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Секция 1 
 

 
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИИ 
 



 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

КОНТРОЛЯ И СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ПАРАМЕТРОВ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ, 

ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ И ЕГО ВАРИАЦИЙ
1
 

 

© Булгакова В.В. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уфимский государственный авиационный 

технический университет», г. Уфа 
 

Предлагается создание единого информационного пространства 

(концепции, модели, метода, инструментария и экспериментального 

образца) для мониторинга и комплексного аналитического контроля 

параметров космической погоды, геомагнитного поля и его вариаций. 

Предлагаемая концепция формализована в виде экспериментального 

образца веб-ориентированной информационно-аналитической системы 

GEOMAGNET (http://www.geomagnet.ru), обеспечивающей эффектив-

ную (по сравнению с аналогами) интеграцию данных геомагнитных из-

мерений и космической погоды в единое информационное пространст-

во с возможностью оперативного мониторинга, аналитического кон-

троля, моделирования и визуализации для специалистов смежных об-

ластей знаний. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, информационно-

аналитические системы, геомагнитные вариации, геомагнитное поле, 

космическая погода. 
 

Введение 
 

В современном мире специалисты в области естественных и техниче-

ских наук уделяют все большее внимание сопоставлению параметров гео-

магнитных вариаций (ГМВ) с тенденциями существования и развития под 

их влиянием объектов и систем различной природы происхождения, накоп-

лению статистических данных и анализу полученных результатов. 

Такой интерес обусловлен тем, что, на основании целого ряда прове-

денных экспериментов в различных областях знаний, некоторые состав-

ляющие ГМВ или их суперпозиция со значимой вероятностью могут как 

непосредственно, так и через агентов воздействовать на биологические, 

технические, геологические и прочие объекты и системы. В результате ис-

каженные нормальные условия существования наблюдаемой системы вы-

нуждают ее либо приспосабливаться к изменениям окружающей магнитной 

                                                 
1 Работа поддержана грантами РФФИ 14-07-00260-а, 14-07-31344-мол_а, 10-07-00167-а, 15-

17-20002-д_с, 15-07-02731-а, Грантом Президента Российской Федерации для государст-

венной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-5340.2015.9. 
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среды (посредством деформации, мутации и т.п.), либо продолжать сущест-

вовать в ней в стрессовом, неустойчивом или ином ненормальном режиме. 

Задача мониторинга параметров геомагнитного поля (ГМП) и его ва-

риаций на сегодняшний день решается преимущественно посредством маг-

нитных обсерваторий – научных учреждений, где производятся параметри-

ческие и астрономические наблюдения магнитосферы Земли. 

Согласно данным NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administrati-

on), BGS (British Geological Survey), ИФЗ РАН (Институт физики Земли 

им. О.Ю. Шмидта РАН), ГЦ РАН (Геофизического центра РАН), ИЗМИРАН 

(Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 

им. Н.В. Пушкова, РАН), INTERMAGNET (International Real-time Magnetic 

Observatory Network), максимальная плотность магнитных обсерваторий 

приходится на территорию европейской части материка. При этом наблюда-

ется их полное отсутствие в большинстве стран Азии, Африки и Южной 

Америки. Кроме того на сегодняшний момент также отсутствуют эффек-

тивные технологии и эргономичные средства, находящиеся в открытом дос-

тупе и обеспечивающие эффективную интеграцию данных геомагнитных 

измерений и космической погоды в единое информационное пространство с 

возможностью оперативного мониторинга, аналитического контроля, моде-

лирования и визуализации этих данных для специалистов и пользователей 

смежных областей знаний. 
 

Краткие сведения о космической погоде, 

геомагнитном поле и его вариациях 
 

Космическая погода. Впервые официально определение понятия «кос-

мическая погода» было дано в США в 1995 г. при разработке национальной 

программы NSWP (National Space Weather Program), согласно которому 

«Космическая погода» – это изменения условий на Солнце, в солнечном 

ветре, магнитосфере и ионосфере, которые могут повлиять на работу и на-

дежность бортовых и наземных технических систем и/или угрожать здоро-

вью и жизни людей. Одними из наиболее часто регистрируемых являются 

параметры потока солнечного излучения, а также скорость, температура, 

состав и концентрация солнечного ветра (ГОСТ 25645.136-86). 

В последние годы проявления долгопериодических вариаций солнечной 

активности и космической погоды получили название «Космический кли-

мат», аналитический контроль параметров которого в связи с динамичным 

развитием космических программ приобретает все большую актуальность. 

Геомагнитное поле и его вариации. В силу сложной и неоднородной 

структуры ГМП, его распределение по поверхности Земли имеет анизо-

тропный характер. Так, установлено, что индукция ГМП на границе магни-

тосферы соответствует ~ 10.03 мТл, у поверхности Земли на экваторе – 20-

30 мкТл, а у полюсов – 60-70 мкТл (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Характер распределения полного вектора магнитного поля 

внутриземных источников, генерируемого электрическими токами 

в земном ядре (главного поля) 
 

При этом полный вектор индукции ГМП, наблюдаемый в точке геогра-

фического пространства, однозначно заданной пространственно-временны-

ми координатами (широта, долгота, высота над уровнем моря, год), можно 

определить как суперпозицию составляющих: 
 

BGE = B1 + B2 + B3, 
 

где B1 – вектор индукции ГМП внутриземных источников; B2 – регулярная 

составляющая вектора индукции ГМП магнитосферных токов, вычисляемая 

в солнечно-магнитосферной системе координат; B3 – составляющая вектора 

индукции ГМП, имеющая техногенную (антропогенную) природу происхо-

ждения. 

Так, главное поле составляет ~98 % всего поля, а поля земного магне-

тизма горных пород – лишь ~2 % всего поля. При этом поле земной коры 

убывает с высотой значительно быстрее, чем главное поле, и, начиная с вы-

соты ~100 км, им практически пренебрегают [2, 3]. 

Отклонения фактически наблюдаемых параметров ГМП от расчетных 

или некоторых усредненных значений, условно принимаемых за нормаль-

ное (невозмущенное) состояние геомагнитосферы, известны как геомагнит-

ные вариации (ГМВ) и оцениваются специальными индексами геомагнит-

ной активности [4, 5]. 
 

Обзор и критический анализ технологий и решений 

в контексте рассматриваемой проблематики 
 

Исследование структуры данных по параметрам космической погоды, 

ГМП и его вариаций выявило, что большинство из них обладает геопро-
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странственной привязкой. Данное наблюдение позволило обозначить гра-

ницы наиболее актуальных здесь информационных технологий (ИТ). 
Направление ИТ, связанное с эволюцией методов и аппаратно-про-

граммных средств в области ведения и анализа геопространственных дан-
ных, является одним из наиболее динамично развивающихся, что, с одной 
стороны, объясняется тем, что более 80 % данных так или иначе имеет про-
странственную привязку а с другой – стремительным развитием SQL и 
noSQL-технологий. 

Несмотря на широкий спектр существующих программно-инструмен-
тальных средств и ИТ, задача цифровой обработки и визуализации парамет-
ров космической погоды, ГМП и ГМВ на текущий момент поддержана сла-
бо в плане полномасштабного применения современных геоинформацион-
ных систем (ГИС) и ИТ. Вместе с тем в последнее десятилетие необходимость 
разработки и внедрения здесь программных решений, эффективно опери-
рующих пространственными данными явно обозначилась. 

В ГОСТ-Р 52438 2005 понятие «пространственные данные» определено 
как данные о пространственных объектах, под которыми понимается циф-
ровое представление реального объекта с указанием его местоположения и 
характеристик, ГИС – как система, оперирующая пространственными дан-
ными [6]. Геопространственная привязка данных геомагнитных измерений 
и расчетов позволяет классифицировать их как пространственные данные и 
применить для манипулирования ими соответствующие ИТ, реализующие 
геопространственную привязку атрибутивных данных, их обработку, анализ 
и визуализацию. 

Следует отметить, что современные тенденции развития ИТ сместили 
вектор эволюции ГИС от настольных приложений в сторону веб-ориентиро-
ванных решений, что послужило базой для формирования нового облачного 
информационного пространства, каждый элемент в котором имеет геогра-
фическую привязку, впоследствии названного GeoWeb. Основой GeoWeb 
служит относительно новый класс веб-ГИС, сформированный на стыке веб- 
и ГИС-технологий и контролируемый международной организацией Open 
GIS Consortium (OGS) [7-10]. 

Критический анализ известных решений применительно к рассматри-
ваемой проблематике показал, что в настоящее время, несмотря на широкий 
спектр различного рода ГИС, решения, обеспечивающие расчет, геопро-
странственную привязку, визуализацию и автоматизированный анализ дан-
ных по параметрам космической погоды, ГМП и его вариаций развиты сла-
бо. Подтверждением сделанного вывода может служить программное ре-
шение (информационный сервис), имеющее признаки ГИС, разработанное 
и предоставляемое NOAA (http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web), практи-
ческий опыт использования которого показал, что хотя результаты вычисле-
ний и укладываются в допустимые здесь пределы погрешности, не потре-
бовалось много времени, чтобы убедиться в некорректной работе инстру-
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ментов, отсутствии визуализации, низких эргономических показателях и 
эффективности данного ресурса. Подобными недостатками обладают ана-
логичные сервисы, предоставляемые BGS (http://www.geomag.bgs.ac.uk/da-
ta_service/models_compass/wmm_calc.html), CIRES (http://geomag.org/models/ 
igrfplus-declination.html) и другими ведущими организациями. Следует от-
метить, что отечественных аналогов на текущий момент вообще не обнару-
жено, хотя актуальность и научный интерес в области эксплуатации такого 
рода информационно-аналитических систем (ИАС) постоянно растет. 

Решением обозначенных проблем (в том числе и проблемы импортоза-
мещения) может служить разработанная авторами ИАС GEOMAGNET 
(http://www.geomagnet.ru), обеспечивающая моделирование, мониторинг, 
аналитический контроль, двух- и трехмерную визуализацию параметров 
космической погоды, ГМП и его вариаций, позволяющая пользователям 
обращаться к данным, проводить их автоматизированный анализ на про-
фессиональном уровне и использовать полученные результаты для решения 
прикладных задач в различных областях знаний. 

 

Концепция и инструментарий ИАС GEOMAGNET 
 

На рис. 2 схематически представлена формализованная авторами в виде 
ИАС GEOMAGNET (http://www.geomagnet.ru) концепция мониторинга и 
контроля параметров космической погоды, ГМП и его вариаций, реализую-
щая парадигму интеграции гетерогенных источников данных в единое ин-
формационное пространство с кроссплатформенным механизмом их анали-
тической обработки и интерпретации. Под кроссплатформенным обычно 
понимается программное обеспечение (ПО), работающее более чем на од-
ной аппаратной платформе и/или операционной системе. 

Таким образом, ИАС GEOMAGNET реализует основные механизмы 
мониторинга, моделирования, аналитического контроля и прогноза пара-
метров космической погоды, ГМП, его вариаций и аномалий в режиме ре-
ального времени (с шагом дискретизации 1 мин.) на базе актуальных дос-
тупных данных и первостепенно нацелена на улучшение показателей ин-
формативности, эффективности эргономичности и психофизиологической 
совместимости среды «человек-машина» в задачах мониторинга и аналити-
ческого контроля параметров космической погоды, ГМП и ГМВ. 

В основе ИАС GEOMAGNET лежит следующий инструментарий средств 
ГИС: 

‒ прямое и обратное геокодирование пространственных данных; 
‒ интерпретация и визуализация геопространственных данных (рис. 3); 
‒ геолокация (определение текущей геопозиции пользователя); 
‒ сканирование, отображение, трансляция и анализ данных с доступ-

ных магнитных обсерваторий (по лицензии INTERMAGNET и ГЦ 
РАН) (рис. 4); 

‒ виртуальный глобус на базе технологии webGL (рис. 3, б). 
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Рис. 2. Концепция ИАС GEOMAGNET (http://www.geomagnet.ru) 
 

 
 

a) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 3. Экранные формы ИАС GEOMAGNET, демонстрирующие 

пример 2D (а) и 3D (б) визуализации распределения параметров 

ГМП по поверхности Земли 
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Кроме этого, в рамках данной ИАС реализованы и доступны такие 

средства визуализации и интерпретации данных, как: 

‒ многослойная визуализация пространственных данных с возмож-

ностью подключения и отображения пользовательских KML/KMZ-

слоев [11]; 

‒ визуализация двумерного массива с динамическим показателем мас-

штабирования по оси времени на базе графических веб-ориентиро-

ванных библиотек класса D3.js – Data-Driven Documents (рис. 4, б); 

‒ 2D и 3D визуализация геопространственных данных с инвариантным 

относительно уровня масштабирования показателем детализации: 
 

 2 4log log +2,n m  

 

где m – количество тайлов; n – дискретный уровень масштабирования. 

‒ прогноз (детализированный на 3 суток и суточно-усредненный на 

27 суток) параметров космической погоды и ГМВ (рис. 5). 
 

 
 

a) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 4. Сканирование и отображение магнитных обсерваторий (а) 

и визуализация данных одной из них (Borok (BOX) 31.93° N, 38.23° E  

за период 13-15 февраля 2016 г.) в качестве примера (б) 
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Рис. 5. Интерпретация прогноза ГМВ на 3 и 27 суток по данным NOAA 
 

 
 

a) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 6. Данные магнитной обсерватории Novosibirsk (NVS) 

35.15° N, 83.23° E за период 17-19 февраля 2016 г. 

до (а) и после (б) применения адаптивной фильтрации 
 

Кроме этого, ИАС GEOMAGNET включает в себя набор инструментов 

цифровой обработки данных по параметрам космической погоды, ГМП и 

ГМВ, основанных на классических механизмах цифровой обработки сигна-

лов (ЦОС). Среди них: 
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‒ линейная, нелинейная и адаптивная фильтрация информационного 

сигнала, обеспечивающая как подавление шума и селекцию сигна-

ла в частотной области, так и анализ корреляций параметров смеж-

ных информационных сигналов (рис. 6); 

‒ анализ сигнала во временной области, обеспечивающий расчет та-

ких параметров информационного сигнала как максимальное, ми-

нимальное и среднее значения, а также дисперсия и среднеквадра-

тическое отклонение; 

‒ спектральный и частотно-временной анализ, реализуемый как по-

средством исследования периодограммы, т.е. за счет оценки спек-

тральной плотности мощности, основанной на вычислении квадрата 

модуля преобразования Фурье последовательности данных с исполь-

зованием статистического усреднения информационного сигнала (1), 

так и посредством оценки его вейвлет-скалограммы (рис. 9). 

Методики ЦОС, используемые в ИАС GEOMAGNET представлены на 

рис. 7-8. Здесь следует отметить, что на этапе 3 расчет и исключение посто-

янной составляющей осуществляется согласно выражению: 
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(1) 

 

где xk
*
 – k-й элемент массива с исключенной постоянной составляющей, от-

носительного исходного массива xk; N – размер массива. 

На следующем этапе расчет параметров среднего квадратичного откло-

нения и дисперсии информационного сигнала осуществляется согласно вы-

ражению: 
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  (2) 

 

где σ и σ
2
 – среднее квадратичное отклонение и дисперсия информационно-

го сигнала соответственно. 

На этапе 5 (рис. 7-8) рассчитывается численное значение порога частот-

ного обнаружения ИС l, определяемое согласно (3) и в последующем позво-

ляющее судить о наличии/отсутствии данной гармоники в составе инфор-

мационном сигнала не в качестве составляющей белого шума, при этом ве-

роятность такого утверждения составляет 1 – q, где q << 1 (например, в дан-

ном случае q = 0.03). 
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Рис. 7. Основная методика ЦОС, применяемая в ИАС GEOMAGNET 
 

На этапе 6 (рис. 7-8) периодограмма информационного сигнала рассчи-

тывается на базе предварительно проведенного 

Фурье-преобразования дискретной функции с исключенной постоянной 

составляющей и определяется согласно (4), при этом в случае нечетного N 

вычисления ведутся до (N + 1) / 2: 
 

   
2 2

2

1
Re Im , 0, 1, ..., / 2,j j jD X X j N

N
   
    

(4) 
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где Dj – j-й элемент периодограммы; Re Xj и Im Xj – действительная и мнимая 

части Фурье-преобразования, рассчитанные в соответствии с выражением: 
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Рис. 8. Методика частотно-временного анализа информационного сигнала 
 

Таким образом, если Δt – шаг дискретизации исходного сигнала, отсче-

ты периодограммы соответствуют частотам: 
 

1
, 0, 1, ..., / 2, где .j j j N

N t
       

  
 

На этапе 7 методики (рис. 8) рассчитываются параметры дискретизации 

для дискретного преобразования Фурье. Так, к примеру максимальный уро-

вень масштабирования amax будет определяться округленным в большую 

сторону значением, найденным из выражения: 
 

max 2log .
2

N
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На предпоследнем этапе (рис. 8) в соответствии с выражением (6) рас-

считывается дискретное вейвлет-преобразование ИС: 
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(6) 

 

и его скалограмма: 
 

 
2

( , ) , ;i j i jS a b W a b
 

(7) 

 

где Ψ – материнский вейвлет; a – параметр масштабирования; b – параметр 

сдвига (b = -N/2, ..., N/2). 

На этапах 9 и 13 (рис. 5) подготовка дискретного информационного 

сигнала к цифровой фильтрации и подготовка полученного массива к выво-

ду / сохранению в обоих случаях заключается в умножении каждого эле-

мента массива на значение (-1)
i
, где i – порядковый номер соответствующе-

го элемента массива, что в результате обеспечивает отсчет гармоник от на-

чала координат. 

На рис. 9 в качестве примера приведен результат визуализации посредст-

вом ИАС GEOMAGNET вейвлет-скалограммы данных одной из магнитных 

обсерваторий, полученный в результате формализации описанных здесь ме-

тодик ЦОС и частотно-временного анализа информационного сигнала, на 

базе набора графических веб-ориентированных библиотек класса D3.js. 
 

 
 

Рис. 9. Вейвлет-скалограммы, построенные на базе ИАС GEOMAGNET 

по данным магнитной обсерватории Cheongyang (CYG) 53.63° N; 126.854° E  

за период 19-21 февраля 2016 г. (http://www.geomagnet.ru) 
 

В заключении отметим, что используемая D3.js для интерпретации дан-

ных в ИАС GEOMAGNET представляет собой JavaScript библиотеку, ори-

ентированную на работу с данными и их визуальное представление для Веб, 

включая загрузку данных, визуализацию в режиме реального времени и ряд 
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других возможностей. Его кроссплатформенность и веб-ориентированность 

обеспечивают доступность функционала по визуализации большинства 

данных в ИАС GEOMAGNET для пользователей платформ и устройств раз-

личного типа. 
 

Заключение и выводы 
 

Так, в ходе проведенных исследований разработана концепция модели-

рования и дистанционного аналитического контроля параметров космиче-

ской погоды, ГМП и ГМВ, реализующая парадигму интеграции гетероген-

ных источников данных (спутниковые наблюдения, магнитные обсервато-

рии, аэро-, морская, пешеходная магнитные съемки и др.) в единое инфор-

мационное пространство с кроссплатформенным (аппаратно-нейтральным) 

механизмом ЦОС и интерпретации данных, и установлено, что ее про-

граммная формализация виде ИАС GEOMAGNET сокращает временные 

затраты при исследовании параметров космической погоды, ГМП и ГМВ на 

этапах сбора, обработки и анализа данных, получаемых из разнородных 

источников, что обеспечивает улучшение как показателей эффективности 

такого рода ИС, так и параметров психофизиологической совместимости 

среды «человек-машина». 

Таким образом, разработанная ИАС обеспечивает аналитический кон-

троль и расчет комплекса параметров ГМП внутриземных источников в ав-

томатизированном режиме с методической погрешностью, в среднем не 

превышающей 0,78 %, а разработанный и реализованный способ интерпре-

тации геомагнитных данных [11] на базе веб-ориентированного инструмен-

тария ГИС и низкоуровневых средств поддержки компьютерной графики 

OpenGL, позволил как повысить показатели оперативности и эффективно-

сти процесса проведения контроля и исследований в предметной области, 

так и эргономику рабочего места. 
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В статье рассматриваются методы и средства по оцифровке номо-

грамм для использования их в системах автоматизированного управле-

ния. Также рассматриваются вопросы подготовки цифровых изобра-

жений в графических редакторах и способы аппроксимации наборов 

точек. 
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расчеты, аппроксимация, Get-Data. 
 

Введение 
 

Инженерно-штурманские расчеты (ИШР) являются одним из главных 

компонентов, обеспечивающих безопасность полета летательных аппаратов 

(ЛА). В настоящее время большинство ИШР осуществляется на основе бу-

                                                 
1 Инженер-программист 2 категории, кандидат технических наук. 
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мажных носителей – руководств по летной эксплуатации и дальности поле-

та. Однако в современных приборах и системах автоматизированного управ-

ления необходимо хранить значения номограмм в виде цифровых данных. 

Автоматизация ИШР в рамках боевых информационно-управляющих сис-

тем (БИУС) является важной научно-практической задачей. 
Развитие возможностей современной техники и вооружения вызывает 

необходимость разработки новых средств автоматизированного управления 
и совершенствования их характеристик. Вопрос оцифровки номограмм 
имеет важное практическое значение, особенно при проектировании боевых 
информационно-управляющих систем (БИУС), где большое значение имеет 
точность расчетов. 

Особенностью расчета ИШР бортовой авиации флота по сравнению с 
аэродромной авиацией, является непрерывное передвижение взлетной по-
лосы вдоль поверхности моря, а также ограниченная длина пробега по ней, 
что накладывает ограничение на взлет самолета с полной загрузкой топли-
вом и вооружением. В таких условиях скорость и точность расчета ИШР 
являются одними из главных критериев возможности использования того 
или иного БИУС. 

Работа по оцифровке номограмм и использования данных результатов в 
составе БИУС является важной научно-технической задачей. 

 

Подготовка цифровых изображений 
 

Изображения номограмм, как правило, хранятся и передаются в бумаж-
ном виде. От того насколько качественного будет произведена оцифровка 
номограммы и обработано изображение, зависит точность системы в целом. 

В первую очередь изображение с графиком требуется отсканировать и 
сохранить без потери качества. Пример отсканированного изображения 
представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Исходное отсканированное изображение 
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В зависимости от типа носителя и размера изображения необходимо 
подобрать оптимальное разрешение, желательно – не ниже 300 dpi и не вы-
ше 600 dpi. Режим сканирования выбирается исходя из цветовой гаммы и 
наличия фона на изображении. В некоторых случаях при сканировании в 
монохромном режиме не удается добиться четкости и однородности кривой 
линии графика. В этом случае лучше произвести сканирование в градациях 
серого или в индексированном режиме (палитра). 

Необходимо убедиться, что на изображении отсутствуют деформации. 
При их наличии можно применить один из следующих стандартных инст-
рументов: 

1. Устранение перекоса – компенсирует угол перекоса, эффективен для 
устранения искажений при сканировании на планшетном сканере. 

2. Корректировка по четырем точкам – устраняет нелинейные дефор-
мации на растре. Для этого следует задать известные точные габа-
риты прямоугольной рамки и указать соответствующие четыре точ-
ки на растровом изображении. Данный метод эффективен, когда 
изображение содержит габаритный прямоугольник с заранее из-
вестными размерами. 

3. Калибровка – инструмент, позволяющий компенсировать сложные 
нелинейные искажения. 

Изображение после устранения дефектов приводится на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Изображение после устранения дефектов 
 

Оцифровка номограмм 
 

После подготовки изображения можно переходить непосредственно к 
оцифровке. В настоящее время существует множество средств по оцифров-
ке графиков, отличающихся удобством интерфейса, набором функций, це-
ной (способом распространения). Рассмотрим оцифровку номограмм с по-
мощью открытого средства – GetData [1]. 
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Последовательность действий при оцифровке: 

1. Сохранить исходный рисунок номограммы в формате jpg. 

2. Открыть изображение номограммы в программе GetData (рис. 3) 

командой «Файл > Открыть изображение». 

3. Задать начало координат и направление осей, максимальное и ми-

нимальное значение по каждой из осей командой «Команды > Ус-

тановить систему координат». 

4. Сколами последовательно оцифровать линию, выбрав команду ме-

ню «Команды > Режим установки точек». В местах изломов линий 

необходимо расположить наибольшее количество точек. 

5. Выбрать команду «Команды > Добавить линию» и оцифровать дан-

ные по следующей линии, аналогично п. 4. 

6. Данные по каждой линии сохраняются в файл с расширением .xls 

(электронная таблица) командой «Файл > Экспорт данных». Полу-

чаем последовательность точек для каждой линии. 
 

 
 

Рис. 3. Номограмма открытая в программе GetData 
 

Способы обработки и хранения оцифрованных данных 
 

Полученные данные, как правило, записываются в базу данных, либо 

описываются полиномами. Между отмеченными при оцифровке точками 

проводится интерполяция. 

Интерполяцию можно разделить на: 

‒ глобальную – строится непрерывная во всех точках функция; 

‒ кусочная (или локальная) – кусочно-непрерывная функция строит-

ся для всех точек, при этом несколько соседних узлов интерполи-

руются непрерывной функцией. 

Наиболее широкое практическое применение на практике нашли куби-

ческие сплайны. 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

24 

Одним их главных преимуществ кубических сплайнов является то, что 

они лишены недостатка, когда полученная интерполирующая функция име-

ет точки, где производная не является непрерывной. Для каждого интервала 

между узлами задается многочлен степени не выше 3, при этом накладыва-

ются условия, требующие, что бы первая и вторая производная функции 

были непрерывны. 

Так как входными данными задачи является набор результирующих то-

чек некоторого эксперимента, следовательно, результирующая кривая явля-

ется гладкой, то в качестве основного метода интерполяции можно выбрать 

кусочную интерполяцию сплайнами 3-го порядка. 

Помимо указанных преимуществ, у кубических сплайнов есть один су-

щественный недостаток: в районе точки, далеко отстоящей от соседних, такие 

сплайны могут делать неожиданные выбросы (рис. 4). Пунктирной линией 

обозначен кубический сплайн с естественными граничными условиями. 
 

 
 

Рис. 4. Кубический сплайн и сплайн Акимы 
 

В таком случае предлагается использовать сплайн Акимы – особый вид 

сплайна, устойчивый к выбросам [7]. На графике (рис. 4) приведен набор 

точек, содержащий несколько выбросов. На отрезках интерполяции, грани-

чащих с выбросом, сплайн заметно отклоняется от интерполируемой функ-

ции – сказывается влияние выброса. Сплошной линией обозначен сплайн 

Акимы. Можно видеть, что, в отличие от кубического сплайна, сплайн Аки-

мы в меньшей мере подвержен влиянию выбросов [6]. 

Нельзя исключать случай, когда среди относительно устойчивых данных 

могут появиться точки, далеко отстающие от своих соседей, что в результате 
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приведет к появлению выбросов в результирующей интерполирующей функ-

ции в тех местах, где их быть не должно. Так же стоит отметить, что на доста-

точно разряженной интерполяционной сетке значения, получаемые при ис-

пользовании интерполяции кубическими сплайнами, имеют большее расхож-

дение с истинными значениями в рассматриваемой точке [6]. 
 

Выводы 
 

Таким образом, при сканировании изображения номограммы рекомен-

дуется подбирать оптимальное разрешение, желательно – не ниже 300 dpi и 

не выше 600 dpi. Режим сканирования выбирается исходя из цветовой гам-

мы и наличия фона на изображении. В некоторых случаях при сканирова-

нии в монохромном режиме не удается добиться четкости и однородности 

кривой линии графика. В этом случае лучше произвести сканирование в 

градациях серого. 

Для оцифровки отсканированного изображения предлагается использо-

вать программу GetData, так как она предоставляет удобный интерфейс. 

Выбирая метод интерполяции из предложенных, в первую очередь стоит 

опираться на природу и характер исходных данных для номограммы. В силу 

направленности и специфики решаемой задачи видится разумным выбрать 

метод, предложенный Акимой, так как исходные данные являются отраже-

нием поведения реального объекта в результате проведения некоторого экс-

перимента. 

 

Список литературы: 

1. Официальный сайт GetData [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://getdata-graph-digitizer.com/ru/download.php/ (дата обращения: 05.11.2016). 

2. Авиация ПВО России и научно-технический прогресс: боевые ком-

плексы и системы вчера, сегодня, завтра: монография / Под ред. Е.А. Федо-

сова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. – 816 с.: ил. 

3. Глухов Д.О. Мягкие вычисления для организации компьютерного 

представления номограмм на примере вычисления предельного коэффици-

ента ползучести / Д.О. Глухов, Т.М. Глухова, С.П. Кундас // Вестник Полоц-

кого государственного университета. Серия C. Фундаментальные науки. – 

2010. – № 3. – ISSN 2070-1624. 

4. Арепьев К.А. Моделирование типовых характеристик воздушных су-

дов на базе данных РЛЭ и лѐтных испытаний // Сборник научных трудов 

ГосНИИ ГА. – 2010. – № 311. – С. 139-144. 

5. Шустиков И. Оцифровка графиков в Spotlight. Пример решения при-

кладных задач при помощи ActiveX / И. Шустиков, И. Хитров // CADmaster. – 

2011. – № 5. 

6. Круковец А.С. Разработка метода интерполяции значений номограм-

мы [Электронный ресурс] / А.С. Круковец, Г.А. Горелкин // Электронный 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

26 

научно-практический журнал «Современные научные исследования и инно-

вации». – Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2015/05/53846/ (дата 

обращения: 05.11.2016). 
7. Huseyin Ozdemir. Comparison of linear, cubic spline and Akima interpo-

lation methods [Электронный ресурс]. – 2007. – 5 с. – Режим доступа: 
http://www.jive.nl/ (дата обращения: 05.11.2016). 

 
 

РАЗРАБОТКА ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССА HARMONY 
 

© Моисеев В.Н.
1
 

Федеральный научно-производственный центр 
Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Марс», 

г. Ульяновск 
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В настоящее время большое значение имеет организация процесса раз-

работки ПО. Процесс разработки (ПР) – структура, согласно которой по-
строена разработка программного обеспечения (ПО). Выбор модели ПР во 
многом определяет стоимость и продолжительность работ по проекту, а 
также соответствие ожидаемым требованиям заказчика. Разработка встро-
енного ПО (ВПО) отличается тем, что его достаточно сложно сопровождать. 

Существует несколько важных особенностей при разработке ВПО. По-
ставка ВПО осуществляется в рамках одного этапа – невозможно встроить 
неработающую программу. Поставляемая программа должна быть высоко 
качества. Это относится как к самому ВПО, так и к его информационной 
базе данных (БД). Как правило, после поставки ПО, любые изменения в его 
программную часть и БД связаны с созданием большого количества согла-
сующей документации. Во время опытной эксплуатации ПО необходимо 
собрать информацию об ошибках и оперативно их исправить. После уста-
новки ВПО на изделии конечного потребителя практически отсутствует воз-
можность для исправления ошибок. Придется отзывать устройство по га-
рантийным обязательствам. Проект закрывается после истечения гарантий-
ного срока, так как этап вывода из эксплуатации у ВПО отсутствует. 
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В настоящее время существует множество вариантов процессов разработ-
ки ПО [3-6]. У всех из них существуют достоинства и недостатки. Предлагает 
использовать процесс Harmony, как наиболее универсальный процесс разра-
ботки систем и подходящий для разработки ВПО. Несмотря на то, что в нем де-
лается акцент на разработке ПО реального времени и встраиваемых систем, он 
включает все шаги, необходимые для разработки универсального ПО и систем. 

В общем случае ПР определяет интегрированный набор последователь-
ностей работ [2]. Каждый из таких последовательностей работ представляет 
отдельный аспект и содержит подробную информацию о том, какие дейст-
вия необходимо выполнять всем участникам процесса, а также когда и как 
их следует выполнять, и какие артефакты создаются при этом. 

От качественного процесса можно ожидать: 
‒ шаблон проекта, которым разработчики могут руководствоваться в 

процессе разработки и поставки продукта; 
‒ улучшения качества за счет: 

а) снижения масштаба и количества дефектов; 
б) стабильность; 
в) возможность сопровождения; 

‒ предсказуемость проекта (прозрачность объема работ и необходи-
мого времени); 

‒ улучшение коммуникации между заинтересованными лицами (раз-
работчика, заказчиком, менеджером проекта и т.п.). 

Процесс Harmony можно концептуально рассматривать протекающим в 
трех различных временных масштабах одновременно. 

Процесс на уровне макро-цикла обычно длится от многих месяцев до 
нескольких лет и управляет разработкой в целом – от начальной концепции 
до конечной поставки. Макропроцесс Harmony включает четыре основных, 
но перекрывающиеся, фазы. Как мы скоро увидим, каждая макро-фаза в 
действительности содержит множество микро-циклов, результатами кото-
рых является создание итерационных прототипов. 

Макро-фазы – это способ отобразить, что назначение создаваемых про-
тотипов изменяется с течением времени в соответствии с определѐнными 
правилами. Ранние прототипы обычно фокусируются на ключевых концеп-
циях, таких как требования, архитектура или технология. Последующие 
несколько прототипов включают и фокусируются на уточнении дополни-
тельных аспектов требований, архитектуры и технологий. После этого фо-
кус смещается на вопросы проектирования и реализации. И, наконец, по-
следние прототипы фокусируются на оптимизации и размещении (на целе-
вом устройстве и в реальном рабочем окружении заказчика). Смещение фо-
куса прототипов происходит постепенно, отсюда и возникает перекрытие 
макро-фаз. При необходимости, в процесс легко интегрируются предвари-
тельное и критическое рецензирование проекта. Как правило, предвари-
тельное рецензирование проекта выполняется при приближении к концу 
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первой макро-фазы, а критическое рецензирование проекта – при прибли-
жении к концу второй макро-фазы. 

Каждый макро-цикл содержит несколько микро-циклов (или спиралей). 
Продолжительность каждого микро-цикла невелика и, как правило, состав-
ляет 4-6 недель. Целью каждого микро-цикла является создание и выпуск 
одного итерационного прототипа, обладающего ограниченной функцио-
нальностью, но реализованной с высоким качеством. Как правило, каждый 
такой микро-цикл сфокусирован на реализации одного или небольшого 
числа вариантов использования, но также может включать в себя опреде-
ленные виды деятельности, направленные на снижение рисков. 

В пределах одного микро-цикла разработчики работают над созданием 
высококачественных коопераций объектов, реализующих варианты исполь-
зования, отобранных для реализации в прототипе. Основная идея нано-цик-
лов – делать очень маленькие шаги по добавлению возможностей и убеж-
даться путем исполнения в том, что они выполнены правильно, прежде чем 
переходить к следующему шагу. 

Процесс Harmony успешно использовался как в очень маленьких про-
ектах, с количеством участников от 1 до 3 человек, так и в больших проек-
тах, с несколькими сотнями участников. Harmony является очень масшта-
бируемым процессом «средней тяжести», сохраняющим баланс между ста-
тическими «тяжеловесными» процессами и «легкими», так называемыми 
гибкими методологиями, такими как экстремальное программирование, 
включая в себя преимущества обоих. Хороший процесс представляет руко-
водство по эффективному способу разработки высоконадежных систем с 
наименьшими затратами. 

После завершения фаз системной инженерии, начинается итерацион-
ный цикл разработки. В этой части, два варианта процесса – полный про-
цесс Harmony и Harmony SE – очень похожи между собой. Есть одно важ-
ное отличие на фазе анализа. В полной разновидности процесса на этой 
фазе выбираются уже предварительно детализированные варианты исполь-
зования и используются как основа для разработки прототипа. 

Harmony SE представляет собой разновидность процесса, предназна-
ченную для разработки программного обеспечения. В Harmony SE до этого 
момента варианты использования еще не детализированы и должны будут 
детализироваться на каждом витке спирали. Но в остальном спирали полно-
стью идентичны. 

Полный вариант процесса Harmony, содержит в начале работы, называе-
мые «системной инженерией». В процессе системной инженерии полностью 
определяются требования к системе, требования группируются по вариан-
там использования, система разбивается на подсистемы, требования привя-
зываются к подсистемам, а затем, на уровне подсистем распределяются по 
компонентам различных инженерных дисциплин: механическим, электрон-
ным, химическим и программным. 
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Процесс Harmony состоит из множества интегрированных последова-
тельностей работ, определенных для каждой фазы процесса. В его полном 
варианте спирали по разработке ПО предшествует фаза системной инжене-
рии, на которой тщательно прорабатываются все требования к системе и 
конструируется хорошо согласованная и исполняемая модель вариантов ис-
пользования. После этого определяется архитектура системы (система раз-
бивается иа подсистемы) и требования, в основном представленные в виде 
операционных контрактов, распределяются по этим подсистемам, обычно 
группируемые по вариантам использования уровня подсистем. Сами под-
системы разбиваются на высокоуровневые компоненты, каждый из которых 
разрабатывается одной инженерной дисциплиной – электронные, механиче-
ские, химические, программные – и для этих компонентов специфицируется 
поведение и логические интерфейсы. Полученные модели передаются на 
следующий этап командам по разработке отдельных подсистем, включаю-
щим группы разработчиков из различных инженерных дисциплин. 

В разновидности процесса Harmony SE возможна небольшая оптимиза-
ция, по причине отсутствия в нем большого объема работ по совместной 
разработке программного и аппаратного обеспечения. Вместо того чтобы 
полностью определять все требования в начале, в Harmony SE только выяв-
ляются варианты использования, которые не детализируются до момента 
начала их реализации. Для очередного витка спирали выбирается неболь-
шой набор вариантов использования, которые при этом детализируются при 
помощи диаграмм последовательности, диаграмм состояний, диаграмм дея-
тельности и т.д. Затем создается модель объектного анализа, которая кор-
ректно описывает функциональные требования для варианта использова-
ния, и выполняется валидация этой модели посредством ее исполнения. 

Модель анализа требует дальнейшей оптимизации и применения спе-
цифичных технологий реализации, что выполняется в процессе проектиро-
вания. Проектирование нацелено на выбор и учет критериев оптимизации, 
таких как требования к качеству сервисов. Проектирование производится на 
трех уровнях абстракции. При архитектурном проектировании оптимизиру-
ется вся система в целом, при техническом проектировании оптимизируют-
ся отдельные кооперации объектов, и при детальном проектировании вы-
полняется оптимизация отдельных объектов. 

На выходе фазы реализации конструируются высококачественные архи-
тектурные элементы (т.е. подсистемы или компоненты), для которых проде-
лано модульное тестирование и тщательное рецензирование. Эти компонен-
ты, при необходимости, могут включать ранее разработанный код и компо-
ненты. На фазе интеграции эти высококачественные компоненты интегри-
руются друг с другом и с соответствующими аппаратными компонентами, 
что приводит к созданию интеграционного прототипа. Валидация демонст-
рирует удовлетворение прототипа его назначению (т.е. требованиям и рис-
кам, которые было необходимо уменьшить). Обнаруженные дефекты устра-
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няются либо на фазе тестирования текущего витка спирали (для критичных 
дефектов), либо в отведенное на это время на следующем витке спирали. 

После окончания текущего витка спирали начинается следующий. При 
этом, выбираются несколько новых вариантов использования (в разновид-
ности процесса Harmony SE они также детализируются) и элементов по 
снижению рисков. Постепенно итерационные прототипы становятся все 
более функциональными и полными. Так продолжается, пока все требова-
ния не будут реализованы и валидированы. В конце концов, прототип будет 
выпущен и передан в производство или поставлен заказчику. 
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В работе рассматривается определение электромагнитных параметров 

математической модели асинхронной короткозамкнутой машины опи-
санной дифференциальной формой в неподвижной системе координат 
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(, , 0) при помощи рекуррентной параметрической идентификации в 
условия неявного измерения значений статорной цепи двигателя. 

Ключевые слова: рекуррентная параметрическая идентификация, 

электромагнитные параметры, разностная форм, метод нелинейных 

наименьших квадратов. 
 

Использование методов идентификации для определения истинных зна-

чений параметров в наше время все чаще и чаще используются при по-

строении адаптивных систем управления электроприводами переменного 

тока, требующие высокоточного управления. В отраслях обрабатывающей 

промышленности, таких как машиностроение, металлопрокат, и другие, при 

изготовлении продукции предъявляют особые требования, напрямую зави-

сящие от эффективности работы обрабатывающего механизма, в свою оче-

редь зависящее от приводной системы управления. Поэтому соблюдение 

заданных параметров изготавливаемой детали является необходимым усло-

вием при производстве. Построение адаптивных высокоточных систем уп-

равления, где требуется поддержание регулирования выходных параметров 

с погрешностью не более 2 %, применяются идентификационные методы, 

позволяющие определить оценку идентифицируемого параметра и внести 

корректировку в управляющее устройство. В приводных системах исполь-

зуется параметрическая идентификация на основе метода наименьших квад-

ратов [1], позволяющая совместное определение активного сопротивления 

статорной обмотки Rs, эквивалентной индуктивности рассеяния статора Ls 

и постоянной времени короткозамкнутого ротора Tr, однако при определе-

нии параметров не учитывается то, что измерение параметров статорной 

цепи двигателя происходит с некоторой погрешностью (шумом), которая, в 

зависимости от закона распределения, либо влияет незначительно, либо 

вносит высокую погрешность на идентифицирующие параметры. При та-

ком условии определения параметров можно сформулировать задачу иден-

тификации следующим образом: необходимо определить оценки неизвест-

ных параметров модели асинхронной короткозамкнутой машины по наблю-

даемым последовательностям тока и напряжения статорной цепи двигателя 

в условиях неявного измерения при отсутствии знания закона распределе-

ния шума. 

Математическая модель асинхронного электродвигателя с короткозамк-

нутым ротором описанная дифференциальной формой в неподвижной сис-

теме координат (, , 0) описывается следующей системой уравнений: 
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где i
(s)

, i
(s)

 – проекции вектора тока статорной цепи двигателя на оси  и , 

соответственно; U
(s)

, U
(s)

 – проекции вектора напряжения статорной цепи 

двигателя на оси  и , соответственно; 
(r)

, 
(r)

 – проекции вектора пото-

косцеплений ротора на оси  и , соответственно;  = 1 – Lm
2
 / (LsLr) – пол-

ный коэффициент рассеивания машины; Lm, Ls, Lr – взаимная индуктив-

ность, индуктивность статорной цепи двигателя, индуктивность роторной 

цепи двигателя, соответственно; Rs, Rr – активные сопротивления статорной 

и роторной цепи двигателя; Tr – постоянная времени роторной цепи двига-

теля; p – число пар полюсов;  – частота вращения ротора; J – приведенный 

момент инерции двигателя; Mc – момент сопротивления движению; ,  – 

некоторые коэффициенты, зависящие от индуктивностей и активных сопро-

тивлений двигателя. 

Для построения алгоритма рекуррентной параметрической идентифи-

кации асинхронной короткозамкнутой машины используя результаты работ 

авторов О.А. Кацюбы, Д.В. Иванова, О.В. Ускова, И.Л. Сандлера для линей-

ных динамических систем [2-6] и [6-9] для нелинейных дискретных дина-

мических систем удобно перейти к разностным уравнениям, исключив не-

изменяемый параметр потокосцепления ротора, тогда модель асинхронной 

короткозамкнутой машины с дискретным временем, будет описываться сле-

дующими уравнениями [3]: 
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где K1, K2, K3, K4, K5 параметры модели, при помощи которых определяются 

оценки параметров асинхронного электродвигателя: 
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где ĩk
(s)

 – наблюдаемые значения проекций вектора тока статора на оси  и 

, соответственно; Uk
(s)

, Uk
(s)

 – ненаблюдаемые значения проекций вектора 

напряжения статора на оси  и , соответственно; Ũk
(s)

, Ũk
(s)

 – наблюдае-

мые значения проекций вектора напряжения статора на оси  и , соответ-

ственно; k
(is)

, k
(is)

, k
(Us)

, k
(Us)

 – погрешности измерений вектора тока и 

вектора напряжения статорной цепи. 

Требуется рекуррентно оценить неизвестные К-параметры регрессион-

ной модели асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором, 

описываемая уравнениями (7)-(9) по наблюдаемым последовательностям 

проекций вектора тока и вектора напряжения статорной цепи двигателя по 

осям  и  ĩk
(s)

, ĩk
(s)

, Ũk
(s)

, Ũk
(s)

. 

В [3] предложен критерий для определения оценок К-параметров дина-

мической модели асинхронной короткозамкнутой машины переменного 

тока при наличии неявностей наблюдений в проекциях векторов тока и на-

пряжения статорной обмотки по осям  и  ĩk
(s)

, ĩk
(s)

, Ũk
(s)

, Ũk
(s)

: 
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Тогда оценки неизвестного вектора можно определить с помощью сто-

хастически градиентного алгоритма минимизации функции (11): 
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где k – последовательность, для которой выполняется условие. 

5
0
. 

0 0

, ,
k

k

t

k

k

 
 

 

     при t > 1.  



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

34 

При использовании градиентного алгоритма (12) определяемые 

оценки либо стремятся к истинным значениям  
. .

ˆ
п н

k
K k K


  п.н, 

либо  
. .

ˆ
п н

k
K k


 . 

По полученному вектору К-параметров используя выражения (10) опре-

деляются активное сопротивление статорной обмотки Rs, индуктивность 

статорной цепи двигателя Ls, коэффициент рассеяния статора  и постоян-

ной времени короткозамкнутого ротора Tr. 

Дальнейшим направлением работы является разработка программного 

обеспечения, реализующее данный алгоритм, а также обобщение на случай 

нестационарности помех наблюдений. 
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Материал статьи относится к проблеме оценки живучесть систем, в 

которых вопросы надежности не полностью отражают потенциальные 

возможности функционирования в особых условиях. Предлагаемый 

подход к оценке возможностей более полного использования данного 

показателя связан с определением наиболее эффективного режима ра-

боты исходя из расчета наработки на отказ системы и его экономиче-

ской эффективности. Описание предложения носит расчетно-аналити-

ческий характер. Выводы, сделанные в работе, дают основания для даль-

нейшего исследования текущего вопроса. 

Ключевые слова: безотказная работа, экономическая эффективность, 

живучесть. 
 

В настоящее время понятию живучесть уделяется огромное внимание в 

различных областях жизнедеятельности человека сопряженных с большим 

риском для жизни и потерей работоспособности технического устройства. 

Большие средства на исследование живучести выделяется в военной сфере, 

в области морского судоходства и авиации. В данных областях живучесть 

рассматривается, как способность системы оставаться в работоспособном 

состоянии, когда внешние воздействия или внутренние состояния выходят 

за пределы указанные как условия нормальной эксплуатации. 

Живучесть не рассматривается и в гражданской сфере применения тех-

ники. Чаще оценка живучести производится в области строительства и ре-

акции конструкции на разрушающие воздействия [1]. 

Методы оценки живучести, можно разделить на два класса – статиче-

ские и вероятностные. К статическим относятся силовые и энергетические 

методы. Энергетический метод основывается на показателях высвобождае-

мой энергии в результате отказа, какого-либо составного элемента. 

Детерминированные методы дают четкие показатели живучести, и по-

зволяют не рассматривать дерево сценариев-отказов, что существенно уп-

рощают задачи. Т.к. метод оперирует с распределением нагрузки, то он хо-

рошо подходит для оценки строительных конструкций. 

                                                 
1 Профессор кафедры «Вычислительные системы и информационная безопасность» Донско-

го государственного технического университета, кандидат технических наук. 
2 Научный сотрудник Южного федерального университета, кандидат технических наук. 
3 Аспирант кафедры «Вычислительные системы и информационная безопасность» Донского 

государственного технического университета. 
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Вероятностные методы – основываются на построении индексов подсис-
тем в виде их надежностных характеристик. В случае, если происходит отказ 
какого-либо элемента системы, то такой элемент исключается из структуры 
системы. Вероятностные методы также рассматривают временные характери-
стики распространения отказа по всему объекту в целом [1]. 

Анализ существующих методов оценки живучести позволяет сформи-
ровать следующие обобщения: 

‒ универсальные методы оценки живучести громоздки для анализа и 
плохо отражают специфику объекта исследований; 

‒ отдельные походят для ограниченного числа систем по видам (на-
пример, энергетический метод подходит только для систем, обла-
дающие показателями, которые позволяют рассчитать энергию со-
противления конструкций); 

‒ в большинстве случаев в аналитических моделях отсутствуют или 
слабо учитываются и экономические показатели объектов исследо-
вания и процессов их функционирования. 

Ставится задача на рассмотрение такого подхода к оценке живучести, 
который учитывал бы изменения состояние системы во времени и имел 
возможность применения для большого класса систем и агрегатов близкого 
назначения. 

 

Основная часть 
 

В классической теории надежности модели отказа-восстановления сис-
темы делятся на следующие виды [2]: 

‒ исправное  отказ (полный)  восстановление  функциониро-
вание; 

‒ исправное  отказ (частичный)  продолжение функционирова-

ния  отказ (полный)  восстановление  функционирование; 

‒ исправное  отказ (частичный)  изменение режима работы (со-

вмещенной с восстановлением или без)  функционирование. 
С точки зрения живучести интерес представляет последняя модель. Про-

иллюстрируем изменение надежности системы с помощью графика рис. 1 
изменения вероятности безотказной работы обслуживаемой, например, горно-
добывающей машины. 

Вероятность безотказной работы системы изменяется по экспоненциаль-
ному закону. Системы начинает работу в абсолютно исправной (точке Н), 
следовательно, в ней система обладает максимальным значением вероятно-
сти безотказной работы. Имеется также пороговое (предельное) значение 
Pпред при котором дальнейшее функционирование системы не представляет-
ся возможными по соображениям безопасности персонала и техники. 

Примем условие когда временные затраты на восстановление не учиты-
ваются (время ремонта несоизмеримо меньше времени функционирования 
по назначению). 
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Рис. 1. Изменение вероятности безотказной работы системы. 
 

В момент времени t1 происходит частичный отказ оборудования (рис. 1 – 

точка О), который приводит к снижению запаса надежности системы (рис. 1 – 

точка А). 
 

Р = РО – РА. 
 

Наработка на отказ при нормальном функционировании представляет 

площадь области ограниченной кривой на участке [0, t1]: 
 

 
(1) 

 

Для сложной многофункциональной системы приемлемо исполь-

зовать экспоненциальный закон надежности с показателями  (интен-

сивность отказов). 

Зависит от выбранного режима работы, от состояния системы и т.д., 

данный параметр выражает отношение эксплуатационной производитель-

ности на затраты времени для выполнения работ. 

Для сложной динамической системы чаще всего характерно несколько 

режимов работы. Отобразим их множеством V: 
 

 
 

Количество режимов и их характеристики заранее оговорены в конст-

рукторской документации. 

Режим работы характеризуется следующим общим видом: 
 

 
 

где XV и X – входные параметры системы при данном режиме работы и 

множество выходных параметров соответственно, YV и Y – выходные пара-
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метры системы при данном режиме работы и множество выходных пара-

метров соответственно, CV и C – параметры состояние системы при данном 

режиме работы и множество выходных параметров соответственно. 

Создать формализованное математическое описание каждого из них – 

это задача сложных многофакторных взаимодействий, т.к. на систему влия-

ет большое количество внешних и внутренних синергетических показате-

лей. Однако, для понимания сути подхода можно ограничиться только ос-

новными показателями на иллюстративном примере. 

Пусть имеется 3 режима дальнейшего функционирования систем, каж-

дый из которых в надѐжностном плане, характеризуется следующими пара-

метрами: 

‒ параметром i (интенсивностью отказов i = 1, 2, 3); 

‒ коэффициентом экономической эффективности ki, i = 1, 2, 3, опре-

деляемым особенностями режима и видом выполняемой работы. 

Средняя наработка на отказ для каждого из режима определяется как 
 

 

 

 

(2) 

 

Значение экономического эффекта для каждого из режимов работы, будет: 
 

 

 

 

(3) 

 

Оценка режимов и их выбор могут быть осуществлены с помощью экс-

пертной систем. При этом возможны следующие решения: 

‒ прекращение работы с проведением восстановительных операций с 

целью повышения безотказности системы; 

‒ продолжение функционирования в выбранном режиме работы (ча-

стный случай – возможность работы в прежнем режиме); 

‒ продолжение функционирования в выбранном режиме с парал-

лельным восстановлением системы. 

Если исходить из приведенного графического примера, то J3 > J2 > J1. 

Однако, коэффициенты экономической эффективности ki, i = 1, 2, 3 могут 

измениться различным образом в зависимости от состояния объекта и вида 

выполняемой работы. Поэтому окончательное решение может носить толь-

ко экспертный характер. 
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Вывод 
 

Вопросы оценки живучести по принципу выявления экономического 
эффекта является актуальными в оценках выбора методов эксплуатации 
высокопроизводительной техники. Изложенный материал позволяет сделать 
следующие заключения: 

1. Подробное рассмотрение вопроса подхода к оценке живучести по 
экономическому эффекту предполагает несколько аспектов, в том 
числе и надежностный; 

2. Вопросы определения и применения экономического показателя 
эффективности представляется задачей, требующих использование 
экспертных оценок; 

3. Предложенный подход можно использовать для широкого спектра 
высокопроизводительных технических систем. 

4. Результат выработок экспертного решения о выборе стратегии по-
ведения после частичного отказа зависит от многих условий, что 
затрудняет формальный подход решения такой задачи. 
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В статье на примере реальных данных машиностроительного пред-
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плана эксперимента при заданных параметрах тестируемого промыш-

ленного оборудования и требуемом количестве испытаний в програм-

ме R. Приведен код генерирования плана, считывания результатов из-

мерения в соответствии с генерируемым планом и их обработка мето-

дом многофакторного дисперсионного анализа. 

Ключевые слова: планирование эксперимента, план эксперимента, 

промышленный эксперимент, промышленная статистика, обработка 

данных эксперимента, дисперсионный анализ, общая линейная модель, 

программа R. 

 

Высокие требования, предъявляемые к точности и качеству деталей в ма-

шиностроительном производстве, приводят к необходимости снижения себе-

стоимости операций шлифования при повышении или сохранении требуемого 

качества обрабатываемых поверхностей и повышении производительности 

труда. Для этого широко применяются компьютерные технологии построения 

статистических моделей – метод планирования эксперимента [1, 3, 7]. 

Важный аспект использования метода планирования эксперимента на 

практике – возможность обработки полученных результатов измерений. 

Многие коммерческие программы для профессиональной обработки дан-

ных имеют специальный функционал. Одна из таких специализированных 

программ – программа Statistica [9], имеющая отдельный модуль для обра-

ботки данных промышленных экспериментов. Главные недостатки коммер-

ческих программ для планирования и обработки данных экспериментов – 

это высокая цена и отсутствие гибкости в реализации расчетов по обработке 

данных на производстве. 

В последнее время набирают популярность языки программирования 

для статистической обработки данных с открытым кодом (open-source soft-

ware), Безусловными лидерами таких программ являются Python и R [2, 4, 11]. 

В этих программах за счет множества пакетов имеется возможности гибкой 

реализаций алгоритмов и методик обработки данных. Однако для их созда-

ния пользователю требуются навыки программирования и глубинные зна-

ния в области статистической обработки данных. Несомненными достоин-

ствами пакета R являются бесплатность и гибкость в реализации расчетов. 

Именно поэтому данный инструмент был выбран авторами. 

Целью данной работы является реализация алгоритма планирования и об-

работки данных эксперимента на примере промышленных данных в среде R. 

Основными этапами проведенного исследования явились: 

1) планирование эксперимента: построение матрицы ортогонального 

плана; 

2) реализация эксперимента на оборудовании: измерение контроли-

руемых параметров согласно разработанному плану; 

3) обработка данных эксперимента методом дисперсионного 

анализа [10] или регрессионного анализа [6]. 
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Условия проведения эксперимента были следующими. Использовался 

плоскошлифовальный станок модели 3Е721В-1. Обрабатываемый материал – 

сталь Р12 (площадь шлифуемой поверхности 531 мм
2
) и сталь Р18 (площадь 

шлифуемой поверхности 1385 мм
2
. Использовался круг марки круг марки 

1А1 300х20х127х10 CBN 30 100/80 CT1 K27100, окружная скорость враще-

ния круга 35 м/сек, СОЖ 5 % эмульсия, Аквол-6 с расходом 7-10 л/мин. 

Эксперимент проводился для определения оптимальных параметров произ-

водственного процесса при шлифовании быстрорежущих пластин. 

Измерялись следующие контролируемые параметры качества изготав-

ливаемых деталей для каждой марки стали, которые представляют собой 

величины погрешностей в четырех разных плоскостях (мкм): 

y1 – отклонение от прямолинейности при прямом ходе поперечной 

подачи; 

y2 – отклонение от прямолинейности при обратном ходе поперечной по-

дачи. 

y3 – отклонение от прямолинейности при встречном ходе продольной 

подачи. 

y4 – отклонение от прямолинейности при попутном ходе продольной 

подачи. 

В качестве факторов использовались следующие параметры настройки 

станка, каждый с двумя уровнями: 

А – подача продольная (3 и 10), м/мин; 

B – подача поперечная (0,250 и 0,50), мм/ход; 

C – глубина резания (0,020 и 0,050), мм; 
D – припуск (0,10 и 0,20), мм. 
Применялся план полного факторного эксперимента (ПФЭ) типа 2

4
 с 16 

измерениями. Для формирования плана названия факторов и их уровни 
предварительно были быть записаны в текстовый файл с разделителем фор-
мата *.csv (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура файла с названиями и уровнями факторов 
 

Для формирования матрицы плана был применен следующий скрипт в 

пакете R (см. рисунок 2). 

Первая строка кода устанавливает рабочий каталог, в который помеща-

ется csv-файл с названиями факторов. Команда во второй строке позволяет 

просмотреть файл в R. Третья строка кода читает файл формата csv. В пара-



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

44 

метрах команды последовательно задается путь к файлу, параметр игнори-

рования чтения названия факторов из первой строки и символ разделитель. 

Следующая команда позволяет просмотреть результат загрузки данных. Для 

генерирования плана эксперимента в R необходимо скачать и установить па-

кет FrF2. Пятая и шестая строка кода загружают и устанавливают данный 

пакет. Строки с 7 по 18 вспомогательные и служат в независимости от коли-

чества факторов для автоматической записи их названий и значений факторов 

в список объектов. Структуру созданного списка объектов можно посмотреть, 

выполнив команду в 19 строке. В 20 строке применяется установленная 

функция FrF2 для генерации ортогонального плана типа 2
k
. Первый параметр 

функции FrF2 указывает количество измерений – в проводимом эксперименте 

16, т.к. 2 категории каждого из 4 факторов (2
4
), второй параметр – количество 

факторов, которое сохранено в переменной m, далее указывается список, в 

котором хранятся названия факторов и их значения – объект factor.names. 
 

 
 

Рис. 2. Код в программе R для формирования плана эксперимента 
 

Функция генерации плана при выполнении будет каждый раз выдавать 

значения уровней факторов при каждом измерении в случайном порядке. Ес-

ли необходимо воспроизвести один и тот же план, для команды FrF2 необхо-

димо добавить опцию seed=p для начальной инициализации датчика случай-

ных чисел, где p – любое натуральное число. И последняя строка кода выво-

дит на печать полученную матрицу плана (см. рисунок 3). Строки в таблице 

соответствуют различным опытам, а столбцы – значениям факторов. Верхний 

уровень соответствующего фактора обозначен «+1», а нижний «–1». 



Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 

 

45 

 
 

Рис. 3. Пример сформированной матрицы ПФЭ типа 2
4
 

 

Далее согласно сгенерированному плану были произведены настройки 

параметров оборудования и выполнено 3 замера контролируемых парамет-

ров. Структура файла данных с результатами измерений формата *.csv по 

марке стали P12 представлена на рисунке 4. Первые четыре колонки – зна-

чения зависимых переменных, далее номер замера, и последние 4 колонки – 

значения факторов согласно плану. 
 

 
 

Рис. 4. Структура файла данных с результатами измерений 
 

После проведения измерений согласно сгенерированному плану по соб-

ранным данным для каждой зависимой переменной по двум маркам стали 

были построены многофакторные дисперсионные модели. В качестве неза-

висимых переменных в модели включались факторы и все возможные ком-

бинации их совместного действия, т.е. рассматривалась полная факторная 

модель с главными эффектами и со всеми взаимодействиями. Независимые 

переменные в моделях можно обозначить как: A, B, C, D – главные эффек-

ты, AB, AC, AD, BC, BD, CD – взаимодействия второго порядка, ABC, ABD, 

ACD, BCD – взаимодействия третьего порядка и ABCD – четвертого поряд-
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ка. Провести расчеты многофакторной дисперсионной модели в среде R 

можно с помощью разных команд. Авторы использовали команду lm( ), в 

основе расчета которой лежит общая линейная модель. На рисунке 5 пред-

ставлен код для выполнения расчетов. 
 

 
 

Рис. 5. Код в программе R для обработки данных эксперимента 
 

 
 

Рис. 6. Результаты дисперсионного анализа в среде R 
 

Первая строка кода на рисунке 4 загружает данные. Команда во второй 

строке кода позволяет в интерактивном режиме просмотреть данные. Стро-

ки с 3 по 6 преобразуют независимые переменных из количественных в ка-
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чественные (тип переменных числовой меняется на специальный тип «фак-

тор»). 5 строка позволяет посмотреть структуру созданного объекта. Пред-

последняя строка кода задает расчет многофакторной дисперсионной моде-

ли. Выражение y1~A*B*C*D задает расчет полной факторной модели: по 

умолчанию в модель будут включены главные эффекты и все взаимо-

действия, а второй параметр команды указывает на объект источника 

данных для расчетов. Последняя строка выводит результаты расчетов 

(рисунок 6). 

На листинге с результатами расчетов указывается общая формула рас-

считанной модели, минимальное и максимальное значение, а также кварти-

ли остатков модели. Далее приведена таблица оценок коэффициентов моде-

ли и значимости их t-статистик для всех факторов и их взаимодействий. 

Внизу указывается стандартная ошибка оценки (остаточное среднеквадра-

тичное отклонение) для полученной модели, коэффициент детерминации и 

значимость F-статистики для модели в целом. 

Полученная модель значима (p < 0,001), практически все факторы и их 

взаимодействия значимы – кроме взаимодействия В*D (p < 0,05). Подправ-

ленный (нормированный) коэффициент детерминации более 96 %. 

Для каждого контролируемого параметра (зависимой переменной) по 

полученной модели можно найти минимальное расчетное значение по-

грешности среди 16 вариантов плана и определить соответственно опти-

мальный набор управляемых настроек станка. Для минимизации всех четы-

рех погрешностей необходимо перейти к целевой функции, которая будет 

учитывать погрешности во всех четырех плоскостях. 

Таким образом, применение экспериментальных методов в промыш-

ленности показало свою эффективность. Спланированный эксперимент на 

предприятии машиностроения и статистическая обработка его результатов 

позволили определить оптимальные управляемые параметры производст-

венного процесса при шлифовке стальных быстрорежущих пластин. 

Снижение себестоимости операций в процессе плоского шлифования 

деталей имеет большое значение в современной отрасли машиностроении и 

других отраслях таких как, станкостроении, сельскохозяйственном машино-

строении и других. Чтобы выбрать оптимальный процесс шлифования, т.е. 

установить на станке нужные значения параметров для минимизации брака, 

технологу необходимо перебрать все возможные варианты факторов. Это, 

безусловно, приведет к значительным временным и денежным затратам. Из-

бежать этого можно, применяя статистические модели планирования полно-

го и дробного факторного эксперимента, рассмотренные в данной работе, 

используя бесплатный инструмент – программу R. Полученные модели по-

зволяют автоматизировать процесс выбора режимов шлифования на стадии 

подготовки производства, а также на станках с числовым программным 

управлением без участия технолога. 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

48 

Список литературы: 

1. Адлер Ю.П., Маркова Е.В. Планирование эксперимента при поиске 

оптимальных условий. – М.: Наука, 1976. 

2. Джеймс Г., Уиттон Д., Хасти Т., Тибширани Р. Введение в статистиче-

ское обучение с примерами на языке R! – М.: ДМК Пресс, 2016. – 460 с. 

3. Джонсон И., Леон Ф. Статистика и планирование эксперимента в 

технике и науке. – М.: Мир, 1981. 

4. Кабаков Р.И. R в действии. Анализ и визуализация данных на языке 

R. – М.: ДМК Пресс, 2013. – 580 с. 

5. Мастицкий С.Э., Шитиков В.К. Статистический анализ и визуализа-

ция данных с помощью R. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 496 с. 

6. Моисеев Н.А. Метод разложения Тейлора для улучшения прогнозной 

силы регрессионных моделей // Экономический журнал. – 2014. – Т. 35, 

№ 3. – С. 51-58. 

7. Сидняев Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статисти-

ческих данных. – М.: Юрайт, 2011. 

8. Финни Д. Введение в теорию планирования экспериментов. – М.: На-

ука, 1970. 

9. Халафян А.А. Промышленная статистика: контроль качества, анализ 

процессов, планирование экспериментов в пакете Statistica. – М.: Либроком, 

2013. 

10. Шеффе Г. Дисперсионный анализ. – М.: Наука, 1980. – 512 c. 

11. Шипунов А.Б. Наглядная статистика: используем r! – М.: ДМК 

Пресс, 2012. – 298 с. 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ К ИТ-ПРОДУКТУ 
 

© Степаненко И.С.
1
 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», г. Новосибирск 
 

В статье описана роль и место процесса в управлении ИТ-продукта-

ми. Проведен анализ распространенных программных решений для уп-

равления требованиями, в той или иной мере решающих соответствую-

щие задачи. Предложен новый подход к управлению требованиями, на 

основе раннее предложенных алгоритмов. 

Ключевые слова: требования, управление требованиями, ИТ-про-
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Обострение конкуренции на экономической арене вынуждает организа-

ции искать новые формы совершенствования управления с целью уменьше-

ния издержек, сокращения избыточных видов деятельности, повышения 

производительности труда и др. Сокращение затрат возможно за счет ис-

пользования более дешевых материалов и инструментов, дешевой рабочей 

силы, оптимизации производственных процессов, так и их автоматизации. 

Автоматизация не обеспечивает полного сокращения затрат, но позволяет 

обработать большее количество информации с меньшими затратами. 

Основным инструментом автоматизации деятельности являются исполь-

зование информационной системы соответствующей специфики решаемой 

проблемы. Для организаций занимающихся реализацией таких сложных 

ИТ-продуктов вопрос рационального управления требованиями является 

наиболее актуальным. 

Нужно сказать, что управление ИТ-продуктом в целом – это организа-

ционная функция организации, деятельность которой связана с планирова-

нием продуктов или маркетингом продуктов на всех стадиях их жизненного 

цикла. «Управление продуктом» также является и обобщающим термином, 

описывающим огромное количество разнообразных действий по выводу 

специфического продукта на рынок. 

Управление требованиями, выработка требований и определение требо-

ваний – краеугольные камни успеха любого IT-проекта. 

По данным исследования, проведенного IBM в области IT, 60 % затрат 

времени организации-разработчики программного обеспечения несут в ре-

зультате неэффективного подхода к управлению требованиями. В организа-

циях, не располагающих достаточными возможностями бизнес-анализа, 

проекты в три раза чаще заканчиваются неудачей, чем успехом. При пра-

вильном определении требований и управлении ими перерасходы по проек-

ту можно снизить на 20 % благодаря сокращению числа неточных, непол-

ных и упущенных требований [1]. 

Требования – это исходные данные, на основании которых проектиру-

ются и создаются автоматизированные информационные системы (АИС). 

Поступающие из различных источников первичные данные обладают ха-

рактерной противоречивостью, неполнотой, нечеткостью, изменчивостью. 

Основная задача требований – это привести заказчика и разработчика к 

единому взгляду на конечный продукт. Требования нужны в частности для 

того, чтобы разработчик мог определить и согласовать с заказчиком времен-

ные и финансовые границы проекта автоматизации. 

Процесс управления требованиями традиционно считается одним из 

ключевых при создании продукта. Наибольшие риски проектов связаны с 

высокой изменчивостью требований и ошибками в их определении. Для 

этого необходимо значительную часть требований собрать и обработать на 

начальных этапах создания АИС. Зачастую собрать на ранних стадиях все 
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необходимые данные для реализации АИС удается в исключительных слу-

чаях. На практике процесс сбора, анализа и обработки растянут во времени 

на протяжении всего жизненного цикла ИТ-продукта, в большинстве случа-

ев нетривиален и содержит множество подводных камней [2, 3]. Процесс 

управления требованиями представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Цепочка управления требованиями [1] 
 

От процесса управления требованиями напрямую зависят остальные 

процессы в комплексной системе управления ИТ-продуктом. 

Эксперты в области информационных технологий обычно выделяют 

три уровня требований, которые связаны, с одной стороны, с уровнем абст-

ракции системы, с другой – с уровнем управления на предприятии [4]. 

‒ Первый уровень – бизнес-требования (business requirements). К при-

меру, система должна сократить срок оборачиваемости обрабаты-

ваемых на предприятии заказов в три раза. 

‒ Второй уровень – требования пользователей (user requirements). На-

пример, система должна «общаться с пользователем» при помощи 

диалоговых окон для ввода исчерпывающей информации о заказе, 

для фиксации информации в базе данных и маршрутизации инфор-

мации о заказе к сотруднику, отвечающему за его исполнение. Поль-

зователь часто не придает значения конкретике и правильности фор-

мулирования своих требований, а потому требования плохо струк-

турируются, дублируются и противоречат друг другу. 

‒ Третий уровень – функциональный (functional requirements). При-

мером функциональных требований может служить формирование 

электронного заказа: заказ может быть создан, отредактирован, уда-

лен или иметь режим ожидания. 

Можно заметить объективные противоречия между требованиями раз-

личных уровней. Так, очевидным бизнес-требованием является требование о 

полноте информации, собираемой на рабочих местах пользователей в единую 
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базу данных. Чем полнее информация – тем глубже база для анализа деятель-

ности и принятия решений. С другой стороны, конкретному пользователю 

системы вполне может быть достаточно только той части информации, кото-

рая влияет на выполнение его основных функций. Этим и подтверждается 

особая роль процесса управления требованиями к ИТ-продукту. 

На сегодняшний день существуют системы, помогающие в ряде вопросов 

по управлению требованиями среди них широкое распространение получили 

такие системы как IBM Rational RequisitePro, Telelogic DOORS, Sybase 

PowerDesigner и Borland Caliber RM. Ниже будут рассмотрены основные 

функциональные возможности данных систем заявленных производителями. 

Программное обеспечение IBM Rational Requisite Pro представляет 

лучшие практические методы определения требований и управления ими, 

которые обеспечивают экономию времени и средств, помогая в решении 

следующих задач: 

‒ сокращение объема доработок и ускорение выхода на рынок благо-

даря совместной работе с заинтересованными лицами; 

‒ повышение производительности труда за счет контроля над изме-

нениями в требованиях и управлении ими; 

‒ минимизация расходов и рисков за счет оценки влияния происхо-

дящих изменений; 

‒ демонстрация соответствия требований благодаря полному отсле-

живанию требований. 

Rational RequisitePro помогает проектным группам управлять требова-

ниями, создавать качественные сценарии использования, расширять воз-

можности отслеживания, повышать эффективность совместной работы, 

уменьшать потребность в доработках и повышать качество. 

Снижает связанные с проектом риски, показывая требования, которые 

могут быть затронуты изменениями требований более низкого или более 

высокого уровня. 

Повышает производительность труда, позволяя отслеживать изменения 

путем сравнения версий проекта с начальными характеристиками, описан-

ными с помощью XML. 

Обеспечивает соответствие результатов проекта поставленным задачам 

и бизнес-целям благодаря интеграции со средствами IBM Rational для раз-

работки и выпуска ПО [5]. 

IBM Rational / Telelogic DOORS – семейство решений для управления 

требованиями и создания сложных наукоемких изделий (авиа, судострое-

ние, поезда, ракеты, автомобили т.п.). 

Первоначально DOORS разрабатывался только как средство управления 

требованиями в процессе разработки программного обеспечения. Однако 

идеи, заложенные в DOORS, оказались успешными и в настоящий момент 

система используется даже в кампаниях, которые не имеют отношения к раз-
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работке программного обеспечения, но вынуждены контролировать боль-

шой объем взаимосвязанной информации, например, при разработке инже-

нерных систем. 

Из Telelogic DOORS можно получить следующую информацию: 

‒ статус выполнения работ по каждому требованию отдельно, а так-

же по группе требований; 

‒ статус работы над всем проектом; 

‒ ответственное лицо для каждого требования или группы требований; 

‒ историю изменений требования; 

‒ ресурсы, которые потребуются для реализации требования еще до 

его внедрения в проект; 

‒ связь между требованиями заказчика, пунктами технического зада-

ния, программами верификации, тестирования и задачами управле-

ния проектом; 

‒ класс, модель или чертеж, в котором конкретное требование реали-

зовано [6]. 

Корпоративная система управления требованиями Borland Caliber RM 

облегчает совместную работу, что позволяет группам разработчикам подхо-

дить к вехам проекта вовремя и с запланированными затратами. Borland 

Caliber RM также помогает командам разработчиков удостовериться, что 

разрабатываемое приложение удовлетворяет пожеланиям конечных пользо-

вателей за счет непрерывного сбора пожеланий на всех этапах жизненного 

цикла от аналитиков, разработчиков, тестировщиков и других заинтересо-

ванных в проекте лиц. 

Borland Caliber RM обладает следующими функциональными возмож-

ностями: 

‒ централизованное хранилище требований для всех проектов, раз-

рабатываемых IT-компанией; 

‒ адаптируемость – Caliber RM можно сконфигурировать для исполь-

зования в любом проекте, что повышает эффективность процесса 

управления требованиями; 

‒ трассируемость требований – открытая архитектура Caliber RM по-

зволяет связать требования с другими артефактами на всех стадиях 

жизненного цикла программного продукта; 

‒ поддержка большого числа клиентов – Caliber RM прекрасно ин-

тегрируется с такими системами разработки, как Microsoft Visual 

Studio, Eclipse на платформе Windows; 

‒ интеграция с другими продуктами Borland для поддержки полного 

жизненного цикла программного продукта [7]. 

В основном можно сделать вывод, что все существующие программные 

решения базируются на одном принципе – аналитик, вводит требование в 

систему, смотрит, нет ли такого требования в системе уже. Если требование 
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в той или иной формулировке уже присутствует в системе, то заново его не 

заносит, а отмечает, как дублирующее. Так как поиск схожих требований 

вручную является сложной и трудоемкой задачей, которая требует постоян-

ного участия аналитика, то в процессе управления требованиями именно ее 

стоит автоматизировать в первую очередь. 

Чтобы реализовать возможность поиска и повторного использования 

требований необходима методика идентификации требований, представлен-

ных текстом на естественном языке. Если требование представить не только 

как текст, но и совокупность некоторых его атрибутов станет возможным не 

только выполнение поиска сходных требований, но и использование по-

вторно созданные в процессе реализации требования артефакты. Под арте-

фактами в данном случае следует понимать не только исходный код, кото-

рый реализует требование, но и жизненный цикл, которое оно прошло, т.е. 

код не всегда можно использовать повторно из-за специфики задач, но мож-

но получить консультацию у его создателя. При разработке нескольких про-

дуктов для одной предметной области это становится актуальной задачей. 

Например, при адаптации системы электронного документооборота на не-

скольких предприятиях часто возникает ситуация, что на разных предпри-

ятиях разные документы проходят одни и те же маршруты в процессе жиз-

ненного цикла и функциональность, которая реализует эти маршруты, мо-

жет быть использована повторно, пусть и без полного копирования. 

Возьмем предприятие А и Б и предположим, что следующие требования 

описывают маршруты документов: 

А – {A, B, C, D, E} 

Б – {F, B, C, D, E} 

Здесь под А и F подразумеваются документы, а B, C, D, E – их маршруты. 

Рассчитав расстояние Хэмминга между этими двумя требованиями по-

лучаем единицу, так как они различны только в одной позиции и, следова-

тельно, при реализации требования Б следует обратить внимание на требо-

вание А и его реализацию. Естественно, решение о повторном использова-

нии принимает разработчик, но уже хорошо, когда есть варианты, где мож-

но подсмотреть реализацию. 

В заключении ещѐ раз хотелось бы отметить, что процесс управления 

требованиями считается одним из важнейших звеньев любого ИТ-проекта. 

Усилия, возложенные в данном направлении, незамедлительно окупятся и 

обеспечат высокий показатель возврата инвестиций. 

В данной статье проведен анализ распространенных программных ре-

шений для управления требованиями, в той или иной мере решающих соот-

ветствующие задачи. Рассмотренный новый подход к управлению требова-

ниями, на основе раннее предложенных алгоритмов, который ещѐ не был 

подвержен критике, и будет более детально рассматриваться на практике в 

следующих работах. 
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Актуальной проблемой при проведении социологических исследо-

ваний является противоречие между значительной потребностью в ав-

томатических технологиях анализа больших массивов текстовой ин-

формации, содержащей мнения пользователей сети Интернет, и отсут-

ствием соответствующих эффективных и предметно-ориентированных 

алгоритмов и программных средств. 

В статье предлагается структура программной системы анализа со-

циальных медиа, обосновываются преимущества автоматического ана-

лиза перед традиционными методами социологии, рассматриваются 

варианты использования программной системы. 

Ключевые слова: социальные медиа, анализ мнений, программная 

система, традиционные методы социологического анализа. 

 

Введение 
 

За последние несколько лет в связи с развитием информационных тех-

нологий и Интернета стали доступны огромные массивы структурирован-

ных и неструктурированных данных в электронном виде. Одним из наибо-

лее масштабных источников таких данных являются социальные медиа, под 

которыми понимается набор онлайн-технологий, позволяющих пользовате-

лям взаимодействовать друг с другом [1]. Платформами социальных медиа 

являются социальные сети, блоги, форумы, некоторые новостные сайты, 

электронные СМИ, мобильные приложения и другие сервисы, с помощью 

которых люди общаются между собой. Взаимодействие пользователей мо-

жет осуществляться в разной форме – обмен сообщениями, новостями, 

комментариями, выставление оценок. Важно, что результаты такого взаимо-

действия часто являются открытыми и доступными для анализа. 

Данные социальных медиа пока слабо используются при проведении со-

циологических исследований в связи с недостаточным развитием соответст-

вующих методик и алгоритмов. Актуальной задачей становится раз-

работка программных средств анализа социальных медиа. В статье 

предлагается структура программной системы анализа мнений на ос-
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нове машинного обучения для проведения полевых этапов социоло-

гических исследований [2, 3]. 
 

Структура системы 
 

Структура программной системы анализа мнений социальных медиа с 

целью проведения полевых этапов социологических исследований включа-

ет пять основных блоков: блок сбора данных, блок структурирования и опе-

рационализации, блок машинного обучения, блок анализа мнений и блок 

представления результатов. 
 

Социальные медиа Блок сбора данных

Блок 
структурирования и 
операционализации

База данных

Блок анализа 
мнений

Блок машинного 
обучения

Блок представления 
результатов

Пользователь  
 

Рис. 1. Структура программной системы анализа социальных медиа 
 

В блоке сбора данных осуществляется сбор текстовых сообщений, со-

держащих мнения пользователей социальных сетей, блогов, форумов, сайтов 

отзывов. Собранные данные поступают в блок структурирования и опера-

ционализации, в котором текстовая информация преобразуется в вид, подхо-

дящий для дальнейшей обработки (извлекаются ключевые слова, осуществ-

ляется морфологический анализ, сообщения сопоставляются пользователь-

ским профилям). Преобразованные и структурированные данные сохраняют-
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ся в базе данных в безопасном, удобном и надежном формате, обеспечиваю-

щем эффективный доступ. Анализ мнений осуществляется в соответствую-

щем блоке на основе разработанного алгоритма машинного обучения для ав-

томатического распознавания мнений посредством определения отношения 

(позитивного, негативного или нейтрального) пользователя к заданному объек-

ту (персона, организация, товар, услуга, событие, произведение искусства) [4]. 

В блоке представления реализуется возможность экспорта результатов в об-

щепринятых форматах для последующего анализа на основе статистических 

пакетов. 

Таким образом, программная система, построенная в соответствии с 

предлагаемой структурой, позволяет осуществлять сбор, хранение и анализ 

мнений, представленных в текстовых сообщениях пользователей социаль-

ных медиа. 
 

Примеры применения 
 

Приведем примеры, наглядно демонстрирующие возможности предла-

гаемой программной системы анализа мнений на материале социальных 

медиа. 

Пример 1. Одним из проектов Центра социологических и гуманитарных 

услуг ВятГУ стало участие в исследовании проблем моногородов Киров-

ской области. Конечная цель программы предусматривает создание дорож-

ной карты преобразования 11 моногородов и открытие для них новых путей 

финансирования бизнес-проектов. При помощи программной системы был 

осуществлен сбор открытых данных жителей этих моногородов, доступных 

в электронном виде в социальной сети «ВКонтакте». На начальном этапе 

была проанализирована следующая информация из профилей пользовате-

лей сети: пол, возраст, образование, карьера и текущее занятие, информация 

о военной службе, семейное положение, жизненная позиция и группы, в ко-

торых он состоит. На основе этих данных с использованием статистическо-

го пакета SPSS Statistics был составлен социальный портрет определенных 

групп населения моногородов. 

Следующим этапом работы программной системы станет автоматиче-

ский анализ мнений, выраженных в текстовых сообщениях, размещенных 

на «стене» пользователя. Такой анализ позволит определить отношение (по-

зитивное, нейтральное, негативное) пользователя к проблемам города, уров-

ню его информированности о жизни города, возможностям для отдыха и 

развлечений. 

Данные социальных медиа, наряду с использованием традиционного 

метода социологии – опроса, позволили подготовить заявку в Фонд разви-

тия моногородов РФ по благоустройству двух муниципальных образований 

Кировской области – г. Белая Холуница и г. Уржум, попавшие в список мо-

нопрофильных муниципальных образований с наиболее сложным социаль-
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но-экономическим положением и со стабильной социально-экономической 

ситуацией соответственно [5]. 

Пример 2. Недавно проходившие в регионе выборы в Государственную 

Думу и Законодательное собрание Кировской области показали, что про-

граммная система позволяет оценивать эффективность избирательной кам-

пании определенного кандидата и влияние его имиджа и имиджа партии на 

электоральные предпочтения. 

В результате анализа мнений из социальных сетей выяснилось, что из-

биратели позитивно оценивают участие кандидата в экономической жизни 

региона, но негативно – участие в социальных проектах. Кроме того, боль-

шинству пользователей социальных медиа не нравится, что кандидат вы-

двигается от какой-то конкретной партии. На основе полученных данных 

было принято решение усилить позитивный аспект участия в экономиче-

ской деятельности и скорректировать негативный аспект – отказаться от 

участия в социальных проектах и дистанцироваться от партии. 
 

Заключение 
 

Анализ социальных медиа не заменяет традиционные социологические 

методы, а дополняет их. В настоящее время социологические исследования, 

особенно на региональном уровне, проводятся при помощи традиционных 

методов. Такой подход подразумевает использование «первичных» данных, 

сбор которых включает разработку программы исследования, проведение 

пилотажного и полевого этапов, обработку результатов стандартными ста-

тистическими методами. Однако при этом возникает ряд серьезных трудно-

стей. Во-первых, использование традиционных методов требует значитель-

ных кадровых, временных и финансовых ресурсов при проведении полево-

го этапа. Во-вторых, при осуществлении подобных исследований большое 

количество респондентов отказываются участвовать в анкетировании и/или 

интервьюировании, что приводит к смещениям и искажениям выборки. В-

третьих, возникают ошибки, связанные с условиями проведения исследова-

ния, например, на характер ответов могут повлиять пол и возраст интер-

вьюера, способ проведения интервью, формат анкеты, ошибки при записи 

информации и т.п. [6]. 

Преимуществами работы с социологическими данными в электронном 

виде являются возможность в короткие сроки получить большие объемы 

разнообразной информации, снижение себестоимости исследований, рас-

ширение спектра аналитических услуг социологического содержания. 

В перспективе должна быть разработана новая методология анализа на 

основе совместного применения анализа традиционных социологических 

данных и данных социальных медиа. Как и любые другие методы, и тради-

ционная социология, и технология автоматического анализа социальных 

медиа содержат ошибки и расхождения с реальностью. Результаты даль-
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нейших исследований должны включать: а) классификацию видов расхож-

дений, б) причины расхождений; в) рекомендации по минимизации влияния 

расхождений на итоговые выводы исследований. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образо-

вания и науки РФ, государственное задание ВятГУ (код проекта 586). 
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Технологии все больше просачиваются в нашу жизнь, делая ее проще, 
создают новые возможности для удобства. 

Сегодня они врываются в жизни людей не только в качестве развлече-
ний, но и в качестве необходимых для человека вещей. 

В середине прошлого века в США зародилась идея создания умных до-
мов. В то время американцы начинали оборудовать свои квартиры электро-
никой. Однако, этого было мало. В те годы уровень технологий был намного 
ниже существующего сейчас уровня. Реализация этой концепции считалась 
очень дорогостоящей, учитывая уровень технологий того времени. Сегодня 
же, понятие «умный дом», прочно вошло в нашу жизнь. 

Современные инженерные технологии можно мгновенно подстраивать 
под потребителя, при этом предоставляя ему массу возможностей. В этом и 
есть смысл концепции умного дома [1]. 

Безусловно, воплощение в жизнь системы умный дом является доволь-
но дорогим удовольствием, так как такой дом представляет собой множест-
во разнообразного оборудования, которое условно можно поделить на 
шесть классов. 

1. Электропитание и освещение. 
Часто в фильмах о будущем показывают, как люди приходят домой, и 

тут же включается свет. По мере передвижения по дому, свет следует за ни-
ми. Люди привыкли делать это самостоятельно. Почему бы не доверить эту 
не сложную работу машине? Для этого в доме устанавливается маленькая 
коробочка – Центр управления, который контролирует все системы. 

Например, ночью родители могут гасить освещение в детских комнатах, 
не поднимаясь при этом с кровати. Необходимо всего несколько касаний 
экрана планшета или смартфона. 

Система, контролирующая освещение, играет одну из самых важных 
ролей в доме. При помощи такого автоматического управления можно су-
щественно сэкономить часть бюджета. Система освещения принимает в учѐт 
такие факторы, как уровень естественного освещения, местоположение че-
ловека, время суток. Также имеется возможность разработки дизайнерского 
освещения для воссоздания определенной атмосферы при помощи игры 

                                                 
1 Студент кафедры Прикладной информатики. 
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теней и света. В системе есть возможность программировать различные 
режимы. Например, при выборе режима «вечер», потолочное освещение в 
комнате установится на 25 %, бра на 35 % и торшеры на 40 %. Жалюзи или 
шторы закроются автоматически. Возможно настроить систему так, чтобы 
она регулировала уровень освещения в зависимости от времени суток или 
от интенсивности естественного освещения [2]. 

Контроль освещения и электроэнергии предоставляет возможность в 
разы уменьшить затраты на оплату электричества, и при необходимости от-
ключить от питания все системы в доме, находясь вдали от него. То же самое 
можете сделать и с определѐнной розеткой. 

Естественное освещение также относится к этому классу. Это жалюзи 
или шторы, которыми можно управлять дистанционно при помощи пульта, 
смартфона, планшета или расположенной рядом с окном кнопки. Всѐ это 
также поддается программированию. К примеру, во время дневной летней 
жары, шторы автоматически прикроются, чтобы обеспечить прохладу в доме. 

2. Контроль доступа и безопасность. 
Не менее важный класс – оборудование, обеспечивающее безопасность 

жилища. Он включает в себя системы сигнализации, видеонаблюдения, ав-
томатические дверные замки, датчики закрытия дверей и окон. 

Теперь запереть дверь возможно легким нажатием на экран смартфона. 
Также легко можно удостовериться, все ли в доме закрыты двери и окна, и 
запереть их при необходимости, не вставая при этом с дивана. Если в вашем 
дворе сработают датчики проникновения или будет замечено движение, в 
доме на экраны устройств мгновенно поступит видеосъемка тревожного 
участка. Также возможен вариант звуковой и световой сигнализации или 
мгновенного вызова правоохранительных органов. 

Система умный дом поможет оградить жилище от попыток проникно-
вения. В доме с различными временными интервалами будет включаться 
свет, имитируя присутствие хозяев. Злоумышленники, таким образом, ре-
шив, что хозяева находятся дома воздержатся от совершения противоправ-
ных действий. 

3. Управление климатом. 
В умный дом возможна установка кондиционера для контроля темпера-

туры воздуха в соответствии с желаниями жителей. Система управления 
климатом предоставляет много возможностей. 

К примеру, датчики влажности, которые устанавливаются в почву газо-
на, передают данные на центральный контроллер. Он, исходя из полученной 
информации, принимает решение о поливе. Если газон недостаточно вла-
жен, то полив осуществляется автоматически. 

Регулировать влажность и температуру воздуха можно в отдельных час-
тях или сразу во всем доме. Также включать вентиляторы и вытяжку, полу-
чать оперативные данные о температуре воздуха в помещении и на улице, о 
влажности воздуха и силе ветра. 
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4. Аудио-видео системы. 
Данный класс систем позволяет регулировать и настраивать в доме подачу 

звука и видео на устройствах. Притом, вся эта система может быть размещена 
в шкафу или скрыта в потолке, не нарушая дизайнерский интерьер дома. 

Еѐ суть заключается в установке контроллера, который отвечает за подачу 
видео и аудио сигнала по всему дому. Он может находиться в одной части дома 
и быть спрятан от взора других людей. Аудио системы потолочного или на-
стенного размещения подключаются к соответствующим каналам усилителя. 

Находясь в одной комнате, имеется возможность контролировать подачу 
видео и звука на различные устройства дома, которые расположены в других 
частях. После установки источника памяти, подключенного к контроллеру, 
появится возможность оперировать тысячами музыкальных композиций и 
сотнями любимых фильмов без особых затрат памяти рабочего устройства. 

Обычно система программируется в соответствии с пожеланиями пользо-
вателя. К примеру, во время входящего звонка на телефон, фильм или музыка 
автоматически приостановятся и продолжатся после окончания разговора. 

Звук распределяется на множество зон – это позволяет слушать любимые 
композиции в ванной, на кухне и даже на улице. Нет необходимости бегать к 
источнику. Для переключения музыки достаточно касания экрана смартфона. 

Умные мультимедиа-системы без труда интегрируются с другими клас-
сами систем умного дома, такими как охрана, освещение, климат и так далее. 

5. Связь. 
Связь является одной из ключевых компонент в инфраструктуре жили-

ща. В большинстве случаев, центры управления умного дома (контроллеры) 
снабжены системами раздачи wifi, это обеспечивает беспроводной доступ в 
интернет, а также удаленное управление системами умного дома. С этой 
системой можно не беспокоиться, выключен ли утюг. Достаточно выклю-
чить розетку с помощью смартфона и проблема решена. 

Также имеется возможность отслеживания местонахождения устройств 
управления, подключенных к системе «умный дом». 

В случае прихода гостей, изображение с видеодомофона будет передано 
на экраны той комнаты, где находятся люди. Гостей можно впустить при 
помощи голосовых команд. 

6. Прочие инженерные системы. 
Концепция системы умный дом представляет собой кардинальный кон-

троль всех систем, которые установлены в доме, и управление ими с одного 
или нескольких устройств. 

С такого устройства можно регулировать температуру в сауне, работу 
теплых полов и системы отопления в целом. 

Графический интерфейс управления умным домом, пожалуй, важней-
шая его часть. Ни одна система не будет функционировать без центра управ-
ления системой. В данном случае это маленькая коробочка, которая похожа 
на роутер (по своей сути им и является, но имеет существенные отличия от 
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обычного роутера). Планшет или смартфон, с которого происходит управ-
ление домом – это передатчик информации. 

Но главной задачей умного жилища всѐ же является не экономия ресур-
сов, а повышение уровня комфорта хозяев и упрощение управления. Систе-
ма управления умным домом элементарна и не требует особых навыков 
использования компьютерных технологий или изучения специальных про-
грамм. Все просто и интуитивно понятно. 
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В работе представлена модель аналоговой линии связи на радиофо-

тонных компонентах, выполненная в среде Simulink. Ключевой осо-
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бенностью модели является максимально возможная межкомпонентная 

интеграция: все элементы линии, включая лазер, оптоволокно, фотопри-

емник, МШУ и т.д., описываются в рамках единой модели, что сущест-

венно упрощает моделирование по сравнению с использованием специа-

лизированных программных пакетов, каждый из которых описывает 

только один компонент. Модель позволяет полностью промоделировать 

прохождение сигнала через линию, от входного до выходного СВЧ порта. 

Ключевые слова: коммуникации, радиофотоника, лазер, фотоприем-

ник, моделирование, Simulink. 

 

Радиофотонные системы являются одним из ключевых направлений 

развития современных решений коммуникаций, что обусловлено сущест-

венным увеличением скорости передачи данных по сравнению традицион-

ными системами. Для успешной разработки радиофотонных устройств не-

обходим развитый инструментарий программного моделирования, позво-

ляющий исследовать влияние конструктивных параметров компонентов 

устройства на его итоговые характеристик, и оптимизировать значения этих 

параметров для достижения наилучшего результата. 

Компоненты, входящие в оптическую линию связи, можно поделить на 

две группы: оптические (лазер, фотоприемник, оптоволокно и т.д.) и СВЧ 

(согласующая цепь лазера, МШУ фотоприемника и.т.д.). В настоящее время 

существует ряд программных решений, позволяющих моделировать работу 

СВЧ цепей, без оптических элементов (AWR Microwave Office, CST Micro-

wave Studio, ANSOFT HFSS и т.д.). Также существуют решения для описа-

ния отдельных оптических компонентов: лазеров, фотоприемников, оптово-

локна и т.д. (Crosslight APSYS/LASTIP/PICS3D, Photon Design FIMM-

WAVE/FIMMPROP/Kallistos/CrystalWave, OptiFDTD, OptiBPM, Harold, MIT 

Photonic Bands). Вместе с тем, отсутствуют готовые единые решения, кото-

рые позволяли бы моделировать работу линии в целом, описывая прохож-

дение сигнала от входного СВЧ порта передающего модуля, до выходного 

СВЧ порта приемного модуля. 

В связи с вышесказанным, был создан единый программный комплекс, 

который обеспечил одновременное моделирование поведения всех компо-

нентов линии, их взаимосвязи и влияние их параметров на общие парамет-

ры линии. В качестве среды моделирования для реализации данного реше-

ния была выбрана среда моделирования Simulink, являющаяся частью ма-

тематического пакета MATLAB. Simulink – это графическая среда имитаци-

онного моделирования, позволяющая при помощи блок-диаграмм в виде 

направленных графов, строить динамические модели, включая дискретные, 

непрерывные и гибридные, нелинейные системы. 

Интерактивная среда Simulink, позволяет использовать уже готовые биб-

лиотеки блоков для моделирования электросиловых, механических и гид-

равлических систем, а также применять развитый модельно-ориентирован-
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ный подход при разработке систем управления, средств цифровой связи и 

устройств реального времени. 
Дополнительные пакеты расширения Simulink позволяют решать весь 

спектр задач от разработки концепции модели до тестирования, генерации 
кода и аппаратной реализации. Simulink интегрирован в среду MATLAB, 
что позволят использовать встроенные математические алгоритмы, мощные 
средства обработки данных. В настоящее время Simulink уже используется 
для моделирования радиофотонных компонентов [1-5]. 

Схематическая диаграмма разработанной модели оптической линии 
связи на радиофотонных компонентах приведена на рис. 1. Модель включа-
ет в себя виртуальную «панель управления», позволяющую быстро и удоб-
но менять некоторые параметры модели, а также оценивать выбранные чи-
словые параметры. Состав панели опционален и определяется решаемой 
задачей при конкретном исследовании. Помимо стандартных блоков Simu-
link в модели используются специально разработанные блок-модули, пред-
назначенные для моделирования специфичных физических процессов. В 
частности, это блок контроля отражения СВЧ мощности от лазера (Laser 
MW power reflection), а также три имеющихся в модели блока нелинейности 
(Laser nonlinerity, Photodiode nonlinearity и LNA nonlinearity). 

Осциллограммы входного, модулированного и выходного сигналов, а 
также разности между входным и выходным сигналами, при моделировании 
прохождения сквозь линию периодического сигнала в форме меандра при-
ведены на рис. 2. Как видно из данного рисунка, модель отражает искаже-
ния, вносимые модуляцией в точках скачков значения входного сигнала, а 
также показывает дополнительно вносимые линией шумы. 

Модель включает в себя следующие компоненты: 
‒ Блок контроля отражения СВЧ мощности от лазера (Laser MW 

power reflection). 
‒ Блок нелинейности лазера (Laser nonlinerity). 
‒ Набор источников тестового сигнала (Signal generator и Chirp). 
‒ Блок визуального отображения осциллограммы исходного сигнала 

(Input signal). 
‒ Подсистема амплитудной модуляции (Modulation, Modulation 

timing) с регулируемой глубиной модуляции (Modulation offsey) и 
возможностью задания фазового шума несущей (Transmitter PN). 

‒ Источник аддитивного белового гауссовского шума линии передачи 
(AWGN). 

‒ Аттенюатор (Line loss). 
‒ Блок визуального отображения осциллограммы сигнала в линии 

(Line signal). 
‒ Подсистема амплитудной демодуляции (Demodulation, Demodulati-

on Timing) с учетом фазового шума, внесенного линией передачи 
(Reciever PN). 
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а) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 1. Блок-схема модели: блоки отражения СВЧ модуля 

и нелинейности лазера, источники сигналов и подсистема модуляции (а), 

модель линии, подсистема демодуляции, блоки нелинейности 

фотоприемника и МШУ, блоки цифровых фильтров (б) 
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а) 
 

б) 

  
 

в) 
 

г) 

Рис. 2. Осциллограммы из различных точек моделируемой системы 

при прохождении через нее сигнала в форме меандра: а – входной сигнал, 

б – модулированный сигнал в линии, в – выходной сигнал, 

г – разность между входным и выходным сигналами 
 

‒ Блок цифровых фильтров, описывающих частотные характеристи-

ки фотоприемника (Discrete filter и Lowpass filter). 

‒ Блок нелинейности фотоприемника (Photodiode nonlinearity). 

‒ Источник шумов фотоприемника (Photodiode noise). 

‒ Блок нелинейности малошумящего усилителя (LNA nonlinearity). 

‒ Источник шумов малошумящего усилителя (LNA noise). 
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‒ Блок визуального отображения осциллограммы выходного сигнала 

(Output signal). 

‒ Блок визуального отображения осциллограммы разности входного 

и выходного сигнала (Distortion). 

Особенностью модели является разделение «мощностного» и «сигналь-

ного» каналов, упрощающее расчет при моделировании. Уровень мощности 

сигнала описывается отдельной связью в рамках модели (проходит возле 

верхней границы схемы). Это позволяет избежать оценки уровня мощности 

сигнала интегральным методом для каждого блока нелинейности. Сам сиг-

нал передается в нормированном виде (центральная часть схемы), что уп-

рощает сопоставление форм входного и выходного сигнала без привязки к 

уровню мощности, который оценивается отдельно. При этом учитывается 

влияние уровня мощности сигнала на его зашумление, для чего каждому 

блоку нелинейности соответствует свой источник шумов. 

Модель позволяет учитывать влияние на работу линии различных фи-

зических эффектов, включая: 

‒ Снижение КПД преобразования из-за отражения СВЧ мощности от 

лазера при недостаточном согласовании импедансов. 

‒ Нелинейные процессы в лазере, фотоприемнике и МШУ, приводя-

щие к ограничению мощности полезного сигнала и росту уровня 

мощности шумов при увеличении входной мощности выше опре-

деленного предела. 

‒ Фазовые шумы, возникающие в лазере и оптоволокне. 

‒ Частотную зависимость коэффициента передачи фотоприемника 

(снижение мощности выходного сигнала с ростом частоты выше 

определенного порога). 

Модель позволяет моделировать прохождение сигналов различной 

формы, в том числе в модулированном виде, отслеживать выходной сигнал 

и оценивать разность между входным и выходным сигналом, таким образом 

контролируя совокупное влияние всех заданных параметров линии на каче-

ство передачи сигнала. 

Использование подобной модели значительно упрощает разработку ли-

ний связи на радиофотонных компонентах, позволяя оптимизировать их 

конструктивные параметры для получения требуемого результата. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образова-

ния и науки РФ в рамках программы «Исследования и разработки по при-

оритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы», соглашение № 14.608.21.0002 от 27.10.2015 

(уникальный идентификатор соглашения RFMEFI60815X0002). 
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В работе проанализирована структура телекоммуникационной сис-

темы объекта информатизации. Разработана модель злоумышленника 

телекоммуникационной системы объекта информатизации. Предложе-

ны рекомендации по предотвращению реализации сценария DDos ки-

бератаки злоумышленником. 

Ключевые слова: защита информации, кибератака, модель наруши-

теля, модель угроз. 

 

В работе рассмотрен объект информатизации «официальный пор-

тал органов местного самоуправления города Казани». Структура те-

лекоммуникационной системы объекта информатизации  представлена 

на рисунке 1. 

Рассматриваемая телекоммуникационная система состоит из: межсетевых 

экранов Zyxel Zywall p1, маршрутизаторов D-link dir-615, множества рабочих 

станций, коммутаторов, принтеров, факсов, радио роутера, серверов. 
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Рис. 1. Структурная схема телекоммуникационной системы 

объекта информатизации 
 

Структура телекоммуникационной системы вполне стандартная, но не-

которые аппаратные средства не защищают систему от кибератак в полной 

мере и для повышения защищенности системы подлежат замене. 
 

Модель потенциального злоумышленника 

телекоммуникационной системы объекта информатизации 
 

Рассмотрим модель внешнего злоумышленника [1-10], не являющегося 

сотрудником организации, профессионального хакера одиночки с опытом 

взлома и DDos атак на информационные системы. 

Потенциальный злоумышленник: 

1. Обладает высоким техническим навыком в области информацион-

ных технологий. 

2. Обладает высоким практическими навыками в поиске уязвимостей. 

Модель потенциального злоумышленника телекоммуникационной сис-

темы объекта информатизации, реализующий сценарий DDos кибератаки на 

телекоммуникационную систему объекта информатизации представлена на 

рисунке 2 на основе анализа источников [11-16]. 

Состояния: 

а0 – планирование; 

а1 – сбор и анализ информации; 
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а2 – угроза владельцу сайта DDOS атакой; 

а3 – DDOS атака; 

а4 – получение денег; 

а5 – отказ от DDOS атаки; 

а6 – получение доступа к удаленному рабочему столу; 

а7 – поиск информации о счетах; 

а8 – поиск информации о номерах банковских карт с пин кодом; 

а9 – информация об услугах; 

а10 – изменение информации на сайте; 

а11 – прекращение атаки. 

Входные аргументы: 

х1 – опыт в взломе сайтом > 20 лет; 

х2 – опыт в взломе сайтом < 20 лет; 

х3 – не знание взлома удаленных компьютерных столов; 

х4 – владение навыками убеждения; 

х5 – отсутствие навыков убеждения; 

х6 – отсутствие опыта убеждения; 
 

a0 a1 a6
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Рис. 2. Модель реализации сценария DDos кибератаки 
 

х7 – знание взлома удаленных компьютерных столов; 

х8 – личное обогащение и использование в личных целях; 

х9 – только личное обогащение; 
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х10 – самоутверждение; 
х11 – не удача в атаке; 
х12 – успешная DDOS атаки. 

Выходные параметры: 
у1 – успех; 
у2 – неудача. 
Рекомендуется предпринять следующие меры для повышения защиты 

телекоммуникационной системы от DDos кибератак: 
1. Использование аппаратных межсетевых экранов с функцией отра-

жения DDOS-атак. 
2. Использование демилитаризированной зоны. 
3. Разработка политики регулярной смены паролей. 
4. Удаление аккаунтов уволенных сотрудников. 
5. Ведение журнала доступа и действий, для отслеживания и апосте-

риорного анализа атаки. 
6. Обновление системы безопасности для устранения существующих 

уязвимостей. 
7. Маршрутизатор D-link dir-615 устарел и рекомендуется заменить 

его на маршрутизатор нового поколения TP-LINK TL-R600VPN. 
8. Межсетевой экран Zyxel Zywall p1 не предоставляет системе пол-

ный спектр защиты от DDos кибератак, следует заменить его на 
Zywall USG 300 – это компактный скоростной шлюз доступа ново-
го поколения. 

 

Заключение 
 

В работе проведен анализ структуры телекоммуникационной системы 
«официальный портал органов местного самоуправления города Казани». 
Разработана модель злоумышленника и модель реализации сценария DDos 
кибератаки. 
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В статье предложена формализация одного из способов размещения 

узлов, блоков объектов информатизации для решения задач информа-

ционной безопасности, позволяющая повысить уровень обеспечения 

информационной безопасности. 

Ключевые слова: защита информации, объект информатизации, оп-

тимизация. 

 

Обозначим 0 1, ,..., lX X X  последовательность вариантов компоновок, со-

ответствующих очередности шагов l. При этом  
1 2
, ,..., ;

nl l l l lX X Z Z Z  i = 1, 

2, …, n – порядковые номера объектов. Пусть  * * * * *
1 2, ,..., nX X Z Z Z S   – 

вариант компоновки, в котором достигается оптимальное значение функции 

цели. Заметим, что исходными [1-4] cчитаются те варианты компоновки, в 

которых происходит улучшение значений функции цели по сравнению с 

ранее просмотренными. 

Докажем, что с вероятностью PN = 1 –  за конечное число N шагов можно 

найти искомый локальный экстремум функции цели   ,X  достаточно 

близкий к глобальному, т.е. очередной исходный вариант компоновки [5-6] 

приводится к варианту компоновки 
*X , для которого 

 

     * * * ,X X X X      

 

где ,  – наперед заданные сколь угодно малые числа ( > 0,  > 0). 
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С точностью до единицы найдем частное 
 

   *
0

1,
X X

h
  




 

 

где 0X  – случайно выбранный вариант компоновки из области S, т.е. пер-

вый исходный вариант. 

Из области S, выделим подобласть Si  S (i = 1, 2, …, h1), для которой 

выполняется условие: 
 

   *
1, 1,2,..., .iX X i h    

 

Соответствие областей Si значениям функции цели  X  можно напи-

сать в таком виде: 
 

     

     

     

1 1

1 1

* *

* *
1 1

* *
1 1 1

;

2 ;

.

h h

h h

X X X X S

X X X X S

X X h X X S

 

       

        

        
 

 

В общем случае области Si, i = 1, 2, …, h1 могут быть многосвязанными. 

В начальный момент исходный вариант компоновки X0 находится в области 

S1, т.е. 
 

   *
0 1 .X X h      (1) 

 

Допустим, что после некоторого числа переборов исходный вариант 

компоновки находится в Xl  Si \ Si+1. Тогда вероятность того, что на сле-

дующем l + 1-м шаге исходный вариант компоновки попадет в область Si+1, 

можно представить в следующем виде: 
 

 

   1

22

12

1

1
....

1

1
.

2

nl n l

i

x x x x

i
nn

F

P e dF



 
      

 

 


 
 

Здесь F – пространство вариантов компоновки:  , 1, ;iF X i x   n – 

количество объектов. 

Из выражения (1) видно, что вероятность Pi+1 является непрерывной 

функцией, зависящей от Xl и 
2
. 

Присоединяя к области Si, i+1 = Si \ Si+1 оба контура областей Si, Si+1, огра-

ничивающих ее, получим замкнутую область в n-мерном пространстве. Рас-
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ширим это пространство до (n+1)-го измерения, добавляя в качестве (n+1)-й 

координаты дисперсию 
2
. Пусть эти значения дисперсии измеряются в не-

котором замкнутом промежутке [
2

min, 0
2
]. Тогда Pi+1 будет точкой (n+1)-

мерной замкнутой области Sl. Если функция f(x) определена и непрерывна в 

замкнутом промежутке [a, b], то она достигает в нем своих точек верхней и 

нижней границ. Таким образом, существует точка, принадлежащая области 

S, в которой функция Pi+1 достигает своего минимального в этой области 

значения Pi+1
(min)

 > 0. На основании этого утверждения можно записать: 
 

 min
1 1 0.i iP P    (2) 

 

Согласно закону больших чисел, если  – число наступлений события А 

в l независимых испытаниях и Р – вероятность наступления события в каж-

дом из испытаний, то каково бы ни было  > 0, всегда 
 

0 1.lim n
l

P P
l

  
    

 

 

 

Учитывая неравенство (2), можно утверждать, что если произвести дос-

таточное число шагов Ni+1, то вероятность попадания точки в область Si+1 

можно сделать (на основании закона больших чисел) больше чем 1 – i+1, где 

i+1 – наперед заданное малое положительное число. Таким образом, при 

числе шагов Ni+1 вероятность попадания точки в область Si+1 будет больше, 

чем 1 – i+1 независимо от того, каким образом достигается исходная точка в 

области и в каких пределах изменяются дисперсии распределения. Очевид-

но, что наименьшее число шагов, необходимое для обеспечения этой веро-

ятности, зависит от i+1 [7-9]. 

Если число шагов N = N1 + N2 + … + Nh+1, то вследствие независимости 

случайных чисел вероятность попадания точки в область Sh1
 при первона-

чальном нахождении исходной точки в области S0 можно сделать больше 

произведения     
11 21 1 ... 1 ,h P     т.е. .NP P  

Выберем числа i, i = 1, 2, 3, …, h1 так, чтобы выполнялось следующее 

неравенство: 
 

      
11 21 1 1 ... 1 .h      

 

Тогда получим, что при числе шагов N вероятность попадания выбран-

ного варианта компоновки в области S будет больше 1 – , т.е. за конечное 

число шагов N можно с вероятностью PN > 1 –  найти такой вариант ком-

поновки 
*X , при котором значение функции цели  X  будет меньше, чем 

 *X   [10-11]. Отсюда вытекает сходимость локальных экстремумов 
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к оптимальному значению функции цели рассматриваемого метода асим-

птотического перебора. 

В рассматриваемой реальной задаче глобальное точное значение функ-

ции цели в масштабе реального времени определить невозможно, поэтому 

для практического использования полученных результатов необходимо оп-

ределить условия прекращения поиска экстремума. 
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В работе проведен анализ структуры информационной системы «Элек-
тронное правительство». Разработана модель нарушителя на государст-
венную информационную систему. Разработана модель угроз государст-
венной информационной системы «Электронное правительство». 
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Структура информационной системы «Электронное правительство» 
 

Рассмотрим процесс моделирования угроз и нарушителей государст-
венной информационной системы «Электронное правительство» на приме-
ре информационной системы «Электронное правительство» Республики 
Узбекистан. 

Информационная система «Электронное правительство» Республики 
Узбекистан имеет следующую структуру (рис. 1) [1]. 

На нижних уровнях расположен государственный центр обработки ин-
формации, который включает базу данных различного рода информации 
касающихся граждан республики. 

Основа более высоких уровней – прикладные системы и системы пре-
доставления сервисов населению и организациям. 

                                                 
1 Студент кафедры ИКТЗИ. 
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Системы центр обеспечения информационной безопасности и центр раз-

вития информационной системы «Электронное правительство» являются ком-

понентами, обеспечивающими эффективную деятельность органов власти. 
 

Модель угроз информационной системы «Электронное правительство» 
 

Представим угрозу соответствующим орграфом [2]. Пример орграфа 

угрозы информационной системе приведен на рис. 2 а. 

В результате подобного представления угрозы, можем определить ее 

ключевую количественную характеристику – вероятность того, что инфор-

мационная система готова к безопасной эксплуатации в отношении угрозы, 

которая может позиционироваться, как характеристика (количественная 

оценка) актуальности угрозы информационной системе, Р0у: 
 

0 01
.

R

y yrr
P P


  (1) 

 

 
 

Рис. 1. Структура информационной системы «Электронное правительство» 
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а) Орграф угрозы  б) Схема последовательного резервирования 
 

Рис. 2. Пример орграфа угрозы и схема резервирования 
 

Орграф атаки на информационную систему проиллюстрирован  на 

рис. 2. а, где через Р0уr, r = 1, …, R обозначается вероятность отсутствия в 

системе r-й уязвимости (информационная система готова к безопасной экс-

плуатации в отношении r-й уязвимости), одной из R уязвимостей, последо-

вательно используемых атакой на информационную систему. Как видно из 

представленного орграфа, для успешного осуществления атаки, в системе 

должны присутствовать все R уязвимостей. С учетом этого характеристика 

эксплуатационной информационной безопасности информационной систе-

мы в отношении атаки может быть получены с использованием математи-

ческого аппарата теории надежности [2]. 

   
 

а) Орграф атаки   б) Схема параллельного резервирования 
 

Рис. 3. Пример орграфа атаки и схема резервирования 
 

В результате представления атаки схемой параллельного резервирова-

ния, можем получить математическую модель атаки, позволяющую опреде-

лить ее ключевую характеристику – вероятность того, что информационная 

система готова к безопасной эксплуатации в отношении атаки, Р0a: 
 

0 01
1 (1 ).

R

a yrr
P P


    (2) 

 

Данная характеристика может рассматриваться в качестве количествен-

ной оценки актуальности атаки. Именно по значению этой характеристики 
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атака может быть отнесена к актуальной (соответственно, к неактуальной) 

для информационной системы. 
 

Модель нарушителя информационной системы 

«Электронное правительство» 
 

Рассмотрим модель нарушителя на примере внутреннего злоумышлен-

ника-пенсионера, ранее работавшим в государственной структуре, на долж-

ности инженера-системотехника, а также совмещал работу системного ад-

министратора, благодаря чему обладает знаниями об информационной сис-

теме «Электронное правительство»[8]. 

Модель нарушителя информационной системы «Электронное прави-

тельство» представлена на рис. 4 с использованием теории автоматов. 
 

 
 

Рис. 4. Модель злоумышленника информационной системы 

«Электронное правительство» 
 

Состояния: 

а0 – Планирование. 

а10 – Соединение с сетью ИС. 

а1 – Подключение к удаленному рабочему столу. 

а2 – Поиск конфиденциальной информации. 

а3 – Копирование конфиденциальной информации. 

а4 – Уничтожение конфиденциальной информации. 

а5 – Распространение информации в публичный доступ. 

а6 – Осуществление DDOS-атаки на ИС. 

а7 – Отказ работоспособности ИС. 

а8 – Неудача, DDOS-атака отражена. 

а11 – Продажа информации. 
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а12 – Шантаж владельца ИС угрозой публичного распространения кон-

фиденциальной информации. 

а13 – Получение денежных средств от шантажа. 

а14 – Попытка физического проникновения в здание ИС. 

а15 – Попытка взлома проваливается. 

а16 – Получение физического доступа к ИС. 

Входные аргументы: 

х21 – Знание атакуемой системы высокая. 

х22 – Знание атакуемой системы низкое. 

х31 – Навыки DDOS-атак высокие. 

х32 – Навыки DDOS-атак низкие. 

х41 – Знание IT-сферы есть. 

х42 – Знание IT-сферы нет. 

х43 – Начальный уровень знание IT-сферы. 

х51 – Наличие конфиденциальной информации есть. 

х52 – Наличие конфиденциальной информации нет. 

х61 – Знание рынка сбыта конфиденциальной информации есть. 

х62 – Знание рынка сбыта конфиденциальной информации нет. 

х71 – Умение оказывать психологическое давление есть. 

х72 – Умение оказывать психологическое давление нет. 

х81 – Навыки социальной инженерии есть. 

х82 – Навыки социальной инженерии нет. 

Результат: 

у1 – Удовлетворение желания отомстить. 

у2 – Неудача. 

у3 – Удача. 

у4 – Финансовое обогащение. 

Функции перехода: f(a0, x41) = a10; f(a10, x21) = a1; f(a1, x2) = a2; f(a2, x51) = a3; 

f(a30, x21) = a4; f(a4, x61) = a11; f(a4, x62) = a12; f(a12, x71) = a13; f(a12, x72) = a5; 

f(a2, x52) = a6; f(a6, x32) = a8; f(a6, x31) = a7; f(a10, x22) = a6; f(a0, x42) = a14; f(a14, 

x81) = a15; f(a14, x82) = a16; f(a16, x42) = a15; f(a16, x52) = a2; g(a0, x41) = y3; g(a10, 

x21) = y3; g(a1, x2) = y3; g(a2, x51) = y3; g(a30, x21) = y3; g(a4, x61) = y4; g(a4, x62) = y2; 

g(a12, x71) = y4; g(a12, x72) = y1; g(a2, x52) = y2; g(a6, x32) = y2; g(a6, x31) = y1; g(a10, 

x22) = y2; g(a0, x42) = y2; g(a14, x81) = y2; g(a14, x82) = y2; g(a16, x42) = y2; 

g(a16, x52) = y2. 

Для предотвращения действий злоумышленника необходимо использо-

вать следующие рекомендации: 

1. Использование аппаратных межсетевых экранов с функцией отра-

жения DDOS-атак. 

2. Использование демилитаризированной зоны. 

3. Разработка политики регулярной смены паролей. 

4. Внедрение ключ-карт для физического доступа к ИС. 
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5. Удаление аккаунтов уволенных сотрудников. 

6. Ведение журнала доступа и действий, выполняемых в ИС для от-

слеживания и апостериорного анализа атаки [11]. 
 

Заключение 
 

В работе проведен анализ структуры информационной системы «Элек-

тронное правительство». Разработана модель нарушителя на государствен-

ную информационную систему «Электронное правительство». Разработана 

модель угроз государственной информационной системы «Электронное 

правительство». 
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ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ OFDM 

МОДУЛЯЦИИ 
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систем управления и радиоэлектроники, г. Томск 
 

В данной статье речь идет о технологии OFDM (Orthogonal Frequen-

cy Division Multiplexing) [1]. Рассматривается вопрос влияния ошибки 

частотной синхронизации на вероятность битовой ошибки при приеме 

сигнала в системе OFDM. Приведено математическое описание OFDM 

сигнала с частотным сдвигом. Получены зависимости вероятности би-

товой ошибки от величины частотного сдвига и интервала между под-

несущими. Приводится зависимость Вероятности битовой ошибки от 

степени корреляции каналов. 

Ключевые слова: система связи, технология OFDM, ошибка частот-

ной синхронизации, беспроводная связь, вероятность битовой ошибки. 
 

Введение 
 

Технология ортогонального частотного разделения с мультиплексиро-

ванием OFDM используется во многих современных стандартах систем 

связи [2, 3 и др.]. В таких системах связи не маловажным является вопрос 

временной и частотной синхронизации. Ошибка во временной области при-

водит к фазовому набегу в созвездии OFDM сигнала и легко исправляется с 

помощью эквалайзера, в свою очередь ошибка частотной синхронизации 

приводит к зашумлению созвездия и с помощью эквалайзера не устранятся. 

                                                 
1 Ассистент кафедры Телекоммуникаций и основ радиотехники (ТОР). 
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Данная статья посвящена исследованию влияния ошибки частотной син-

хронизации на работу системы связи. 
 

Математическое описание 
 

OFDM сигнал, состоящий из Nd отсчетов, может быть записан в виде 
 

 
d

d2 /

d

1d

1
( ) ( ) ,  1: ,
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i k n N
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s k x k e k N
N

   



      
(1) 

 

где ( )x k  – комплексная модулированная последовательность. OFDM символ 

включает циклический префикс (ЦП), размер которого Ng регламентируется 

стандартом системы связи. Число отсчетов в OFDM символе с учетом цик-

лического префикса равно: N = Nd + Ng.  

Помимо многолучевости на принимаемый сигнал оказывает влияние 

частотный сдвиг, вызванный эффектом Доплера либо рассинхронизацией 

опорных генераторов. В этом случае принятый OFDM символ может быть 

записан в виде. 
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гдеf – частотный сдвиг, fs – частота дискретизации, ( )w k  – отсчеты адди-

тивного белого Гауссовского шума. 

Частотный сдвиг принятого сигнала в приемнике приводит к наруше-

нию ортогональности поднесущих и как следствие – зашумлению созвездия 

и появлению ошибок при демодуляции. К основным факторам, влияющим 

на вероятность битовой ошибки относятся: интервал между поднесущими в 

OFDM символе и значение частотного сдвига. 

Произведено математическое моделирование исследования влияния 

ошибки частотного сдвига и интервала между поднесущими на вероятность 

битовой ошибки в системе связи с использованием OFDM модуляции. 
 

Математическое моделирование 
 

Математическое моделирование произведено с целью определения 

влияния ошибки частотного сдвига в OFDM системах связи на вероятность 

битовой ошибки. Функциональная схема используемой математической мо-

дели поясняется на рис. 1. 

OFDM 

модуляция

Последова-

тельность 

бит
Введение 

частотного 

сдвига

OFDM 

демодуляция

Рассчет 

вероятности 

битовой 

ошибки  
 

Рис. 1. Функциональная схема поясняющая работу модели 
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Параметры сигналов, используемых при моделировании, приведены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 

Параметры сигналов, используемых при моделировании 
 

Параметр Значение 

Количество OFDM символов, K1 1 

Полоса сигнала, МГц 10 

Частота дискретизации, fs МГц 10 

Размер преобразования Фурье (NFFT) 128-4096 

Интервал между поднесущими, кГц 1-40 кГц 

Используемые индексы модуляции QAM-16. 
 

Введение частотного сдвига в OFDM сигнал приводит к нарушению ор-

тогональности поднесущих [4] и как следствие зашумлению созвездия. Со-

звездие приятого сигнала при наличии частотного сдвига в 200 и 800 Гц 

приведены на рисунке. 
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Рис. 2. Созвездие приятого сигнала при наличии частотного сдвига 

в 200(а) и 800 (б) Гц приведены на рисунке. 
 

Получены зависимости вероятности битовой ошибки от величины час-

тотного сдвига и интервала между поднесущими. Полученные зависимости 

представлены на рис. 3 и 4. 

Из данных зависимости видно, что с увеличением частотного 

сдвига и уменьшении интервала между поднесущими, вероятность 

ошибки возрастает. 
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Рис. 3. Зависимость вероятности битовой ошибки от величины 

частотного сдвига для различных значений интервалов 

между поднесущими (1.3-10 кГц) 
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Рис. 4. Зависимость вероятности битовой ошибки от интервала 

между поднесущими для различных значений частотного сдвига (500-3 кГц) 
 

Заключение 
 

В результате проделанной работы было произведено моделирование 

системы связи, с использованием OFDM сигналов. Исследовалось влияние 
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частотного сдвига и интервала между поднесущими на вероятность битовой 

ошибки в системе связи. Показано, что при увеличении увеличением час-

тотного сдвига и уменьшении интервала между поднесущими, вероятность 

ошибки возрастает. 
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Исследуется развитие философии техники, описывается зарождение 
и становление этого термина. Рассматриваются основные направления 
положения работы П.К. Энгельмейера. 

Ключевые слова: философия техники, теория машин, техническая 
теория, трехакт. 

 
Техническое знание в широком смысле можно представить, как знание 

о методах и приемах преобразования человеком объектов окружающего 
мира в соответствии с поставленной целью. 

Каждый этап развития общества зависит от развития технологий. В об-
щем случае развитие технических знаний можно назвать техническом про-
грессом. Естественно, развитие техники связано с развитием науки, отсюда 
и вытекает определение «научно-технический прогресс». 

Несмотря на то, что соединение науки и техники началось с XVII века, 

до конца XIX века регулярное применение научных знаний в технической 
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практике не присутствовало. Однако, сейчас это неотъемлемая часть техни-

ческих наук. Накопилось огромное количество знаний в различных облас-

тях жизнедеятельности. И это обуславливает стремление осмыслить техни-

ческий прогресс как основу жизни человека. 

Эмпирическое знание получило мощный импульс к развитию именно к 

концу XIX века. Гносеологический анализ теории машин дает достаточно 

оснований, для конструирования примерной модели технической науки. Вся 

теория машин может разделяться на 4 компонента: 

1. Социально-техническая идея – отражение социального противоречия. 

2. Естественно-технический принцип теории машин. 

3. Конструктивно-технический метод теории машин. 

4. Социально-техническая идея – предметное содержание и метод. 

В России техническому образованию положили начало математико-на-

вигационная и инженерная школы, образованные во времена Петра I. Од-

ним из учебных заведений для подготовки инженеров стало Горное учили-

ще в Петербурге. Позднее происходит рациональное обобщение техники 

для образования инженеров при ориентации на естественнонаучную карти-

ну мира. 

Во Франции существовала Парижская Политехническая школа еще в 

1794 году, в то время, как в России по ее образцу Институт корпуса инжене-

ров путей сообщения был создан аж к 1809 году [7]. 

Главной целью технических наук стала выработка практических и ме-

тодических рекомендаций по применению научных знаний в инженерной 

практике. История техники понимается не только историей отдельных тех-

нических средств, но и проектов, а также технических теорий. 

Понятие «техническая теория» введено сравнительно недавно. Изна-

чально такие теории формировались как приложение физических теорий к 

областям инженерной практики. При этом, происходило это в две фазы. 

Первая фаза заключалась в образовании нового прикладного исследователь-

ского направления и формирования новых частных теоретических схем, на 

второй – развертывающихся обобщенных теоретических схем и математи-

зированной теории. Затем проводится адаптация этих систем к новому эм-

пирическому материалу, а также их модификация за счет конструктивного 

введения новых объектов. 

Разработка обобщающей теоретической схемы – завершающая фаза по-

строения технической теории. На этом этапе производятся попытки спрое-

цировать обобщенную теоретическую схему на класс технических систем. 

Теория, как форма научного познания, направлена в первую очередь на об-

наружение закономерностей фрагментов действительности. 

Долгое время сочетание слов философия и техника казалось противоре-

чивым: философия – некое олицетворение теории, а техника – практики. Од-

нако, по мере развития технического знания, стало очевидно, что без глубоких 
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теоретических исследований, развитие техники невозможно. Эта зависимость 

проявляется и в обратном порядке: для исследований необходима техника. 

Термин «философия техники» был введѐн Эрнстем Каппом. Этот фило-

соф написал книгу «Основные направления философии техники. К истории 

возникновения культуры с новой точки зрения». Философия техники подра-

зумевает осмысление природы техники и еѐ влияние на общество [4]. 

В центре изучения данного термина лежит феномен и сущность техники. 

То есть, техника рассматривается не только как машины и орудия, но и как 

проблемный и органический аспект современной культуры и цивилизации. 

В начале XX века философия техники развивалась в России благодаря 

усилиям русского инженера и философа П.К. Энгельмейера. Позднее дан-

ное направление, как буржуазная наука, перестало разрабатываться в нашей 

стране. Однако, развивался ряд дисциплин, в которых обсуждались различ-

ные аспекты техники, такие как история техники, методология и история 

проектирования, философские вопросы техники и др. 

Существуют две точки зрения относительно определения философии тех-

ники. Согласно первой, она связана с уяснением идеи и сущности техники, с 

пониманием места ее в культуре и социуме, история исследования техники. 

Другая точка зрения гласит, что это скорее не философия, как она есть, а некая 

междисциплинарная область знаний, которая представляет собой широкую 

рефлексию над техникой. В подкрепление ко второй можно приложить не-

сколько предположений. Первым можно считать то, что философия техники 

сочетает различные формы рефлексии, а потому сильно отклоняется от клас-

сической философии. Второе же предположение можно связать с задачами, 

решаемыми философией техники. Первой задачей является осмысление тех-

ники и ее уяснение. Вторая задача подразумевает методологическую природу, 

т.е. поиск в философии техники всех путей разрешения кризиса техники [6]. 

Постепенно стало понятным, что кризисы человечества – экология, эс-

хатология, антропология, кризис культуры, а также другие кризисы взаимо-

связаны, причем техника является одним из факторов этого неблагополучия. 

Энгельмейер П.К. подчеркивал необходимость социального и культур-

ного подхода к технике. Он замечал, что дикари и в животном мире пассив-

но приспосабливаются к природной среде, в то время как для культурного 

человека характерно технологическое приспособление [5]. 

В 1898 году Энгельмейер опубликовал книгу «Технический итог XIX ве-

ка». В ней он сформулировал 4 основные задачи философии техники: 

1. Соотношение техники с такими областями, как экономика, культу-

ра, наука и право. 

2. Отношения техники со всей культурой в целом. 

3. Найти общее при переходе от идеи к вещи и от цели к ее достижению. 

4. Каждый компонент техники состоит из внешней части и из внут-

ренней. За исследование внутренней части отвечает технология, но 
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она не может «выявить свое место» в общем механизме. Решить эту 

задачу сможет философия техники. 

Определение философии техники и ее задачи неоднократно цитирова-

лись в трудах западных исследователей. А в 1922 г. Советская обществен-

ность назвала Энгельмейера старейшим русским работником на поприще 

философии техники. 

Позднее, П.К. Энгельмейер написал книгу «Теория творчества», кото-

рая вышла в 1910 году. В ней он разработал основы нового направления 

«эврилогия» (наука о творчестве). Основу всей книги занимает «тео-

рия трехакта». Данная теория состоит из 3 стадий: желание, знание и уме-

ние. На первой стадии проявляется гениальность, на второй талант, а на 

третьем – прилежание. Исходя из этого он определил технику как искусст-

во, которое направлено на пользу в противоположность художеству, которое 

в свою очередь направлено на красоту. 

В ходе исторического развития присутствовали разные концепции и 

технические знания. Техника и технические знания возникли постепенно, 

пройдя долгий путь от примитивных инструментов до сложных техниче-

ских аппаратов и систематизированных наук. Основной вклад в развитие 

данного направления вложили именно инженеры. 

В России развитие технического знания и философии техники тоже не 

стояло на месте. Технический прогресс постоянно развивался, и безусловно, 

очень помог ему П.К. Энгельмейер. Поэтому и сегодня одна из задач фило-

софии техники – формирование гуманитарного представления о технике в 

обществе в целом. Техника иерархически организует свои знания и нужда-

ется в исследованиях не меньше науки. 
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В данной статье рассматриваются правовые аспекты функциониро-

вания некоторых электронных платѐжных систем через призму Феде-

рального закона РФ «О национальной платежной системе». Выявлены 

конкретные правовые конструкции, не урегулированные текущим фе-

деральным законодательством. 
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декс.Деньги, WebMoney. 
 

Рассмотрев наиболее важные положения Закона о НПС в части, касаю-

щейся регламентации понятия электронных денег и процесса совершения 

платежей ими, имеет смысл коснуться того, насколько нормы данного Зако-

на нашли свое отражение в наиболее популярных российских системах элек-

тронных денег Яндекс.Деньги и Webmoney. 

Система «Яндекс.Деньги» провела немалую работу по приведению сво-

ей платежной системы в соответствие с требованиями Закона о НПС. В ка-

честве компании – оператора электронных денежных средства выступает 

ООО НКО «Яндекс.Деньги», получившее статус небанковской кредитной 

организации. Отношения с пользователями регламентируются Соглашени-

ем об осуществлении переводов денежных средств без открытия счета с ис-

пользованием сервиса «Яндекс.Деньги», которое является весьма объемным 

документом (порядка 24 страниц формата А4) и в целом отражает основные 

идеи и терминологию Закона о НПС [1]. 

В соответствии с требованиями Закона о НПС были введены ограниче-

ния на лимит остатка анонимных и персонализированных электронных ко-

шельков. Правда, представители системы «Яндекс.Деньги» умело адапти-

ровали данные ограничений к сложившимся привычкам пользователей. 

Общий баланс пользователя разделен на две части: доступный остаток, со-

ответствующий требованиям Закона, и средства, находящиеся в очереди 

пополнения счета, в отношении которых никаких ограничений не установ-

лено. Таким образом, к примеру, на анонимном кошельке может быть сумма 

в виде 50000, из которой 15000 фигурируют непосредственно на балансе, а 

остальные 35000 – в очереди. По мере уменьшения баланса средства из оче-

реди автоматически прибавляются к доступному остатку. Иными словами, 

                                                 
1 Студент 1 курса магистратуры направления «Административно-юрисдикционная деятель-

ность таможенных органов». 
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средства, превышающие установленный Законом лимит, вытесняются в оче-

редь и поступают на счет по мере траты денег на балансе [2]. 

Несколько иные подходы к работе демонстрирует система Webmoney. 

Во-первых, статус оператора системы Webmoney является менее опреде-

ленным. Как следует из данных официального сайта, ключевые субъекты, 

вовлеченные в процесс функционирования данной системы, не обладают 

статусом банка или НКО: ни представитель на территории Российской Фе-

дерации (ООО «ВебМани.Ру»), ни гарант по рублевым электронным ко-

шелькам (ООО «ВМР») [3]. Тем не менее, в процессе функционирования 

данной платежной системы задействованы организации, обладающие соот-

ветствующим статусом: НКО «Сетевая расчетная палата» и ОАО «Консер-

вативный коммерческий банк» (для осуществления оплаты налогов и сбо-

ров). Во многом это связано с тем, что система Webmoney особым образом 

позиционирует существо отношений, возникающих в связи с использовани-

ем сервиса, что накладывает отпечаток на те правовые схемы, которые ис-

пользуются при ее функционировании. 

Представители Webmoney заявляют, что данная система не является эми-

тентом электронных денежных средств, а осуществляет выпуск так называе-

мых титульных знаков. Данные титульные знаки различаются объектами, на-

ходящимися в их обеспечении: национальные валюты (WMZ – доллар США, 

WME – евро, WMR – российский рубль, WMB – белорусский рубль, WMU – 

украинская гривна), золото (WMG), криптовалюта Bitcoin (WMX). Иными 

словами, Webmoney – это не платежная система, поскольку в ней не осущест-

вляется перевод денежных средств, это система учета имущественных прав. 

Эмиссию титульных знаков определенного типа осуществляет так на-

зываемый гарант – организация, которая управляет обеспечением эмиссии, 

устанавливает эквивалент обмена на заявленные имущественные права, 

опубликовывает на веб-сайте системы оферту по купле-продаже титульных 

знаков гарантируемого типа. Характеристика соглашений, заключаемых с 

гарантом в отношении тех или иных титульных знаков, варьируется в зави-

симости от их типа. Данные соглашения могут принимать форму соглаше-

ния об использовании чеков в электронной форме (WMR, WME), купли-

продажи электронных денег (WMB), договора о предоставлении сервиса 

для осуществления покупок с использованием WMZ-сертификатов, догово-

ра уступки прав требования (WMU), договора хранения (WMG) и, внима-

ние, договора хранения имущественных прав (WMX). Очевиден творческий 

подход юристов WebMoney к квалификации возникающих отношений. К 

сожалению, в связи с отсутствием в стандартных соглашениях Webmoney 

оговорок о применимом праве и связанной с этим неопределенностью в ре-

шении вопроса о том, насколько соответствуют предложенные соглашения 

требованиям применимого законодательства (хотя бы в частноправовой 

плоскости), ответить на вопрос об их жизнеспособности достаточно про-
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блематично. Однако такого рода юридическая «акробатика», когда расчет-

ные по своему существу отношения выдаются за все что угодно, но только 

не за электронные деньги, весьма смахивает на то, что называется обходом 

закона. Не случайно на Украине уже возникли претензии к законности осу-

ществления деятельности Webmoney без получения разрешения НБУ [4]. 

В литературе уже отмечалось, что вследствие данного подхода получает-

ся своего рода раздвоение, когда пользователи считают систему учета имуще-

ственных прав электронной платежной системой, а ее титульные знаки – 

электронной наличностью, в то же время сама система представляет собой 

некую технологию, а не платежную систему или кредитную организацию [5]. 

С точки зрения российского законодательства правовая природа серви-

сов Webmoney должна оцениваться через призму Закона о НПС. Формули-

ровка электронного средства платежа, данная в Законе, является весьма ши-

рокой и специально была сформулирована таковой, чтобы охватить все мно-

гообразие существующих и перспективных технологий в этой области. Под 

электронным средством платежа понимается электронное средство платежа – 

средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу де-

нежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в це-

лях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм 

безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникацион-

ных технологий, электронных носителей информации, в том числе платеж-

ных карт, а также иных технических устройств (п. 19 ст. 3). Основной во-

прос состоит в том, являются ли титульные знаки электронными денежны-

ми средствами в понимании Закона о НПС? 

Как отмечалось ранее, электронные денежные средства – денежные сред-

ства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоста-

вившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о 

размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета 

(обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоста-

вившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых 

лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряже-

ния исключительно с использованием электронных средств платежа. 

В случае с Webmoney одно лицо (пользователь) предоставляет денеж-

ные средства гаранту в оплату титульных знаков, размер которых учитыва-

ется на специальном счете без открытия банковского счета. Данные титуль-

ные знаки используются для исполнения денежных обязательств, возни-

кающих у плательщика. Даже если назвать возникающие отношения иным 

образом, вроде «услуги по передаче WMZ-сертификата третьим лицам», их 

суть от этого не меняется, в чем можно убедиться, посмотрев внимательнее, 

что же представляет собой такой сертификат. Исходя из дефиниции, данной 

в соглашении с Webmoney, это «электронный документ учета, удостове-

ряющий права покупателей на определенный объем приобретенных ими 
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товаров или услуг поставщика и предоставляющий право требования на 

получение товаров или услуг у поставщиков против предоставления WMZ-

сертификата». При этом номинал сертификата исчисляется в условных еди-

ницах, эквивалентных долларам США. Учитывая огромный массив потен-

циальных участников системы, где могут быть совершены соответствую-

щие транзакции, а также открытый характер участия потенциальных по-

ставщиков в ней, становятся очевидными его отличия от различного рода 

предоплаченных карт, эмитируемых предприятиями и используемых только 

в рамках предприятий, которые выведены из-под сферы действия Закона о 

НПС. Ведь в данном случае действительно нельзя говорить об электронных 

деньгах, так как они представляют собой предоплату по заключаемому до-

говору купли-продажи (услуг) с данным предприятием. Webmoney же от-

крыто заявляет о своей непричастности к отношениям, возникающим меж-

ду продавцом и плательщиком, подчеркивая тем самым выполнение исклю-

чительно посреднической функции, связанной с погашением денежного 

обязательства своего клиента (пункт 12 Соглашения с гарантом системы по 

WMZ). В терминологии новой Директивы ЕС об электронных деньгах по-

добные платежные инструменты являются многоцелевыми (универсальны-

ми), и на них начинают в полной мере распространяться требования Дирек-

тивы. Почему же тогда подход Закона о НПС, исходящего из той же логики, 

что и Директива, должен быть иным? Только потому, что в соглашениях 

используется сочетание «титульные знаки» и делаются оговорки, что они не 

являются средством платежа за товары и услуги? Избегая излишней катего-

ричности в выводах, хотелось бы отметить, что подобного рода схемы могут 

быть рассмотрены в качестве обхода закона, который ныне является одним 

из проявлений злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ) [6, с. 28]. 

Приведенные соображения позволяют сделать вывод о том, что юриди-

ческие модели, используемые системой Webmoney, являются как минимум 

спорными. Если данная платежная система не собирается уклоняться от со-

блюдения требований Закона о НПС, то ничто не мешает ей получить соот-

ветствующий статус и привести свои соглашения в соответствие с требова-

ниями данного Закона, как это сделала система «Яндекс.Деньги». Если же за 

креативным подходом к юридической квалификации возникающих отноше-

ний скрывается нежелание подпадать под специальное регулирование Закона 

о НПС (подпадание под юрисдикцию Банка России, необходимость прове-

дения идентификации клиента в соответствии с законодательством о противо-

действии легализации доходов, полученных преступным путем, соблюдение 

особого порядка привлечения платежного банковского агента, соблюдение 

обязанностей по организации системы управления рисками в платежной сис-

теме, наличие особого порядка распределения рисков совершения несанкцио-

нированных транзакций и пр.), то появление неподдельного интереса ЦБ РФ к 

юридической чистоте бизнес-модели Webmoney – это вопрос времени. 
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На современном этапе жизнь человека связана с новыми техноло-

гиями, информацией, деньгами и многочисленными бумагами. Для до-

стижения тех или иных задач приходится привлекать многочисленных 

посредников, сотрудничество с которыми подразумевает проведение 

десятков разных операций, так же вам приходится полагаться на их до-

бросовестность, что возлагает на вас определенные финансовые риски. 

Из-за наличия посредников, человеческого фактора и ряда других при-

чин на данной цепочке транзакции или передачи информации возмож-

ны задержки, коллизии и попросту-напросто потеря важной информа-

ции, что в конечном итоге ведет к большим издержкам частного лица, 

бизнеса, государства. Задача блокчейна [1] и криптовалюты, как техно-

логии основанной на блокчейне, построить революционно-новую сис-

тему доверия среди людей, бизнеса, государства, решить проблему, 

связанную со значительными материальными затратами на посредниче-

ские услуги, временными затратами, бумажную волокиту и тд. Техно-

логия блокчейн позволяет хранить информацию о передачи ценных ак-

тивах, правах на недвижимость, расходования государственного бюд-

жета, предоставленных ранее займах, нарушении ПДД, заключении 

браков и так далее. Блокчейн записывается все, что может храниться на 

бумаге. Разница только в том, что изменить или подделать информацию 

невозможно. Человечество оценило по достоинству неограниченные 
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возможности инновационной технологии и предпринимает попытки, 

использовать еѐ для ведения учета практически во всех видах своей 

жизнедеятельности. 

Ключевые слова: блокчейн, криптовалюта, децентрализация, финан-

сы, бизнес, экономика, банки, современные инновации, финтех [2]. 

 

Децентрализация 
 

Приверженцы блокчейна считают, что эта технология способна принес-

ти в общество фундаментальные революционные изменения, подобно тем, 

что произошли благодаря появлению Интернет более двух десятилетий то-

му. Такие отцы бизнеса, как Билл Гейтс из Microsoft и Ричард Брэнсон, ос-

нователь корпорации Virgin Group, уже высказались положительно о потен-

циале технологии, а бывший премьер-министр Великобритании, Дэвид Кэ-

мерон, во время торговой поездки по Азии включил в свою делегацию спе-

циалистов по блокчейн-технологии. 

Сторонники блокчейна уверяют, что технология открывает неограни-

ченные возможности. Она может применяться в самых различных сферах – 

от хранения личных данных клиентов, до осуществления международных 

платежей, клиринга и расчетов во время торгов облигациями и акциями, а 

также для реализации само выполняемых смарт-контрактов, таких как кре-

дитные деривативы с автоматической оплатой при банкротстве компании или 

облигации, по которым держателю регулярно выплачиваются проценты. 

По своей сути блокчейн представляет собой сеть компьютеров, которые 

обязаны подтверждать факт проведения той или иной транзакции перед тем, 

как вносить данные о ней в «цепочку» компьютерного кода. Сеть Биткойн [3] 

является первым применением этой технологии в сфере цифровых денег и 

здесь криптографические процессы применяются для того, чтобы обезопа-

сить транзакции, а связанные с этим затраты распределяются между всеми 

членами сети. Детали всех транзакций записываются в открытом реестре и 

доступны для всех пользователей в сети Биткойн. 

В существующей системе центральный реестр является своего рода хра-

нителем информации, записанной в нем. Но в блокчейне эта информация 

хранится открыто в общедоступной базе данных без каких либо посредни-

ков. Сторонники блокчейна уверяют, что в такой системе пользователи до-

веряют друг другу, так как все равны и нет кого-либо, кто мог бы злоупот-

ребить своим господствующим положением. 

Поначалу многие традиционные финансовые институты старались об-

ходить Биткойн стороной, так как отсутствие центрального контролирую-

щего органа в этой сети повергло их в ужас. И масла в огонь подливали во-

влечение системы Биткойн в скандалы связанные с использованием этой 

криптовалюты в незаконной торговле и ограблением крипто валютных 

бирж, когда злоумышленники изрядно подчистили биткоин-счета клиентов 
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биржи. Но сейчас первичные страхи финансовых гигантов рассеялись. И 

теперь технология блокчейн перестала восприниматься как оружие, наце-

ленное на уничтожение банковской системы, а превратилась в средство ее 

усовершенствования. 

Эксперименты с блокчейном, проводимые ранее в тайне, сейчас стали 

повсеместным увлечением. Существует огромное стремление сделать что-

то очень успешное на основе данной технологии, иногда именуемой «рас-

пределенным реестром». Выгоды от ее внедрения могут быть существен-

ными. Как заверяют блокчейн-энтузиасты, устранение посредников в про-

цессе банковского обслуживания может сэкономить миллиарды долларов 

как для клиентов, так и для всего сектора финансовых услуг. Для больших 

банков, которые сейчас пытаются модернизировать свои зачастую устарев-

шие IT-системы, чтобы соответствовать нормам регулирующих органов, 

противостоять киберпреступникам и просто идти в ногу со временем, блок-

чейн является прекрасной возможностью для пересмотра всех бизнес-

процессов. 

Особое внимание сейчас уделяется возможности технологии блокчейн 

создавать записи индивидуальных данных и историй транзакций, которые 

невозможно подделать. Как уверяют страховые компании, такие перекрест-

ные записи данных могут оказаться чрезвычайно полезными для проверки 

действий конкретного клиента. 

В своем стремлении применить потенциал блокчейна за финансовыми 

учреждениями поспевают и правительства. Например, в Гондурасе эта тех-

нология используется для учета прав собственности на землю, а на острове 

Мэн начали тестировать использование блокчейна для регистрации компа-

ний. В перспективе такой защищенный от постороннего вмешательства ре-

естр может применяться для записи медицинских данных или для создания 

прозрачной системы голосования. 
 

Области применения 

Индустрия онлайн-игр 
 

Масштабы игровой индустрии огромны: ожидается, что ее суммарный 

доход достигнет 100 миллиардов долларов в этом году. И это неудивитель-

но, учитывая тот факт, что в некоторых мультиплеерных играх участвуют 

миллионы игроков. Подобные миры имеют комплексную внутреннюю эко-

номику на базе собственных валют и это создает некоторые острые углы как 

для игроков, так и для разработчиков. Первые испытывают проблемы с по-

полнением игрового баланса и его использованием в любых удобных им 

размерах в силу специфических ограничений и действия защитных меха-

низмов международной банковской системы. Эта ситуация создает пробле-

мы для профессиональных геймеров, зарабатывающих на жизнь игрой в те 

или иные тайтлы. Им очень не нравиться вводить данные своих кредитных 
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карт на онлайн-сервисах. У них могут быть свои причины для совершения 

анонимных операций. Когда же деньги, наконец, попадают в игровую эко-

номику, их владелец не может с легкостью переводить их в другую игру. 

Кроме того, скапливание больших сумм в игровой валюте обычно вызывает 

беспокойства за их сохранность. 

Что же касается компаний-разработчиков игр, то им приходится платить 

большие комиссии за право доступа к лучшим издательским платформам. 

Чтобы получить выплаты от подобных платформ и агрегаторов им иногда 

приходится ждать до двух месяцев. По-настоящему успешные игры очень 

сильно зависят от профессиональных геймеров, которые тратят большие 

суммы, однако пополнение баланса в системе или вывод средств из нее 

обычно сопряжены с проблемами, не в последнюю очередь благодаря тре-

бованиям законодательства по борьбе с отмыванием денег и необходимости 

соблюдения процедур «знай своего клиента». Все это означает, что разра-

ботчики далеко не сразу получают возможность полноценно управлять и 

распоряжаться заслуженно заработанными деньгами. Криптовалюты реша-

ют все эти проблемы. Создавая открытую валюту на базе блокчейн, подле-

жащую независимой торговле и свободному перемещению, вы одним махом 

устраняете все эти затруднения. Именно эту идею планирует до конца года 

осуществить европейский разработчик игр Datcroft, воспользовавшись уже 

зарекомендовавшей себя криптовалютой GameCredits в качестве платежного 

шлюза для всей игровой индустрии. Первой игрой, поддерживающей эту ини-

циативу, будет собственный главный проект студии – MMORPG Fragoria, 

количество пользовательских аккаунтов уже достигло отметки в 7 миллио-

нов. По замыслу компании, GameCredits должен будет выполнять функцию 

своего рода простого и удобного моста или резервной валюты для игрового 

мира. Перед нами отличный пример того, как криптовалюты становятся все 

более мейнстримным явлением. 
 

Программы лояльности 
 

Рынок программ лояльности почти столь же велик: сейчас его размер 

оценивается в 60 миллиардов долларов и цифра эта, по прогнозам, должна 

вырасти до 100 млрд. к 2020 году. В чем его проблема? В том, что он рабо-

тает не так, как хотелось бы. Программы поощрения не очень-то поощряют 

клиентов за их лояльность. Во всяком случае на это указывает среднее ко-

личество ненужных пластиковых карт в бумажниках потребителей. Такие 

карты просто-напросто не предлагают достаточной ценности, чтобы ими 

было выгодно пользоваться. Более того, такой подход во многом обусловлен 

математикой механизмов лояльности, поскольку всякий раз, когда мерчант 

начисляет бонусные баллы, он берет на себя обязательство, что в один пре-

красный день ему, возможно, придется обменять их обратно на товары и 

услуги. По иронии судьбы, избыток лояльности оказывается вреден для 
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бизнеса. Здесь Блокчейн может предложить различные преимущества. Преж-

де всего можно подумать о самых простых способах повышения эффектив-

ности. К примеру, Loyyal предлагает собственный подход на основе блок-

чейн-технологий, позволяющий сделать схемы вознаграждения проще для 

запуска и управления. Отдельные компании и представители целых сегмен-

тов рынка могут объединяться в группы самых разных размеров, без потери 

гибкости сервиса для членов своих программ. 

Однако блокчейн может изменить не только технологии в основе про-

грамм лояльности или упростить управление ими. Он также может быть поле-

зен и для их экономики. Добавляя в блокчейн токены для балов вознагражде-

ния, вы можете по желанию сделать их легко передаваемыми (чего нет в со-

временных схемах лояльности), что позволит потребителям торговать ими, тем 

самым делая их по-настоящему ценными. Вместо того чтобы выпускать баллы 

прямо как фиатные деньги, мерчанты получают возможность определять неко-

торую переменную часть каждой транзакции покупателя и выкупить ее на 

открытом рынке – некая форма гибкого кэшбэка. Они также могут предлагать 

скидку для платежей в этой валюте и устанавливать ее размер. 
 

Рынок рекрутинга 
 

Экономика совместного потребления, первооткрывателями которой вы-

ступили такие компании, как Uber и Airbnb, набрала немалые обороты в 

последние несколько лет. Подобные сервисы устраняют посредников и «при-

вратников» в тех или иных отраслях, позволяя людям общаться друг с дру-

гом напрямую и обмениваться товарами и услугами на равных. Добавление 

блокчейн-платежей к подобным взаимоотношениям – естественное и гар-

моничное дополнение. 

Именно этим и занимается стартап ChronoBank, ставящий своей целью 

совершить революцию в индустрии кратковременного найма, позволяя ка-

ждому желающему работать в обмен на токены времени, подлежащие сво-

бодному обмену на товары и услуги или просто продаже за другие валюты. 

Идея использования времени в качестве денежной единицы находит приме-

нение вот уже несколько сотен лет и в качестве яркого примера можно при-

вести американский город Итака в штате Нью-Йорк, местная экономика 

которого процветает, пользуясь итакскими часами [4] наравне с американ-

ским долларом. Однако если традиционные валюты времени почти не под-

даются масштабированию, то их блокчейн-аналоги избавлены от этого не-

достатка и компании вроде Chronobank сейчас обладают хорошим потен-

циалом для налаживания взаимодействий между покупателями и продавца-

ми глобального рынка труда XXI века. Одна из компаний-учредителей Chro-

nobank – австралийская Edway – специализируется на найме работников и 

аутсорсе их труда под нужды своих клиентов. Ее штат подобных «сотрудни-

ков на аутсорс» составляет около 400 тысяч человек. 
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Краудфандинг 
 

Рожденные в эпоху, когда получить доступ к кредитованию было непро-

сто, краудфандинговые платформы, такие, как Kickstarter, сегодня уже сами 

помогают компаниям, предпринимателям и творческим людям обратиться к 

своим клиентам и поклонникам, за помощью в финансировании своих но-

вых проектов. Однако здесь, как и везде, есть свои издержки и ограничения. 

Например, при перечислении средств, пользователям приходится платить 

комиссию, а значит проект в итоге получает не всю переданную ему сумму. 

Если же пользователь находится в другой стране, он может столкнуться с 

проблемой чрезмерно высокой стоимости пожертвования или другими по-

хожими трудностями. Кроме того, если он захочет отказаться от своего ре-

шения и вернуть деньги, сделать это, как правило, будет непросто. 

Венчурная модель берет свое начало в США, где рынок венчурных ин-

вестиций держится на единорогах – проектах, чья капитализация превысила 

1 миллиард долларов при отсутствии четко выраженных показателей эф-

фективности. С учетом особенностей российской экономики для проектов, 

стремящихся привлечь финансирование, гораздо доступнее инструменты 

коллективного инвестирования. Однако краудфандинговые кампании, напри-

мер, на площадке Kickstarter, сводятся скорее к коллективной поддержке про-

ектов, нежели к коллективному инвестированию. Вкладываясь в проект, поль-

зователи не вправе рассчитывать на прибыль, а значит, такой способ привле-

чения финансирования подходит для ограниченного количества проектов. 

Поэтому логическим продолжением краудфандинга становится крау-

динвестинг, модель которого подразумевает для соинвесторов перспективы 

заработка в случае успеха проекта. Однако для модели коллективного при-

влечения инвестиций становится необходимым правовое регулирование, 

которое в России еще не создано, а значит, для такой концепции нет сфор-

мированной законодательной базы. 

Появление стартапа Waves дает проектам возможность выпускать токе-

ны – криптографические аналоги ценных бумаг. Заинтересованные в успехе 

стартапа крауд инвесторы могут оказать поддержку на этапе тестирования, 

дать обратную связь о продукте, а также помочь в его продвижении за счет 

рекомендаций своим знакомым. Благодаря созданному вокруг проекта 

комьюнити, 1 доллар, поднятый за счет краудинвестинга, равен, по мнению 

ориентировочно, 3 долларам, полученным благодаря привлечению венчур-

ных инвестиций. 

При таком подходе блокчейн предоставляет естественную распределен-

ную среду для выпуска цифровых токенов без наличия единого админист-

ративного центра. Токен может быть продан, обменен или передан по жела-

нию владельца. Регулятивные ограничения при этом отсутствуют, так как 

токен – это цифровая единица.  
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Процесс эмиссии токенов называется Initial Coin Offering или ICO. На 

выпущенные токены появляется спрос, обусловленный перспективами про-

екта и ограниченностью выпуска криптографических аналогов ценных бу-

маг. Привязка токена к проекту создает в случае успешного развития стар-

тапа инвестиционный потенциал. Данная модель создает новый класс фи-

нансовых инструментов, объединяющих в себе: цифровой продукт, долю в 

компании и ваучер. Последнее из перечисленных свойств токена позволяет 

привязать его к продукции, выпускаемой стартапом. В качестве примера 

краудинвестинга на блокчейне можно привести пример кампании по сбору 

средств на запуск социальной сети. Способом монетизации проекта может 

быть, например, реклама и платный функционал. Стоимость токена данной 

социальной сети будет расти по мере увеличения количества ее пользовате-

лей. При этом основатели не теряют контроль над своим проектом, так как 

токены привязаны сугубо к стоимости продуктов, выпущенных стартапом. 

Криптовлюты – это еще зарождающийся, но уже привлекательный ры-

нок. Топ-3 рынка блокчейн-систем составляют Bitcoin, Ethereum и Ripple, 

данные взяты с биржи coinmarketcap.com К основным трендам относится 

рост объема транзакций с биткойнами и увеличение количества банкоматов, 

обрабатывающих операции с криптовалютами. Биткойн все чаще использу-

ется в развивающихся странах в качестве инструмента сохранения средств, 

а также в качестве инфраструктуры для микро-платежей. 

Перспективы развития блокчейна поистине впечатляют. По моему мне-

нию, активнее исследовать данную технологию будут страны, уже зани-

мающие лидирующие позиции в финансовой сфере. В России технологией 

блокчейн интересуется Центробанк, а также ряд финансовых организаций 

для создания закрытых частных блокчейн-систем. 
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В статье рассматривается система бизнес-аналитики business intelli-

gence. Анализируются различные подходы к пониманию BI, характер 

использования аналитических систем. А также использование данной 

технологии на российском рынке. 

Ключевые слова: business intelligence, многоаспектная информация, 

характер использования аналитических систем, импортозамещение, 

интеллектуальные технологии, smart grid. 

 

В постоянно изменяющихся условиях рынка, большое внимание уделя-

ется преимуществам, которые могут обеспечить высокотехнологичные ре-

шения, а также сократить расходы и издержки. От того насколько высока 

скорость реагирования, принятия решений и выявления проблемных мест 

зависит конкурентоспособность предприятия, а также дальнейшее развитие. 

Вследствие этого увеличился интерес к аналитическим системам, позво-

ляющим более эффективно контролировать бизнес-процессы, оптимизиро-

вать деятельность предприятия и в конечном итоге повысить оперативность 

и точность управленческих решений. 

В результате роста интереса и формирования грамотного подхода к уп-

равлению предприятием в процессе анализа актуализируется вопрос об ис-

пользовании технологии business intelligence (BI). Определяя BI, можно вы-

делить следующие аспекты. В первую очередь, это процесс углубленного 

анализа и понимания для улучшенного и неформального принятия реше-

ний. Во-вторых, BI является процессом сбора многоаспектной информации, 

а разработанные для этого программы позволяют не только ответить на по-

ставленные вопросы, а также выявить наиболее значимы тенденции [1]. В-

третьих, BI имеет отношение к интеллектуальному процессу превращения 

данных в знания, а уже знания использовать в качестве базиса к принятию 

решений. Возникает проблема в поиске данных, решением этого также яв-

ляется business intelligence, средства позволяют находить существенное и 

прибавлять это к полезным знаниям. 

Рост интереса к такому подходу является новым витком в управлении 

предприятием. Именно BI обеспечивает возможности для роста, а также 
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увеличения способности к принятию решений. На основе собранных мас-

сивов данных организации могут получить наиболее полное представление 

о ситуации на рынке и более глубокое понимание своих клиентов. С другой 

стороны, аналитика помогает им более точно оценить реальное положение 

вещей внутри организации, а также свои риски или возможности для опти-

мизации. Помимо скорости и точности прогнозирования, еще одно ключе-

вое требование к аналитике сегодня – это демократичность. Работа с дан-

ными должна быть доступна всем сотрудникам, не требуя специализиро-

ванных навыков. Для эффективного анализа не должно иметь значения-где 

данные находятся, какой они структуры и прочие характеристики. Для все-

стороннего анализа данных BI использует следующие компоненты: DSS, 

OLAP, Data Warehouse, Data Mining. 

Российский рынок BI-систем на данным момент является одним из са-

мых динамично развивающихся сегментов информационных технологий. 

Компания QlikTech совместно с порталом TAdviser провели опрос, посвя-

щенный текущему опыту использования систем бизнес-анализа. Целью 

исследования стал анализ основных тенденций использования российским 

бизнесом BI-систем, а также соотношения потребностей различных отрас-

лей и используемого ими функционала решений для бизнес-аналитики. Важ-

ным аспектом явилось то, что 21 % респондентов только планирует вне-

дрять бизнес-аналитику, а 16 % и вовсе не используют аналитические сис-

темы. Поэтому можно утверждать, что внедрение интеллектуальных техно-

логий и работы по организации, должны продолжаться. При этом среди 

наиболее часто озвученных причин отсутствия BI-системы на предприятии 

оказались недостаток информации о представленных на рынке решениях, 

их дороговизна, не структурированность баз данных и неготовность ИТ-

инфраструктуры. Некоторые респонденты также отмечали наличие нега-

тивного опыта внедрения систем бизнес-анализа и даже консервативность 

руководства, считающего инвестиции в развитие аналитики «непрофиль-

ными затратами». Однако в компаниях, уже использующих BI-систему, си-

туация несколько меняется: ежедневно нуждаются в аналитических данных 

63 % респондентов. Большинство опрошенных отмечают потребность в функ-

ционале для прогнозирования – об этом сказали 73 респондента, 58 хотели 

бы выявлять с помощью BI-системы скрытые закономерности данных (функ-

ция Data Mining). 33 опрошенных хотели бы получить больший уровень 

детализации и возможность завершения операций [2]. Результаты исследо-

вания представлены на рис. 1. 

Однако, на российский рынок бизнеса-аналитики оказывает негативное 

влияние общая экономическая ситуация. Тем не менее выручка ведущих 

вендоров выросла по сравнению с предыдущим годом, хотя и не достигла 

пиковых показателей 2013 г. По данным рейтинга CNews, в 2015 г. топ-10 

производителей заработали 9,9 млрд., что на 6 % больше, чем годом ранее. 
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По итогам 2014 г. был зафиксирован обвал на 18 %, а пик продаж был дос-

тигнут в 2013 г., когда выручка десятки лидеров достигла 11,31 млрд. Сходная 

динамика наблюдается, если расширить список до 15 ведущих поставщиков: 

в 2015 г. их рублевая выручка подросла на 8 % после падения на 18 % в 

2014 г. [3]. Несмотря на негативную динамику за последние два года, у рос-

сийского рынка BI хорошие перспективы роста, так как аналитика является 

инструментом, который позволяет повысить эффективность предприятия, 

что важно для выживания в кризисных условиях. 
 

 
 

Рис. 1. Характер использования аналитических систем 
 

Кроме того, положительным моментом для российских компаний явля-

ется политика импортозамещения. Значительная часть ИТ-бюджетов фор-

мируется в госсекторе или в компаниях с государственным участием, где 

возможность использования иностранного ПО ограничена законодательно. 

На рынке представлено достаточно много качественных продуктов россий-

ской разработки, на которые раньше мало обращали внимания из-за сло-

жившегося стереотипа, что «мировая практика» автоматически гарантирует 

результат и качество. На рис. 2 представлены факторы (в пятибалльной шка-

ле), которые способствуют росту рынка аналитических проектов в России. 

К компаниям которые предоставляют такую технологию на российском рын-

ке относятся: Прогноз, КРОК, Микротест, Техносерв Консалтинг, БАРС 

Груп, РДТЕХ, ITPS Group. Тренд на замещение иностранных решений толь-

ко заставил обратить более пристальное внимание на российское ПО. 

Одним из примером использования интеллектуальных технологий на 

практике является Smart Grid. Интеллектуальная активно-адаптивная сеть 

Smart Grid позволяет осуществлять мониторинг и диагностику, увеличить 

способность к самовосстановлению после сбоев в подаче электроэнергии, 

является устойчивой к вмешательству компьютерных вирусов. 
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Рис. 2. Факторы, способствующие росту рынка BI в России 
 

В пользу применения Smart Grid говорили и просчитанные цифры: за-

траты на обслуживание и ремонт реконструированного оборудования сни-

жаются на 20 %, время на поиск неисправностей и переключений сокраща-

ется на 70 %, срок службы существующего оборудования увеличивается на 

10 %. Плюс значительный удар по коммерческим потерям и надежность 

транзитной передачи электроэнергии [4]. Для России Smart Grid позволяет 

насытить сети различными активными элементами, которые в свою оче-

редь, позволяют изменить топологические параметры сети. Также центр 

управления сетями объединяет все диспетчерские пункты при полном мо-

ниторинге нагрузки и режимов оборудования, благодаря чему модернизиру-

ется система сбора данных, которая в режиме реального времени позволяет 

изменять параметры сети. 

Компания «Световые Технологии» внедрила систему бизнес-аналитики 

на базе российской платформы Prognoz Platform. Она предназначена для 

сбора, агрегации и визуализации информации, поступающей из представи-

тельств холдинга. Разработка «Прогноза» позволит оперативно полу-

чать данные по производству, продажам, персоналу и финансам, а 

также обеспечит наглядную визуализацию и анализ информации в 

целом по компании. 

Бизнес-аналитика широко используется во многих отраслях. Для боль-

шинства корпораций, стремящихся оценить свое экономическое положение, 

и своевременно принять необходимые решения аналитические системы не-

обходимы. На рис. 3 представлены отрасли в которых широко используется 

технология BI. 
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Рис. 3. Распределение BI-проектов по отраслям 
 

Такая крупная отрасль как нефтегазовая является одной из самых раз-

витой, поэтому именно там начинается использование интеллектуальных 

систем. Нефтяные компании широко вовлечены ценовой конкуренции. По-

вышенное внимание должно уделяться системам планирования ресурсов 

предприятия и организации управления поставками. Именно BI способны к 

объединению деятельности и снижению затрат. При этом необходимо отме-

тить то факт, который позволяет уменьшить время, необходимое для прове-

дения анализа и создания единой информационной базы. Концерн Shell Oil 

разработал программное обеспечение, которое позволяет приводить мета-

данные каждого регионального хранилища к единому формату, необходи-

мому для выполнения запросов [5]. Подобная организация данных позволя-

ет объединить данные всех филиалов в тоже время, регионы могут исполь-

зовать их для своих нужд. 

Делая вывод, отметим, что в настоящее время использование интеллекту-

альных аналитических систем находят широкое применение во многих от-

раслях промышленности. Каждый год количество данных в мире удваивается, 

и для превращения их в аналитический механизм, который позволит прини-

мать решения, необходим тот инструментарий, который сможет превратить 

данные в знания, а знания в действия бизнеса для получения выгоды. 
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В статье ставится задача описать потребности во внедрении элек-
тронного документооборота при работе с финансовыми документами 
на примере ПАО «Авиакомпания «Сибирь». В работе описаны потреб-
ности предприятия в реализации и развитии электронного документо-
оборота с использованием электронной подписи. Приведен список за-
дач, которые способно решить внедрение в систему управления элек-
тронный документооборот. В современном мире лидером будет яв-
ляться та компания, которая не боится изучать и внедрять современ-
ный информационные технологии. 

Актуальность темы статьи обусловлена еѐ значимостью для различ-
ных сфер предпринимательства, поскольку в рыночной экономике биз-
нес-план является рабочим инструментом и позволяется эффективно 
развивать предпринимательскую деятельность. 

Научная новизна статьи заключается в том, что предлагаемое иссле-
дование содержит анализ задач по внедрению ЭДО в крупные компа-
нии на примере ПАО «Авиакомпания «Сибирь». 

Значимость статьи, заключается в том, что внедрение ЭДО в работу 
организации способно решить ряд значимых задач. Существует два ви-
да преимуществ от использования ЭДО, а именно, тактические и страте-
гические. Приведен расчет оценки сроков окупаемости мероприятия по 

внедрению ЭДО. Внедрение такой информационной системы дает ощу-
тимый экономический эффект. 

К объекту данной работы относится анализ внедрения ЭДО финан-
совых документов, предметом работы является внедрение электронно-
го документооборота финансовых документов на примере ПАО «Авиа-
компания «Сибирь». 

Ключевые слова: ЭДО, эффективность, техническая оснащенность, 
документооборот, срок окупаемости, задачи внедрения. 
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ПАО «Авиакомпания «Сибирь» каждый день получает и выставляет 

большой объем документов, поэтому компании необходимо своевременное 

извлечение входящих и исходящих документов. 

С развитием ПАО «Авиакомпания «Сибирь» и Группы компаний С7 

объем документооборота растет. Чтобы не происходило сбоев при процес-

сах обработки документов, необходимо нанимать новых сотрудников, ввиду 

такой необходимости возрастает численность сотрудников и, следовательно, 

повышаются затраты на персонал. 

Но главным минусом стремительного роста документооборота является 

снижение контролируемости процессов обработки документов. Снижение 

контролируемости происходит из-за того, что каждый тип документа может 

проходить множество этапов согласования. При этом на каждом шаге могут 

быть допущены ошибки, которые связаны с человеческим фактором. Чтобы 

исправить такие ошибки, понадобится потратить лишнее рабочее время, а 

это приведет к увеличению длительности обработки документа. Решением 

данных проблем является внедрение электронного документооборота. 

Входящую и исходящую информацию необходимо обрабатывать как 

можно быстрее и качественнее, утеря информации или ее попадание к по-

сторонним лицам может отрицательно сказаться на работе компании, по-

этому на сегодняшний день автоматизация документооборота необходима 

не только ПАО «Авиакомпания «Сибирь», но и другим крупным компани-

ям, работающим в сфере финансов и банковской деятельности. 

Для тех организаций, где работа с документами ведется традиционным 

способом, к ряду общих проблем относятся [1]: 

‒ потеря документов; 

‒ попадание документов и информации, которая в них содержится, к 

посторонним лицам, накопление множества документов с неясным 

назначением и источником; 

‒ трата времени на повторное создание документов; 

‒ потеря рабочего времени на согласование и утверждение докумен-

тов, их рассылку; 

‒ потеря рабочего времени на поиск нужного документа и формирова-

ние тематической подборки документов, отсутствие контроля испол-

нительской дисциплины и мониторинг местонахождения документов. 

Следует вывод, что ввиду стремительного развития ПАО «Авиакомпа-

ния «Сибирь» и других компаний холдинга происходит рост объема доку-

ментооборота, из-за необходимости своевременной обработки информации 

растет потребность в автоматизации документооборота. Поскольку бумаж-

ный документооборот имеет большое количество проблем, то необходим 

переход на электронный документооборот. 

Общими задачами внедрения системы электронного документооборота 

в работу любой финансовой компании являются: 
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‒ эффективное управление документопотоками на предприятии; 

‒ повышение контроля исполнения работ по документам; 

‒ централизованное хранение документов; 

‒ увеличение продуктивности работы сотрудников; 

‒ информационная безопасность предприятия; 

‒ облегчение доступа к информации для принятия управленческих 

решений. 

Существуют тактические и стратегические преимущества от внедрения 

электронного документооборота в организации [3]. 

Тактические преимущества внедрения электронного документооборота 

связаны в большей мере с сокращением затрат. Их достаточно просто опре-

делить и измерить [3]. 

Автоматизация электронного документооборота приводит к физическо-

му освобождению места; уменьшению затрат на копирование; уменьшению 

затрат на доставку информации в бумажном виде; уменьшению затрат на 

бумагу; уменьшению затраты на ресурсы (люди, оборудование). Еще одним 

тактическим преимуществом ЭДО является повышение продуктивности 

работы, а именно, увеличение общего количества выполняемых работ, более 

быстрое выполнение работ, улучшение работы с данными, возможность 

выполнения новых типов работ или выполнения работ по-другому. 

Те преимущества, которые связаны с улучшениями в ключевых бизнес-

процессах, относятся к стратегическим. 

Стратегические преимущества связаны с ростом оборота или при-

были [2]. Такие преимущества измерить сложнее, нежели тактические. 

Внедрение ЭДО дает следующие стратегические преимущества: 

‒ появление возможности коллективной работы над документами; 

‒ повышение безопасности информации благодаря отсутствию воз-

можности работы в ЭДО незарегистрированной рабочей станции; 

‒ улучшение контроля за исполнением документов; 

‒ повышение сохранности документов и удобства их хранения, так 

как они хранятся в электронном виде на сервере; 

‒ значительное ускорение поиска и выборки документов по различ-

ным атрибутам. 

Результатом автоматизации документооборота является наведение по-

рядка в работе с документами, сокращение сроков принятия управленче-

ских решений, существенная оптимизация бизнес-процессов, повышение 

эффективности работы организации в целом. 

После внедрения ЭДО руководство компании получает эффективный 

инструмент управления, необходимый для развития бизнеса в современных 

условиях. 

По вопросам взаимодействия подразделений предприятия Группы ком-

паний С7 при организации обмена финансовыми документами с контраген-
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тами в электронном виде основополагающим документом является регла-

мент взаимодействия подразделений предприятий группы компаний С7, 

ведущих учет в ИС OEBS и 1С: Предприятие, при электронном документо-

обороте с использованием электронной подписи [2]. 

Данный регламент предназначен для использования должностными лица-

ми, ответственными за организацию работы с договорами и финансовыми 

документами поставщиков и заказчиков и их отражения в учетных системах. 

Взаимодействия подразделений предприятий Группы компаний С7 при 

организации обмена финансовыми документами с подразделениями пред-

приятий Группы компаний С7 в электронном виде и отражении соответст-

вующих данных в учетных системах основывается на возможностях ИС 

OEBS, 1С, ИС Интранет, ПО ДИАДОК. 

Для внедрения системы электронного документооборота необходима 

дополнительная техника. Эта величина, в большинстве случаев практически 

пропорциональна средней численности сотрудников компании [3]. Пропор-

циональность соблюдается, если не требуется закупка дорогой специализи-

рованной техники. Коэффициент пропорциональности зависит от текущей 

степени оснащенности техникой. 

Коэффициент недооснащенности может быть от 10 до 40 % [1]. Ввиду 

стремительного развития ПАО «Авиакомпания «Сибирь» коэффициент не-

дооснащенности может быть равен 10 %, так как каждый работник компа-

нии имеет свой компьютер для работы. 

Стоимость внедрения в существенной степени зависит от того, как бу-

дет организовано внедрение, чьими силами оно будет проводиться, во сколько 

этапов [1]. 

У компании есть собственный штат сотрудников, отвечающих за орга-

низацию внедрения ЭДО, и необходимо только привлечь консультанта для 

решения наиболее сложных проблем. 

Из наблюдений была составлена следующая статистика: 

‒ сотрудник в среднем выполняет в день 10 операций по поиску раз-

личных документов; 

‒ поиск одного документа занимает в среднем 2 минуты; 

‒ в 10 % случаев сотрудник не находит нужный документ; 

‒ в случае, если документ не был найден сразу на его поиски тратит-

ся еще 2 минуты дополнительно; 

‒ если документ все-таки не найден, сотрудник переключается на 

иную работу. 

Общая экономия времени сотрудников при использовании электронного 

документооборота составляет примерно 5 % от их полного рабочего времени. 

Эффект от внедрения системы электронного документооборота бывает 

прямой и косвенный. Прямой эффект от внедрения связан с экономией средств 

на материалы, рабочее время сотрудников, а косвенный эффект связан с таки-
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ми преимуществами от ЭДО, как прозрачность управления, возможность 

накопления знаний, контроль исполнительской дисциплины [3]. 

Срок окупаемости внедрения ЭДО был найден по формуле (1): 
 

Ок = , (1) 

 

где Ко – затраты на внедрение ЭДО; 

См – доход от внедрения мероприятия в месяц [3]. 

Ок = 1 803 217,6 / 215 813,1363 = 8,36 (месяцев). 

Срок окупаемости мероприятия составил около 8 месяцев. 

Из проделанных расчетов можно сделать вывод, что процесс по внедре-

нию ЭДО окупится примерно через 8 месяцев. Такой вид информационных 

технологий дает ощутимый экономический эффект, но оценить ее количест-

венно достаточно сложно, так как приходится учитывать большое число 

различных факторов. 

Экономический эффект от внедрения ЭДО зависит от правильности вы-

бора проведения процесса внедрения. Следует акцентировать внимание на 

то, что экономическая эффективность будет расти по мере увеличения коли-

чества документов, находящихся в электронном документообороте, и числа 

сотрудников, подключенных к ЭДО. 

 

Список литературы: 
1. Корнеев И.К., Машурцев В.А. Информационные технологии в управ-

лении. – М.: ИНФРА-М, 2001. 

2. Расчет численности работников // Финансовый директор / Под ред. 

М.Д. Соколовой. – М.: Актион-МЦФЭР, 2015. 

3. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития 

предприятия. – СПб.: Питер, 2005. – 204 с. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ СТУДИЕЙ КРАСОТЫ «IVY» 
 

© Горячкина К.В.
1
 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

г. Новосибирск 
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данной и собранной при работе с новыми клиентами студии красоты, 

преимуществом которой является облегчение работы персонала. 

Ключевые слова: студия, управление, услуга, информационные тех-

нологии, электронная клиентская база, анкета. 

 

Студия красоты «IVY» с момента своего открытия оказывает следующие 

услуги: косметология, маникюр и педикюр, макияж и наращивание ресниц. 

Основной задачей студии красоты «IVY» является предоставление ус-

луг потребителю на профессиональном уровне, используя профессиональ-

ные качественные материалы, оборудование и высококвалифицированный 

персонал [1]. 

Услуги в студии красоты оказываются по предварительной записи, этой 

деятельностью непосредственно занимается администратор, он также явля-

ется организатором всей работы внутри студии. Основная задача админист-

ратора состоит в доброжелательном приеме гостей, записи на услуги, про-

верке технической составляющей зала, инструментов, материалов, на ис-

правность оборудования и освещения. После осмотра помещения админи-

стратор знакомится с предварительно принятыми записями на услуги и дает 

распоряжения каждому из сотрудников. Также составляет графики работы 

персонала, учет рабочего времени, принимает участие в работе, по оценке 

качества труда. Администратор также ответственен за организацию процес-

са обслуживания, руководит работой мастеров студии красоты. Структура 

управления персоналом студии показана на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Структура управления персоналом студии красоты «IVY» 
 

Студии красоты на сегодняшний день классифицируются по выполняе-

мым функциям, типам, местонахождения предприятия, характеру обслужи-

ваемого контингента, наценочной категории и т.д. Сюда приходят, чтобы 

сделать прическу на юбилей, свадьбу, или просто привести себя в порядок. 

Радушно встретить, красиво и качественно обслужить, создать им все усло-

вия для комфортного обслуживания – такова задача работников студии кра-

соты. От правильной и четкой организации работы обслуживающего персо-
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нала студии красоты зависит настроение и самочувствие всех, кто пользует-

ся их услугами. 
 

Решение проблемы отсутствия электронной клиентской базы 
 

Одной из проблем в организации работы студии красоты «IVY» явля-

лось то, что первоначально учет клиентов осуществляли в традиционной 

форме. Мастер собственноручно записывал клиента в общую тетрадь на 

свою услугу в определенное время, что отвлекало его от работы. Персоналу 

было не удобно вести тетрадь записей клиентов, на это уходило много вре-

мени. Позже на работу приняли администратора, который вел учет записей 

в одной тетради к разным мастерам. Но это не удобно, т.к. администратор 

ошибался, путался в записях, а также тетрадь могла потеряться. 

Для структуризации и автоматизации работы студии красоты «IVY» 

было принято решение создать клиентскую базу в приложении Access. Таб-

лица в MS Access – простейший пример базы; такой вариант оптимален для 

небольших салонов красоты. В более крупных заведениях для создания ба-

зы используются специальные программы с множеством дополнительных 

возможностей. Примером таких программ служит Арника, Y-CLIENTS [3]. 

Каждому сотруднику салона необходимо знать, как работать с клиентской 

базой и проводить анализ данных, уметь строить дальнейшее общение с по-

стоянным клиентом. Достоинствами такой системы является: экономия вре-

мени, удержание постоянных клиентов посредством рассылки новых акций и 

предложений, повышение значимости клиента, конкурентоспособность. 

Для того чтобы собрать всю информацию о клиенте и занести ее в базу 

данных, мной была разработана анкета, в которой клиент отвечает на во-

просы о себе, об услугах и о дальнейшем развитии студии. Анкета пред-

ставлена на рисунке 2. 

В целом было опрошено более 120 человек, женщины, средний возраст 

22-28 лет. Наиболее востребованной услугой является маникюр и педикюр. 

После того, как заполненные анкеты были собраны, было принято реше-

ние провести их анализ, после чего данные перенесены в программу Micro-

soft Access. Грамотная клиентская база поможет как в управлении, так и непо-

средственно в работе мастеров. В списке клиентов, отсортированном по алфа-

виту, намного проще найти нужную фамилию, чтобы просмотреть данные о 

человеке или изменить их, внести дополнительную информацию. В процессе 

общения с конкретным клиентом могут возникнуть различные ситуации. Все 

они найдут отражение в его персональной карточке или строке электронной 

таблицы, чтобы облегчить в дальнейшем взаимодействие с этим человеком. 

Проанализировав данные клиентской базы, мастер салона сможет заоч-

но познакомиться со своим будущим клиентом, если собирается работать с 

ним впервые, а администратор – заранее узнать, какими услугами он поль-

зуется, каких мастеров предпочитает, чтобы понять, что ему предложить. 
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Рис. 2. Анкета студии красоты, предоставляемая клиентам 
 

Аккуратно составленная клиентская база для ведения бизнеса в сфере 

красоты – это единственный способ структурировать определенное количе-

ство данных и необходимое условие нормальной работы [2]. 

По мере обновления клиентской базы необходимо проводить ее анализ, 

который включает в себя: выявление наиболее ценных клиентов по выручке, 

оценка клиентов с точки зрения частоты совершаемых покупок, динамику 

перехода новых клиентов в категорию постоянных, ценообразование, расчет 

скидочных и бонусных программ и другие. 

Тестируя клиентскую базу в течение двух месяцев, получили следую-

щие результаты: 

‒ сокращение времени работы персонала (проанализировав данные 

клиентской базы, мастер студии сможет заочно познакомиться со 

своим будущим клиентом, если собирается работать с ним впервые); 
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‒ упрощение работы администратора студии (можно заранее узнать, 

какими услугами пользуется клиент, каких мастеров предпочитает, 

чтобы понять, что ему предложить. В списке клиентов, отсортиро-

ванном по алфавиту, намного проще найти нужную фамилию, что-

бы просмотреть данные о человеке или изменить их, внести допол-

нительную информацию. В процессе общения с конкретным кли-

ентом могут возникнуть различные ситуации. Все они найдут от-

ражение в его строке электронной таблицы, чтобы облегчить в даль-

нейшем взаимодействие с этим человеком. Электронная клиентская 

база является автоматизированной и структурированной, обеспечи-

вает более надежное хранение информации и уменьшает риск по-

тери документов); 

‒ увеличение потока клиентов (при повторном обращении клиента, 

мастер, посмотрев по клиентской базе, когда последний раз был кли-

ент и какую услугу выбрал, может предложить что-то новое, нала-

дить контакт, тем самым показав, что клиент важен для мастера). 

Главная цель автоматизации работы студии красоты «IVY» – это под-

нять на новый качественный уровень процессы управления за счет исполь-

зования информационных технологий в деловых взаимоотношениях, при 

работе с документами, а также совершенствование системы коммуникаций 

с клиентами. 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что студия кра-

соты «IVY» – организация с средним уровнем клиентов, в 2015 году эффек-

тивность производственной деятельности студии была ниже, чем в 2016 го-

ду, т.к. клиентов в 2015 году было меньше, не было мастера по наращива-

нию ресниц. В течение анализируемого периода происходит рост уровня 

клиентской базы студии. 

Основными путями увеличения прибыли студии красоты «IVY» являет-

ся сокращение себестоимости товаров и услуг. Для более эффективной ор-

ганизации сбыта студия предполагает сделать обширную рекламу своих 

услуг в средствах массовой информации (газеты, радио и т.п.), для привле-

чения большего количества клиентов планируется сделать заказ визитных 

карточек салона красоты. 
 

Создание клиентской базы в MS Access 
 

На основании алгоритма по созданию базы данных мною была создана 

электронная клиентская в приложении MS Access для студии красоты «IVY». 

1. Запустить программу MS Access 2007. 

2. Создать структуру базы данных в режиме «ТАБЛИЦЫ». 

а) Выполнить команду «Таблица / Конструктор» или «Режим / Конст-

руктор». 

б) Задать имя БД – Клиентская база. 
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в) Ввести в первый столбец – имена полей базы данных, во второй – 

тип данных. 

3. Заполнить базу данных в режиме «ТАБЛИЦЫ» 

а) Выполнить команду «Режим / Режим таблицы» 

б) Ввести информацию в таблицу из анкеты. 

4. Сохранить базу данных, нажав . 

5. Закрыть окно БД и окно программы MS Access [3]. 

 

Список литературы: 
1. ГОСТ Р 54603-2011. Услуги средств размещения. Общие требования 

к обслуживающему персоналу. – Введ. 2011-8-12. – М.: Изд-во стандартов, 

2001. 46 с. 

2. Гагарина Л.Г., Колдаев В.Д. Алгоритмы и структуры данных. – М.: 

Финансы и статистика, 2009. – С. 52. 

3. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. – М.: Эк-

замен, 2008. – С. 21. 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ 
 

© Милащенко А.А. 
Южно-Российский институт управления филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону 
 

В статье рассматриваются приоритетные задачи, связанные с вне-

дрением современных систем управления документами и информаци-

ей. Определяется роль СМЭВ на региональном уровне. Приводится 

анализ статистических данных, характеризующих деятельность разви-

тия электронного документооборота. 
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Развитие информационных технологий тесно связано с глобальными 

процессами формирования нового технологического уклада и социально-

экономической организации государственного управления. 

По оценке Gartner, расходы властей всех уровней (от федеральных до 

городских) во всем мире на информационные технологии в 2015 г. состави-

ли около $431 млрд. По сравнению с 2014 г. объем сократился на 1,8 % 

($439 млрд. в 2014 г.). В среднесрочной перспективе динамика будет поло-

жительной – ожидается, что к концу 2019 г. затраты возрастут до $475,5 млрд. 
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Объем российского рынка ИКТ, по данным IDC, в 2015 г. снизился почти на 

40 % и, скорее всего, в 2016 г. сократится еще на 13 %. Не избежал падения 

и рынок ИКТ в госсекторе. Однако государство намерено реализовать все 

значимые инициативы в сфере ИКТ в срок. 
Улучшение качества оказания государственных и муниципальных услуг 

является наиболее важной задачей для органов власти на всех уровнях. 
Внедрение передовых информационных технологий – один из ключевых 
элементов комплекса проводимых с этой целью мероприятий. Приказом 
Минкомсвязи России от 23.06.2015 № 210 установлены Технические требо-
вания к взаимодействию информационных систем в системе межведомст-
венного электронного взаимодействия (СМЭВ). В России более 24 тыс. ор-
ганов местного самоуправления, которые участвуют в межведомственном 
взаимодействии, плюс федеральные органы. Это огромная система, вклю-
чающая в себя тысячи пользователей. 

Сегодня информационно-коммуникационные технологии занимают цен-
тральное место в обновлении и реструктуризации ключевых сфер деятель-
ности: государственного и муниципального управления (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Количество организаций государственного управления, 

использующих ИКТ и WEB-сайты 
 

Год 2010 2011 2012 2013 

Государственное управление, 
обязательное социальное 
обеспечение 

Число организаций, использовавших информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ) (единиц) 

1246 1246 1203 1239 

Число организаций, имевших WEB-Сайты (единиц) 

294 491 583 637 
 

На сегодняшний день среди приоритетных задач, связанных с внедре-
нием современных систем управления документами и информацией, можно 
выделить: создание и расширение существующих ведомственных, регио-
нальных и межведомственных систем электронного документооборота; ав-
томатизация приема и обработки обращений заявителей в органы государ-
ственного и муниципального управления, организация «виртуальных при-
емных»; обеспечение межведомственного электронного взаимодействия 
федеральных органов государственной власти и органов субъектов федера-
ции в рамках проекта межведомственного электронного документооборота 
(МЭДО); обеспечение взаимодействия СЭД с порталами госуслуг и с систе-
мой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); обеспече-
ние взаимодействия с автоматизированной системой «Обращения граждан» 
(АС «Обращения граждан») [2]. 

Все члены СМЭВ – это представители различных уровней государст-
венной власти – от федерального до муниципального, всевозможные вне-
бюджетные фонды, исполнительные структуры и т.д. Главная цель создания 
СМЭВ – обеспечение неуклонного роста качества госуслуг и оперативного 
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решения задач. Качество планируется повышать благодаря наличию общих 
ресурсов информации, сокращения временных затрат на обмен данными. 

На региональном уровне СМЭВ обеспечивает построение информаци-
онных систем для оказания государственных услуг в электронном виде, ав-
томатизирующих полный цикл предоставления услуги – от приема заявле-
ний и реализации этапов административного регламента оказания услуги до 
организации взаимодействия региональных органов власти и предоставле-
ния аналитической отчетности. 

Типовая подсистема оказания государственных и муниципальных услуг 
на базе системы электронного документооборота позволяет обеспечить пре-
доставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
на всех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном. Это обес-
печивается интеграцией с «Единым порталом государственных и муници-
пальных услуг» (ЕПГУ) и СМЭВ. 

К системе электронного документооборота могут быть подключены 
один или несколько государственных органов. Для регионов наилучший 
эффект достигается в случае, если единая базовая платформа используется 
во всех органах исполнительной власти. СЭД поддерживает организацию 
единого документооборота для нескольких органов в одной базе данных 
таким образом, что каждый из них работает только со своими документами. 

С 1 июля 2012 г. все регионы и муниципалитеты начали постепенный 
переход на электронное межведомственное взаимодействие. А к 2018 г. в 
соответствие с Указом Президента РФ № 601 от 7 мая 2012 г. 70 % всех гос-
услуг должны оказываться в электронном виде [3]. 

В настоящее время в России создано 355 федеральных и более 2 тыс. 
региональных государственных информационных систем (ГИС), и работы в 
этом направлении продолжаются. В ближайших планах – интеграция уже 
существующих государственных информационных ресурсов и предостав-
ление на их основе сервисов гражданам и бизнесу, а также широкое исполь-
зование облачных, мобильных, аналитических инструментов от отечествен-
ных разработчиков [4]. 

О масштабе задачи говорят следующие цифры. На федеральном уровне 
в электронном виде должны предоставляться 320 услуг, сводный реестр 
госуслуг регионального уровня насчитывает уже около 13 тыс. позиций, а 
муниципального – более 25 тыс. 

Система электронного документооборота в Ростовской области работа-
ет в регионе с 2006 г. Когда появилась уверенность, что все сотрудники и 
морально, и технически готовы полноценно работать в условиях межведом-
ственного электронного документооборота, по поручению губернатора Рос-
товской области были внесены изменения в распоряжение Правительства 
Ростовской области [5]. 

Также, по словам министра, в регионе проводятся семинары с сотруд-
никами органов исполнительной власти. Помимо этого, в регионе работает 
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программный сервис «Мобильный кабинет руководителя», который исполь-
зуется всеми членами правительства Ростовской области. 

В состав СМЭВ входят программные и технические средства, обеспе-
чивающие взаимодействие информационных систем органов и организа-
ций, используемых при предоставлении в электронной форме государствен-
ных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципаль-
ных функций на территории Ростовской области. 

В Ростовской области, наиболее популярными услугами, оказываемыми 
органами государственной и муниципальной власти являются услуги зачис-
ления в детские сады, регистрации актов гражданского состояния и услуги 
социальной сферы. Все эти услуги в настоящий момент переведены в элек-
тронный вид, что позволило избежать бумажной «волокиты» и сэкономило 
время. Данные услуги доступны гражданам Ростовской области для подачи 
заявлений с использованием функционала единого и регионального порта-
лов государственных услуг. Сейчас в Ростовской области разрабатывается 
стратегия развития ИТ-отрасли до 2020 г., которой занимается Южный фе-
деральный университет. Особое внимание в данном документе будет уделе-
но социальной сфере области, переводу государственных и муниципальных 
услуг в электронный вид. Кроме того, отдельно будет рассматриваться под-
готовка ИТ-кадров и насыщение рынка труда специалистами. 

В настоящее время власти Ростовской области продолжают работать 
над региональной системой электронного документооборота. Так, сейчас 
полностью исключен бумажный документооборот между органами власти и 
муниципальными образованиями. Таким образом, ежедневно в системе ре-
гистрируется 2-3 тысячи документов и около 6000 поручений. 

В 2014 г. жителям области уже было предоставлено более 120 тысяч го-
сударственных и муниципальных услуг в электронном виде. Цифровое те-
левидение уже доступно более 3,5 млн. жителей региона, введены в эксплу-
атацию 54 объекта сети цифрового телевизионного вещания. У нас открыт 
первый в России центр медиаграмотности, деятельность которого направ-
лена на повышение уровня информационной грамотности населения. 

28 февраля 2013 г. Ростовская область полностью завершила работу по 
переходу на межведомственное электронное взаимодействие при предос-
тавлении государственных и муниципальных услуг населению, говорится в 
сообщении министерства внутренней и информационной политики региона. 

По данным ведомства, 25 органов исполнительной власти, 620 органов 
местного самоуправления, а также 55 МФЦ подключены к СМЭВ. Таким 
образом, 100 % документов и сведений в электронном виде органы испол-
нительной власти региона могут получать от федеральных органов при пре-
доставлении услуг. 

В результате проделанной работы были введены в эксплуатацию регио-
нальная система межведомственного электронного взаимодействия, являю-
щиеся основой создания электронного правительства области [6]. 
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5 февраля 2016 г. Министерство связи и массовых коммуникаций Рос-

сийской Федерации подвело итоги работы Единой системы межведомст-

венного электронного взаимодействия (СМЭВ) в 2015 г. 

Количество запросов, как от органов власти, так и от кредитных органи-

заций по сравнению с 2014 г. возросло на 171 % – с 4,3 млрд. до 7,4 млрд. 

По состоянию на 15 февраля 2016 г. к СМЭВ подключено более 12 тыс. уча-

стников. Из них около 100 – федеральные органы власти, 1,5 тыс. – регио-

нальные, 9,5 тыс. – муниципальные и более 900 – кредитные организации. 

Наиболее активно СМЭВ в 2015 г. пользовались в Москве, а также в Сара-

товской и Тюменской областях. 

В первой половине 2016 г.: количество запросов достигло 3,8 млрд., в 

сравнении с первым полугодием 2015 г. – 2,8 млрд. По данным ведомства к 

СМЭВ подключено более 12,5 тыс. участников. Около 100 – федеральные 

органы власти, 1,4 тыс. – региональные, 9,5 тыс. – муниципальные. 

Система электронного документооборота позволяет следить за ходом 

работы в режиме реального времени. Благодаря этой функции руководству 

легче устанавливать контроль над дисциплиной сотрудников и корректно-

стью выполнения задач. Кроме того, она снижает расходы на бумагу, печать, 

канцелярские принадлежности, а также на почтовые услуги и транспорт. 

Информационные и благодарственные письма, жалобы или претензии от 

контрагентов поступают в общую систему, доступ к которой имеется у ру-

ководителя и ответственных лиц. Это исключает вероятность того, что то 

или иное письмо будет утеряно либо останется без внимания. 

Сокращаются временные затраты как сотрудников, так и руководителей 

за счет того, что согласование, подписание и другие операции с документа-

ми занимают считанные секунды. Передавая документы через сеть, система 

обеспечивает защиту информации от попадания в третьи руки. Доступ к ней 

устанавливается в соответствии с правами пользователя. 
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Данная статья направлена на освещение темы блокировок 1С Пред-
приятие 8, результатом исследований, проведенных в статье является 
выбор оптимального варианта блокировки на основании анализа уп-
равляемых и автоматических блокировок 1с предприятия. 

Ключевые слова: 1С предприятие 8, управляемые блокировки, уп-
равленческий учет, автоматизированные системы управления, инфор-
мационные технологии в экономике и управлении. 

 

Известно, что по умолчанию, в конфигураторе, фирма 1С устанавливает 
автоматический режим блокировок. 

Для детального изучения проблемы блокировок и выбора наиболее оп-
тимального варианта их использования создадим конфигурацию 1С отве-
чающую следующим параметрам: 

Фирма занимается оптовой торговлей, приход товара отражается приход-
ной накладной, продажа расходной. Списание осуществляется в соответствии 
с учетной политикой, Учетная политика определяется документом [2]. 

Для создания правильно работающей информационной системы, вос-
пользуемся следующими объектами конфигурации: 

1) регистр сведений, вид остаточный, «Остатки Номенклатуры»; 
 

 
 

Рис. 1. Структура регистра «Остатки Номенклатуры» 

                                                 
1 Студент. 
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2) документ «приходная накладная»; 
 

 
 

Рис. 2. Структура документа «приходная накладная» 
 

3) документ «расходная накладная»; 
 

 
 

Рис. 3. Структура документа «расходная накладная» 
 

4) регистр Сведений «Учетная Политика»; 

5) документ «Изменение Учетной Политики»; 

Документ «приходная накладная» с точки зрения блокировок не инте-

ресен, основная задачи – регистрация поступления товара. 

Документ «расходная накладная» для корректной работы должен вы-

полнять следующие задачи: 

1) очистить набор записей; 

2) осуществить запрос к регистру сведений и получить актуальную 

учетную политику; 

3) заблокировать строки регистра накопления «ОстаткиНоменклату-

ры» по выбранной номенклатуре; 

4) осуществить запрос к базе данных и считать остатки; 

5) проверить количество к списанию и фактического наличия; 

6) в случае превышения количества к списанию вывести информаци-

онной сообщение: «недостаточно номенклатуры» и запретить про-

ведение, иначе провести документ; 

В данном документы мы используем блокировки в связке с проверкой 

на наличие в связи с угрозами, что 2 и более пользователей могут читать 

остатки одновременно – это может привести к списанию большего количе-

ства товара, чем имеется на складе. 



Информационные технологии в системе управления предприятием 

 

129 

Используемая блокировка имеет структуру: 

Блокировка = Новый БлокировкаДанных; 

ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить(«РегистрНакопления.Ос-

таткиНоменклатуры»); 

ЭлементБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключи-

тельный; 

ЭлементБлокировки.ИсточникДанных = СписокНоменклатуры; 

ЭлементБлокировки.ИспользоватьИзИсточникаДанных («Номенклату-

ра», «Номенклатура»); 

Блокировка.Заблокировать(); 

Данное решение исключает возможность чтения остатков двумя поль-

зователями одновременно, что нельзя сказать о автоматическом режиме 

блокировки, так же мы избегаем возможность взаимоблокировки – исклю-

чительным режимом блокирования, который блокирует используемые нами 

компоненты базы данных от чтения и записи. 
 

Анализ производительности при использовании блокировок 
 

Так же в высоконагруженных системах актуальна проблема производи-

тельности, в следствии чего перед разработчиком стоит задача позициони-

рования конструкции блокировки данных. 

Проанализируем производительность с автоматическим режимом бло-

кировки, установленным по умолчанию. Тестировать код информационной 

системы будем встроенным инструментом конфигуратора, находящимся во 

вкладке «отладка», «замер производительности» [1]. 

Анализировать будем проведение документа «расходная накладная», за-

ведомо оприходовав некоторое количество товара. 
 

 
 

Рис. 4. Замер производительности автоматической блокировки 
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В результате программа обработала 139 строк кода, затратив на это 

0.020596 с. 

Далее рассмотрим вариант управляемой блокировки, поместив код бло-

кировки непосредственно перед запросом, остатков, к регистру «Остатки-

Номенклатуры». 
 

 
 

Рис. 5. Замер производительности управляемой блокировки 

непосредственно перед запросом 
 

 
 

Рис. 6. Замер производительности управляемой 

блокировки вначале листинга 
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После проведения замера получили результат – 145 строк кода, за 

0,020884 с. 

Далее рассмотрим вариант управляемой блокировки располагающегося 

непосредственно вначале документа. 

В результате, получили 145 строк обработанного кода, за 0.020901 с. В 

качестве быстродействие безусловно первенство возглавил вариант автома-

тической блокировки, но с расчетом невозможности использовать его в мно-

гопользовательской системе не может называться лучшим вариантом ис-

полнения. 

В результате замера быстродействия определенно различную ско-

рость выполнения одинакового количества строк показали варианты 

конструкции блокировки в начале листинга и в конце, но разница в 

данной информационной системе является не существенной и со-

ставляет лишь 0,000017 с. 

В данной статье на практическом примере были выявлены недостатки 

автоматической блокировки и явные достоинства управляемой. Также под-

робно проанализирован алгоритм решения поставленной задачи и набор 

метаданных для ее корректной работы. По средствам встроенного механиз-

ма «замер производительности» выявили оптимальный вариант блокировки 

данных. По результатам исследования в качестве лучшего решения для мно-

гопользовательской системы является управляемая блокировка, располо-

женная вначале листинга. 
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Рассматриваются подходы к формированию веб-сайтов коммерче-
ских организаций, принципы образования их основных разделов и про-
чие предпосылки для формирования стандартов в данной области вер-
стки и веб-дизайна. 

Ключевые слова: гипертекст, веб-сайт, электронная информация, 
Интернет-технологии. 

 

В современной реальности свой уникальный веб-сайт необходим прак-
тически для любой организации, вне зависимости от того коммерческая это 
организация или нет. Он необходим не только для создания, и поддержки, 
имиджа организации, который указывает на еѐ продвинутость в плане освое-
ния современных информационных технологий. Веб-сайт – это шаг в сторону 
создания электронного путеводителя реальной организации, еѐ виртуального 
образа в интернете. При создании гипертекстового сайта крайне важно зара-
нее предусмотреть основные тенденции развития электронной (цифровой, 
виртуальной) стороны организации. Не менее важно учитывать, что и отрасль 
создания веб-сайтов сейчас находится на подъѐме: улучшаются подходы к веб-
дизайну, совершенствуются и модифицируются браузеры, становятся более 
популярными интернет-технологии. Но несмотря на всеобщую популярность 
гипертекстовых сайтов, многие люди, до сих пор, не очень представляют, чем 
являются страницы сайтов, имея о них порой ошибочные суждения. 

Страницы сайтов являются набором текстовых файлов, размеченных на 
языке HTML (от англ. Hyper Text Markup Language – «язык гипертекстовой 
разметки»). Эти файлы, будучи загруженными посетителем на его считы-
вающее устройство (компьютер, смартфон, и пр.), понимаются и обрабаты-
ваются браузером и выводятся на средство отображения пользователя. Язык 
HTML позволяет форматировать текст, различать в нѐм функциональные 
элементы, создавать гипертекстовые ссылки (гиперссылки) и вставлять в 
отображаемую страницу различные мультимедийные элементы. Отображе-
ние страницы можно изменить добавлением стилей на языке CSS (от англ. 
Cascading Style Sheets – каскадные таблицы стилей), что позволяет центра-
лизовать в определенном файле все элементы форматирования (размер и 
цвет заглавных букв 2-го уровня, размер и вид блока вставки и другое) или 

                                                 
1 Бакалавр 4 курса. 
2 Старший преподаватель. 
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сценариев на языке JavaScript, с помощью которого имеется возможность 
просматривать страницы с событиями или действиями. Страницы сайтов 
могут быть простым статичным набором файлов или создаваться специаль-
ной компьютерной программой на сервере. Гипертекстовый сайт может 
быть либо сделан на заказ, либо быть готовым продуктом, рассчитанным на 
некоторый класс заказчиков. Некоторые возможности гипертекстового сайта 
могут обеспечить гибкие настройки структурирования и вывода информа-
ции. Такие управляющие программы называются системами управления 
содержимым (CMS) [1]. 

Как нужно организовать структуру веб-сайта, чтобы все его разделы были 
эргономично скомбинированы, легко доступны, просты в обращении и вместе 
с тем привлекательны, для любого человека, по оформлению? Для ответа на 
данный вопрос, следует рассмотреть структуры наиболее популярных сайтов 
коммерческих организаций Находкинского городского округа. 

На главных страницах сайтов, чаще всего, должно быть расположено 
динамическое контекстное меню. Из данного контекстного меню можно по-
лучить мгновенный доступ ко всем разделам сайта. Эта страница удобна 
также для размещения на ней экстренной информации, например, о каком-
то важном мероприятии или событии. Благодаря грамотному текстовому 
оформлению главной страницы сайта и «метатегам» языка HTML, поиско-
вые машины быстро и эффективно индексируют сайты, обеспечивая им 
высокую релевантность при поиске. 

Навигационное меню сайтов, как правило, расположено вверху страницы, 
выше него обычно располагаются логотипы организаций, а под меню можно 
увидеть последние новости или обновления сайтов. Также навигационное 
меню может быть, как и плавающим, следующим за пользователем, так и 
статичным, остающимся на месте вверху страницы. Динамическое меню сай-
та должно быть построено таким образом, чтобы обеспечивать к нему лѐгкий 
доступ значительного круга пользователей. В горизонтальном меню, следует 
выносить следующие наиболее распространенные ссылки: 

Главная – О нас – Услуги – Новости – Гостевая книга – Контакты. 
Однако из-за различия видов деятельности организаций не стоит вос-

принимать данное контекстное меню единственно правильным, оно может 
крайне отличатся в угоду виду необходимой деятельности, оставаясь, при 
этом, максимально удобным и информативным для всех посетителей сайта. 

В нижней части каждой страницы сайта можно добавить счетчики по-
сещаемости наиболее популярных серверов статистики интернета (Google 
Analytics, LiveInternet, Rambler Top 100, Яндекс Метрика). Счетчики позво-
ляют отслеживать статистику посещения сайта, делать заключения о его наи-
более часто посещаемых страницах. Кроме того, с помощью такого счѐтчика, 
как например, «LiveInternet» можно получить необходимую информацию о 
тех компаниях, которые могут ссылаться на страницы сайта. Это может быть 
представлено в форме красивых графиков и сводных таблиц, что позволит 
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избежать самостоятельной, не всегда эффективной, разработки подобных 
информирующих систем. 

Раздел сайта «О нас» должен содержать информацию с описанием 
структуры организации, адреса, телефона, электронного адреса и режима 
работы. Также в данный раздел сайта можно добавить историю развития 
организации. 

В разделе сайта «Услуги» может быть указана информация о предостав-
ляемых услугах в организации. Там же можно добавить электронные формы 
для таких услуг как «Заказать товар» или «Оформить доставку» – это по-
зволяет упростить и ускорить посетителям сайта процесс получения тех или 
иных услуг. Использование данной функции для своего сайта сделает его не 
только более удобным, но также позволит сохранить время как самих посе-
тителей сайта, так и работников организации, что является крайне важным 
критерием работы организации. В этом же разделе можно создать электрон-
ную форму «Задайте вопрос» – посетитель сайта сможет задавать интере-
сующие его вопросы прямо со страницы сайта. Ведь очень часто посетите-
ли сайта оказываются на веб-странице, пользуясь услугами интернет-кафе, 
или других публичных сетей, где по понятным причинам они не имеют дос-
тупа к собственному почтовому клиенту. Данная услуга призвана заменить 
уже устаревшие форумы. В современных реалиях форумам нет места на 
большинстве сайтов. Во-первых, у него нет тех преимуществ, которые даѐт 
предложенная выше форма. Во-вторых, есть некоторая сложность осущест-
вления оперативного фильтрования рецидивной (провокационной) инфор-
мации. В-третьих, форум, созданный как посредник между посетителями 
сайта, не всегда связан с функциями и тематикой организации [2]. 

Раздел «Новости», как правило, содержит информацию о новостях, ко-
торые не попали на главную страницу, хотя новости с главной страницы 
также могут дублироваться в данном разделе в несколько иной форме. Здесь 
же следует располагать информацию обо всех проводимых мероприятиях, 
конкурсах или акциях. Стоит отметить, что информация должна подаваться не 
только в текстовом виде, но и с помощью интересных, ярких мультимедийных 
элементов. Подобная подача информации позволяет акцентировать внимание 
на интересных событиях, и их будет сложно не заметить или пропустить. 

Двумя последними разделами горизонтального контекстного меню 
можно сделать, такие разделы как «Гостевая книга» и «Контакты». В разде-
ле «Гостевая книга» любой посетитель сайта сможет оставить свои отзывы 
и пожелания и рекомендации по работе организации, которые смогут уви-
деть все посетители сайта, так в отличии от форума зачастую отзывы перед 
публикацией могут подлежать модерации и проверке, что позволит избе-
жать попадание на сайт рецидивной информации. А в разделе «Контакты» 
следует расположить всю необходимую контактную информацию, такую 
как – ФИО работников, адреса и номера телефонов организации, их режим 
работы и другая подобная информация. 
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Отдельно стоит отметить, что крайне важным аспектом является напол-
нение сайта – для повышения посещаемости сайта помимо текстового ма-
териала, стоит добавлять и мультимедийную информацию, например, ролики 
или фотографии. Также можно рационально использовать правую часть сай-
та. В ней можно разместить еще одно меню, а также ссылки на сайты партне-
ров, размещенных на заметных баннерах. 

Разделы, представленные в вертикальном меню, помимо текстовой ин-
формации могут содержать видео материалы, фотографии (фотогалереи, 
фотоотчеты с мероприятий), различные опросы и другое. Подобный способ 
представления информации позволяет лучше привлекать посетителей сайта. 

Итак, рассмотрев данную структуру веб-сайтов можно заметить, что 
она является обобщенной структурой веб-сайтов других организаций – от 
каких-то разделов можно отказаться в пользу других, а какие-то разделы 
следует добавить, учитывая специфику разрабатываемого сайта организа-
ции. Конечно же, данный подход к формированию структуры гипертексто-
вого сайта организации может являться единственное верным, конечно это 
не так. Так как в недалеком будущем вопросы создания веб-сайтов органи-
заций будут относятся к ключевым и основополагающим, поэтому уже сей-
час имеет смысл начать подготовку сборника работ или даже международ-
ного проекта, специально посвящѐнного такому вопросу, с отражением в 
нѐм как отечественного, так и зарубежного опыта. 
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В статье рассматривается особенности применения облачных техно-

логий для госсектора. Выявлены проблемы внедрения облачных СЭД в 

государственных органах. Приводится анализ статистических данных, 

характеризующих современное состояние облачных технологий. 
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Проблемы, связанные с уязвимостями в системах безопасности облач-

ных сервисов, вызывают беспокойство даже у таких крупных сервисов, как 
Apple iCloud и Amazon WebServices. Поэтому практически все более-менее 
крупные заказчики, в первую очередь государственные структуры, предпо-
читают развѐртывать свои частные облака, а не прибегать к услугам публич-
ных. Целевая аудитория публичных облаков – это физические лица, неболь-
шие компании-стартапы, малый и средний бизнес. Частные же облака пред-
назначены для обслуживания заказчиков с гораздо более высокими требо-
ваниями к безопасности и надѐжности, а также тех, кто вынужден соблю-
дать законодательные ограничения. 

По оценке, например, Федеральной налоговой службы, в России ежегод-
но выписывается около 15 млрд. счетов-фактур, а по приблизительным оцен-
кам операторов электронного документооборота, в 2012 г. было передано 
только около несколько десятков миллионов электронных документов [1]. 

Сейчас СЭД затрагивает широкий пласт бизнес-процессов, которые к 
классическому документообороту не относятся. По оценкам Gartner, за 2016 г. 
мировой рынок облачных сервисов вырастет на 16,5 % до 204 млрд. долла-
ров, с 175 млрд. долларов в 2015 г. Самый высокий рост ожидается от сег-
мента IaaS – по прогнозам в 2016 г. он поднимется на 38,4 %. 

Облачные СЭД, как правило, позволяют компаниям (государственные и 
муниципальные органы не исключение) создавать корпоративные порталы в 
качестве единой точки обмена документами и инструмента совместной ра-
боты над ними, обеспечивать автоматизацию процессов договорного и ор-
ганизационно-распорядительного документооборота, канцелярии, элек-
тронного архива и т.п. 

Основной причиной, препятствующей стремительному развитию рынка 
облачных технологий в государственной и муниципальной области, являет-
ся отсутствие у органов управления полного понимания вопроса обеспече-
ния информационной безопасности данных в облаке. Ведь облака могут 
включать информационные системы, содержащие конфиденциальные или 
критически важные для функционирования государства данные. 

Согласно социологическим исследованиям, проведенным Ассоциацией 
Облачных Технологий, главной проблемой внедрения облачных технологий 
в России является отсутствие юридических механизмов, которые бы четко 
прописывали ответственность поставщиков «облачных» услуг в плане кон-
фиденциальности и безопасности данных. Из 300 опрошенных такую про-
блему отметили 182 человека, или 61 % респондентов. 

Недоверие к облакам в первую очередь связано с вопросом безопасно-
сти. Есть интересная статистика – 98 % атак происходит со стороны внеш-
них агентов, еще 4 % атак осуществляют сами сотрудники компаний [2]. 
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На Западе государственный сектор интенсивно переходит на облачные 

сервисы. Так, корпорация IBM реализует проект Federal Community Cloud, 

призванный помочь 15 государственным правительственным организациям 

США переместить свои данные в облачные сервисы. 

По данным опроса RightScale, 93 % компаний так или иначе используют 

облака. При этом, чем выше уровень развития облачной стратегии, тем луч-

ше показатели эффективности: прирост выручки, сокращение сроков кон-

фигурирования сервисов, уменьшение ИТ-издержек и т.п. 88 % компаний 

уже используют публичные облака, при этом 63 % продолжают работать с 

частными. 

В основе обеспечения физической безопасности лежит строгий контроль 

физического доступа к серверам и сетевой инфраструктуре. В отличии от 

физической безопасности, сетевая безопасность в первую очередь пред-

ставляет собой построение надежной модели угроз, включающей в себя за-

щиту от вторжений и межсетевой экран. 
 

 
 

Рис. 1. Виды облаков, используемых компаниями [3] 
 

Органы власти наиболее часто прибегают к публичным облакам для 

обеспечения взаимодействия с внешними пользователями (граждане и биз-

нес): сервисы социальных сетей; сервисы взаимодействия с клиентами; сер-

висы хранения публичных данных. 

Облачный сервис выгоден для всех участников процесса. Массовое по-

требление услуг дает возможность провайдеру устанавливать умеренную 

плату за предоставление дорогостоящих ресурсов, оборудование обеспече-

но высокой загрузкой и быстро окупается. Потребитель может позволить 

себе воспользоваться высококачественным облачным ресурсом по вполне 

разумной цене [4]. 
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Многие специалисты в этой области видят будущее именно за гибрид-
ными облаками, имея в виду безопасность совместного использования ин-
формации. В гибридном облаке IT-ресурсы скомбинированы: часть из них 
находится во внутреннем (частном) облаке организации, а другие – в пуб-
личном облаке, которое предоставляется коммерческим провайдером. 

Гибридные облака представляют собой комбинацию корпоративных и 
публичных облаков, которые используются в органах власти, прежде всего, 
для разграничения работы с «чувствительными» данными и критически 
важными приложениями, тогда как в публичные облака выносятся менее 
«чувствительные» данные и платформы. 

Гибридные облака обеспечивают стандартную функциональность для 
ECM-системы, но предоставляют более быстрый доступ к данным для уда-
ленных сотрудников и усиленную безопасность. Они имеют централизо-
ванное хранилище, к которому сотрудники обращаются в любое время, а 
также систему контроля версий и историю работы с объектами. Кроме того, 
конфиденциальная информация защищена от лишних глаз. Облака также 
предлагают возможности управления документооборотом и, что немало-
важно, аварийное восстановление данных. В общем и целом: облака расши-
ряют стандартную функциональность, но имеют упрощенный доступ и спо-
собы использования. 

Сложность специфики работы госорганизаций будет только расти в 
ближайшие годы, поскольку количество электронных цифровых услуг, пре-
доставляемых населению стремительно растет. Одновременно, как и в ком-
мерческих структурах, требуется поддерживать безопасность и бесперебой-
ность работы. 

Поэтому достаточно популярное решение в сфере безопасности – ис-
пользование частной версии публичного облака. В целом, гибридное облако 
использует уже 71 % компаний, для сравнения, в 2015 г. эта цифра состав-
ляла всего 58 %. По мнению экспертов, такой интерес к гибридному облаку 
повлияет и на рост рынка IaaS. 

В 2015 г. уже 82 % компаний выбрали стратегию использования гиб-
ридного облака. В 2014-м этот же показатель составил 74 %. 

В будущем ожидается достаточно большой скачок: к 2019 г. сегмент 
IaaS достигнет 130 млрд., а расходы на аппаратное и программное обеспечение 
по данным Forbes могут вырасти с 25 млрд. долларов в 2015 г. до 173 млрд. 
долларов в 2016 г. Такой рост обусловлен тем, что новые возможности для 
развития IaaS обеспечивает высокий «темп восприятия» сервиса малым и 
средним бизнесом и современные тренды: мобильность и возможность ра-
ботать с собственного устройства (BYOD – Bring Your Own Device) [5]. 

Государственные учреждения могут столкнуться с рядом общих про-
блем внедрения облачных технологий: 

‒ ограниченная виртуализация вычислительных ресурсов оконечных 
устройств; 
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‒ отсутствие возможности продвижения инновационных, экономя-

щих средства инициатив, таких как обеспечение непрерывности дея-

тельности организации и аварийное восстановление с использова-

нием облачных ресурсов; 

‒ нерациональная концентрация средств защиты только на уровнях 

приложения и сервера; 

‒ отсутствие надежной изоляции потребителей с помощью безопас-

ных масштабируемых многопользовательских сервисов. Подход к 

созданию облака на основе исключительно внутренних ресурсов 

потребует привлечения. 

Облачные технологии помогают добиться как значительной экономии, 

так и повышения гибкости работы не только коммерческих организаций, но 

и государственных органов. Однако из-за отсутствия физического доступа к 

серверам в публичных облачных средах вопросы безопасности становятся 

еще более важными. Безопасность облачного сервиса в немалой степени за-

висит от того, какой тип сервера – виртуальный или выделенный – выбирает 

компания для работы в облаке. У виртуального сервера есть риск того, что 

данные разных клиентов, помещенные в единую программную среду, из-за 

ошибки в коде увидят владельцы десятков других аккаунтов. К тому же пол-

номочия пользователя виртуального сервера весьма ограниченны: все зада-

чи подстраиваются под уже заданную многопользовательскую структуру. 

Для создания более защищенной и многофункциональной среды необходим 

выделенный сервер, который дает большую свободу выбора при установке 

операционной системы и программного обеспечения. 

Таким образом, использование облачных сервисов может помочь сэко-

номить деньги и повысить производительность госучреждений, особенно в 

случае совместного доступа сотрудников к имеющимся электронным доку-

ментам. Так, ожидается, что перевод компанией Google документооборота 

сотрудников GSA в облако позволит сэкономить до 50 % средств в течение 

пяти лет с момента начала проекта. Но вопрос безопасности все еще остает-

ся самым важным в данной области и требует более детального рассмотре-

ния со стороны органов власти. 
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В статье рассматриваются особенности эффективного использования 
системы электронного документооборота в сфере государственных за-
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Объем государственных закупок с каждым годом неизменно растет и в 

предыдущем году весь объем рынка государственных закупок достиг от-
метки в 6 трлн. руб., доля федеральных закупщиков составила 2,5 трлн. 
руб., а на государственных заказчиков Москвы пришлось 1,5 трлн. руб. [1]. 

В России в 2013 г. рынок государственных закупок составил 6 трлн. 
руб., что является почти 10 % годового ВВП (66,689 трлн. руб.). По данным 
Национального рейтинга прозрачности закупок (НРПЗ) торги в электронной 
форме составили 73 % (4,4 трлн. руб.) от всего объема госзаказа, а потери 
государства от коррупционной составляющей – закупок по завышенным 
ценам – вылились в 265 млрд. руб. (5,5 млрд. евро). 

Одной из наиболее чувствительных сфер для экономики страны являет-
ся рынок государственного заказа, претерпевший изменения в 2014 г. В 
рамках расширения систем электронных закупок, Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации подготовило проект поправок в 
Закон о контрактной системе, предусматривающий переход на электронные 
процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Планируется, что 
они вступят в силу с начала 2015 г. [2]. 
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С принятием Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» система госзакупок перешла на 
новые правила работы, в рамках которых предусматривается проведение 
ряда процедур закупок в электронной форме. Минэкономразвития России 
подготовило проект поправок в Закон о контрактной системе, предусматри-
вающий переход на электронные процедуры определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) при проведении закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд. 

Система электронных закупок позволяет госзаказчикам, контролирующим 
органам, и экспертному сообществу проводить анализ и делать

 
выводы в от-

ношении как отдельных закупок, так и в
 
отношении закупочной деятельности 

в целом. Доля крупнейших корпоративных заказчиков, внедривших закупки в 
электронной форме, выросла в 2015 г. на 9 пунктов и достигла 77,4 %. Объем 
рынка межкорпоративной электронной торговли в сегменте закупок крупней-
ших компаний в 2013 г. вырос на 11 % и составил 4,1-4,2 трлн. руб. 

Основная проблема, с которой сталкиваются заказчики при проведении 
электронных аукционов, – это зачастую значительный и экономически не-
обоснованный уровень снижения цен (демпинг) со стороны мелких организа-
ций, которые в результате этого одерживают победу над крупными авторитет-
ными организациями, имеющими большой опыт выполнения работ, высоко-
квалифицированный персонал и развитую материально-техническую базу. 

Система электронного документооборота (СЭД) в сфере государствен-
ных закупок предназначена для автоматизации процессов формирования и 
размещения государственного (федерального, регионального или муници-
пального) заказа. 

Полноценная СЭД в системе электронных государственных закупок 
должна, обеспечивать удобный интерфейс для государственных и муници-
пальных заказчиков по размещению информации о проводимых ими закуп-
ках, с другой стороны, автоматизировать основные функции заказчиков, ко-
миссий по проведению процедур, связанных с подготовкой и проведением 
конкурсов, аукционов, запросов котировок и аукционов на сайте в Интернете. 

Главной целью введения электронных аукционов является предотвра-
щение злоупотреблений в области размещения госзаказов за счет миними-
зации субъективности при определении победителя. В конечном итоге это 
приводит к повышению эффективности всей системы государственных за-
купок и экономии бюджетных средств. 

СЭД отличается повышенной степенью защиты от несанкционирован-
ного доступа. В частности, в системе реализован механизм электронно-циф-
ровой подписи (ЭЦП), при помощи которого можно визировать протоколы 
заседаний конкурсных комиссий, заявки бюджетных учреждений и другие 
важные данные, передаваемые по открытым каналам связи, в том числе с 
помощью Интернета. 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

142 

Данная система должна обеспечить создание максимально эффективного 
механизма заключения госконтрактов и полное удовлетворение государствен-
ных нужд путѐм создания открытых и доступных торговых площадок [3]. 

В современных условиях лучшим инструментом по оперативному по-
лучению информации является интернет, а значит, открытость сведений эф-
фективнее всего обеспечивается путем их размещения в глобальной сети. 

Можно сформулировать 3 главных функций информационной системы. 
Первая из них сводится к функции базы данных. В информационной систе-
ме можно найти не только объявление о конкретной закупке, но и планы 
закупок каждого заказчика, их отчѐты и так далее. 

Вторая функция заключается в том, что названная выше информация 
позволят контролировать закупочную деятельность. Для оперативного и 
полноценного анализа этих сведений они должны быть доступны пользова-
телям информационной системы, а сама система должна иметь удобный 
механизм поиска информации. 

Третья функция подразумевает использование электронной подписи. 
Электронный документооборот существенно упрощает юридически значи-
мую коммуникацию, а значит, при надлежащей реализации этой функции 
госзакупки должны стать доступнее для потенциальных поставщиков. А это, 
в свою очередь, должно стать фактором развития реальной конкуренции за 
право заключить госконтракт. 

Совокупность информации, находящейся в открытом доступе на одном 
портале, позволяет облегчить работу добросовестных заказчиков и поставщи-
ков и затруднить работу недобросовестных. Впрочем, публикация закупочной 
информации служит лишь одним из комплекса средств по профилактике и 
пресечению правонарушений в сфере госзакупок, а не панацеей от них. 

Регионы и муниципалитеты могут иметь свои сайты, посвященные за-
купочной деятельности. Однако при этом, все подобные сайты должны в 
обязательном порядке быть интегрированы с единой информационной сис-
темой (ч. 7 ст. 4 Закона «О контрактной системе»). Если концепция этой сис-
темы будет реализована, то все субъекты отношений в сфере госзакупок по-
лучат базу данных, содержащую максимально возможный спектр информа-
ции как о регулировании закупочных отношений, так и о каждой конкрет-
ной закупке. Доступность этой информации должна способствовать профи-
лактике правонарушений в сфере госзакупок, а также своевременному пре-
сечению уже совершѐнных правонарушений. Однако чтобы соответствовать 
новым требованиям ст. 4 Закона «О контрактной системе» официальный 
сайт потребует существенной модернизации. 

Кроме того, сейчас в СЭД для государственных закупок появилась функ-
ция автоматизированной загрузки в систему больших объемов различных 
сведений по шаблонам, заполняемым пользователем. 

Еще одной особенностью является то, что с ее помощью можно в авто-

матическом режиме передавать информацию о проведении и результатах 
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конкурсов из системы «Госзакупки» в федеральный портал системы элек-

тронной торговли для государственных нужд. 

Так, в 2015 г. объем закупок по 223-ФЗ, по данным Минэкономики, со-

ставил около 17 трлн. руб., по 44-ФЗ более 4 трлн. руб. Как полагают в ве-

домстве, «радикальная реформа системы закупок» нацелена «на повышение 

их гласности, прозрачности, эффективности» – новый порядок позволит 

сэкономить на закупках по 223-ФЗ не менее 1 трлн. руб. в год, а по 44-ФЗ до 

300 млрд. рублей в год [4]. Стоит отметить, что в зарубежных странах элек-

тронные аукционы проводятся, только если цена контракта не превы-

шает 60 тыс. евро [5]. 

Согласно последним данным, на территории Ростовской области дейст-

вует достаточно большое число электронных площадок (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Электронные площадки (94-ФЗ) РО [6] 
 

К сожалению, данная сфера еще имеет большое количество спорных 

вопросов, которые надо решить российским властям. Так, необходимо сде-

лать процедуру государственных закупок в России максимально прозрач-

ной. В настоящее время, по данным МЭРТ, не более 65-70 % закупок прохо-

дят через открытые торги. 

В заключение следует отметить, что для широкомасштабного внедрения 

СЭД необходимо решить ряд проблем законодательных, организационных и 

технических. На первый план выходят проблемы несоответствия законода-

тельства, в большинстве случаев, закон настаивает на необходимости иметь 

бумажный экземпляр документа, что приводит к организации смешанного 

(электронно-бумажного), а не электронного документооборота. 

Таким образом, решение данных проблем будет содействовать увеличе-

нию эффективности размещения государственного заказа на региональном 

уровне, позволит обеспечить создание единой электронной системы управ-

ления государственными закупками при помощи СЭД. Кроме того, это по-

зволит увеличить экономическое развитие российских регионов, так как по-

способствует доступу малого бизнеса к государственному заказу, повысит 

эффективность использования ограниченных бюджетных средств для мак-

симального удовлетворения общественных потребностей. 
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Создание огромного числа предприятий, разных форм собственности в 

период становления экономики в нашей стране, а так же большого объема 

информации связанной с осуществлением предпринимательской деятельно-

сти привело к тому, что руководителям организаций пришлось учиться са-

мостоятельно управлять предприятием, а не совершать управленческие ре-

шения по указу «сверху». Одним из составляющих элементов процесса уп-
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равления деятельностью предприятия является принятие самостоятельных 

управленческих решений. Огромную помощь в процессе принятия управ-

ленческих решений оказывают новые информационные технологии. 

Управленческие решения – это результат определенной управленческой 

деятельности менеджера [1]. Принятие решений является основным состав-

ляющим процесса управления. Выработка и принятие решений – это твор-

ческий процесс в деятельности любого руководителя. 

Принятие управленческих решений – это выбор альтернативного вари-

анта для достижения целей организации, этот выбор осуществляется руко-

водителем в рамках его должностных полномочий и компетенции. Приня-

тию управленческих решений предшествует разработка управленческого 

решения, включающая анализ, прогнозирование, формирование, оптимиза-

цию, экономическое обоснование множества допустимых альтернатив дос-

тижения поставленной цели. 

Информационные технологии являются одним из основных источников 

роста производительности труда. Благодаря информационным технологиям 

значительно облегчается процесс принятия управленческого решения. 

Существует большое количество различных информационных техноло-

гий, используемых для принятия управленческих решений: Management In-

formation Systems (MIS); Decision Support Systems (DSS) – информационные 

системы для поддержки принятия решения на управленческом уровне; Know-

ledge Work Systems (KWS) – системы знаний; Office Automation Systems 

(OAS) – системы автоматизации делопроизводства на уровне знаний; Trans-

action Processing Systems (TPS) – системы диалоговой обработки запросов 

на эксплуатационном уровне. 

Из большого количества информационных систем подробно рассмот-

рим три основные системы: 

‒ информационные системы для принятия управленческих решений 

(MIS); 

‒ системы для обеспечения принятия решения (DSS); 

‒ электронные системы, поддерживающие решения (EPSS); 

Управленческие информационные системы (MIS). 

1. Информационные системы для принятия управленческих решений – 

это системы, обслуживающие управленческий уровень организации путем 

предоставления менеджерам докладов, интерактивного доступа к текущей 

работе организации, исторических отчетов [2]. Разработчиком данной сис-

темы является Олдрич Эстель. Система была разработана в 60-х годах 20 ве-

ка, а уже позднее усовершенствована. Эти системы ориентируются на внут-

ренние результаты, которые не относятся к окружающей среде. Функции, 

выполняющие MIS – планирование, управление и принятие решений на уров-

не управления. 

Рассмотрим основные характеристики MIS: 
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‒ MIS имеют большое значение в планировании штата главных ме-

неджеров; 

‒ MIS разработаны для осуществления отчета и контроля; 

‒ MIS ориентируются на действующие общие данные и потоки данных; 

MIS предназначены для обслуживания менеджеров, которые заинтере-

сованы в еженедельных, ежемесячных и ежегодных результатах. 

Для MIS важным условием является наличие высококачественной, тща-

тельно организованной информации. Компьютер в MIS собирает информа-

цию, анализирует полученные данные и создает новую информацию для 

различных отделов и подразделений организации. 

MIS – это основа построения моделей управленческих решений и при-

нятия самих решений. А построение модели это творческий процесс. 

Такие системы ориентированы на внутреннего пользователя. Они об-

служивают функции планирования, управления подразделениями и служ-

бами контроля и поддержки решений на управленческом уровне. 

2. Системы поддержки принятия решений – это система, целью являет-

ся помощь людям, принимающим решение в сложных условиях для и объ-

ективного анализа предметной деятельности [5]. DSS была основана на базе 

мсследований технического университета в Карнеги в конце 50х годов, а 

уже в 70х годах была доработана. Разработчик данной системы неизвестен. 

DSS обладает следующими характеристиками: 

1. DSS использует данные и модели; 

2. DSS предназначены для помощи менеджерам в принятии решений 

для слабоструктурированных и неструктурированных задач; 

3. DSS поддерживают, а не заменяют, выработку решений менеджерами; 

4. Цель DSS – улучшение эффективности принятия решений. 

На практике DSS используется в следующих областях: 

1) финансовый анализ и прогнозирование; 

2) маркетинг реализации и закупок; 

3) анализ стереотипов клиентского поведения и выявление скрытых 

закономерностей; 

4) анализ рисков; 

5) управление активами. 

Основной задачей DSS является возможность дать пользователям инст-

рументальные средства, которые необходимы для анализа важных блоков 

данных, применяя легкоуправляемые сложные модели гибким способом. 

3. Электронные системы поддержки принятия решений (EPSS) – это 

системы направленные на неструктурные решения, анализ внешней среды 

на основе системного подхода, который проводят лучше, чем другие при-

кладные и спецификационные системы [3]. EPSS используют данные из 

MIS и DSS. Разработчик данной системы неизвестен. Они получают необ-

ходимую полезную информацию для руководителей путем отбора, сжатия и 
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выявления критических данных, при этом сокращая время и усилия. EPSS 

используют современные информационные технологии с графическими 

модулями, позволяют получать графическое изображение и различного вида 

данные из разного вида источников и передавать их в необходимое место. 
 

Таблица 1 

Различия MIS и DSS 
 

MIS DSS 

Акцент делается на структурирование 

задач при предварительно определенных 

стандартных процедурах, правил их ре-
шения и информационных потоках 

Акцент делается на решения 

Выигрыш состоит в снижении затрат, не-

обходимого времени, количества обслу-

живающего персонала и т.д. 

Выигрыш состоит в расширении диапазона и возмож-

ности компьютеризации процессов решения с целью 

помочь менеджеру увеличить эффективность работы 

Влияние на принятие менеджером реше-

ния непрямое, т.к. обеспечивается доступ 
к необходимым данным 

Влияние на менеджера состоит в создании необходи-

мого инструментария под его непосредственным кон-

тролем, что не является попыткой автоматизировать 
процесс решения, предопределить цели и оказать да-

вление на решение 
 

Отличием EPSS от других информационных систем является то, что 

они не предназначены для решения определенных проблем. Взамен этого 

они обобщают вычисления и передают данные, применяющиеся к изме-

няющемуся набору проблем. EPSS в отличие от DSS используют меньшее 

количество аналитических моделей. 
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Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Практикум по декларированию товаров и 

транспортных средств» является одной из базовых дисциплин специально-

сти 38.05.02 «Таможенное дело». В рамках данной дисциплины студенты 

изучают весь информационно-технологический процесс перемещения това-

ров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза 

ЕАЭС, в том числе изучают правила и особенности декларирования товаров 

с учетом действующих нормативно-правовых актов. Необходимым навыком 

при этом является практическое владение технологией электронного представ-

ления документов и сведений в таможенные органы [компетенция ПК-35]. 

Однако, практически реализовать подачу электронного комплекта докумен-

тов в таможенные органы с использованием служебных программ ФТС Рос-

сии [1] в учебном процессе является неразрешимой задачей по естествен-

ным причинам. Для решения поставленного вопроса был разработан учеб-

ный стенд. 

Учебный стенд предназначен для изучения технологии электронного 

декларирования и закрепления практических навыков электронного взаи-

модействия участников внешнеэкономической деятельности с таможенны-

ми органами в ходе выполнения студентами лабораторных и самостоятель-

ных работ. Кроме этого, использование стенда позволяет ознакомиться с 

основными этапами электронного декларирования без реального предос-

тавления электронных документов в таможенные органы. 

Представленный стенд частично повторяет работу единой автоматизи-

рованной системы таможенных органов и позволяет на практике сымитиро-

вать следующие сценарии информационного обмена между декларантом и 

                                                 
1 Доцент, кандидат технических наук. 
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таможенным инспектором. Во-первых: подача, регистрация, отзыв, коррек-

тировка и выпуск декларации на товары. Во-вторых: создание, удаление и 

заполнение электронных архивов декларанта. В-третьих: подача, регистра-

ция и выпуск декларации на товары (далее – ДТ). Одна из возможных схем 

использования учебного стенда представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема использование учебного стенда 
 

Согласно представленной схеме учебный стенд устанавливается на од-

ну из рабочих станций локальной сети дисплейного класса. Студент на сво-

ем рабочем месте с помощью специализированного программного обеспе-

чения для таможенного декларирования, средств криптографической защи-

ты информации и электронной подписи формирует электронный документ. 

Сформированный электронный документ передается на вход учебного 

стенда. Учебный стенд проверяет подготовленный входящий документ на 

наличие ошибок, включая правила заполнения декларации на товары в со-

ответствии с действующей инструкцией [1], и на соответствие критериям, 

заложенным преподавателем. В зависимости от результата проверки проис-

ходит формирование исходящего электронного документа для передачи на 

рабочее место студентам. Специализированное программное средство та-

моженного оформления на рабочем месте студента обрабатывает получен-

ный документ и переводит взаимодействие на следующий этап. Этапы об-

мена и условия перехода на следующий этап заложены в сценарии обмена. 

Отметим, что преподаватель с помощью диалоговых средств учебного стен-

да может вмешиваться в процесс информационного обмена и принудитель-

но переводить обмен на другой этап. 

В основу учебного стенда вошли сценарии обмена, составленные на ос-

нове открытой технической документации Федеральной таможенной служ-
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бы (далее – ФТС) [спецификация обмена], а также нормативно-правовые 

акты, утверждающие порядок использования информационных систем при 

таможенном декларировании товаров и транспортных средств [2]. 

Для более детального рассмотрения поставленного вопроса необходимо 

представить упрощенный сценарий подачи студентом декларации на товары 

с помощью учебного стенда. Указанный сценарий предполагает четыре ос-

новных этапа: 

Этап 1. Студент с помощью программного обеспечения для таможенно-

го оформления формирует запрос на открытие процедуры декларирование. 

Запрос передается на вход учебному стенду. Учебный стенд обрабатывает 

полученный запрос и формирует документ с положительным ответом на 

данный запрос. Сформированный документ передается программному сред-

ству для таможенного оформления. 

Этап 2. Студент формирует первичный набор документов, состоящий из 

декларации на товары и декларации таможенной стоимости. Первичный 

набор документов перелается на вход учебному стенду. Стенд проверяет 

условия регистрации декларации на товары и формирует ответ с автомати-

чески сгенерированным регистрационным номером. Сформированный от-

вет передается на рабочее место студенту. 

Этап 3. Студент формирует документ с подтверждением получения реги-

страционного номера. Документ перелается на вход учебному стенду. Стенд 

формирует запрос на документы, на основе которых заполнена декларация на 

товары. Сформированный документ передается на рабочее место студенту. 

Этап 4. Студент формирует запрошенные документы и передает их на 

вход учебному стенду. Стенд проверяет полученные документы на соответ-

чике формату, проверяет условия выпуска условие выпуска декларации на 

товары и формирует документ с принятым решением по декларации на то-

вары. Сформированный документ передается на рабочее место студенту. 

Сценарии работы внутри учебного стенда оформлены в виде конечных 

автоматов. На каждом шаге работы конечный автомат принимает и обраба-

тывает входящие документы. Результатом обработки документов является 

исходящий документ и новое состояние автомата. Графически диаграмма 

состояний одного из конечных автоматов представлена на рисунке. 2. 

Следует отметить, что использование автоматов значительно упростило 

разработку данного стенда и позволяет оперативно вносить в него необхо-

димые изменения. 

Все принятые и сформированные документы учебный стенд сохраняет 

в локальную базу данных. Использование базы данных позволяет прерывать 

и продолжать выполнение лабораторных заданий без потери состояний об-

мена на рабочих местах студентов. Кроме этого, с помощью диалоговых 

средств стенда преподаватель может просматривать базу данных и анализи-

ровать качество выполнения студентом лабораторных работ. 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

152 

 
 

Рис. 2. Диаграмма состояний конечного автомата при обработке ДТ 
 

Для автоматического принятия решения по регистрации и выпуску дек-

ларации на товары в учебный стенд заложены критерии проверки, которым 

должна удовлетворять поданная студентом декларация на товары. Данные 

критерии проверяют наличие или отсутствие в электронной копии деклара-

ции определенных данных. Преподаватель может изменять данные крите-

рии в зависимости от проводимой лабораторной работы с помощью диало-

говых средств тренажера. 

Так, на практическом занятии преподаватель формирует условия задачи, 

при которой осуществляется внешнеэкономическая сделка и возникает не-

обходимость заполнение декларации на товары с целью ввоза или вывоза 

товаров или транспортных средств. Особое внимание преподаватель обра-

щает на специфические особенности декларирования конкретной категории 

товаров. Кроме контроля за соблюдением последовательности информаци-

онных сообщений студентом в адрес таможенного инспектора, особое вни-

мание уделяется наличию ошибок в заполнении декларации с учетом вы-

данного индивидуального задания. 

При подаче деклараций одним из критериев правильного заполнение 

является указания необходимых сведений в соответствующих графах. На-

пример, заполнение сведений о транспортных средствах в случае, если пе-

ревозка осуществлялась с использованием прицепа. На рисунке 3 приведен 

пример заполнения 18 графы ДТ. 
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Рис. 3. Пример заполнения 18 графы ДТ при ввозе товаров 

автотранспортным средством с прицепом 
 

Также особое внимание уделяется правильному заполнению 31 графы 

ДТ, т.к. в зависимости от категории декларируемого товара изменяется и ее 

информационная наполняемость. На рисунке 4 приведен пример заполне-

ния 31 графы ДТ. 
 

 
 

Рис. 4. Пример заполнения 31 графы ДТ при декларировании товара, 

обладающего товарным знаком 
 

Следует отметить, что в случае неправильного заполнения любой из 

граф, ДТ не пройдет проверку, и соответственно студент будет вынужден кор-

ректировать декларацию до полного устранения ошибок. 

Для решения поставленных задач студенту, владеющим необходимым 

набором знаний в области декларирования товаров и транспортных средств, 

а также навыками в области информационного обмена, понадобится не бо-

лее двух академических часов для решения поставленной задачи. 

В ходе внедрение разработанного учебного стенда в учебный процесс, 

авторами была выявлена проблема использования электронных подписей 

при подготовке электронных документов. Согласно технической докумен-

тации ФТС, все электронные документы должны иметь электронную под-

пись. Получить настоящие квалифицированные электронные подписи в дей-

ствующих удостоверяющими центрах для учебного процесса невозможно, 

поэтому было решено обратиться к тестовым удостоверяющим центрам – 

Тестовый УЦ КриптоПРО. Указанным тестовым центром на безвозмездной 

основе было выдано необходимое число электронных подписей (на каждую 

машину в дисплейном классе). В результате у студентов появилась возмож-

ность индивидуально проработать все этапы информационного обмена, а 

также изучить особенности прикрепления электронной подписи к пакету 
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документов, отправляемому таможенному инспектору для выпуска декла-

рации на товары. 

Дальнейшее развитие учебного стенда связано с расширением перечня 

поддерживаемых сценариев информационного обмена и доработкой учеб-

но-методического комплекса дисциплины с целью закрепления у студентов 

практических навыков декларирования товаров и транспортных средств. 

Практический подход для решения теоретических задач в рамках учебной 

программы безусловно повышает уровень написания студентами курсовых 

работ, выпускных квалификационных работ, а также научно-исследователь-

ских работ, т.к. базовая основа представляемого материала заключается в 

реальных практических схемах взаимодействия декларантов и должност-

ных лиц таможенных органов. 
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Статья посвящена актуальным проблемам развития творческого мыш-

ления в ходе компьютерного обучения и готовности будущего учителя 

информатики к решению названной проблемы. Рассмотрены основные 

этапы процессуального аспекта подготовки учителя к развитию творче-

ского мышления учащихся, критерии оценки идей при решении творче-

ских задач, характерные особенности творческой атмосферы. 

Ключевые слова: процессуальный аспект, методический аспект, 

компьютерное обучение, методы обучения, критерии оценки идеи. 

 

Обучение характеризуется единством содержания и процесса. По мне-

нию З.К. Меретуковой, процессуальный аспект отражает в целом сценарий 

и режиссуру профессиональной педагогической деятельности преподавате-

ля, реальный процесс взаимосвязанной деятельности преподавателя и сту-

дентов. Этот аспект предусматривает процесс развертывания субъектно-

субъекного отношения в совместной творческой деятельности учителя и уче-

ника, преподавателя и студентов, реализацию субъективной роли студента в 

учебной деятельности [1]. 

Процессуальный аспект подготовки будущего учителя к развитию твор-

ческого мышления учащихся (он же деятельность преподавателя) обучения 

складывается из трех этапов: 

1. Этап подготовки, включающий изучение литературы по проблеме 

развития творческого мышления, по использованию фактического 

материала по информатике для организации этого процесса, отбор 

литературы, рекомендуемой студентам для изучения; отбор и струк-

турирование содержания учебного материала по каждой теме, раз-

работка структуры заданий, вопросов, заданий для самостоятель-

ной работы, заданий по теории вопроса и по формированию прак-

тических умений. 

2. Этап проведения занятий: деятельность преподавателя, осуществ-

ляющего подготовку будущего учителя к развитию у школьников 

творческого мышления, включает чтение лекций, организацию се-

                                                 
1 Доцент кафедры Прикладной математики, информационных технологий и информацион-

ной безопасности. 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

156 

минарских, лабораторных занятий, самостоятельной и исследова-

тельской деятельности студентов; виды деятельности студентов (изу-

чение содержания школьных учебных пособий по информатике, со-

ставление вопросов и заданий по различным темам курса, анализ 

проделанной работы, включающий рассуждение, опровержение, до-

казательство ее корректности; проведение фрагментов урока на се-

минарских занятиях; участие в мозговом штурме, интеллектуальной 

разминке и т.д.). 

3. Этап аналитико-оценочной деятельности: анализ и оценка результатов 

обучения осуществлялась и после проведения каждого занятия. 

Методический аспект дидактической системы предполагал определение 

принципов, методов, форм и средств обучения. Помимо общеизвестных ди-

дактических принципов (научности, доступности и посильной трудности, 

системности и последовательности, прочности, оптимального сочетания ме-

тодов обучения, форм и способов обучения и т.д.), при определении мето-

дического аспекта следует так же опираться на принципы обучения в выс-

шей школе, сформулированные в дидактике высшей школы (ориентация 

высшего образования на развитие личности будущего специалиста, обеспе-

чение непрерывности образования, информатизации и технического обес-

печения образовательного процесса, соответствия содержания вузовского 

образования современным и прогнозируемым тенденциям развития науки, 

профессионально-творческой направленности подготовки специалистов, 

соответствия результатов подготовки специалистов требованиям, которые 

предъявляются конкретной сферой их профессиональной деятельности). 

В случае компьютерного обучения процессуальный и методический ас-

пекты рассматриваются в новом понимании. По мнению Е.И. Машбиц для 

компьютерного обучения необходима такая трактовка метода обучения, ко-

торая допускает его операционное описание и тем самым его технологиза-

цию. Метод обучения реализуется прежде всего: в системе обучающих воз-

действий; в способе включения студентов в учебную деятельность; в «поле 

самостоятельности» студентов; в организационных формах обучения и мо-

дальности обмена информацией между обучающим (обучающим устройст-

вом) и обучаемым [2]. 

Лернера И.Я. [3], который определил, что любой метод как проектируе-

мая субъектом модель его деятельности содержит: знание о цели деятельно-

сти, одновременно являющееся знанием о результате деятельности. Без та-

кой предварительной цели деятельность человека не может стать целена-

правленной, то есть осознанным движением к цели, позволяющим контро-

лировать соответствие каждого шага этого движения его общей цели; зна-

ние о необходимом для достижения цели способе деятельности; знание субъ-

екта о необходимых и возможных средствах, поскольку деятельность всегда 

связана со средствами деятельности интеллектуального, практического или 
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предметного характера; знание об объекте деятельности, так как без объек-

та, идеального или материального, деятельности не бывает. 

Компьютерные методы поискового консультирования, основанные на 

использовании ЭВМ в решении творческих инженерных задач начали раз-

рабатывать и применять в 60-х годах. В настоящее время известны десятки 

различных подходов и методов, поискового конструирования, в ходе которо-

го необходимо учитывать выделяемые в литературе критерии оценки идеи, 

лежащей в основе любой компьютерной модели: 

‒ Новизна. Идея обладает новизной, если она предлагает новые про-

цессы, концепции, способы и материалы. Новизна идей проявляет-

ся в расширении поля исследования проблемы. 

‒ Потенциальные возможности. Они проявляются в способности 

идеи побуждать к нахождению новых решений. 

‒ Оригинальность. Это наиболее общая характеристика для оценки 

продукта интеллектуального творчества. С практической точки зре-

ния идея считается оригинальной, если подобной ей нет среди уже 

известных людям, работающим в определенной области. Поэтому 

инженерная идея, предложенная бухгалтером, может быть ориги-

нальной именно для него, а не для инженера. 

‒ Гибкость. Очень важная характеристика идеи. С одной стороны, 

обладая этим качеством, идея дает новый взгляд на проблему, но-

вый путь ее решения, а с другой, – она и сама способна к измене-

нию и модификации. 

‒ Эффективность. Идея эффективна, если с ее помощью можно рас-

сматривать любые компоненты проблемы. 

‒ Адекватность. Суть этого критерия – достаточность идеи. Она аде-

кватна, если отвечает степени сложности проблемы. Адекватность 

идеи может быть определена как ее способность преодолеть пре-

пятствия на пути к решению задачи. 

‒ Применимость. Она характеризует степень удобства использования 

идеи для решения данной задачи. Этот критерий близок по смыслу 

к адекватности, которая оценивается тем, насколько отвечает идея 

сути проблемы. 

‒ Логичность. Применение этого критерия в оценках ценности идеи 

нередко вызывает удивление. Мы привыкли думать, что наши мысли 

всегда логичны. Однако имеет смысл использовать рассматриваемый 

критерий для выявления того, насколько идея отвечает «правилам 

игры», то есть соотносится с общепризнанными научными фактами. 

Но использование лишь этого критерия недостаточно для определе-

ния ценности идеи. Яркая логичная идея должна к тому же обладать 

новизной, которая будет выделять ее среди других не менее логич-

ных идей. 
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‒ Полезность. Идея, которую можно применить к решению опреде-

ленных задач, уже полезна сама по себе. 

‒ Ценность. Любая идея, применимая к решению даже некото-

рых проблем, обладает определенной ценностью. Чем шире 

круг решаемых с ее помощью задач и чем они сложнее, тем 

выше ценность идеи. 

‒ Проработанность и комплексность. Критерии, относящиеся к этой 

категории, отражают главным образом эстетические качества идеи. 

Использование таких критериев весьма субъективно и дает эффект 

лишь при наличии взаимопонимания между создателем идеи и ее 

оценщиком. Конечно, перед вами не встает этот вопрос, когда Вы 

оцениваете свою собственную идею. В целом комплексность идеи 

определяется степенью учета ею различных элементов – компонен-

тов проблемы – и сведением их в единое целое. 

‒ Привлекательность. Идея обладает привлекательностью, если она 

обращает на себя внимание людей, которые ее рассматривают или 

же тех, на кого она оказывает влияние. В дополнение к ощущению 

красоты, обычно ассоциирующемуся с привлекательностью, такая 

идея может также вызывать удивление, изумление, радость и готов-

ность принять ее безоговорочно. 

‒ Степень сложности. Если идея объединяет множество элементов в 

одну систему, то мы говорим о ее комплексности. Степень сложно-

сти идеи может рассматриваться в различных аспектах: техниче-

ском, содержательном, феноменальном. Комплексность идеи ассо-

циируется также с определенной сферой применения и многообра-

зием учитываемых ею факторов. 

‒ Изящество. Оно проявляется в способе изложения идеи. Изящная 

идея характеризуется простотой, доступной формой представления 

сложных понятий. 

‒ Выразительность. Под этим понимается ясность изложения сути 

идеи. Выразительная идея лучше и легче воспринимается. Очевид-

но, даже ценная идея может быть отвергнута, если она не представ-

лена в соответствующей форме. 

‒ Органичность. Идея, комплексная или целостная, сама по себе уже 

органична: она воспринимается как единое целое, как система. 

‒ Возможность реализации. При рассмотрении хорошо проработан-

ной идеи иногда становится очевидным, что ее реализация требует 

немалых сил. Чем больше ошибок сделано при формулировании 

идеи, тем более трудоемкой будет ее реализация. 

Несколько советов по развитию креативности, которых придерживают-

ся студенты в процессе подготовки и могут использовать в профессиональ-

ной деятельности для эффективного развития творческого мышления: 
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‒ сознательно прилагайте усилия к тому, чтобы проявлять ориги-

нальность и выдвигать новые идеи; 

‒ не беспокойтесь о том, что о вас могут подумать люди; 

‒ старайтесь мыслить широко, при этом, не обращая внимания на за-

преты, накладываемые культурными традициями; 

‒ если вы ошиблись при первой попытке, рассмотрите другие вари-

анты и попробуйте найти новые пути; 

‒ будьте всегда открыты для дискуссии и проверяйте свои пред-

положения; 

‒ ищите объяснения странных и непонятных вещей; 

‒ преодолевайте функциональную фиксированность и ищите не-

обычные способы применения обычных вещей; 

‒ откажитесь от привычных методов деятельности и попробуйте по-

искать новые подходы; 

‒ чтобы выдать «на-гора» как можно больше идей, используйте метод 

мозгового штурма; 

‒ при оценке идей старайтесь быть объективным. Представьте, что 

они принадлежат не вам, а другому человеку. 

Существует еще одна грань изучаемой проблемы, которая может 

быть обозначена следующим вопросом: «Как создать творческую ат-

мосферу?». 

Атмосфера внутри группы должна быть такой, чтобы любой ее участ-

ник имел как можно более широкий доступ к информации. Свободный об-

мен информацией и существующими в данной области идеями должен про-

исходить как по горизонтали, так и по вертикали; как между студентами, 

занимающими одинаковое положение, так и между преподавателем и сту-

дентами. Этого не всегда легко добиться, поскольку информация, знания и 

идеи могут рассматриваться как эксклюзивная собственность, особенно в 

области разработки нестандартных алгоритмов обработки информации. 

Учет рассмотренных аспектов и их основных характеристик на практике 

призван обеспечит эффективности и оптимальность формирования творче-

ского мышления в рамках компьютерного обучения. 
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Современное информационное общество является активным пользова-

телем информационных технологий социальных сетей. 
Информационные технологии социальных сетей представляют собой 

платформу, позволяющую автоматизировать процессы обмена информаци-
ей, ее обработки, хранения и использования, т.е. то, что в современном мире 
является неотъемлемой частью жизни человеческого общества. 

С помощью социальных сетей общество ежедневно получает огромный 
поток информации различной тематики и назначения. 

Мы каждый день просматриваем новости, пользуемся электронной по-
чтой и другими благами сети, и даже не замечаем насколько быстро совер-
шенствуются информационные технологии [1]. 

Спустя несколько десятилетий после появления первого веб-браузера, в 
2005 году Т. О’Рейли описал концепцию «эволюционировавшей всемирной 
паутины», которой дал название Web 2.0, отметив тем самым ее значимость 
как нового интернет поколения. 

О’Рейли Т. объединил уже сформировавшиеся к тому времени признаки 
веб-сайтов «нового времени», основным из которых стало приумножение 
информационных технологий за счет «коллективного разума», т.е. ориенти-
рованность на пользователей и максимальное повышение интерактивности 
веб-страниц. 

С технологической точки зрения Web 2.0 характеризуется следующими 
основными чертами: 

Веб-синдикация RSS – публикация одного и того же материала на раз-
личных веб-страницах. Главное достоинство RSS – универсальность, т.к. в 
основу PSS канала «может лечь практически любой сетевой ресурс: сайт, 
форум и т.д.». 

По прогнозам различных специалистов уже через несколько лет Интер-
нет будет представлять единую социальную сеть. 

                                                 
1 Профконсультант. 
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Сегодня, реализовать данный принцип практически невозможно, пото-
му что каждая из современных социальных сетей имеет в своей основе оп-
ределенную идею. Все социальные сети разрознены и объединяют не столь 
большой поток пользователей, как это кажется на первый взгляд; 

AJAX – это подход к построению интерактивных пользовательских ин-
терфейсов веб-приложений. Технология AJAX основывается на двух основ-
ных принципах: 

‒ использование DHTML для динамического изменения содержания 
страницы; 

‒ использование технологии динамического обращения к серверу, без 
перезагрузки всей страницы полностью. 

В целях осуществления активного взаимодействия разработчиков с поль-
зователями указанные принципы позволяют реализовать удобные веб-ин-
терфейсы, которые являются определенным базисом публикации на веб-
сайтах обновляемой информации. 

Таким образом, например, у пользователя появляется возможность про-
сматривать только заголовки статей в новостной ленте, при обращении к 
которым он может ознакомиться с полным текстом статьи. 

Открытые общественные веб-сервисы (API) – спектр функций, который 
специалист может использовать для доступа к функциональности другой 
программы, библиотеки [2]. 

Выбор информации пользователем зависит не только от его собствен-
ных предпочтений, но и о того спектра тематических сообществ, интернет 
сайтов, которые существуют на данный момент в сети. Именно поэтому 
большую роль играет насколько информативно, актуально и лаконично 
компания может преподнести себя в рамках социальных сетей. 

Казалось бы, для чего организации, которое уже зарекомендовало себя, 
как передовое производственное предприятие с широким спектром услуг, 
имеющим собственный официальный сайт в сети Интернет, еще и реклами-
ровать себя в социальных сетях? 

Стоит сказать, что социальная сеть создавалась не только для личного 
общения определенного круга лиц, но также и в качестве платформы сооб-
ществ, которые объединяют людей со схожими интересами или видами дея-
тельности. 

Таким образом, основным преимуществом размещения организации в 
социальных сетях является тот факт, что любой пользователь может напря-
мую обратиться к персоналу организации по интересующим его вопросам. 

Отсюда следует и необходимость создания таких сообществ в социаль-
ных сетях и для высших образовательных учреждений. 

В соответствии с указанными информационными технологиями, реали-
зуемыми в социальных сетях, на примере Регионального центра содействия 
трудоустройству и адаптации выпускников Пензенского государственного 
университета было создано тематическое сообщество. 
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Организовать диалог между будущими выпускниками с потенциальны-
ми работодателями является основной задачей деятельности Регионального 
центра содействия трудоустройству и адаптации выпускников Пензенского 
государственного университета (далее – РЦСТиАВ). 

Содействие трудоустройству своих выпускников и адаптации их к усло-
виям современного рынка труда в Пензенском государственном университе-
те всегда считалось одной из приоритетных задач. 

Еще в 2001 году университет вошел в межвузовский Центр содействия 
трудоустройству и организации практик. Этим приказом на Центр была 
возложена задача по организации и координации взаимодействия выпус-
кающих кафедр и других структур, заинтересованных в приходе на регио-
нальный рынок труда нужного числа качественно подготовленных выпуск-
ников ПГУ. 

К таким структурам относятся, в частности, правительство Пензенской 
области, областные министерства образования, труда, социальной защиты и 
демографии, Ассоциация промышленников и предпринимателей Пензы, 
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города 
Пензы», а также организации-работодатели региона. 

Среди основных направлений деятельности РЦСТиАВ являются: 
‒ консультирование соискателей (студентов и выпускников) по во-

просам трудоустройства, а также родителей абитуриентов по наи-
более востребованным специальностям на рынке труда; 

‒ проведение тренингов и профконсультирования со студентами ПГУ; 
‒ взаимодействие с органами государственной власти региона, в том 

числе с территориальными органами государственной службы за-
нятости населения; 

‒ сотрудничество с предприятиями и организациями – потенциаль-
ными работодателями для студентов и выпускников ПГУ; 

‒ ведение информационной и рекламной деятельности, содействующей 
трудоустройству выпускников и освещению деятельности центра; 

‒ проведение массовых мероприятий: ярмарок вакансий, дней карье-
ры, индивидуальных презентаций компаний-работодателей, семи-
наров-тренингов; 

‒ формирование базы данных выпускников, соискателей, работодате-
лей, формирование списка открытых вакансий [3]. 

Сообщество в социальной сети создано с целью публикации актуаль-
ных вакансий партнеров центра, а также другой информации о конференци-
ях, грантах и других важных студенческих мероприятиях. 

Доступ к публикации материалов в сообществе имеют только админи-
страторы. В сообществе существуют блок «Обсуждения», в которых моло-
дые специалисты и будущие выпускники могут поделиться своим опытом 
общения с работодателями, а также обсудить основные вопросы составле-
ния резюме и прохождения собеседования. 
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Рис. 1. Страница сообщества ВКонтакте 
 

Основной проблемой при создании сообщества, с которой столкнулись 
сотрудники РЦСТиАВ, стало привлечение количества участников. 

Здесь, свою роль сыграла наглядная реклама сообщества на информа-
ционных стендах университета, проведение различных розыгрышей призов, 
а также прямой отбор участников по заданным критериям: город прожива-
ния, учебное заведения, год выпуска. 

Сообщество существует несколько месяцев и насчитывает поряд-
ка 70 участников. Размещение всей информации в группе происходит бес-
платно и только после проверки администраторов. 

На данный момент сообщество доступно для всех пользователей соци-
альной сети и является необходимым помощником по содействию в трудо-
устройстве выпускников Пензенского государственного университета. 

Тот факт, что многие предприятия, образовательные учреждения и дру-

гие различные объединения и общества образовали свои тематические со-
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общества в социальных сетях, довольно неоднозначен. С одной стороны, в 

современном мире без затруднений организовать диалог с любым челове-

ком возможно в основном в социальных сетях, потому что мы проводим 

здесь большую часть своего времени. 
С другой стороны, не для всех социальные сети являются удобной плат-

формой для общения. Возможно также, что информация, которую размеща-
ет предприятие, может не допускаться до публикации разработчиками са-
мой социальной сети, а также могут возникать и другие проблемы. 

Для решения указанных проблем, испытываемых организацией при пере-
ходе к новой информационной системе управления или введении ее в эксплуа-
тацию, уже разработана методика преодоления, позволяющая сравнительно 
легко осуществлять внедрение ИТ. Сейчас общество остро нуждается в спе-
циалистах, способных постоянно обновлять свои знания и самостоятельно 
овладевать новыми навыками работы с информационными технологиями [4]. 
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Статья посвящена вопросам использования цифровых образователь-
ных ресурсов в области обучения психологии. Рассмотрев вкратце ис-
пользование цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе, 
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автор останавливается на проблемах, связанных с использованием циф-
ровых образовательных ресурсов. 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, обучение 
психологии. 

 

Современные информационные технологии и технические средства стре-
мительно внедряются во все сферы жизни человека. Сейчас тяжело пред-
ставить себе образовательный процесс, который отвечает требованиям со-
временного информационного общества, без информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ). ИКТ рассматриваются как средство обеспечения 
современного качества образования и ключевой элемент развития совре-
менных ВУЗов. ИКТ, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – это важ-
нейшие составляющие всех направлений деятельности современного пре-
подавателя, которые способствуют оптимизации и интеграции учебной и 
вне учебной деятельности. Они помогают решить вопросы формирования 
общей коммуникативной компетенции, дополняя при этом широкий спектр 
педагогических (образовательных) технологий. Однако существует пробле-
ма. Внедрение цифровых образовательных ресурсов в образовательный 
процесс в настоящее время осуществляется неравномерно. 

Вместе с педагогическими работниками, которые активно используют 

ИКТ, довольно много педагогов, которые имеют поверхностные представле-

ния об информационных ресурсах и технологиях, возможностях их примене-

ния для повышения эффективности педагогической деятельности, в частности 

это относится и к преподавателям психологии. Для того чтобы формировать 

данную компетентность у обучающихся, педагог сам должен обладать инфор-

мационно-коммуникативной компетентностью, уметь ориентироваться в раз-

личных видах цифровых образовательных ресурсов и иметь возможность ис-

пользовать их для решения различных педагогических задач. К таким задачам 

относятся: мотивирование учащихся, постановки целей и задач, организация 

педагогической деятельности, оценка результатов деятельности и др. 

В нашей стране для систематизации и целенаправленного использова-

ния образовательных ресурсов и сервисов был сформулирован и получил 

развитие проект Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов. 

Который направлен на распространение электронных образовательных 

ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования. Сайт ФЦИ-

ОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных ресурсов 

различного типа, хотя цифровых образовательных ресурсов в области изу-

чения психологии достаточно мало (39 блоков), тогда как цифровых образо-

вательных ресурсов в области информатики составляет более 1000 единиц. 

Таким образом сформировалась проблема недостаточного количества циф-

ровых образовательных ресурсов в области изучения психологии и отсутст-

вие перспектив их дальнейшей разработки [1]. 
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В последнее время получили распространение открытые образователь-
ные модульные мультимедиа системы (ОМС) и автономности составляю-
щих ее компонентов. ОМС является электронным образовательным ресур-
сом с неограниченным жизненным циклом за счет открытости для дополне-
ний / изменений и автономности составляющих. ОМС по каждому учебно-
му предмету состоит из автономных электронных учебных модулей (ЭУМ), 
которые позволяют организовать учебный процесс в различных формах 
организации занятий. Каждому тематическому элементу дисциплины соот-
ветствует три типа ЭУМ: И-тип – модуль получения информации, П-тип – 
модуль практических занятий, К-тип – модуль контроля усвоения, при этом 
модулей каждого типа может быть несколько для реализации разных задач 
того или иного раздела дисциплины. Подобные модули внутри одного ЭУМ 
называются вариативами [2]. 

Таким образом вариаторы позволяют организовать учебный процесс с 
учетом уровня образованности, с возможностью предоставления учебного 
материала различного уровня сложности. Рассмотрим возможности цифро-
вых образовательных ресурсов в зависимости от потребителей. 

Что нового дают цифровые образовательные ресурсы учащемуся? 
Всем известно, что учебная работа включает занятия с педагогом (аудитор-

ные) и самостоятельные занятия (дома). В последнее время в профессиональ-
ном образовании на самостоятельную работу учащихся отводится все больше 
времени. Если ранее самостоятельная работа заключалась в основном в чтении 
конспектов и выполнении домашних заданий, то в настоящее время круг зада-
ний для самостоятельной проработки значительно расширился. Цифровые 
образовательные ресурсы позволяют выполнить дома значительно более пол-
ноценные практические занятия – от выполнения лабораторного практикума 
до проведения аттестации собственных знаний, умений, навыков. С цифровы-
ми образовательными ресурсами изменяется и первый компонент – получение 
информации. В настоящее время учащимся предоставлен доступ к значитель-
ным информационным ресурсам, которые они могут использовать в любое 
свободное время. Упрощается и поиск информации. Таким образом, совре-
менные учащиеся помимо материала, предоставляемого преподавателем име-
ют возможность получить дополнительную информацию значительно раскры-
вающую глубину изучаемого материала. Помимо получения нового материала 
учащиеся получают доступ к различным электронным практикам и лаборато-
риям, в которых они могут приобрести навыки практической деятельности по 
изучаемой дисциплине и проверить свои знания на практике. Многие цифро-
вые образовательные ресурсы также содержат модуль контроля усвоения зна-
ний и учащиеся могут самостоятельно пройти тестирование, результаты кото-
рого могут быть сохранены в базе знаний и предоставлены преподавателю. 

Что дают цифровые образовательные ресурсы педагогу? 
Здесь стоит привести мнение преподавателя. На сайте pedsovet.org 

Е.И. Бегенева из Воронежской области формулирует ответ так: 
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‒ конспекты не писать; 
‒ сумки с тетрадками на проверку не носить, при этом ежедневно име-

ем фронтальный опрос, и нет проблемы объективности оценок – с 
компьютером не поспоришь; 

‒ решена проблема дисциплины на занятиях: ученики(студенты) ли-
бо уткнулись в экраны, либо участвуют в общей дискуссии, инте-
ресной для всех, поскольку каждый к ней подготовлен; 

‒ вырос авторитет учителя и в классе, и среди коллег: компьютерные 
технологии – это «круто» и престижно [3]. 

Действительно, ведь с подготовленным учеником гораздо легче, инте-
реснее и эффективнее работать. Однако не все так просто. Прогрессивный 
педагог скромно умалчивает, что использует элементы новых педагогиче-
ских технологий, которые нужно сначала осознать, а затем начать приме-
нять, проходя трудный путь проб и ошибок. Имеются в виду плоские ЖК-
мониторы, время работы с которыми не ограничивается десятками минут, 
отводимых устаревшим СанПиНом для электронно-лучевых трубок. Часто 
педагоги спешат использовать различные цифровые образовательные ре-
сурсы, не уделяя внимания их эффективности использования на занятии. 

С другой точки зрения многие педагоги не желают использовать совре-
менные информационные технологии, считая, что «живое» общение с педаго-
гом более эффективно. И первые и вторые сильно ошибаются так как проду-
манная методика применения различных информационных технологий на за-
нятиях могут принести большую пользу как учащемуся, так и преподавателю. 

Прежде всего это связано с тем что различные цифровые образователь-
ные ресурсы помогут разгрузить преподавателя от выполнения рутинных 
операций и помочь ему сконцентрироваться на учебном материале и про-
цессе обучения. Кроме того, использование цифровых образовательных 
ресурсов помогает реализовать на занятиях различные стратегии обучения и 
менять их в зависимости от ситуации. 

Зачем нужны новые цифровые образовательные ресурсы? 
На самом деле методики преподавания и соответствующие технологии 

развиваются непрерывно, но в современных условиях назрели существен-
ные конфликты, вызванные неоднородностью выпускаемых цифровых об-
разовательных ресурсов. Связано это прежде всего с тем, что до сих пор не 
имеется централизованной системы, которая бы регулировала выпуск раз-
личных образовательных ресурсов. На сегодняшний момент существует 
достаточно большое количество организаций, специализирующихся на про-
ектировании разработке и реализации различный цифровых ресурсов. Не 
всегда эти ресурсы соответствуют элементарным методическим требовани-
ям и в содержательной части учебной дисциплины. Поэтому многие препо-
даватели вынуждены в своей работе использовать несколько цифровых об-
разовательных ресурсов либо как это часто бывает занимаются самостоя-
тельной разработкой различных элементов таких ресурсов. 
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Все это говорит о решении актуальных задач современного образова-
тельного процесса. Пока издатели придумывают специальные рабочие тет-
ради, учебно-методические комплекты, педагоги, методисты говорят о про-
блемном подходе, деятельностных формах, компетентностях, что вызывает 
несогласованность в деятельности по разработке цифровых образователь-
ных ресурсов. Поэтому цифровые образовательные ресурсы, которые впол-
не соответствуют парадигме «учения», не очень-то приживаются в учебных 
группах. Проблема заключается в том, что самое ценное для образования вре-
мя, а именно, время общения с учителем – нельзя отнимать, занимаясь рабо-
той с машиной. Никому ведь не приходит в голову всѐ занятие читать учеб-
ник. В традиционной схеме занятия преподаватель и сам вынужден сокра-
щать время общения с учащимися. В обоих случаях превалирует односто-
роннее вещание. Ключом к решению первой задачи является перенос неко-
торых традиционно аудиторных видов занятий в сектор самостоятельной 
учебной работы. 

Однако нельзя отдавать изучение материала полностью на самостоя-
тельную работу поэтому необходимо продумывать специальные формы 
обучения, в которых учащиеся могли бы получать учебный материал само-
стоятельно и в случае затруднения обращаться к преподавателю в режиме 
онлайн. Для этого необходимо чтобы современный цифровой образователь-
ный ресурс имел доступ к сети Интернет и обеспечивал совместную работу 
учащихся и преподавателей. И это одна из основных задач новых цифровых 
образовательных ресурсов – обучение в сотрудничестве. 

Особенно актуальна данная задача стоит в психолого-педагогическом 
образовании так как у учащихся должны сформироваться навыки не только 
личностного общения, но и опосредованных форм общения, то есть обще-
ние через интернет и с помощью различных цифровых образовательных 
ресурсов. 

Однако необходимо учитывать все проблемы, рассмотренные выше и 
стараться постепенно решать их с привлечением специалистов психолого-
педагогической сферы, а также проводить экспертизу новых цифровых об-
разовательных ресурсов с оценкой возможности их использования в учеб-
ном процессе. 
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В статье представлены основные направления в области медицины 

мирового опыта. Анализируются направления и перспективы отечест-

венного развития медицины и применения в ней информационных тех-

нологий. Рассматриваются инновационные мировые технологии в об-

ласти медицины. 

Ключевые слова: направления в медицине, медицинские техноло-

гии, информационные технологии в сфере медицины. 

 

В связи с развитием информационного общества, применение инфор-

мационных технологий становится неотъемлемым в цифровом государстве. 

Необходимо отметить, что в рамках развития концепции цифрового прави-

тельства первоочередной является предикативная медицина. 

Медицина является объектом постоянного развития. Острыми пробле-

мами, побуждающими к активному развития технологий в медицине, можно 

выделить такие, как увеличение числа больных онкологическими, сердечно-

сосудистыми, инфекционными заболеваниями, увеличение числа людей, у 

которых обнаруживается патология мозга. Также одной из главных задач 

можно выделить снижение числа заболеваний, с целью снижения смертно-

сти в стране. 

В медицине активно разрабатываются новые технологии диагностики и 

лечения заболеваний, новые способы определения заболеваний на ранних 

этапах во внелабораторных условиях. Сейчас остро стоит задача поиска 

способов оказания медицинской помощи дистанционно, проведения меро-

приятий по профилактике болезней, а также улучшения медицины в плане 

безопасности и эффективности. 

В современном мире устоялись новые требования к качеству жизни, и 

медицина стоит далеко не на последнем месте. Информационные техноло-

гии позволяют существенно улучшить качество лечения, сократить время 

диагностики, при этом не ошибаясь в установлении правильного диагноза, 

и разумеется, вовремя назначить нужное пациенту лечение. Помимо этого, 

появляется возможность персонализации лечения, а также повышение эф-

фективности деятельности медицинских работников. 

Наибольший темп развития наблюдается также и в фармацевтической и 

диагностической системе. Активно используются технологии клеточной, 
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органной и тканевой инженерии, генной инженерии. Прогресс в данных 

сферах положительно отразится в развитии рынков, связанных с системами 

лабораторных диагностик, лекарственными средствами, имплантами, сис-

темой адресной доставки лекарств. 

Также стоит ожидать слияния биомедицинской и фармацевтической 

сферы медицины, активного использования биотехнологий для создания 

медицинских устройств и лекарств. 

Развитие в сфере биомедицинских технологий будет продолжать свое 

развитие в области регенеративной медицины и молекулярных диагностик. 

В итоге возникают следующие направления в развитии медицины: 

‒ регенеративная медицина; 

‒ производство биодеградируемых материалов и биодеградируемых 

полимеров; 

‒ производство таргетных биоактивных веществ; 

‒ производство препаратов и технологий, основанных на клеточном 

модифицировании; 

‒ производство макромолекулярных комплексов для имплантов с 

подвижными частями, биоорганических систем, биозамещаемых 

материалов. 

В Российской Федерации на развитие медицины, ее усовершенствова-

ние, на сегодняшний день, выделяются миллиарды рублей. Развитие касает-

ся, прежде всего, хирургических технологий. Возрастает потребность в раз-

работке систем визуализации, хирургических лазеров, роботехники, систе-

мы проведения микроопераций [1]. 

Лекарственные препараты подвергаются совершенствованию, повыша-

ется уровень производства и адресной доставки препаратов и в данной об-

ласти также используются современные информационные технологии. 

Прогресс можно отметить и в области инновационной фармацевтики – 

биотехнологий, создания лекарственных препаратов с направленным дейст-

вием, производства эффективных вакцин. 

На данный момент, во многих развитых и развивающихся странах ак-

тивно внедряется использование информационных технологий. Это проис-

ходит, в том числе и в России, поэтому такая значимая сфера как медицина 

также не остается без внимания. 

Применение информационных технологий отечественным производи-

телем позволит России открыть для себя совершенно новые перспективы в 

области медицины, улучшить качество жизни российских граждан и оказы-

ваемых им услуг, и самое главное – стать достойным конкурентом на миро-

вом рынке медицины. 

Без использования информационных технологий в области медицины бы-

вает очень сложно обойтись, а порой и просто невозможно. Поэтому очень 

важно иметь доступ к компьютеру и программному обеспеченью к нему во 
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время сложных медицинских исследований. Эти процессы заставляют осуще-

ствлять изменения не только в теории медицины, но и в практике, также про-

изводить коррективы уже на этапах становления медицинских работников. 

Значение компьютерных технологий в сфере медицины значительно 

возросло за последние 20 лет. С каждым годом медицина приобретает более 

автоматизированный вид, в связи с чем немало важно в ней роль компью-

терного обеспечения. Существует два вида компьютерного обеспечения: 

‒ программное; 

‒ аппаратное. 

Программное обеспечение подразделяется на прикладное и системное. 

Прикладным обеспечением выступают программы, а именно: вычисления, 

обработка данных исследований, расчеты, передача информации между ком-

пьютерами. Системным обеспечением является сетевой интерфейс, который 

обеспечивает доступ к данным на сервере. Данные, введенные в компьютер, 

представляют собой базу данных, которая работает под управлением 

СУБД и может содержать такие базы данных, как истории болезни, 

электронные версии рентгеновских снимков, статистические отчеты, 

бухгалтерский учет. 

Сложные исследования в области медицины в наши дни не представ-

ляются без использования вычислительной техники. Примерами таких ис-

следований можно назвать компьютерную томографию либо ультрасоно-

графию. Информацию, получаемую в результате подобных исследований 

человек физически не смог бы обработать. 

Информационные технологии в здравоохранении предоставляют воз-

можность оказывать положительное влияние на все сферы медицины. Их 

применение открывает множество возможностей: дистанционное обучение, 

поддержка связи между медицинским персоналом для обмена накопленного 

опыта, получение новейшей информации в области здравоохранения [2]. 

Помимо этого информационные технологии позволяют повысить каче-

ство управления лечебными учреждениями. Медицинские системы предос-

тавляют возможность автоматизации работы отдела кадров, администрации 

клиники, аптек, финансовых служб. Кроме того, управляющий персонал 

может эффективнее взаимодействовать с Фондами обязательного медицин-

ского страхования, территориальными органами управления здравоохране-

нием. Информационные технологии способствуют оптимизации работы 

регистратуры, врачей, приемного отделения и других служб. 

Использование передовых систем значительно упрощает систему ле-

карственного обеспечения лечебных учреждений. Инновационные техноло-

гии позволяют оперативно проводить регистрацию приходно-расходных 

операций, проводить контроль складов, контролировать расход лекарствен-

ных средств, проводись списание, формировать заявки на поставку препа-

ратов, вести отчетную документацию. 
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На сегодняшний день в мире все чаще появляются новые, инновацион-

ные способы лечения, при использовании которых, обойтись без информа-

ционных технологий невозможно. 

Направление медицины, основанное на применении современных ком-

муникационных технологий для оказания удаленной медицинской помощи 

и проведения консультаций. Она является вспомогательным средством для 

терапевтических и хирургических специальностей. Современная медицин-

ская диагностика предполагает получение визуальной информации о здоро-

вье пациента. Поэтому для формирования телемедицины необходимы были 

информационные технологии, позволяющие врачу «видеть» пациента. В 

настоящее время клинические телемедицинские программы существуют во 

многих информационно развитых странах мира. 

На сегодняшний день наблюдается тенденция наличия компьютеров 

практически во всех стоматологиях, на стоматологических рынках компью-

терного обеспечения широко распространены системы цифровой рентгено-

графии. Данная система предоставляет возможность детального изучения 

рентгеновских снимков, редактирования изображений в размере, контраст-

ности, сохранение полученных данных в базе данных для дальнейшего пе-

реноса на бумажный носитель. 

Компьютерная томография представляет собой способ определения со-

стояния организма человека. Ее метод заключается в последовательном из-

мерение слоев внутренних органов с высокой частотой. Полученные дан-

ные переносятся в компьютер, где посредством сопоставления получается 

объемное изображение. Получение таких данных без помощи компьютеров 

не представляется возможным. Существуют разные основы томографии, но 

наиболее распространены рентгеновские и ультразвуковые. Компьютерная 

томография служит одним из главных примеров внедрения информацион-

ных технологий в медицину. 

Использование компьютерных технологий в лабораторных исследова-

ниях требуют построения определенного алгоритма. Прежде всего, создает-

ся база заболеваний, в которой содержатся различные заболевания с сим-

птомами. Далее, в процессе тестирования следует ряд вопросов, на основа-

нии которых и подбирается симптомы, которые максимально соответствуют 

заболеванию. В конце тестирования предоставляются данные об итоге теста 

с определением заболевания в процентах – его вероятность. Соответствен-

но, чем выше процент, тем выше вероятность данного заболевания. Также 

ведется активная разработка системы, которая в итоге бы приводила один 

диагноз, а не несколько, что делает имеющийся прототип. Но это пока нахо-

дится лишь на стадии разработки. Заметим, что сейчас одним из приоритет-

ных направлений является разработка программного обеспечения на основе 

генетических алгоритмов, которые позволят расширить параметры диагно-

стики при анализе. 
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Итак, информационные технологии нашли широкое распространение в 

сфере медицины, а также медицинского образования. Внедрение новейших 

систем в медицину способствует упрощению лекарственного обеспечения 

лечебных учреждений. Развитие информационных технологий позволяет до-

биться высокого качества управления лечебными учреждениями. Информаци-

онные технологии позволяют осуществлять деятельность и обрабатывать объ-

емы информации, которые человек самостоятельно не способен осуществить. 
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Охрана здоровья людей является одной из основ конституционного 

строя РФ. Это закреплено пунктом 2 статьи 7 Конституции РФ «В Россий-

ской Федерации охраняются труд и здоровье людей». Также Конституцией 

РФ за гражданином закреплено право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, что отображено в пункте 1 статьи 41 Конституции РФ «Каждый 

имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь» [подробнее см.: 1]. 

Но одновременно с этим, положение нашего здравоохранения подвергается 

непрерывно критическим замечаниям. Статистика в области исследования 

удовлетворенности жителей страны здравоохранением показывает, что 30 % 

россиян считает состояние здравоохранения одной из главных проблем го-

сударства, и 43,7 % населения не удовлетворено качеством оказания меди-

цинских услуг по версии крупнейшей в мире базы данных о странах мира 

Numbeo [2]. по состоянию на сентябрь-декабрь 2016 года. Однако данные на 

2016 год показывают исторический максимум удовлетворенности населения 

медицинской помощью по сравнению с предыдущими годами (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика удовлетворенности населения 

Российской Федерации медицинской помощью 
 

На потребность государства в реформировании отечественной медици-

ны ежегодно обращает внимание Президент РФ В.В. Путин. 

С момента принятия Федерального Закона «Об обязательном медицин-

ском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ, Рос-

сийская Федерация отметила переход на принцип обязательного медицин-

ского страхования граждан. В связи с этим выделилось множество задач по 

обеспечению корректного функционирования в области обязательного ме-

дицинского страхования. Одной из таких задач является обеспечение дея-

тельности системы ОМС [3]. 
 

 
 

Рис. 2. Система взаимодействия объектов информатизации ОМС 
 

Система ОМС является многоуровневой системой, распределенной по 
принципу территориального деления. Данная система сформирована объекта-
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ми информатизации: федеральный фонд ОМС, территориальные фонды ОМС, 
страховые медицинские организации, являющиеся филиалами ТФОМС и ле-
чебные учреждения. Отношения между объектами в данной системе имеют 
как горизонтальный характер, так и иерархию, базисом которой являются ле-
чебные учреждения (рис. 2). 

Результативность деятельности системы ОМС вызвана возможностью 
взаимосвязи с «внесистемными» объектами информационного обмена, на-
пример, с Министерством здравоохранения РФ на региональном уровне, с 
региональными отделениями Пенсионного фонда на региональном уровне и 
филиалов Фонда социального страхования на местном уровне. 

Важным свойством системы ОМС, как объекта информатизации, можно 
назвать отсутствие центрального органа регулирования системы, а следова-
тельно отсутствие ярко выраженных вертикальных связей в системе. Дея-
тельность системы ОМС осуществляется за счет решений, принимаемых на 
разных уровнях управления, поскольку участники системы зачастую имеют 
несхожие функции. 

Информационные пространство системы ОМС, в данный момент, опре-
деляется, как система информационных технологий, ресурсов, информаци-
онно-коммуникационных сетей, а также множество других информацион-
ных систем участников ОМС. 

На данный момент положение системы ОМС можно охарактеризовать 
следующими признаками: 

‒ неритмичность формирования внутренних процессов коммерче-
ских систем ОМС, по причине отсутствия центрального органа ре-
гулирования ОМС, который бы гарантировал единство ОМС; 

‒ различие потенциальных возможностей в экономическом и техни-
ческом плане субъектов РФ для обеспечения внутренних процессов 
коммерческих систем ОМС. 

С начала развития системы ОМС, информатизация применялась как ин-
струмент автоматизирования однообразных и трудоемких учетных опера-
ций. На данный момент подавляющее большинство систем ОМС представ-
ляют собой разнообразные частные разработки, назначенными для осуще-
ствления задач узкого направления по осуществлению учетных операций. В 
обстановке отсутствия единообразных коммерческих систем ОМС, в России 
осуществляют деятельность множество систем, которые по своему характе-
ру являются несовместимыми, что исключает возможность объединения 
информационных систем для центрального руководства системой ОМС. 

Исходя из этого, можно определить, что существующие образцы систем 
учета в рамках системы ОМС определяет единственную задачу – покрытие 
внутрирегиональных расчетов за указанную медицинскую помощь. 

Таким образов, встает необходимость разработки единого информаци-
онного пространства системы ОМС, целью которого является увеличение 
результативности деятельности системы ОМС. 
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Для достижения данной цели, важно решение следующих задач: 

1) обеспечение интегрирования различных функциональных систем, 

используя информационные технологии; 

2) обеспечение таких свойств данных, как достоверность, целостность 

и доступность; 

3) обеспечение централизованного управления и мониторинга систе-

мы ОМС; 

4) обеспечение оперативности действий и принятия актуальных ре-

шений в сфере планирования рабочих в системе ОМС. 

Общее управление и мониторинг системы ОМС должен проводить Фе-

деральный фонд ОМС на федеральном уровне, территориальные фонды 

ФМС на региональном и местном уровнях [4]. Процедура по информатиза-

ции должна осуществляться территориальными фондами ОМС на основе 

указаний Федерального фонда ОМС. 

Для обеспечения информационной безопасности системы ОМС на всех 

стадиях подготовки, содержания, обработки и передачи данных требуется 

использование программно-аппаратные средств защиты информации. 

Защита информации, потеря или раскрытие которой могут нанести 

ущерб национальным интересам или интересам отдельных личностей, тре-

бует защиту и сохранения таких свойств, как: 

‒ конфиденциальность информации; 

‒ аутентичность информации; 

‒ доступность информации для авторизованных пользователей [5]. 

Также для обеспечения информационной безопасности необходимо 

осуществление следующих функций: 

‒ контроль сохранности данных; 

‒ фильтрация контента; 

‒ разграничение доступа; 

‒ аутентификация; 

‒ протоколирование и аудит; 

‒ организация виртуальной частной сети (VPN); 

‒ антивирусная защита; 

‒ организация удостоверяющего центра. 

Для обеспечения централизации системы аутентификации и для устра-

нения угроз, возникающих при обходе систем аутентификации необходима 

организация удостоверяющего центра. Система такого центра должна осу-

ществлять следующие функции: 

‒ управление сервисом электронных ключей; 

‒ поддержка цикла электронных ключей и цифровых сертификатов; 

‒ безопасная передача электронных ключей; 

‒ поддержка хранения электронных ключей на внешних носителях; 

‒ поддержка идентификации и аутентификации пользователей; 
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‒ хранение, восстановление и резервное копирование закрытых клю-

чей сертификации и электронно-цифровых подписей; 

‒ хранение открытых ключей в течение всего срока работы системы. 

Итак, каждая система на пути развития проходит через несколько эта-

пов, получая в процессе новые свойства. Для начальных этапов – это фор-

мирование элементной базы системы и формирование и организация внут-

рисистемных взаимосвязей – для дальнейших. 

Для достижения системности увеличивается уровень организации, что 

также ведет к снижения затраты ресурсов, адаптируемости, увеличение ус-

тойчивости и повышению гибкости системы. 

На сегодняшний день улучшается обслуживание граждан. Так, напри-

мер, через единый портал госуслуг пациенты получат доступ к страховой 

информации через личный кабинет [подробнее см.: 7], кроме того поэтапно 

будет реализован ряд возможностей, например, оформление полиса ОМС. 

Данные возможности позволяют улучшить взаимодействие с гражданами, а, 

следовательно, повышают качество жизни граждан. Схема взаимодействия 

имеет вид (рис. 3): 

 
 

Рис. 3. Организация взаимодействия через единый портал госуслуг 
 

Одним из приоритетных направлений развития в РФ является «элек-

тронное здравоохранение». Так, 100 % граждан, имеющих полис ОМС, по-

лучат электронные медицинские карты к 2018 году [подробнее см.: 8]. 

Создание единого информационного пространства ОМС это необходи-

мость. Она вызвана закономерность развития как самой системы ОМС, так 

и потребностью общества РФ в обеспечении медицинской помощи высоко-

го качества при низкой ресурсозатратности в рамках приоритетного направ-

ления создания единого информационного пространства здравоохранения – 

единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ) [подробнее см.: 9]. 
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В статье рассматриваются основные направления развития мобиль-
ных приложений для СЭД. Определяются причины, препятствующие 
массовому распространению мобильных клиентов в системах доку-
ментооборота. Приводится анализ статистических данных, характери-

зующих деятельность развития мобильных приложений. 
Ключевые слова: СЭД, мобильные приложения, системы электрон-

ного документооборота, электронные документы. 
 

В современном мире мобильные приложения превращаются в неотъем-
лемую часть инфраструктуры организации. Они используются для удален-
ного доступа сотрудников к корпоративным системам. Основными функ-
циями подобных приложений являются обеспечение оперативности удален-
ной работы и повышение качества систематизации документооборота. Так-
же, мобильные приложения могут осуществлять функцию взаимодействия с 
государственными органами [2]. 

Последние годы прослеживается явная тенденция увеличения количе-
ства смартфонов. С одной стороны, это объясняется ростом числа мобиль-
ных приложений. Они затрагивают все сферы жизнедеятельности человека: 
работу, учебу, досуг и так далее. Мобильные приложения упрощают дея-
тельность человека, делая ее более эффективной, за менее короткий проме-
жуток времени. 

Существуют различные подходы к определению «мобильности» в рабо-
те с документами организации: от использования удаленного доступа на 
ноутбуке к виртуальному рабочему месту до разработки кастомизированных 
мобильных приложений для различных категорий сотрудников внутри ком-
пании под смартфоны и планшеты. Согласно исследованиям компании ЭОС 
в последние годы прослеживается явная тенденция увеличения числа мо-
бильных устройств [1] (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Увеличение числа мобильных устройств с 1993 по 2020 гг. 
 

Количество устройств в пользовании 

100 млн. в 1993 г. 1 млрд. в 2008 г. 10 млрд. подключенных мобильных устройств к 2020 г. 
 

По данным проведѐнного весной 2013 г. исследования AIIM, 67 % рес-

пондентов считают использование мобильных технологий важным инстру-
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ментом для повышения эффективности работы сотрудников, при этом 76 % 

опрошенных компаний пока ещѐ не предоставляют мобильный доступ к сво-

им системам документооборота [4]. Эффективные мобильные приложения 

для СЭД помогают получить информацию в удобном виде, концентрировать-

ся на важных целях и задачах, выполнять различные поручения. По мнению 

экспертов, к 2017 году 87 % подключенных к сети устройств будут представ-

лять смартфоны и планшеты, а доля ПК сократится с 28,7 до 13 % (рис. 1). 

Мобильные приложения могут оказаться весьма полезными для госу-

дарственного и муниципального управления. Обратимся к зарубежному 

опыту, так в Бостоне (штат Массачусетс) действует приложение StreetBump. 

При поездке на машине смартфон фиксирует все выбоины, что дает возмож-

ность местным властям привести дорожное покрытие в порядок. Приложение 

использует данные акселерометра и GPS, поступающие с мобильных телефо-

нов волонтеров, и отмечает все неровности на пути движения автомобиля. 

Единичные случаи не учитываются, но если выбоина зафиксирована несколь-

ко раз в одном и том же месте разными мобильными устройствами, то на 

место направляется ремонтная бригада, чтобы заделать выбоину. 
 

 
 

Рис. 1. Отчет IDC о использовании технических средств 
 

Преимущество мобильных приложений – в том, что они позволяют об-

служивать население практически в любом месте и в любое время, а не 

только тех, кто в данный момент работает на компьютере. Яркий пример – 

приложение Fish-Hunt-FL app, предлагаемое комиссией по охране рыб и 

диких животных в штате Флорида. Оно позволяет приобрести охотничью 

или рыболовную лицензию через смартфон, даже если в этот момент вы 

находитесь в лесу или в лодке. 

Из Российского опыта можно привести некоторые услуги из приложе-

ния «Государственные и муниципальные услуги Санкт-Петербурга». Так, 

здесь можно записаться на прием для подачи заявления на регистрацию 

рождения, есть возможность оплаты государственных платежей и штрафов. 
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Однако, существует множество причин, препятствующих массовому рас-
пространению мобильных клиентов в системах документооборота. К наи-
более распространенным можно отнести большое разнообразие устройств, 
их высокую стоимость, а также короткий жизненный цикл (когда каждые 8-
10 месяцев выпускаются новые модели). 

Директор по исследованию потребительских предпочтений AIIM в сво-
их Белых книгах«Content Enabling the Mobile Workforce» и «Maximizing 
Your Content Value: Capture, Case Management, Compliance, Mobile Workfor-
ce», вышедших в октябре и декабре 2014 г., привел следующую статистику: 
для 45 % американских компаний, имеющих ECM-системы, «критически 
важно» или «очень важно» предоставить сотрудникам мобильный доступ к 
корпоративному контенту. Для 30 % – «критически важно» или «очень важ-
но» позволить сотрудникам удаленно участвовать в бизнес-процессах. При 
этом около 20 % компаний уже предоставляют своим сотрудникам такие 
возможности, как просмотр отчетов и панелей управления, инициация ра-
бочих процессов, захват изображений и документов для передачи их в рабо-
ту, согласование документов, запуск транзакций – все это удаленно, при 
помощи мобильных устройств [4]. 

Что касается России около 10 % компаний, приобретающих СЭД-сис-
темы в последние 1,5 года, помимо десктоп-клиентов докупают также и мо-
бильные приложения. 

Около 87 % таких заказчиков смотрят только на решения для топ-ме-
неджеров, 8 % – обеспечивают мобильным рабочим местом мидл-менедже-
ров и руководителей групп, а 5 % готовы платить за мобильные решения 
для рядовых сотрудников. 

По данным DOCFLOW, мобильный доступ к ECM-системе / СЭД есть 
уже в 53 % компаний, еще 18 % планируют внедрить. В трети организаций 
доступ к данным корпоративных систем через мобильные устройства есть 
уже у всех сотрудников компании. По мнению IDC, 60 % ИТ-директоров 
будут использовать мобильные технологии к 2017 г. [5]. 

К сожалению, решений для этого сегмента гаджетов (планшетные ком-
пьютеры и мобильные телефоны) пока не очень много. В линейке ЭОС два 
приложения – «Мобильный кабинет» и «АРМ руководителя» – обе системы 
в настоящее время только начинают завоевывать рынок. «Мобильный каби-
нет» доступен для использования на любом мобильном устройстве, способ-
ном работать с электронной почтой, вне зависимости от операционной сис-
темы – работа может осуществляться как на смартфоне, так и на простом 
бюджетном сотовом телефоне. Приложение позволяет пользователю полу-
чать сообщения о необходимости работы с тем или иным документом, по-
сле чего сотрудник может просмотреть присланный договор или проект 
резолюции, скорректировать и утвердить его, завизировать, просмотреть 
входящие файлы, ввести отчет об исполнении поручения, новую резолю-
цию на документ или добавить новые файлы. Все общение с СЭД происхо-
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дит путем цифровых команд (фактически это напоминает USSD-меню сото-
вых операторов). Отправленная команда будет отражена в СЭД. 

В ростовской области действует мобильное приложение «Госуслуги». 
Приложение доступно всем зарегистрированным пользователям Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), независимо от 
типа учетной записи. Все личные данные, указанные гражданином на ЕПГУ, 
также доступны в мобильном приложении – нет необходимости вносить их 
повторно. Таким образом, указанный на сайте идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) позволит пользователю сразу увидеть в мобиль-
ном приложении налоговые и судебные задолженности, а номер водитель-
ского удостоверения, машины и свидетельства о регистрации транспортного 
средства позволит получить информацию о штрафах ГИБДД за нарушения 
правил дорожного движения. 

 

Таблица 2 

Запросы к сервисам ФОИВ по итогам 2014 года [5] 
 

Росреестр 68316 

ПФР 64954 

Минкомсвязь 46355 

ОАО «Ростелеком» 42069 

МВД 12213 

ФНС 6073 
 

Таким образом, на сегодняшний день поддержка мобильных клиентов 
СЭД популярна в первую очередь именно среди руководителей организа-
ций. Если в компании внедрена система электронного документооборота 
определенного разработчика, то и решения для организации мобильного 
офиса лучше приобретать у него. Сегодня большинство компаний уже про-
шли стадию внедрения «классических» СЭД. Теперь нужны комплексные 
проекты, которые позволят связать в рамках одной или нескольких систем, 
интегрированных между собой, все бизнес-процессы организации. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ НАВОДОК 

В ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЛИНИИ 
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Предложена усовершенствованная модель канала утечки обрабаты-
ваемой информации за счет наводок информативного сигнала на токо-
проводящие линии. Проведен анализ методов измерения параметров 
наводимых сигналов. Обоснована целесообразность выбора в качестве 
измеряемого параметра в линии наведенного тока. 

Ключевые слова: побочные электромагнитные излучения и наводки, 
технические каналы утечки информации, защита информации. 

 
Канал побочных электромагнитных излучений и наводок является од-

ним из основных каналов утечки информации ограниченного доступа при 
ее обработке техническими средствами. При разработке методического 
обеспечения для оценки защищенности информации от утечки по данному 
каналу основное внимание уделяется исследованию вопросов, связанных с 
побочными электромагнитными излучениями технических средств. В связи 
с этим в литературе вопросы исследования наводок информативного сигна-
ла в токопроводящих конструкциях встречаются весьма редко. Кроме того, в 
работах по данной теме приводятся только основные положения методики 
оценки защищенности информации [1, 2] и исследуются коэффициенты за-
тухания наведенных сигналов в токопроводящих конструкциях [3]. Однако 
такие основополагающие вопросы, как разработка модели канала утечки 
информации за счет наводок и обоснование адекватности выбора измеряе-
мых величин и способов их измерений, остаются непроработанными. На-
пример, в качестве основного измеряемого параметра рассматривается ис-
ключительно напряжение информативного сигнала, хотя возможно измере-
ние и амплитуды наведенного тока [4]. В то же время известно [5, 6], что 
измерение напряжения высокочастотного сигнала с помощью пробника яв-
ляется весьма сложной задачей, а результат измерений зависит от множест-
ва факторов, в том числе от способа подключения пробника напряжения. 
Таким образом, требуется обоснование физической адекватности, точности 
и повторяемости проводимых измерений. 

Рассмотрим общий случай возникновения канала утечки информации за 

счет наводок, когда токопроводящая линия (конструкция) не соединяется с 

                                                 
1 Старший преподаватель. 
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техническим средством, а находится в непосредственной близости от него. 

При этом информативный сигнал в линии наводится под действием внеш-

него электромагнитного поля, создаваемого техническим средством. 

Как показывает практика, уровень побочных электромагнитных излуче-

ний технических средств часто может быть весьма низким. Соответственно 

низкие значения имеет и наведенный в близкорасположенных токопрово-

дящих конструкциях сигнал. В результате на границе контролируемой зоны 

(КЗ) уровень шумов может превышать уровень сигнала и измерить его не 

представляется возможным. Для обеспечения возможности измерения па-

раметров сигнала на границе КЗ необходимо повысить его амплитуду до 

требуемого для измерения уровня, что практически невозможно выполнить. 

В связи с этим возникает необходимость перехода от прямых измерений 

сигнала в интересующей точке линии к косвенным измерениям. Для этого в 

качестве источника сигнала используют мощный генератор стандартных 

сигналов (ГСС), моделирующий реальное техническое средство. Для пра-

вильной имитации технического средства необходима разработка физиче-

ски адекватной модели формирования наводок информативного сигнала в 

токопроводящей линии. 

В известной литературе модель формирования наводок информативного 

сигнала в явном виде не представлена, однако анализ способа измерения 

коэффициента затухания линии, используемого в существующих методиках, 

например, в работе [3], позволяет выявить интересующую нас модель фор-

мирования наводок. При проведении измерений ГСС с помощью высоко-

частотного индуктора (И) подключается к точке 1 исследуемой линии. На-

веденный в точке 1 сигнал распространяется в линии до точки 3, к которой 

подключается приемник (ПРМ) с помощью преобразователя (пробника на-

пряжения (П)). Уровень сигнала измеряется в точках 2 (вблизи индуктора) и 

3, затем рассчитывается коэффициент затухания сигнала в исследуемой ли-

нии как отношение измеренных уровней сигналов. Таким образом, анализ 

применяемого способа создания наводок информативного сигнала в линии с 

помощью ГСС и индуктора показывает, что в данном случае моделируется 

воздействие электромагнитного поля побочных излучений технического 

средства (ТС) только на участок провода в точке 1 (рис. 1). 

Однако такая модель противоречит теории электромагнитного поля, так 

как поле, создаваемое ТС, воздействует не только на один участок провода в 

точке 1, но и на весь провод целиком (рис. 2), что существенно влияет на 

распределение тока вдоль провода и на уровень измеряемого сигнала в точ-

ках 2 и 3. 

На основе предлагаемой модели вспомогательный генератор сигналов с 

дополнительной антенной должен замещать техническое средство. Таким 

образом, моделируется непосредственно само ТС, что является физически 

адекватным. 
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Рис. 1. Существующая модель канала утечки информации 
за счет наводок информативного сигнала в линии 

 

 
 

Рис. 2. Предлагаемая модель канала утечки информации 
за счет наводок информативного сигнала в линии 

 

Измерение напряжения сигнала в замкнутых электрических цепях с по-
мощью пробника является весьма сложной задачей даже при малых геомет-
рических размерах цепи [6]. Пробник напряжения должен обладать сле-
дующими характеристиками: 

‒ достоверная передача сигнала от контрольных точек на вход изме-
рительного прибора; 

‒ нулевая нагрузка на источник сигнала; 
‒ полная невосприимчивость к шумам. 

Выполнение указанных требований обеспечивает исключение влияния 
пробника напряжения на результат измерений. Следовательно, входное со-
противление пробника должно быть значительно больше сопротивления 
нагрузки, то есть через сопротивление пробника должен протекать мини-
мальный ток. При повышении входного сопротивления пробника снижается 
чувствительность измерительного прибора, в состав которого входит проб-
ник напряжения, так как уменьшается ток через сопротивление пробника. 
Таким образом, при измерении слабых сигналов, к которым относятся на-
водки, входное сопротивление пробника должно быто небольшим. 

Следует отметить, что исследуемая токопроводящая линия не является 
замкнутой и может представлять прямолинейный провод в свободном про-
странстве. Согласно известной методике измерения напряжения [4] сиг-
нальный щуп должен подключаться к контрольной точке, а провод «земли» 
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к шине корпуса или дополнительной линии заземления. Следует отметить, 
что линия заземления не входит в состав исследуемой токопроводящей ли-
нии. Так как электромагнитное поле воздействует на линию заземления, в 
ней также наводится информативный сигнал. В результате потенциал про-
вода «земли» на входе измерительного прибора может существенно отли-
чаться от нулевого значения. Особенно этот эффект заметен при проведении 
измерений вблизи излучателя (технического средства). 

Исследуемую линию можно представить в виде приемной антенны. То-
гда сама линия представляет одно плечо антенны, а линия заземления – дру-
гое плечо антенны. При этом конфигурация линии заземления и ее распо-
ложение в пространстве относительно исследуемой линии может быть про-
извольным. Сопротивление антенны зависит от частоты принимаемого сиг-
нала, конфигурации линии и провода заземления, а также от комплексного 
сопротивления пробника напряжения. Поэтому при изменении указанных 
параметров результаты измерений могут существенно отличаться. В общем 
случае сопротивление антенны не согласовано с входным сопротивлением 
приемника, поэтому сигнал на входе приемника испытывает существенные 
потери и, следовательно, не может использоваться для гарантированных 
оценок, требующих измерения максимального уровня сигнала. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следую-
щие выводы: 

1. Измеряемое напряжение не является характеристикой наведенного 
в линии сигнала, поскольку пробник напряжения позволяет изме-
рять уровень напряжения без существенных ошибок только при 
значительном превышении сопротивлением пробника сопротивле-
ния нагрузки. В рассматриваемом случае сам пробник является на-
грузкой, через которую протекает существенный ток. 

2. Результат измерения зависит от множества факторов, таких, как 
способ подключения пробника к линии, конфигурация исследуемой 
линии и провода заземления, сопротивление пробника напряжения. 
Следовательно, результат измерения напряжения информативного 
сигнала не может использоваться для однозначной оценки защи-
щенности информации от утечки за счет наводок. 

3. Результат измерений не может использоваться для гарантирован-
ных оценок защищенности информации, так как антенна, пред-
ставленная исследуемой линией, проводом заземления и пробником 
напряжения не согласована с входом измерительного приемника. 

Для устранения большинства из указанных недостатков предлагается 
измерять амплитуду наведенного тока в линии с помощью токосъемника. 
При этом наличие экранирования токосъемника позволяет исключить прием 
электрической составляющей поля, а также устраняет влияние на результат 
измерений токов, наведенных на корпусе измерительного прибора и внеш-
ней оплетке измерительного кабеля. Таким образом, токосъемник в отличие 
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от пробника напряжения практически не влияет на результат измерений. 
Кроме того, способ подключения токосъемника к исследуемой линии доста-
точно прост и однозначен. В результате достигается высокая повторяемость 
результатов измерений. 

Таким образом, методику оценки защищенности информации от утечки 
за счет наводок целесообразно строить на основе измерений амплитуды 
наведенного в линии тока. 
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В данной статье представлен анализ методик управления рисками 

информационной безопасности и предложена их классификация на ос-

нове зрелости бизнес-процесса управления рисками информационной 
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безопасности. Данные методики определены только для наиболее вы-

соких уровней зрелости, для низких и средних уровней модели зрело-

сти обоснована нецелесообразность применения таких методик. Диф-

ференциация методов по уровням зрелости основывается на исполь-

зуемых в методах подходов к оцениванию рисков. Предложенная клас-

сификация не исключает использование методик на разных уровнях 

зрелости ввиду большого количества факторов, влияющих на выбор 

той или иной методики. 
Ключевые слова: информационная безопасность, управление риска-

ми, защита информации, информационная система, модель зрелости, 
риск. 

 

Введение 
 

В настоящее время, вопрос защиты информации с каждым днем стано-
вится все более актуальным. Корпорации и государственные учреждения с 
каждым отчетным периодом наращивают статьи бюджета, связанные с ин-
формационной безопасностью (далее ИБ) [9]. Требования по управлению 
информационными рисками содержатся во многих международных и отече-
ственных регламентирующих документах и обоснованы существующей 
практикой развития информационных технологий [1]. 

Первый шаг в управлении рисками ИБ – это определение методики. Наи-
большую сложность представляет выбор методики, по которой оценивается 
риск. С одной стороны, практически невозможно подобрать методику, кото-
рая удовлетворяла бы всем требованиям современного предприятия в усло-
виях глобальной информатизации, с другой – руководство организации за-
частую не выделяет на решение этой задачи достаточное количество време-
ни и средств, так как не видит в этом экономической выгоды. 

Существуют разные подходы по подбору методов управления рисками 
информационной безопасности. В данной статье представлен вариант под-
бора методов управления рисками ИБ на основе уровня зрелости процесса 
управления рисками ИБ. 

 

Описание модели зрелости 
 

В качестве опорной модели зрелости процесса используется модель SEI 
(Software Engineering Institute Carnegie Mellon University). Данная модель име-
ет пять уровней зрелости, которые более подробно будут описаны ниже. В 
случае, если при оценке зрелости процесса используется другая модель, то 
она должна быть адаптирована к SEI посредством установления аналогий. 

Существующие на данный момент программно-организационные ре-
шения ориентированы в основном на уровень информационной безопасно-
сти, несколько превышающий базовый уровень защищенности. Таким обра-
зом, инструментарий рассчитан в основном на потребности организаций 4 и 
5 степеней зрелости. Для организаций ниже 4 уровня применения специа-
лизированных методологий не представляется целесообразным. 
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Соответственно, в обзоре методы разделены на две группы: 

‒ методы для 4 уровня зрелости (базовый уровень); 

‒ методы для 5 уровня зрелости (расширенный уровень). 

Далее для каждой из групп будут рассмотрены несколько методологий 

анализа рисков информационной безопасности. 

Концептуальная модель управления рисками информационной безопас-

ности представленная на рисунке 1, приведена для полного понимания про-

цесса, какие воздействия в процессе являются управляемыми. 

Данную модель можно трактовать как описание элементарного процес-

са выбора одной стороной (владелец), стратегии, которая принесет макси-

мальный результат. Однако эффективность такой операции, зависит не толь-

ко от действий владельца, но и от реализации неопределенных событий, 

обусловленных поведением другой стороны (внешняя и внутренняя среда 

организации) принимающей участие в процессе. 
 

 
 

Рис. 1. Концептуальная модель управления рисками ИБ [8] 
 

Таким образом, необходимо определить такую методику управления 

рисками, которая максимизирует выбранный критерий эффективности при 

наименее благоприятном воздействии неопределенных факторов, чтобы 

обеспечить реализацию принципа гарантированного результата [4]. 

Для модели зрелости SEI характерны пять уровней зрелости процесса 

управления рисками информационной безопасности [2]. Как говорилось 

выше, для организаций в которых зрелость бизнес-процесса управления 

рисками ИБ ниже 4 уровня, применение специализированных методик не 
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целесообразно. Для процессов такого уровня характерно наличие стихий-

ных нестандартизированных методов управления рисками, либо отсутствие 

каких-либо методов для 1 уровня зрелости соответственно [3, 4]. 
 

Анализ методов управления рисками ИБ 
 

Результат анализа методов управления рисками ИБ в соответствии с 

уровнями зрелости процесса управления рисками ИБ представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Анализ методов управления рисками ИБ 
 

Название 
Facilitated Risk Ana-

lysis Process (FRAP) 
OCTAVE CRAMM RiskWatch 

Уровень зре-

лости 
4 4 5 5 

Оценка риска Качественный уровень Качественный уровень Смешанная система 
Количественная 

оценка 

Этапы метода 

1. Оценка рисков. 

Включает: 

1.1 Определение за-

щищаемых активов; 

1.2 Идентификация 

угроз; 

1.3 Оценка рисков; 

1.4 Определение 

контрмер. 

2. Анализ потенциаль-

ных затрат и разработ-

ка стратегии. 

1. Разработка профиля 

угроз, связанных с ак-

тивом. 

2. Идентификация ин-

фраструктурных уяз-

вимостей. 

3. Разработка страте-

гии и планов безопас-

ности. 

1. Идентификация и оп-

ределение ценности ре-

сурсов системы. 

2. Идентификация и 

оценка уровней угроз 

для групп ресурсов и их 

уязвимостей. 

3. Поиск адекватных 

контрмер и разработка 

стратегии. 

1. Определение со-

става исследуемой 

системы, базовых 

требований в облас-

ти безопасности. 

2. Описываются ре-

сурсы, потери и клас-

сы инцидентов. Клас-

сы инцидентов полу-

чаются путем сопос-

тавления категории 

потерь и категории 

ресурсов. 

3. Количественная 

оценка риска. 

4. Генерация отчетов 

и составление на их 

основе стратегии. 

Особенности и 

преимущества 

Преимущество мето-

да в его простоте и не 

высоких затратах, так 

как большинство ра-

бот проводится с ис-

пользованием опрос-

ных листов, мозговых 

штурмов, изучения до-

кументации на систе-

ме, зачастую, сотруд-

никами компании. 

Отличительная осо-

бенность методики 

OCTAVE, она не пред-

полагает привлечения 

для исследования бе-

зопасности ИС сторон-

них экспертов, что де-

лает методику особен-

но привлекательной 

для предприятий с ог-

раниченным бюдже-

том, выделяемым на 

цели обеспечения ИБ. 

Метод является универ-

сальным и подходит как 

для крупных, так и для 

малых организаций, как 

правительственного, так 

и коммерческого секто-

ра. Версии программно-

го обеспечения CRAMM, 

ориентированные на раз-

ные типы организаций, 

отличаются друг от дру-

га своими базами знаний 

(профили) [7]. 

Метод позволяет оце-

нить не только рис-

ки, которые сейчас 

существуют у пред-

приятия, но и выго-

ду, которую может 

принести внедрение 

физических, техни-

ческих, программ-

ных и прочих средств 

и механизмов защи-

ты [5]. 

 

Заключение 
 

Базируясь на собранных данных об обеспечении ИБ организации (рас-

ходы на ИБ, факты нарушения ИБ, размер ущерба и др.) можно построить 

модель рисков для конкретного предприятия, запланировать меры по усиле-

нию защиты уязвимостей, сформировать обоснованный бюджет для прове-

дения мероприятий по обеспечению ИБ. 
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Регулярная переоценка рисков позволяет поддерживать данные о безо-
пасности организации в актуальном состоянии, оперативно выявлять новые 
опасные риски и находить пути для их нейтрализации экономически целе-
сообразным способом. 

Выбор качественного или количественного, базисного или расширенно-
го подходов к управлению рисками, определяется характером бизнеса орга-
низации и уровнем зрелости процесса управления рисками ИБ [7]. При не-
достаточном уровне зрелости процесса управления рисками ИБ для органи-
заций с информационной направленностью, в современных реалиях, эконо-
мически выгодно развивать бизнес-процесс, чем выстраивать организацию 
управления рисками на основе недостаточно зрелого бизнес-процесса уп-
равления рисками ИБ. 
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Данная статья освещает тему обеспечения одного из важнейших ас-

пектов информационной безопасности ОС Linux-PAM аутентифика-

ция, в статье детально описан механизм работы, все подключаемые 

модули и их особенности. 

Ключевые слова: информационная безопасность, Linux, ОС, аутен-

тификация. 

 

PAM (Pluggable Authentication Modules) – подгружаемые модули аутен-

тификации. PAM является набором динамически подключаемых модулей, с 

помощью которых привилегированный пользователь может выбирать, как 

приложение должно осуществлять процесс аутентификации. Данная техно-

логия полезна, в случаях появления различных способов аутентификации 

пользователя в системе. 

Эта технология имеет два основных преимущества: 

1) модульность приложений, поддерживающих PAM. Это означает, 

что для приложения, поддерживающего PAM, появляется возмож-

ность изменить механизм аутентификации пользователей без пере-

компиляции программы, достаточно изменить конфигурационный 

файл PAM. 

2) использования PAM дает возможность администратору системы 

получает полную свободу в выборе схемы аутентификации для ка-

ждого отдельного приложения, данная схема может состоять из не-

скольких этапов. Единственным требование для использования 

PAM является наличие встроенных в приложение функций работы 

с библиотекой PAM. 

Приложение взаимодействует с библиотекой PAM, причем приложению 

неизвестно, какие алгоритмы аутентификации используются при проверке 

подлинности пользователя. Все операции по аутентификации, то есть шифро-

вание пароля и его проверку, производит библиотека PAM. Библиотека Linux-

PAM производит чтение параметров аутентификации приложения А из конфи-

гурационного файла и загружает необходимые модули в память. Затем загру-

женные модули попадают в одну из четырех управляющих групп и помеща-

                                                 
1 Студент. 
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ются туда в порядке появления их в конфигурационном файле. Эти модули при 

вызове библиотекой Linux-PAM выполняют различные задачи аутентификации 

для приложения А. Для передачи текстовой информации, запрашиваемой у 

пользователя, может быть использована встроенная функция обмена [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема взаимодействия приложения и библиотеки PAM 
 

Все модули PAM по умолчанию располагаются в каталоге /lib/security, а 

конфигурационные файлы PAM – в каталоге /etc/pam.d. Имя каждого кон-

фигурационного файла, расположенного в каталоге /etc/pam.d, совпадает с 

именем приложения, использующего его. 

Все модули библиотеки PAM по функциональному признаку делятся на 

четыре типа: 

auth – этот тип модулей позволяет осуществлять два аспекта аутентифи-

кации. Во-первых, он выполняет саму аутентификацию, то есть устанавли-

вает факт того, что пользователь действительно тот, за кого себя выдает. Это 

может быть запрос пароля или другие методы идентификации. Во-вторых, 

модуль может разрешить членство в группе или определить другие приви-

легии, основываясь на информации о пользователе [3]. 

account – этот тип модулей выполняет функции, не связанные с аутен-

тификацией напрямую. Обычно он используется для разрешения или за-

прещения доступа в зависимости от определенных условий, таких как вре-

мя дня, количество пользователей, одновременно запросивших ресурс, раз-

личные параметры системы и так далее. 

sessions – в основном этот тип используется для определения дополни-

тельных действий, которые необходимо выполнить до или после предостав-

ления сервиса пользователю. 

password – этот тип необходим для обновления опознавательного при-

знака, который идентифицирует пользователя. 
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Флаг контроля определяет, как система будет себя вести при удачном 
или неудачном прохождении соответствующего модуля. В качестве флагов 
могут быть использованы четыре ключевых слова: 

required – этот флаг определяет, что для удачной аутентификации необ-
ходимо успешное прохождение соответствующего модуля. Если при прохо-
ждении этого модуля система получила отказ, процесс аутентификации про-
должается до тех пор, пока все модули не будут обработаны, и только потом 
выдается сообщение об ошибке [5]. 

requisite – действие аналогично required, с одним различием: при полу-
чении отказа управление сразу возвращается приложению, без прохождения 
остальных модулей [5]. 

sufficient – весь процесс аутентификации считается успешным, если ра-
бота модуля с этим флагом была успешной и проверка на предшествующих 
модулях с флагом required не провалилась. Неудачная работа с наличием 
этого флага не считается фатальной ошибкой. 

optional – успешность модуля с этим флагом является необязательной и 
его использование не критично для аутентификации [5]. 

Путь к модулю содержит строку полного пути к модулю в файловой 
системе. Все модули хранятся в каталоге /lib/security. 

Помимо основных конфигурационных файлов некоторые модули ис-
пользуют дополнительные файлы конфигурации, находящиеся в каталоге 
/etc/security. Каждый файл в этом каталоге предназначен для конкретной 
группы настроек: 

time.conf – в этом файле можно ограничить время доступа пользовате-
лей с различных терминалов к различным сервисам. Эти настройки исполь-
зует модуль pam_time. 

pam_env.conf – с помощью этого файла можно ограничить возможность 
изменения некоторых переменных среды пользователями. Этот файл ис-
пользуется модулем pam_env. 

limits.conf – этот файл дает возможность ограничить размер core-файла, 
максимально допустимый размер файла, максимальное количество одно-
временно открытых файлов, запущенных процессов, количество одновре-
менно открытых пользовательских сессий и так далее. Используется моду-
лем pam_limits. 

access.conf – с помощью этого файла можно определить различные па-
раметры входа пользователя в систему. Этот конфигурационный файл ис-
пользуется модулем pam_access. 

group.conf – в этом файле можно указать, к какой группе будет принад-
лежать процесс, запущенный пользователем в определенное время с опре-
деленного терминала. Файл читается модулями pam_time и pam_group. 

console.perms – в этом файле имеется возможность указать права, назна-
чаемые привилегированным пользователям при входе в систему и возвра-
щаемые консоли при его выходе. Файл используется модулем pam_console. 
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Кратко рассмотрим, какие модули входят в стандартный пакет PAM, и 
какие функции выполняет каждый из них: 

 

Таблица 1 

Описание модулей стандартного пакета PAM 
 

Название 
модуля 

Тип модуля Описание 

pam_cracklib password Модуль проверки уровня безопасности пароля. 

pam_deny любой модуль запрещает доступ при любых обстоятельствах. 

pam_env auth Обеспечивает переменным среды сохранность. 

pam_ftp auth организация анонимного доступа. 

pam_group auth 
Определяет группу-владельца процесса, запущенного аутентифициро-
ванным пользователем. 

pam_lastlog auth Предоставляет информацию о времени, а также месте входа в систему. 

pam_limits session 
Модуль позволяет задавать ограничение на количество дескрипторов 
и объем занимаемой памяти. 

pam_listfile auth Служит для организации доступа на основе конфигурационных файлов. 

pam_mail auth Дает возможность сообщать пользователю новой почте. 

pam_permit любой Данный модуль дает доступ при люхы условиях и обстоятельствах. 

pam_pwdb любой 
Служит для работы с базами данных пользователя, тем самым обеспе-
чивает гибкость хранения данных. 

pam_radius session Осуществляет аутентификацию через сервер RADIUS. 

pam_rhosts_auth auth 
Анализ содержимого файлов hosts.equiv и.rhosts, используемых для ау-
тентификации 

pam_root_ok auth 
организует доступ пользователя имеющего статус – «привилегиро-
ванный», без ввода пароля. 

pam_securetty auth Позволяет учитывать файл /etc/securetty. 

pam_time account Накладывает временные ограничения на доступ в систему. 

pam_warn auth, password Производит записи в системных журналах при определенных действиях. 

pam_wheel auth 
позволяет получить права привилегированного пользователя только 
пользователям определенной группы. 

 

Данная система гибко настраиваемая и дает возможность создания соб-
ственных PAM-модулей на основе готовых шаблонов. 

В данной статье была изучена передовая технология защиты Linux- 
PAM, представляющая собой гибко настраиваемую систему модулей на ос-
нове готовых шаблонов аутентификации. 
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Код, написанный на языке программирования имеет ряд уязвимо-

стей, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Для защиты 

используются два основных метода: обфускация и архивация кода. 

Ключевые слова: программирование, уязвимости, защита кода. 

 

Одним из самых популярных методов защиты от атак с использованием 

обратной разработки является обфускация. Этот метод наиболее просто 

реализуем и имеет различные варианты интерпретации. 

Наиболее часто встречаемыми вариантами являются: 

‒ полиморфные генераторы; 

‒ «перемешивание кода»; 

‒ внедрение неиспользуемых инструкций; 

‒ математическое преобразование кода; 

‒ переименование переменных; 

‒ удаление знаков табуляции и пробелов; 

‒ запутывание алгоритмов; 

Все перечисленные способы обфускации можно описать одним свойст-

вом – код программы запутывается и меняется для усложнения изучения 

злоумышленником. 

Языки программирования имеют различные свойства и особенности, на-

писанные программы требуют защиты на определенных уровнях, соответст-

венно обфускация может быть реализована тремя основными технологиями: 

‒ на уровне исходных текстов; 

‒ на уровне машинного кода; 

‒ на уровне промежуточного кода. 

Защита на уровне машинного кода используется редко, только в случае 

критичных к безопасности, а не скорости программ и требует особых навы-

ков в области системного и низкоуровневого программирования. Данный 

способ малоприменим для языков с промежуточным уровнем, т.к. непо-

средственную трансляцию в машинный код выполняет «высокоуровневый 

ассемблер» виртуальной машины .NET. 

Модификация промежуточного уровня является достаточно сложной 

задачей, т.к. может привести к нарушениям совместимости или к пониже-

нию производительности других программ. 

                                                 
1 Студент кафедры Информационной безопасности. 
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Некоторые языки, в том числе языки платформы .Net компилируют ис-
ходных код в промежуточный, который содержит в себе достаточно инфор-
мации для восстановления и изучения исходного кода. 

Обфускация исходного кода является наиболее простым методом, но 
должна выполняться еще на этапе разработки программного обеспечения. 

Обфускация вмешивается в код программы напрямую, что вызывает ряд 
недостатков у этого метода защиты: 

‒ потеря гибкости кода; 
‒ трудность отладки разработчиком; 
‒ недостаточная безопасность; 
‒ ошибки при обфускации кода; 
‒ увеличение скорости работы программы; 
‒ увеличение веса файлов программы. 

Защита с помощью обфускации не является абсолютно надежным и 
достаточным средством, т.к. на данный момент не существует идеального и 
не взламываемого способа еѐ реализации. Этот метод рекомендуется ис-
пользовать в связке с другими методами защиты от атак на исполняемый 
код программ. 

Существует большое количество программ, реализующих обфускацию, 
многие из них используют абсолютно разные методы, некоторые взломаны 
и их защита не имеет смысла, встречаются и такие, которые выдают огром-
ное число ошибок. 

После анализа 30 отобранных программ по защите кода, написанного на 
языке C#, были получены определенные сведения: 

‒ 5 из 30 более не поддерживаются разработчиками; 
‒ 6 из 30 бесплатны для использования; 
‒ 19 из 30 взломаны или практически не защищают код; 
‒ 16 из 30 имеют стоимость меньше $ 500 (включая бесплатные); 

Защита от обратного проектирования через архивацию является произ-
водным действием из еѐ свойств. Главная задача архивации состоит в сжа-
тие исполняемого файла для уменьшения занимаемого им места на носите-
ле информации. Исполняемый файл сжимается и к нему добавляется код, 
необходимый для распаковки и выполнения содержимого файла. 

Защита от обратной разработки с помощью архивации происходит как 
косвенно, так и напрямую – некоторые виды упаковки включают в себя шиф-
рование содержимого файла. 

Косвенную защиту видно на примере архиватора UPX. В этой програм-
ме сжатый исполняемый файл состоит из модуля распаковки / инициализа-
ции и блока данных, содержащего в себе исходный файл в сжатом виде. При 
запуске модуль распаковки выделяет память и распаковывает туда содержи-
мое блока данных. 

В обычном исполняемом файле точку входа (EP), злоумышленник мо-

жет обнаружить сразу и начать изучать структуру кода, процесс его выпол-
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нения. После упаковки, в код добавляется дополнительные строки, которые 

изменяют EP и злоумышленнику необходимо найти оригинальную точку 

входа (OEP) в распакованном файле, а иногда и расшифровать код. 

Также, свойство архиваторов – замена всей информации о файле на свои 

данные, которые дают злоумышленнику минимальные сведения. 

Стоит отметить, что большинство архиваторов несовместимы с управ-

ляемыми языками и данная задача должна решаться специализированными 

архиваторами. 
 

PE-Файл (Исполняемый 
файл Windows)

DOS-заголовок

PE-заголовок

Опциональный заголовок

Таблица секций

Программный код

Таблица импорта

Данные

PE-Файл (Исполняемый 
файл Windows)

DOS-заголовок

PE-заголовок

Опциональный заголовок

Таблица секций

Программный код распаковщика

Таблица импорта распаковщика

Данные распаковщика

Преобразованные секции

Stub-Код (Заглушка)
 

 

Рис. 1. Структура упакованного файла 
 

Таблица 1 

Существующие средства для архивации и шифрования 
 

Упаковщик Статус Компрессия Шифрование 

Ограничения 

на версии .NET 

Framework 

Автоматизация 

упаковки 

Вручную, с использованием 

Reflection 
Поддерживается 

Реализуется 

вручную 

Реализуется 

вручную 
Нет Нет 

Rugland Packer for (.Net) 

eXecutables (RPX) 
Не поддерживается Да Нет Да Да 

.NETZ Не поддерживается Да Нет Нет Да 

MSBuild .NET Поддерживается Да Нет Нет Да 

Vitevic Assembly Embedder Поддерживается Да Нет Нет Нет 

Exepack.NET Не поддерживается Да Нет Да Да 
 

Главными плюсами архивации являются: 

‒ Упакованный файл занимает меньше места на носителе информа-

ции, что помогает ускорить его загрузку в память; 

‒ Некоторые виды упаковки совмещены с шифрованием содержимо-

го файла для предотвращения обратной разработки программы; 

‒ Архивация затирает исходную информацию исполняемого файла; 

‒ Усложняется поиск точки входа. 

Недостатки архивации: 
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‒ Упаковка с шифрованием может использоваться и злонамеренно 
при создании вирусов, чтобы зашифровать и видоизменить код ви-
руса для затруднения его обнаружения системами, основанными на 
сигнатурах (антивирусами, СОВ и т.п.); 

‒ Недостаточное средство для защиты от обратной разработки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
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ООО «Газпром добыча Ямбург», г. Новый Уренгой 
 

В статье ставится задача рассмотреть эффект от разработки и вне-
дрения Автоматизированной системы учета замечаний и предложений 
с целью снижения производственного травматизма. Данный инстру-
мент, как механизм мотивации позволяет повысить вовлеченность ра-
ботников в работу общественного контроля по выявлению потенци-
ально опасных факторов на производственных объектах. 

Ключевые слова: информационные технологии, безопасность, охра-
на труда, общественный контроль, оценка рисков. 

 
Добыча газа – опасный и тяжелый труд. Многие технологические про-

цессы газодобычи несут реальную опасность для жизни и здоровья челове-
ка. Если вовремя выявить и устранить неисправность, можно избежать си-
туации, в которой может быть причинен вред здоровью работника. С целью 
предотвращения производственного травматизма, предупреждения аварий-
ных ситуаций, выявления замечаний и их своевременного устранения на 
предприятиях проводится предупреждающий мониторинг, который включа-
ет в себя общественный контроль состояния охраны труда. Механизм дове-
дения работниками информации о выявленных нарушениях в области охра-
ны труда подразумевает использование бумажного журнала проверки со-
стояния охраны труда, что имеет свои особенности: 

                                                 
1 Бакалавр техники и технологии. 
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1. У участников несчастных случаев и аварий, т.е. у самих работников 

часто нет возможности оперативно передать информацию о нару-

шении требований охраны труда, способную предотвратить воз-

никновения несчастного случая; 

2. Время реагирования на замечание зависит от частоты проверки 

журнала охраны труда; 

3. Нет возможности оценки работником важности замечаний, в ре-

зультате чего правильность установки приоритетов для устранения 

замечаний не гарантирована; 

4. Отсутствие механизмов привлечения в особых случаях иных кон-

тролирующих органов; 

5. Нет прозрачности в работе участников общественного контроля. 

Отсутствует механизм оценки вклада работника в безопасные усло-

вия труда, как следствие – отсутствует мотивация к безопасному 

труду. 

В случае необходимости доведения работниками информации о выяв-

ленных нарушениях напрямую руководителю – часто возникает субъектив-

ный барьер донесения информации, который может быть основан как на 

межличностных отношениях, так и на неуверенности работника в важности 

выявленного нарушения. 

С целью создания механизма и оптимизации процесса доведения пред-

ложений в области охраны труда до руководителей подразделений и лиц, 

ответственных за обеспечение безопасного ведения работ на предприятии, 

объективной оценки деятельности работников в области общественного 

контроля над состоянием охраны труда была разработана Автоматизиро-

ванная система учета замечаний и предложений. Система предназначена 

для контроля состояния охраны труда, учета и оперативного реагирования 

на замечания и предложения от работников в рамках общественного кон-

троля над состоянием охраны труда. 

Актуальность и новизна разработки основана, прежде всего, в примене-

нии методики, описанной в СТО Газпром 18000.1-002-2014 «Идентифика-

ция опасностей и управление рисками», способствующая объективному 

анализу количественной и качественной сторон процессов и факторов, про-

являемых участниками предупреждающего мониторинга для качественной 

оценки вносимых ими замечаний и предложений, а также в переосмысле-

нии процессов взаимодействия организации и работника в сохранении его 

здоровья и жизни. Обоснованность разработки подтверждается научной 

работой «Мотивация работников к безопасному труду на примере ООО 

«Газпром добыча Ямбург»» (автор Р.М. Алимов). 

Система работает в многопользовательском режиме с разграничением 

ролей, прав и видимости в дереве структурных подразделений. Пользовате-

лю доступны инструменты внесения предложений, регистрации нарушений 
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(с установкой баллов на основе частоты возникновения последствий, по-

влекших причинение вреда здоровью работников и тяжести последствий), 

добавления мероприятий по устранению нарушений, определения ответст-

венных подразделений за выполнение мероприятий, экспорта данных. Сис-

тема обеспечивает оповещение всех заинтересованных лиц о нарушении в 

области охраны труда, которое может повлечь за собой причинение вреда 

здоровью, а также требующего выполнения мероприятий по его устране-

нию, в том числе с использованием корпоративных средств донесения ин-

формации. Система формирует рейтинг деятельности работников в области 

общественного контроля над состоянием охраны труда за текущий год. 

Система обладает следующими особенностями: 

1. Соблюдается приоритетность выполнения мероприятий по устра-

нению нарушений в области охраны труда. Функционал основан на 

методике оценки рисков. 

2. Рейтинговая система оценки деятельности работников построена на 

системе баллов, на которые в свою очередь влияет важность (т.е. каче-

ство) предложений в области охраны труда. Данный функционал Сис-

темы позволяет повысить прозрачность работы участников общест-

венного контроля и повысить мотивацию к безопасному труду, в том 

числе за счет применения методов нематериального стимулирования. 

3. Участие куратора в модерации замечаний и предложений, опреде-

лении ответственных за выполнения мероприятий, установлении 

сроков и присвоении объективной качественной оценки замечанию 

на основе частоты возникновения последствий, повлекших причи-

нение вреда здоровью работников и тяжести последствий. Сумма 

оценок за год влияет на позицию автора замечаний в Рейтинговой 

системе. 

4. Проактивный подход к профилактике травматизма, заключающийся 

в выявлении фактора, представляющего опасность, до наступления 

негативного события. 

Программное обеспечение разработано в среде разработки Microsoft 

Visual Studio 2010. Web-приложения разработаны в среде ASP.NET MVC4. 

База данных хранится на сервере Microsoft SQL Server. Опубликованные 

приложения хранятся на сервере под управлением Microsoft Windows Server 

2008. 

Разработка заняла 3,5 месяца, внедрение и доработки – дополнительно 

1 месяц. Разработкой и внедрением проекта занимались 3 человека (инже-

нер-программист II категории, технический инспектор труда ППО, инженер 

по охране труда и технике безопасности). Управление ролями и пользовате-

лями реализовано в модуле «Администрирование». Документация состоит 

из трех документов: руководство по установке, руководство администрато-

ра, руководство пользователя. 
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Автоматизированная система учета замечаний и предложений работни-

ков повлияла на работу участников общественного контроля в целом. Для 

качественной оценки вносимых участником общественного контроля пред-

ложений была применена методика, описанная в СТО Газпром 18000.1-002-

2014 «Идентификация опасностей и управление рисками». Оценивалась 

вероятность и тяжесть последствий, выявленных работником нарушений и 

внесенных им предложений по улучшению условий труда. В соответствии 

со Стандартом определялись наихудшие возможные варианты опасных со-

бытий и последствий. Информация для целей оценки вероятности послед-

ствий, предотвращенных путем внесения предложения получена из писем 

ООО «Газпром Газобезопасность», отражающих состояние производствен-

ного травматизма в ПАО «Газпром» за отчетный период. Учитывались те 

случаи травматизма, в которых отсутствовала вина пострадавшего. 

Для оценки достигнутых результатов был сделан срез деятельности уча-

стников, что позволило сделать выводы. Количество проверок вовлеченными 

работниками растет. За 11 месяцев 2016 года оно составило 587 проверок 

(1,1 предложений за проверку), тогда как за ноябрь 2016 – 191 (1,4 предложе-

ний за проверку). Так же растет важность вносимых предложений – если в 

2015 году было внесено три предложения со средними и тяжелыми предот-

вращенными последствиями, то за 11 месяцев 2016 года их внесено 32. 

Анализ показал, что количество предложений, предотвративших послед-

ствия в «желтой зоне» среднего риска увеличилось в 2016 году в полтора раза. 

Количество предложений, предотвративших последствия с «красным» высо-

ким уровнем риска увеличилось в три раза. Количество замечаний / предло-

жений, несущих минимальный риск, имеет тенденцию к снижению. Пиковое 

количество замечаний в рамках одного дня достигает 26 предложений. С уче-

том проведенного анализа, стратегическая цель снижения производственного 

травматизма через качество вносимых предложений достигнута. 

Какие выводы можно сделать уже сейчас? 

Первое, в Систему вносятся действительно важные предложения, рас-

смотрение которых входит в компетенцию соответствующих специалистов. 

Предложения дежурного характера в систему почти не вносятся. 

Второе, повысилась оперативность реагирования на важные замечания 

благодаря системам приоритетов и оперативного оповещения. 

Третье, открытый рейтинг работы участников общественного контроля, 

как инструмент мотивации положительно повлиял на активность работников 

в добавлении предложений и в целом повлиял на заинтересованность работ-

ников в контроле над соблюдением безопасных условий труда. Наблюдается 

рост эффективности работы общественного контроля в ситуации, когда вклад 

видят не только участники общественного контроля, но и их коллеги. 

Система внедрена в ООО «Газпром добыча Ямбург» и доступна для ра-

боты во всех подразделениях Общества. Доступ к Системе имеют зарегист-
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рированные работники на ПК, имеющих доступ к корпоративной сети. В 

декабре 2016 года количество пользователей составляет 168 человек. Поль-

зователи проходят обучение работе в Системе и имеют доступ к документа-

ции и руководству пользователей. 

Наибольшую пользу Система принесет там, где высокий уровень по-

следствий возникновения аварийных ситуаций – на опасных производст-

венных объектах добычи и транспортировки газа. Выявленные и внесенные 

в систему замечания участниками общественного контроля позволят ответ-

ственным службам оперативно проводить мероприятия по недопущению 

аварийных ситуаций на этих объектах. 

 

Список литературы: 

1. Охрана труда: организация и управление: учеб. пособие / МАНЭБ; 

под ред. О.Н. Русака. – СПб.: Профессия, 2002. – 240 с. 

2. Фомин А.Д. Руководство по охране труда. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 

2005. – 232 с. 

3. СТО Газпром 18000.1-002-2014 «Идентификация опасностей и уп-

равление рисками». 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

В УСЛОВИЯХ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
 

© Соловьѐв Д.Б.
1
, Меркушева А.Е.

2
 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

 
Каждое государство заинтересовано в обеспечении безопасности при 

совершении экспортно-импортных операций, в связи с чем необходимо 

контролировать то, что ввозится и вывозится через границу Российской 

Федерации. В статье проведен анализ состояния специальных техниче-

ских средств (радиационных портальных мониторов), предназначенных 

для проведения радиационного контроля на таможенных пунктах про-

пуска Российской Федерации. Представленная в статье оценка статисти-

ческих данных о работе портальных мониторов позволила выявить ряд 

причин возникновения неисправностей оборудования. В статье предло-

жен способ предупреждения появления поломок и неисправностей тех-

нических средств на ранних стадиях, основанный на инновационном 

техническом решении в сфере информационных технологий. 
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Российская Федерация заинтересована в установлении устойчивых взаи-

мовыгодных отношений с международными партнерами и создает различ-

ные инновационные экономические структуры и механизмы. С целью уско-

рение социально-экономического развития Дальнего Востока и формирова-

ния единого экономического пространства, интегрированного со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона был принят федеральный закон от 13 июля 

2015 года «О свободном порте Владивосток» [5]. Для реализации федераль-

ного закона «О свободном порте Владивосток» создаются свободные (спе-

циальные, особые) экономические зоны. Вхождение в свободную экономи-

ческую зону гарантирует резидентам снижение денежных затрат для веде-

ния бизнеса и упрощение прохождения процедуры таможенного контроля. 

Действующие международные нормативно-правовые документы не позво-

ляют забывать о соблюдении норм радиационной безопасности. 

Растущая необходимость в проведении радиационного контроля проис-

ходит ввиду активного развития сфер деятельности с применением источ-

ников ионизирующего излучения: энергетики, науки, медицины и другое. 

Возможность использования свойств делящихся и радиоактивных материа-

лов не только в мирных целях, но и в разрушительных (боевые действия, 

террористические акты) послужила основой для разработки принципов 

обеспечения радиационной безопасности, регламентированных междуна-

родными документами в сфере нераспространения радиоактивных материа-

лов [7]. Россия наряду с другими ядерными державами взяла на себя обяза-

тельства соблюдения данных документов. 
Наиболее распространенный способ проведения контроля над переме-

щением делящихся, радиоактивных материалов – эксплуатация специаль-
ных технических средств (радиационных портальных мониторов) [1]. Ра-
диационные портальные мониторы функционируют в непрерывном автома-
тическом режиме регистрации гамма- или гамма-нейтронного излучения, 
обеспечивают световую и звуковую сигнализацию при обнаружении источ-
ников ионизирующего излучения в зоне контроля. Специализированное 
стандартное программное обеспечение устанавливается на персональный 
компьютер, располагающийся на автоматизированном рабочем месте со-
трудника, эксплуатирующего портальный монитора, и используется с целью 
регистрации случаев превышения уровня естественного радиационного 
фона при проведении контроля [4]. 

По данным межрегиональных территориальных управлений по надзору 

за ядерной и радиационной безопасностью за 2015 год на территории Россий-

ской Федерации только под надзором насчитывается порядка 25 000 стацио-

нарных радиационных портальных мониторов различных модификаций (пе-
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шеходных, автомобильных, железнодорожных), эксплуатируемых на более 

чем 5000 предприятий, имеющих в своей деятельности оборот радиоактив-

ных источников. 

Проведенный анализ на таможенных пунктах пропуска позволил вы-

явить ряд нерешенных проблем, возникающих при работе с техническими 

средствами радиационного контроля. На рисунке 1 представлена статистика 

отказов различных составных частей портальных мониторов за 2015 год. 
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Рис. 1. Количественная статистика отказа электронных блоков 

и детекторов портальных мониторов по региональным 

таможенным управлениям за 2015 год 
 

Согласно выше представленной диаграмме поломки радиационных 

портальных мониторов случаются во всех регионах страны с различной 

частотой. На основе выполненного исследования определены следующие 

причины выхода из строя радиационных портальных мониторов: 

1. Преклонный возраст эксплуатируемой техники. 

2. Неудовлетворительные условия эксплуатации. 

3. Некачественный ремонт или монтаж. 

4. Заводские дефекты. 

На пунктах таможенного контроля в обязанности сотрудников, эксплуа-

тирующих портальные мониторы, входит реагирование на поступающие от 

портальных мониторов сигналы тревоги. Также сотрудники ответственны за 

дальнейшее документальное оформление по отработки установленных слу-

чаев превышения естественного радиационного контроля. Сотрудников, в 

чьи должностные обязанности входило бы техническое обслуживание ра-

диационных портальных мониторов, на пунктах радиационного контроля 

недостаточно или же они отсутствуют, тогда как обязанность обслуживания 
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оборудования возлагается на сотрудника, эксплуатирующего его. Для про-

ведения ремонта и диагностики технических средств привлекаются компа-

нии, специализирующиеся на этом. Такие компании немногочисленны и 

значительно удалены от большинства пунктов таможенного контроля. Пре-

имущественно подобные организации базируются в крупных городах феде-

ральных округов: Дальневосточный – Владивосток, Уральский – Екатерин-

бург, Сибирский – Новосибирск и так далее. Организация и осуществление 

компанией диагностических и ремонтных процедур требует временной про-

межуток в две и более недели. Выход из строя одного или нескольких пор-

тальных мониторов на таможенном пункте пропуска приведет к замедле-

нию процедуры радиационного контроля. 
 

 
 

Рис. 2. Алгоритм реализации программного комплекса «RPM» 
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Для нормализации пропускной способности таможенных пунктов пред-

лагается программный комплекс «RPM», служащий дополнением к стан-

дартному программному обеспечению, на рисунке 2 представлена схема 

функционирования «RPM» [6]. 

Структура обязательного стандартного программного обеспечения 

представляет собой систему из четырех программных модулей, с помощью 

которых происходит сбор информаций от детекторов радиационных пор-

тальных мониторов, обработку получаемых значений радиационных изме-

рений и представление данных в графическом виде. 

В свою очередь программный комплекс «RPM» состоит из трѐх моду-

лей [2]. Один модуль считывает информацию непосредственно с автомати-

зированного рабочего места сотрудника, ответственного за эксплуатацию и 

обслуживание портальных мониторов, тем самым структурируя данные по 

работе электронных блоков. Другой модуль формирует отчѐты по работе 

гамма- и нейтронных детекторов портальных мониторов с помощью анали-

за отчѐтов по тревожным сигналам технических средств радиационного 

контроля. Третий модуль представлен программным продуктом «Блокнот», 

который отображает информацию о состоянии того или иного блока, детек-

тора портального монитора. По итогу формирования двух отдельных отче-

тов «RPM» выдает подробный отчѐт о техническом состоянии радиацион-

ных портальных мониторов за последние 24 часа, пример такого отчета 

представлен на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3. Пример внешнего вида информации, 

формируемой в файл «Блокнота» 
 

Условные обозначения: 

NB – счет по нейтронному каналу от каждого нейтронного детектора портального монито-

ра (измерение общего естественного фона); 

GB – счет по гамма-каналу от каждого гамма детектора портального монитора (измерение 

общего естественного фона); 

NS – счет по нейтронному каналу от каждого нейтронного детектора портального монито-

ра (измерение фона от контролируемого объекта); 

GS – счет по гамма-каналу от каждого гамма детектора портального монитора (измерение 

фона от контролируемого объекта). 
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Каждая строка в ежедневных файлах содержит код из двух символов, 

который определяет содержание линии, а затем несколько элементов дан-

ных, относящихся к коду из двух символов. Часть основной информации, 

содержащейся в ежедневных файлах, включает гамма- и нейтронный фон, 

тревожные сигналы по гамма- и нейтронным каналам, состояние порталь-

ных мониторов в нестандартных режимах работы (аварийные ситуации), 

текущие настройки радиационного портального монитора и ошибки рабо-

ты. Программа формирует ряд записей в формате .txt (от каждого имеющего-

ся в системе портального монитора). После чего информация раскодируется в 

автоматизированном режиме [8]. Для простоты обеспечения программного 

кода каждая строка начинается из сочетания двух букв (обозначающих кон-

кретный параметр измерения), такие строки имеют обозначение: NB, GB, 

NS, GS. После букв написано сочетание цифр (например, 000001, 000001, 

000001, 000001), где каждый набор из шести цифр означает наличие сигнала 

от нейтронного детектора (счет начинается с первого детектора по четвер-

тый). В случае если информация от детектора не поступает, цифры заменя-

ются значками «ХХХХХХ», с появлением последующей звуковой сигнали-

зации на автоматизированном рабочем месте оператора. Каждая информа-

ционная строка заканчивается надписью «05-03-XXXX-05XXXX», в кото-

рой вместо значков «ХХХХ» записывается счет, полученный от ведомой и 

ведущей стойки радиационного портального монитора. Аналогично про-

грамма работает и по гамма-каналу. Информация от пешеходных модифи-

каций портальных мониторов и от автомобильных / железнодорож-

ных модификаций портальных мониторов будет отличаться. Основное 

отличие связано с конструктивными особенностями исполнения дан-

ных моделей. 

После выявления автоматизированным, дистанционным способом не-

исправности, «РПМ» приводит алгоритм по дальнейшей диагностике ста-

ционарных радиационных портальных мониторов или осуществлению мел-

кого ремонта. 

Имея такой отчѐт, можно оперативно и ежедневно производить монито-

ринг работы радиационного портального монитора и устранять потенци-

альные проблемы с портальными мониторами. Большой массив данных 

позволяет делать значимые выводы о функционировании размещенных пор-

тальных мониторах в условиях любого таможенного пункта [3]. 

Уникальность разработанного программного продукта подтверждается 

наличием дополнительного элемента – «Модуля рекомендаций по устране-

нию неисправности» стационарных радиационных портальных мониторов. 

В этом модуле приведены подробные графические рекомендации по устра-

нению наиболее часто встречающихся видов неисправностей. Фрагмент 

предлагаемых алгоритмов приведен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Фрагмент «Модуля рекомендаций по устранению неисправностей» 
 

В случае обнаружения неисправности портального монитора помимо 
точного указания на поврежденный блок или детектор, благодаря наличию 
«Модуля рекомендаций по устранению неисправности» системой будет 
предложено сотруднику соответствующее решение проблемы. Следование 
предлагаемым рекомендациям не требует от сотрудников особых знаний в 
сфере обслуживания портальных мониторов, так как информация представ-
ляется в виде алгоритмов. 

Программный комплекс «РПМ» проходил свою апробацию в условиях 
функционирования учебного полигона таможенного контроля делящихся и 
радиоактивных материалов Владивостокского филиала Российской Таможен-
ной академии в 2015 году. В 2015-2016 годах неоднократно апробация разра-
ботанного программного комплекса проводилась в условиях реальных тамо-
женных пунктов в Дальневосточном, Сибирском, Уральском федеральных 
округах. По итогу от сотрудников таможенных управлений получено одобре-
ние внедрения программного комплекса «RPM» на таможенные пункты. В 
2015 году апробация «РПМ» прошла в условиях компаний-производителей 
портальных мониторов и компаний, занимающихся их обслуживанием: 

1. ЗАО НПЦ «Аспект», в том числе и региональные представители. 
2. ООО «ДВ-Нуклид» – предприятие, занимающееся ремонтом и об-

служиванием радиационных портальных мониторов. 
3. ООО «ПримТехнополис» – единственное негосударственное пред-

приятие в регионе имеющее лицензию на утилизацию радиацион-
ных отходов (занимается обслуживанием радиационных порталь-
ных мониторов). От компаний получены положительные оценки 
работы «РПМ», на основании которых определены перспективы 
развития дальнейшего сотрудничества. 
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Коммерциализация программного продукта с учетом специфического 

назначения будет осуществляться путем персональных предложений демо-

версии «RPM» сроком на 1 год потенциальным потребителям в лице компа-

ний-производителей и компаний, занимающихся преимущественно обслу-

живанием радиационных портальных мониторов. Подробная схема вывода 

программного комплекса «RPM» на стадию коммерциализации показана на 

рисунке 5. 
 

 
 

Рис. 5. Схема коммерциализации программного комплекса «RPM» 
 

По прошествии одного года программного комплекс переходит в ограни-

ченный (бесплатный) режим работы, предполагающий отсутствие функции 

технической диагностики неисправностей на ранней стадии и модуля реко-

мендаций по устранению обнаруженных неисправностей, сохраняя функцио-

нал стандартного программного обеспечения для работы с портальными мо-

ниторами. После чего пользователю необходимо сделать выбор: продолжать 

пользоваться ограниченной версией «RPM» или приобрести платную (пол-

ную) версию, которая будет включать поддержка и сопровождение на всем 

протяжении действия заключенного лицензионного соглашения. 

С увеличивающимися темпами экономического развития и расширением 

границ международного сотрудничество необходимо помнить об укреплении 

национальной безопасности – государственной задаче, выполняемой тамо-

женной службой – одной из самых важных ведомств. Проведение таможенно-

го контроля с каждым годом требует наиболее надежных инновационных 

механизмов и технических средств радиационного контроля. Предложенное 

решение использовать инновационный программный комплекс «RPM» при 
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эксплуатации систем радиационного контроля является своевременной реак-

цией на давно назревавшие трудности, связанные с техническим обслужива-

нием стационарных радиационных портальных мониторов. Программный 

комплекс «RPM» соответствует заявленным требованиям. Использование 

«RPM» способствует проведению качественного контроля за перемещением 

радиоактивных источников на всей территории страны, а также через грани-

цы Российской Федерации. На сегодняшний день программный комплекс 

«RPM» имеет широкие перспективы внедрения как в России, так и в других 

странах, обеспечивающих радиационную безопасность. 
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