надежности отражает способность программы
эффективно функционировать и выдавать правильный результат. Для
обеспечения и оценки надежности программных продуктов существуют
различные методы, включая методы оценки числа оставшихся в программе
ошибок по результатам ее тестирования. Однако, количество имеющихся
ошибок не является прямым идентификатором надежности, поскольку к
неверной работе программы может привести как одна, так и несколько
ошибок, при этом они могут компенсировать друг друга, кроме того, некоторые ошибки влекут за собой неправильную работу программы при любом ее запуске, а другие только при определенном наборе исходных данных, который может быть трудно выявляемым, тем самым такие ошибки
по-разному влияют на надежность всей программы [2].
Более тщательному изучению надежности программного обеспечения, на наш взгляд, способствует применение функционального подхода,
согласно которому надежность программы в целом определяется надежно-
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стью ее функциональных блоков – структурированных совокупностей логически связанных команд, направленных на обеспечение выполнения
строго определенного круга задач одного характера. Для многих программных продуктов характерно присутствие, например, таких функциональных блоков, как блок ввода исходных данных, блок вывода результирующей информации, блок объявления и определения пользовательских
типов данных, блок обработки информации и пр. Представляется, что
надежность программы должна оцениваться как надежность всех ее блоков и складываться из совокупного достижения надежности каждого блока. При этом каждый блок помимо общих для всех ошибок характеризуется своим особенным набором возможных отказов и сбоев, таких как синтаксические ошибки и опечатки. К примеру, блок ввода исходных данных
снижает надежность программы в целом при отсутствии проверки введенных данных на корректность.
Таким образом, надежность компьютерных программ требует детального исследования, которому способствует применение функционального
подхода, позволяющего определить надежность программы в целом с учетом специфики каждого ее функционального блока.
Литература:
1.ГОСТ 27002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и
определения»
2.Романюк, С.Г. Оценка надежности программного обеспечения /
С.Г. Романюк
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.osp.ru/os/1994/04/178540/
3.Суханова, Н.В. Повышение надежности программного обеспечения системы управления / Н.В. Суханова, И.С. Кабак // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://network-journal.mpei.ac.ru/cgi-bin/main.pl?l=ru&n=13&pa=5&ar=1

Танимурадова Л.А.
Применение информационных технологий для повышения качества
высшего образования
СПбГЭУ (филиал в г. Кизляре)
Информационные технологии стали важнейшим инструментом развития общества. Они играют существенную роль в ускорении процессов
получения, распространения и использования новых знаний, влияющих на
качество интеллектуальных ресурсов общества, позволяют повысить уровень и качество самой жизни.
Информационные технологии на сегодняшний день являются одним
из основных приоритетов развития высшего образования, позволяющие
эффективно управлять образовательным процессом.
Применение информационных технологий в вузах направлено на
усиление общей мотивации обучающихся, повышение доступности и ка-
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чества учебного опыта и переход от пассивного к активному обучению, а
также повышение и качество преподавания.
Интернет-технологии в высшем образовании могут использоваться на
трех уровнях:
Поддержка процесса обучения лицом к лицу. Интернет является посредником, предоставляющим дополнительные учебные ресурсы позволяющие продолжать дискуссии вне стен аудитории.
Поддержка дистанционного обучения. Во многих учебных заведениях
Интернет используется для усиления преподавания курсов на дистанции.
Оптимизация отношений между преподавателем и обучающимся и между
обучающимися требует преобразования роли преподавателя, которому
часто может требоваться помощник.
Онлайновое обучение. Все материалы, необходимые для учебного
процесса, в отличие от дистанционного обучения, здесь предоставляются в
электронном виде, либо через Интернет. Взаимодействие между обучающимися и между преподавателями и обучающимися осуществляется через
электронную почту, форумы и компьютерные конференции [1].
Применение данных технологий позволяет при обучении создавать
условия для активной деятельности обучающихся, их высокой мотивации,
достигать высокой эффективности процесса обучения.
Положительным в применении информационных технологий в образовательном процессе является:
• улучшение эффективности образования;
• ориентирование на современные методы обучения;
• повышение мотивации обучающихся к обучению;
• повышение самостоятельности обучающихся к обучению;
• повышение качества наглядности.
Развитие информационных технологий дает больше возможностей
для использования новых методов и методик в образовании, тем самым
увеличивая его качество. Создание и использование новых технологий
способствует повышению творческого потенциала преподавателей, разработке и реализации инновационных проектов в области современной инфраструктуры информатизации образования.
Применение информационных технологий в учебном процессе требует создание, перестройку содержание и организацию учебной деятельности. Повышение качества образования на основе применения информационных технологий создает условия для ускорения процесса внедрения достижений во все сферы общественной жизни.
Литература:
1.Основные направления использования информационных технологий в
высшем образовании // [Электронный ресурс]
/ Режим доступа:
http://charko.narod.ru/tekst/an4/2.html
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Момотова О.Н., Троянская Е.О.
Проблемы автоматизации аудиторской деятельности
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет
Мир информационных технологий очень быстро проник во все сферы
жизни людей. На сегодняшний день очень трудно представить какое-либо
предприятие, не использующее в своей работе компьютеры, интернет и
информационные технологии. Сам по себе аудит, как вид деятельности и
определенный сегмент рынка, является молодым и развивающимся
направлением. В связи с этим хотелось бы рассмотреть проблемы автоматизации аудиторской деятельности.
Проблемы автоматизации аудиторской деятельности можно классифицировать следующим образом: общеотраслевые и технологические.
К общеотраслевым причинам можно отнести: низкий уровень развития и начальная стадия формирования аудиторского рынка; невозможность полностью формализовать процесс аудиторской деятельности, обусловленный специфичностью отрасли; низкий уровень компьютерной грамотности пользователей системы, использование для процедур проверки
крупного и среднего бизнеса слабо подготовленных кадров. Это связано с
тем, что в малых фирмах проверки проводят сами специалисты, а в больших существует достаточно большая база клиентов и персонала. В связи с
этим трудно унифицировать подход к проведению проверки и, так как у
каждого аудитора свой подход и у каждого клиента разная специфика деятельности, результаты проверок сложно формализовать. Нам кажется, что
избежать данной проблемы можно за счет специализации сотрудников по
участкам проверок, то есть более четкое разделение обязанностей по
участкам бухгалтерского учета.
К технологическим причинам можно отнести следующие: каждая
аудиторская фирма использует разное программное обеспечение, работа
предполагает выезды из офиса, кардинальные отличия в деятельности клиентов, что усложняет настройку программного обеспечения под все виды
работ.
Никакое программное обеспечение не сможет заменить профессионального аудитора но, тем не менее, в ходе аудиторской проверки без специализированных программ невозможно обойтись. Сложность работы
аудитора обусловлена обработкой большого количества информации, с
которой помогает справиться специализированное аудиторское программное обеспечение. Здесь мы сталкиваемся с одной из главных проблем –
подбор программного обеспечения, анализ его возможностей, изучение
продукта, подготовка и обучение персонала. Этот фактор является определяющим при обеспечении эффективности работы аудиторской фирмы.
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Обычно для данной процедуры назначается ответственное лицо – руководитель отдела аудита. После успешного выбора программного обеспечения назначается группа, отвечающая за внедрение программ. Данную проблему тоже можно решить несколькими способами: разработка аудиторских программ с привязкой к конкретным видам деятельности фирмы;
предложения фирм-разработчиков по организации обучающих курсов и
настройке систем под конкретное предприятие; осуществление поддержки
программами нескольких форматов данных, для упрощения обработки
больших объемов информации; обслуживание систем с возможностью
создавать дополнительные модули, обеспечивающие расширение функционала программ, либо автоматическое обновление через Интернет. Это
значительно упростит и облегчит работу аудитора, снизит временные затраты и значительно повысит качество аудиторских проверок.
Литература:
1.Богданова Н.А., Рябова М.А. Основы аудита: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 229 с.
2.Гришанова О.П. Аудит: Учебное пособие. – Владивосток: ТИДОТ ДВГУ,
2002. – 214 с.
3.Шеремет А. Д., Суйц В.П. Аудит. ИНФРА-М., 2006. – 448 с.

Удахина С.В.
Преимущества e-learning для повышения квалификации
СПбГЭУ (филиал в г.Кизляр)
Перед каждой организацией становится выбор, как развиваться и совершенствоваться. Решают эту проблему путем организации повышения
квалификации своих сотрудников. Повышение квалификации осуществляется за счет средств организации и путем отрыва сотрудников от работы.
Например, повышение квалификации преподавателей. Преподаватели
проходят обучение с отрывом от работы. Их занятия заменяются другими
преподавателями, при этом они вынуждены проживать в других городах
на период занятий. Решением данной проблемы являются виртуальные
университеты, которые, уже имеют опыт функционирования. Образование
в них ведется по дистанционной форме. Среди них можно выделить такие
виртуальные университеты как: университет «Просвещение», виртуальный университет социальной сети работников образования и т.д. Все они
предоставляют дистанционное образование. Автором предлагается использовать электронное образование (e-learning) для повышения квалификации. Оно включает в себя все признаки дистанционного, но ведется полностью с использованием информационных технологий. Для приема зачетов и экзаменов выезд студента не требуется, консультации осуществляются через конференцсвязь. Главный принцип- получение знаний в любом
месте в любое время.
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Этот принцип в описанных выше университетах реализуется не полностью. Рассмотрим все плюсы от использования электронных образовательных технологий в полном объеме и реализации e-learning. Для этого
используем SWOT анализ.
Установим линии связи между силой и слабостью виртуального университета реализующего e-learning в полном объеме и внешними угрозами.
Для определения сильных и слабых сторон выполним следующие
действия:
Составим перечень параметров оценки.
По каждому перечню определим сильные и слабые стороны.
Составим матрицу SWOT.
Перечень параметров выберем из стратегической карты оценки представленной в работе[1].
Таблица 1-Параметры оценки для электронного образования
Параметры
оценки
Финансы

Клиенты

Внутренние
процессы
Обновление и
развитие

Сильные стороны

Слабые стороны

Увеличение дохода засчет неограниченного количества обучаемых
Виртуализация образовательного процесса позволяет снизить расходы на
основные средства и налогооблагаемую
базу.
Рост числа клиентов из-за работы по
принципу «обучение в любом месте в
любое время»

Высокие затраты на интернет и
программное обеспечение для elearning

Свободный график работы.
Возможность увеличения числа сетевых
курсов за счет фриланса.
Возможность увеличивать количество
программ

Возможные неудобства для тьюторов из-за нерегламентированного расписания.
Большой объем материала для
самообучения.
Проблемы проведения экзаменов
в режиме реального времени
Не все программы возможно
реализовать
дистанционно,
например, требуются сложные
программные комплексы для
проведения повышения квалификации врачей.

Результат проведенного анализа может быть представлен следующей
матрицей
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Таблица 2-SWOT-матрица
Возможности

Угрозы

Сильные стороны:
Неограниченное
количество
обучаемых
Минимальные расходы временные и финансовые на создание сетевых курсов

Рост количества клиентов позволит снизить стоимость обучения

Невозможность обслужить весь поток клиентов может привести к
снижению качества и
имиджа заведения.

Слабые стороны
Высокие затраты на программное и техническое обеспечение
Проблемы контроля знаний

Недостаточный анализ системы
электронного обучения может
привести к необоснованным
затратам на техническое и программное обеспечение

Появление конкурентов может снизить
количество потенциальных клиентов

Литература:
1.Удахина С.В. Формирование инструментальных средств поддержки экономических решений в виртуальном образовательном учреждении. Диссертация на
соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербург, 2008

Шевченко Е.М.
Дидактический потенциал компьютерных сетей и его реализация
в учебном процессе вуза
ВФ МСИ (г.Волгоград)
Как показывает практика, будущие экономисты, обучающиеся в
учреждениях высшего профессионального образования, осваивают необходимые предметные знания, но при этом не решается проблема их обучения эффективному профессионально-информационному взаимодействию в
компьютерной сети, корректному использованию сетевой информации,
адаптации к динамичным информационным условиям российской социально-экономической действительности. Это говорит о недостаточном
использовании дидактического потенциала компьютерных сетей и об отсутствии адекватной требованиям времени методической стратегии подготовки будущих экономистов по информатическим дисциплинам.
Современная педагогическая реальность требует дополнительной
методической проработки использования дидактического потенциала сетевых компьютерных технологий в процессе подготовки будущих экономистов.
Поэтому особенно важно, чтобы, проектируя образовательную технологию, преподаватели владели базовыми сетевыми компьютерными технологиями: технологией электронной почты, технологией поиска информации в Интернет, умением работать с различными поисковыми машинами, технологией on-line-общения, технологией представления и размеще-
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ния информации в Интернет, технологиями Web-проектирования и Webдизайна. Овладение такими технологиями будет способствовать реализации новой роли преподавателя, который уже не столько является источником информации, фактов, знаний (так как сама среда Интернет берет эту
роль на себя), сколько выступает в роли преподавателя - консультанта,
который советует, координирует деятельность студентов[1].
Студенты, обучаясь с использованием сетевых компьютерных технологий,
должны не только уметь добывать новую профессиональнозначимую информацию в компьютерных сетях, но и осмысливать полученные знания, продуцируя на их основе новые знания. А это является
условием освоения будущими экономистами опыта творческой деятельности, что позволит выпускнику самостоятельно ставить цели, определять оптимальный способ решения учебно-профессиональных задач, проводить исследования профессиональных проблем в локальных и глобальных компьютерных сетях, осуществлять научное прогнозирование социальных последствий решаемых проблем, выполнять анализ полученных
результатов, строить эффективную межличностную коммуникацию с сетевым партнёром[2].
Дидактические возможности компьютерных сетей включают в себя:
• значительное расширение круга учебно-профессиональных задач,
которые могут быть включены в содержание образования за счет использования информационных возможностей локальных и глобальных компьютерных сетей (поиск и подбор информации в Интернет, моделирование профессиональных ситуаций с использованием средств телекоммуникаций и др.);
• увеличение возможностей и состава учебного эксперимента благодаря использованию удалённой обработки информации (совместная
проектная деятельность студентов колледжа, например, по изучению «потребительской корзины» своего региона и т.д.), а также взаимодействия пользователей, находящихся на расстоянии (телеконференции, электронная почта
и т.д.);
• расширение источников получения профессиональной информации путем использования компьютерных телекоммуникаций, баз данных,
информационно-справочных систем и других компьютерных средств хранения и систематизации информации;
• поиск профессионально-значимой
информации в локальной и
глобальной сетях;
• регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка, продуцирование информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах;
• интерактивный диалог — взаимодействие пользователя с программной системой, характеризующееся реализацией более развитых
средств ведения диалога (например, возможность задавать вопросы в про-
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извольной форме, с использованием ключевого слова); при этом обеспечивается возможность выбора варианта содержания учебного материала, режима работы (учебной деятельности);
• управление виртуальными объектами, отображением на экране
моделей различных профессиональных объектов, явлений, процессов, в
том числе и реально протекающих;
• автоматизированный контроль (самоконтроль) результатов учебной деятельности, коррекция по результатам контроля, тренировка, тестирование;
• моделирование профессиональной деятельности будущих экономистов.
Реализация дидактического потенциала компьютерных сетей в процессе преподавания информатических дисциплин позволит стимулировать
процесс социальной адаптации студентов экономических специальностей
в коллективе и в компьютерной сети, будет способствовать формированию
опыта эффективного сотрудничества в профессиональной деятельности.
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Секция «Проблемы экологии»
Беспалов В.И., Адамян Р.Г.
Основные положения методики выбора площадки для строительства
нового полигона твердых отходов потребления
ФГБОУ ВПО РГСУ (г. Ростов-на-Дону)
По экспертным оценкам, в каждом крупном городе мира ежегодно
образуется в среднем 180 млн. м3 твердых отходов потребления (ТОП), из
которых в среднем только 3% перерабатывается промышленными методами, остальные вывозятся на полигоны по захоронению. При этом основной
задачей является выбор площадки для строительства новых полигонов по
захоронению ТОП. Для решений этой задачи нами разработана методика
[1], которую, обобщив, можно свести к реализации следующих основных
этапов:

162

1. Формирование первого блока исходных данных (блок I), включающего два подблока: требуемые значения критериев первичного (предварительного) и вторичного (окончательного) отбора по группам [2].
2. Составление перечня возможных вариантов участков территории
под строительство полигона ТОП на основе предварительного определения приемлемых для такого строительства площадок путем анализа карт
специального зонирования, включающих характеристику экологических,
геологических и гидрологических условий.
3. Формирование второго блока исходных данных (блок II), для каждого выбранного по п.2 предлагаемой методики варианта, включающего
фактические значения критериев первичного (предварительного) и вторичного (окончательного) отбора.
4. Для каждого выбранного по п.2 предлагаемой методики варианта
сопоставление требуемых и фактических значений критериев первичного
отбора и оценка возможности дальнейшего рассмотрения каждого варианта.
5. Для каждого выбранного по п.4 предлагаемой методики варианта
сопоставление требуемых и фактических значений критериев вторичного
отбора и оценка возможности дальнейшего рассмотрения каждого варианта.
6. Для каждого выбранного по п.5 предлагаемой методики варианта
дополнительное выполнение оценки экологических критериев с целью
подтверждения экологической безопасности выбранных вариантов.
7. Окончательный выбор оптимального варианта площадки для строительства полигонов ТОП исходя из условий: соответствия требуемым
значениям критериев вторичного отбора; обеспечения максимальной эколого-экономической эффективности; реализации дополнительных инженерно-экологических мероприятий с минимальными экономическими затратами.
Отличием предлагаемой методики от известных является то, что перечисленные в п.п. 1 и 3 критерии отбора разделены нами на две группы: 1
группа - требуемые и фактические критерии первичного отбора; 2 группа требуемые и фактические критерии вторичного отбора, которые характеризуют, прежде всего, экологические, а также геологические, гидрологические, климатогеографические, социально-экономические и градостроительные условия.
В результате выполненного этапа исследований предложена методика, позволяющая из нескольких вариантов на основе, прежде всего, экологических критериев, выбирать площадку под строительство полигона по
захоронению ТОП. Эта методика апробирована нами, в частности, для
территориальных условий г. Еревана Республики Армения.
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Асылбек А., Асылбекова А., Сапаргалиева Н.С.
Современная ихтиофауна малых притоков реки Каратал
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Во второй половине ХХ века были проведены масштабные работы по
акклиматизации промысловых рыб в озеро Балхаш, вследствие чего аборигенная ихтиофауна была вытеснена из озера [1]. На сегодняшний день
сохранение естественного разнообразия рыб Балкашского бассейна является одной из главных проблем [2]. В связи с чем, целью нашего исследования являлось изучение видового состава притоков реки Каратал Балкашского бассейна.
Река Каратал является вторым по величине притоком оз. Балкаш и
имеет три составляющих: собственно Каратал, Коксу и Биже. Реки Коксу,
Муканчи, Кусак, местное название рек I мост и II мост являются мелкими
притоками Каратала. Свое начало все они берут на снежных вершинах и ледниках северо–западных склонов Жетысуского (Джунгарского) Алатау [3].
Для исследований были выбраны 5 притоков р. Каратал: Коксу, Муканчи, Кусак, I мост, II мост. Исследования проводились в весенние, летние и осенние месяцы 2011 – 2013 гг. Для отлова рыб использовали мальковый невод и рыболовные сачки различной конструкции. Определение
рыб проводили по определителю [4]. Морфологические и биологические исследования проводились по общепринятым ихтиологическим методикам [5,6].
Результаты наших исследований показали, современная ихтиофауна
притоков р. Каратал представлена аборигенными видами: пятнистый губач
Triplophysa strauchii, тибетский голец Triplophysa stoliczkai, одноцветный
губач Noemacheilus labiatus, серый голец Triplophysa dorsalis, голый осман
Diptychus dybowskii, балкашский гольян Phoxinus phoxinus poljakowii
(Kessler, 1879,) семиреченский гольян Phoxinus phoxinus brachyurus Berg и
чужеродными видами: сазан Cyprinus carpio и лещ Abramis brama.
Изучение разнообразия рыб притоков р. Каратал отдельно дали следующие результаты. Современная ихтиофауна реки Коксу представлена
следующими видами: пятнистый губач, тибетский голец, одноцветный
губач, серый голец, голый осман, балкашский гольян,семиреченский гольян, лещь. В ихтиофауне Муканчи встречаются пятнистый губач, голый
осман, тибетский голец и лещь. На I мосте нами обнаружены голый осман,
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сазан, из выше названных гольцов, обитающих в р. Коксу и Муканчи нами
не обнаружен серый голец. В ихтиофауне реки II мост встречаются тибетский голец, одноцветный губач и семиреченский гольян. Ихтиофауна реки
Кусак представлена аборигенными видами: пятнистый губач, тибетский
голец и голый осман. Тибетский голец нами обнаружен во всех притоках
р. Каратал, и представлен разрозненными популяциями. Наиболее мелкие
размеры рыб отмечены в популяции реки I моста. Максимальные по размерам особи присутствуют в популяции тибетского гольца, отловленного
в реках Коксу и Каратал - 173 мм. По нашим данным самые крупные рыбы
имели стандартную длину тела от 56 до 173 мм (76±04). При этом возраст
рыб составлял от 2-3-х до 6 лет. Пятнистый губач обитает во всех притоках реки Каратал, за исключением II моста. По численности пятнистый
губач немного уступает тибетскому гольцу. В наших исследованиях самые
крупные рыбы имели стандартную длину тела от 98 до 182 мм (81±07),
более благоприятные условия обитания наблюдаются в р. Коксу и р. I
мост. Наименьшая численность и наиболее мелкие размеры рыб отмечены
р. Муканчи, которая характеризуется более холодной водой со стремительным течением. Серый голец широко расселившийся от восточных
участков Нагорной Азии до бассейна Амударьи вид. Предполагается, что
распространение серого гольца в бассейне Балхаша ограничено левобережными притоками р. Иле. р. Каратал расположена в восточной части
Алматинской области и серый голец встречается только в р. Коксу. Это
свидетельствует о том, что распространение серого гольца распространяется далеко на восток, включая р. Аксу с ее притоками. По литературным
данным максимальная длина особей этого вида достигает 130 мм, но
обычно встречаются рыбы длиной до 90 мм [1]. Наиболее крупная из отловленных нами особь имела длину тела 78 мм, максимальный отмеченный нами возраст рыбы составил 4 года. Одноцветный губач эндемик Балхаш–Алакольского бассейна. Обнаружен нами в р. Коксу, I мост и II мост.
Наибольшая численность отмечена в р. Коксу – 21 экз., наименьшая - в р.
II мост – 2 экз. Наиболее крупная особь имела длину тела 167 мм
(81,33±0,2), максимальный возраст - 5 лет. Из изученной нами аборигенной ихтиофауны наибольшие размеры имеет голый осман, длина тела которого составила от 65,7 мм до 221 мм (86,33±0,23). Длина тела балхашского гольяна варировала от 55 мм до 75 мм (65±2,0), семиреченского гольяна от 58 мм до 66 мм (62±2,27). Таким образом, ихтиофауна исследованных нами притоков реки Каратал, состоит из 7 аборигенных и 2 чужеродных видов рыбы. Наиболее многочисленными и широко распространенными видами Каратальского бассейна являются пятнистый губач и тибетский голец, которые обладают наибольшими адаптационными возможностями. Численность одноцветного губача и серого гольца, балкашского
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гольяна, семиреченского гольяна в исследованных притоках не высокая и
они представлены разрозненными популяциями.
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Жуйкова И.А., Пупышева С.А.
Предварительные результаты аэропалинологических исследований
северо-востока Русской равнины
ВятГГУ (г. Киров)
Со второй половины прошлого столетия аэробиология – наука, изучающая атмосферные аэрозоли, стала стремительно развиваться в направлении изучения аллергенных пыльцы и спор, находящихся в воздухе. Особое значение аэропалинологические исследования приобрели в последнее
годы с повсеместным ростом числа заболеваний, вызванных аэроаллергенами. Пыльцевые зерна, благодаря наличию в их составе специфических
белков – аллергенов, могут служить причиной аллергических заболеваний
человека и животных.
Многочисленные эпидемиологические исследования, проведенные в
России, выявили высокий уровень распространения аллергических заболеваний - от 13 до 35% [4]. По последним данным в России поллинозом
страдает около 10% детей и 20-30%) взрослого населения [1].
Зная календарь пыления отдельных видов растений, характерных для
каждой климатогеографической зоны, можно, сопоставляя начало цветения тех или иных растений с началом заболевания, установить группу
предполагаемых пыльцевых аллергенов, на которые больной реагирует.
Но состав атмосферных аэрозолей, в том числе их пыльцевой компоненты, многих регионов России и сопредельных стран остаются слабо
изученными. Это относится и к районам северо-востока России (Республика Коми, Кировская область). Наше исследование позволит выяснить характеристики пыльцевого спектра необходимые для установления пыльцевых аллергенов, вызывающих симптомы поллиноза на изучаемой террито-
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рии, что позволит врачам-аллергологам более точно планировать меры по
профилактике и лечению данного заболевания, значительно ухудшающего
качество жизни населения.
Нами впервые был исследован качественный и количественный состав пыльцевого спектра воздушной среды городов таёжной и тундровой
зоны северо-востока России – Ухты, Микуня и Сыктывкара и динамика
количественного содержания аллергенной пыльцы различных таксонов в
воздухе. Доминирующее положение в пыльцевых спектрахизучаемого региона занимает аллергенная пыльца (в среднем, 92,6%), а именно аллергенная пыльца древесных растений (в среднем, 86%), что характерно для
аэропалинологических спектров лесных территорий регионов России и
большинства стран Европы. Большинство исследуемых древесных растений – анемофильные растения и продуцируют огромное количество пыльцы.
Выявлены таксоны, растения которых составляют основу пыльцевого
спектра воздушной среды. Доминирующее положение в спектре занимает
пыльца видов семейства Betulaceae (в среднем 66,5%). Пыльца берёзы является основным компонентом аэропалинологических спектров средней
полосы России и лесных зон европейских стран. Пыльцевые зерна берёзы
– один из главных аэроаллергенов, вызывающий симптомы поллиноза,
поэтому изучение интенсивности, длительности и сроков её пыления –
актуальная задача [2]. Пыльца Pinus так же один из основных компонентов
пыльцевого спектра.
Изучение динамики содержания пыльцевых зерен различных таксонов в воздухе выявило наличие двух выраженных пиков концентрации
пыльцы в воздухе. Первый пик, связанный с пылением березы, приходится
на вторую половину мая и соответствует максимальной концентрации
пыльцы в воздухе в сезоне. Второй – с пылением сосны в июне. Далее количество пыльцы в атмосфере городов постепенно уменьшается, несмотря
на активное пыление трав. Самое низкое содержание пыльцы в атмосфере
наблюдается в сентябре (в среднем 0,5%). Анализ календарей пыления г.
Москвы показал, что наибольшее количество аллергенной пыльцы в средней полосе приходится на более ранний период – апрель-май.
Обнаружено общее сходство таксономического состава пыльцевого
спектра разных периодов сезона пыления с таковыми для более южных
регионов России (Москва)[3]. Существующие различия касаются в основном количественных характеристик.
Повышенная температура в течение вегетационного периода в основном благоприятствует увеличению содержания пыльны в воздухе. Все высокие значения подсчетов пыльцы были отмечены в периоды с высокой
атмосферной температурой. Уменьшение числа уловленных пыльцевых
зерен, если это не вызвано завершением фенофазы, обычно совпадает со
снижением атмосферной температуры.
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Влияние колебаний атмосферной температуры на сроки начала, продолжительности и интенсивности присутствия пыльцы в воздухе проявляется более заметно на растениях, пылящих весной. Весенние заморозки в
период начавшегося пыления, иногда резко сокращают число улавливаемых пыльцевых зерен, а при подъёме температуры после её незначительного падения присутствие в воздухе пыльцы быстро возобновляется.
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Кочемасова А.Б.
Проблемы полигонов твердых бытовых отходов в Башкортостане
СПбГУ (г. Санкт-Петербург)
Одна из важнейших задач цивилизованного общества - создание индустрии вторичных ресурсов в производство новых товаров. Существующий технологический уровень позволяет перерабатывать и неоднократно
использовать практически любые отходы, но к сожалению, именно захоронение мусора на полигонах, а не сортировка остается на сегодняшний
день самым массовым способом ликвидации твердых бытовых отходов
(ТБО).
На сегодняшний день решение проблемы организации и эксплуатации полигонов ТБО в РБ, как и по всей России очень важно. В ходе проведения инженерных изысканий по расширению нескольких полигонов ТБО
в южной части РБ (Сибай, Зилаир, Акъяр, Исянгулово) нами были выявлены много- численные нарушения и несоответствия.
Согласно СанПиН 2.1.7.722-98 (Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов) 1.31. Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны
гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.
На полигонах обеспечивается статическая устойчивость ТБО с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной
нагрузки на единицу площади, возможности последующего рационального
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использования участка после закрытия полигонов. Полигоны могут быть
организованы для любых по величине населенных пунктов». Однако на
сегодняшний день гарантировать санитарно- эпидемиологическую безопасность фактически они не могут. Кроме твердых бытовых отходов повсеместно обнаружены отходы медицинских учреждений, химических
лабораторий, биологические отходы сельскохозяйственных предприятий,
жидких фекальных отходов и отработанных ГСМ.
После завершения в 2006 году республиканской программы «Создание Единой государственной системы экологического мониторинга РБ»
была создана единая республиканская информационно-аналитическая
система, которая занимается также и мониторингом полигонов ТБО. Но
нарушений меньше не становится. Несанкционированные свалки санитарно- гигиенически опасных отходов находятся в лесных массивах, парковой
зоне населенных пунктов, по берегам водоемов, на пляжах, и большинством населения это воспринимается как норма. Известно, что перечисленные выше категории опасных отходов должны утилизироваться в специальных инсинератор - утилизаторах.
По данным «Новой экономической газеты» более 20% всех опасных
отходов дают малые и средние коммерческие организации. Сейчас к малым и средним предприятиям в щадящем режиме применяют налог на
благоустройство территории (в зависимости от численности работающих,
а не от токсичности отходов), налог за загрязнение окружающей природной среды и другие предусмотрительные законом выплаты. В среднем
каждый ИЧП и ПБЮЛ Башкортостана производит свыше 800-10000 кг
отходов. Предпринимателям гораздо дешевле обходится захоронение
опасных отходов на обычных полигонах, нередко такие отходы упаковывают. Это связано со стремлением предприятий экономить на всем.
Мы считаем, что выяснить, какому предприятию принадлежат шприцы, бинты, колбы с неопознанным веществом, труппы животных, ртутьсодержащее оборудование и жидкие отходы, можно при проведении расследований экологической прокуратуры. К сожалению, население республики
недостаточно информировано о правильной утилизации различных отходов. И здесь мы видим необходимость доступного экологического просвещения. В этом случае появляется возможность предотвратить опасные
заболевания, серьезные правонарушения, загрязнение окружающей среды.
Таким образом, экологическое просвещение выступает составной частью
экологического мониторинга состояния окружающей среды в районах
размещения ТБО.
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Ларина Е.А.
Сущность и специфика формирования экологической культуры
молодежи в условиях социального партнерства образовательных и
досуговых учреждений
ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж», Тамбов
Формирование экологической культуры молодежи – сложный и длительный социально-педагогический процесс. В условиях образовательных
учреждений он направлен не только на овладение знаниями и умениями,
но и на развитие мышления, формирования активной жизненной позиции,
совершенствование деятельности по защите и улучшению качества окружающей природной среды.
Молодежь как возрастная категория исследуется разными науками:
педагогикой, психологией, социологией, культурологией и др.
Первое упоминание о молодежи относится к древним векам. В античной литературе и философии Сократ, Гесиод, Аменофис и др. упоминают
о молодежи в качестве ее представления как потенциального будущего страны с точки зрения сохранения культурно-бытовых и трудовых традиций.
Более широкий взгляд на закономерности социальной сущности молодежи изложен в интегральной науке – ювенологии, которая, являясь современной научной областью, выступает не только в качестве составляющей части науки о возрасте, но и в качестве социально-философской теории молодежи и молодости.
Проблемы молодежи в области современной молодежной политики
требуют их решения на новом уровне в рамках актуальных на сегодняшний день методологических парадигм, существующих не изолированно от
становления и развития молодого человека, а интегративно – становление
молодежи в важнейших сферах общественной жизни: экономической, политической, духовной, семейно-бытовой, досуговой и т.д.
Краткая характеристика молодежи на разных исторических этапах
позволяет сделать вывод, что молодежь постоянно преодолевает этапы
модернизации общества, испытывает неопределенность своего места и
роли в разных сферах, в том числе в системе образования, социализации и
пр. Анализ исторического аспекта процесса становления понятия «молодежь» показывает, что на протяжении последнего десятилетия молодежь
испытывает серьезный кризис, выразившийся в маргинальности нравственных приоритетов, что определяет ее как сложное социальнопсихологическое явление, требующее участие государственных и общественных (социальных) институтов в ее поддержке.
Многоплановость трактовки понятия «молодежь» связана с характером ее жизнедеятельности. Проблема возраста молодежи подробно рассматривается в работах С.Н. Иконниковой, В.В. Павловского и др. Про-
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блематичность возрастного аспекта в использовании понятия «молодежь»
заключается в том, что до сих пор в социологической и психологопедагогической науке не существует единой точки зрения о естественных
границах молодежного возраста, адекватных психологическому, физиологическому, социальному и духовно-культурному возрасту человека. В
нашем исследовании мы будем основываться на следующих возрастных
границах – от 17 до 28 лет.
Исследования также показывают, что в отечественной науке преобладает социально-философский и культурно-исторический подходы к изучению общественных явлений и определению места и роли молодежи как
особой социально-демографической группы.
На основе изучения литературных источников сделан вывод о том,
что, что процесс организации досуга молодежи и его форм целесообразно
рассматривать во взаимосвязи и взаимообусловленности воспитания и социокультурной деятельности.
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