
 

1 
 

 

  



 

2 
 

 Международный научно-практический  

электронный журнал «МОЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 

                                                               Сайт: http://mpcareer.ru 

 

ISSN 2658-7998 

УДК 001 

ББК 94 

        И72  

 

Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА». Выпуск №5 (том 3) (октябрь, 2019) 

 

Сборник содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов по 

экономическим, техническим, философским, юридическим и другим наукам. 

Информация об опубликованных статьях предоставляется в систему Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ) и размещена на платформе научной электронной 

библиотеки (eLIBRARY.RU). Лицензионный договор № 284-07/2019 от 30 июля 2019 г.  

Миссия научно-практического электронного журнала «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КАРЬЕРА» состоит в поддержке интереса читателей к оригинальным исследованиям и 

инновационным подходам в различных тематических направлениях, которые способствуют 

распространению лучшей отечественной и зарубежной практики в интернет пространстве.   

Целевая аудитория журнала охватывает представителей экспертного сообщества, 

докторов, преподавателей, научных сотрудников, бакалавров, магистрантов, аспирантов и 

иных лиц, интересующихся вопросами, освещаемыми в журнале. 

Материалы публикуются в авторской редакции. За соблюдение законов об 

интеллектуальной собственности и за содержание статей ответственность несут авторы 

статей. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании 

и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна. 

 

© ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 

© Коллектив авторов



 

3 
 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

 

Пестерев С.В. – гл. редактор, отв. за выпуск  

Батурин Сергей Петрович                      кандидат исторических наук, доцент 

Боброва Людмила Владимировна                                  кандидат технических наук, доцент 

Данилова Анна Александровна                                  кандидат исторических наук, доцент 

Демьянова Людмила Михайловна                               кандидат медицинских наук, доцент 

Дуянова Ольга Петровна                                               кандидат медицинских наук, доцент 

Еремеева Людмила Эмировна                                     кандидат технических наук, доцент 

Засядько Константин Иванович                                доктор медицинских наук, профессор 

Колесников Олег Михайлович               кандидат физико-математических наук, доцент 

Копеин Валерий Валентинович                          доктор экономических наук, профессор 

Коробейникова Екатерина Викторовна                кандидат экономических наук, доцент 

Кудряшова Ирина Анатольевна                          доктор экономических наук, профессор 

Ланцева Татьяна Георгиевна                                      кандидат экономических наук, доцент 

Нобель Артем Робертович                                           кандидат юридических наук, доцент 

Ноздрина Наталья Александровна                         кандидат педагогических наук, доцент 

Павлов Евгений Владимирович                                  кандидат исторических наук, доцент 

Петрова Юлия Валентиновна                                  кандидат биологических наук, доцент 

Сидунова Галина Ивановна                                   доктор экономических наук, профессор 

Табашникова Ольга Львовна                   кандидат экономических наук, доцент 

Тюрин Александр Николаевич                              кандидат географических наук, доцент 

Усубалиева Айнура Абдыжапаровна                   кандидат социологических наук, доцент 

Фаттахова Ольга Михайловна                        кандидат технических наук, доцент 

Филимонова Елена Анатольевна                           кандидат экономических наук, доцент 

Филимонюк Людмила Андреевна                        доктор педагогических наук, профессор 

Фролова Тамара Валериевна                                 кандидат экономических наук, доцент 

Холин Александр Николаевич                                     кандидат технических наук, доцент 

Юрин Владимир Михайлович                                    кандидат юридических наук, доцент 

   



 

4 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 

УДК 74.01 

Емекеева И.С. 

студентка 4 курса бакалавриата 

Казанский государственный энергетический университет 

Алимов Т.М. 

студент 4 курса бакалавриата 

Казанский государственный энергетический университет 

Научный руководитель: Зарипова Р.С. 

Кандидат технических наук, доцент 

Казанский государственный энергетический университет 

 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОГО ИСКУССТВА И КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме компьютерных инноваций в 

творчестве художников и дизайнеров. Обосновывается необходимость 

овладения и использования современных компьютерных технологий для 

представления творческого замысла, идеи и концепции дизайн-проекта. 

Рассмотрено понятие компьютерного дизайна и его компонентов, а также дана 

оценка будущему этого направления искусства. 

Ключевые слова: Компьютерный дизайн, цифровое искусство, «новое» 

искусство, медиаискусство. 

Annotation: The article is devoted to the problem of computer innovation in the 

works of artists and designers. The necessity of mastering and using modern computer 

technologies to represent the creative idea, idea and concept of a design project is 

substantiated. The concept of computer design and its components is considered, and 

the future of this art direction is evaluated. 
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Каждый год в мире разрабатываются новые технологии, появляются новые 

программы, интерфейсы, открываются новые крупные компании. Также сейчас 

актуально открытие собственного бизнеса в Интернете. Поэтому для разработки 

продуктов и рекламы людям требуются специалисты по компьютерной графике. 

Такие специалисты работают в различных сферах деятельности, но все эти 

сферы актуальны. Кроме того, современные художники тоже не стоят на месте и 

используют современную технику и возможности для написания (или точнее 

сказать, создания) своих произведений. 

Сначала может показаться, что цифровое искусство и компьютерный 

дизайн одно и тоже. Художники и дизайнеры создают композиции и используют 

одни и те же знания, но цель донесения информации через свои композиции у 

них разные [4]. 

Рассмотрим для начала компьютерный дизайн. 

Само слово «дизайн» в переводе от английского слова «design» означает – 

проектировать, чертить, задумывать, проект, план, рисунок. Дизайн необходим 

для визуализации проекта, создания макета и донесения определенной 

информации [1]. 

С развитием Интернета и информационных технологий появилась 

потребность в компьютерном дизайне. Компьютерный дизайн делится на 

несколько сфер деятельности: 

 веб-дизайн (отрасль веб-разработки, в задачи которой входит 

проектирование пользовательских веб-интерфейсов для сайтов или веб-

приложений); 

 фотография; 

 полиграфия (отрасль промышленности, занимающаяся 

изготовлением печатной, а именно книжно-журнальной, деловой, газетной, 

этикеточной и упаковочной продукции); 

 3D-дизайн (отрасль разработки, посвящённая методам создания 

изображений или видео путём моделирования объёмных объектов в трёхмерном 

пространстве); 
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 анимация (воспроизведение последовательности картинок, 

создающее впечатление движущегося изображения); 

 дизайн интерьеров и ландшафтов (отрасли дизайна, направленные на 

оформление помещений или участка земли с целью обеспечить удобство и 

эстетически приятное взаимодействие среды с людьми) [2]. 

Для каждой из этих сфер есть множество программ, среди которых каждый 

дизайнер найдет наиболее удобную и именно с тем набором инструментов, 

которые необходимы ему в работе. В 2019 году особой популярностью 

пользуются такие программы, как: Cinema 4D, Adobe Photoshop, AutoCAD, 

Blender и Autodesk 3ds Max. Число таких программ и инструментов с каждым 

годом только растет. 

Интернет развивается, вместе с ним развиваются технологии, искусство, 

растет потребность в рекламе, сайтах, дизайне интерьеров и ландшафтов и во 

многом другом. Сейчас есть потребность в сайтах, для которых нужен 

интересный и современный дизайн, в рекламе для баннеров с цепляющими 

фразами и дизайном. Большое количество людей ежедневно проводят свое время 

в Интернете. Именно поэтому многие компании нуждаются в сайтах с хорошим 

дизайном. Также сейчас необходим дизайн интерьеров и ландшафтов для того, 

чтобы показать то, как будет выглядеть проект после постройки. Поэтому 

компьютерный дизайн актуален и будет актуален, он развивается и будет 

развиваться. 

Кроме компьютерного дизайна также стремительно развивается цифровое 

искусство (или как его еще называют медиаискусство). Начало оно развиваться 

в конце XX века. На данный момент понятие «компьютерное искусство» 

включает в себя как произведения традиционного искусства, перенесённые в 

новую среду, на цифровую основу, (когда, например, за основу берется 

отсканированная или цифровая фотография), или созданные изначально с 

применением компьютера, так и принципиально новые виды художественных 

произведений, основной средой существования которых является компьютерная 
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среда. В основном такое искусство применялось в фильмах, видео (например, 

мультипликация) [3]. 

Сейчас к медиаискусству прибавилось и фотография. Запечатление 

пейзажей, людей, предметов теперь возможно не только с помощью красок и 

кисточки, но с помощью цифрового фотоаппарата и программ для обработки 

фото. Кроме того, картинку можно создать не только с помощью фотокамеры, 

но и просто компьютера, имея лишь уже готовую цветовую палитру и «мышь». 

Некоторые современные художники используют планшеты для рисования. 

В фильмах также постоянно встречается искусство. Мультипликация 

дошла до вполне реалистичных, хорошо прорисованных персонажей, а в 

фильмах зачастую приходится дорисовывать практически все. Фактически 

разница между фильмами и «мультиками» лишь в их актерах. 

Итак, компьютерные технологии всё глубже проникают во все сферы 

человеческой деятельности. Всемирная паутина растет, технологии развиваются 

с огромной скоростью, мода на искусство меняется каждый день. Современные 

компьютерные программы не только сокращают время работы над проектами, 

но и значительно расширяют палитру графических и технических возможностей 

любого дизайнера. Сегодня создано огромное количество пакетов программ, как 

для графических-художников, так и для инженеров-конструкторов. 

Специализированные программы способны заменять целые отделы смежных 

специалистов, поэтому опытные специалисты так ценны в данной области. 

Программы не только позволяют посмотреть на будущий объект, но и провести 

точные расчеты, просчитать все риски, определить форму изделий, выбрать тот 

или иной материал, а также проверить функционирование модели. 

Компьютерные технологии помогают в решении функциональных и 

технических задач, усиливают эмоциональное воздействие дизайнерского 

замысла на потребителя и способствуют коммерческой успешности проекта. Но 

и на этом технологии не останавливаются и появляются всё новые виды дизайна. 

Относительно недавно появились информационный и интерактивный дизайн, 

книжный дизайн, экодизайн, футуродизайн, световой и звуковой дизайн и др. 



 

8 
 

Список литературы 

 

1. Пол К. Цифровое искусство. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. – 272 с. 

2. Коськов М. А., Полеухин А. А. Дизайн. Основы теории: учебное пособие 

/ под редакцией М. А. Коськова. – М.: Издательство Политехнического 

университета, 2009. – 308 с. 

3. Михайлов М. В., Спиридонова А. М. «Научное сообщество студентов 

XXI столетия. Гуманитарные науки»: Электронный сборник статей по 

материалам XXXII студенческой международной научно-практической 

конференции // История становления цифровой иллюстрации в рамках искусства 

в целом и в рамках цифрового искусства в частности // Сб. науч. тр. – 

Новосибирск, 2015. – С. 11 – 20/. 

4. John O’Nolan. Разница между искусством и дизайном [Электронный 

ресурс] – режим доступа: https://habr.com/ru/post/70470/. 

© Емекеева И.С., Алимов Т.М., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

УДК 616.366-002 

Латыпова Я.Р. 

студентка 4 курса 

Оренбургский государственный медицинский университет  

Игнатьев П.В.  

студент 4 курса 

Оренбургский государственный медицинский университет  

Научный руководитель: Соболев Ю.А. 

Кандидат медицинских наук, доцент 

Оренбургский государственный медицинский университет 

 

ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ У БЕРЕМЕННЫХ 

 

 Аннотация: данная статья посвящена изучению проблемы 

распространения холецистита у беременных женщин, а также рассмотрению 

беременности как одного из возможных факторов риска развития камней в 

желчном пузыре. В статье рассматривается актуальность проблемы и 

предоставляются данные по причинам заболевания и патогенетическим 

механизмам развития холецистита в период беременности на текущий момент.  

 Ключевые слова: беременность, острый холецистит, желчнокаменная 

болезнь. 

Annotation: This article is devoted to studying the problem of cholecystitis 

spread in pregnant women, as well as to considering pregnancy as one of the possible 

risk factors for the development of gallblthe stones. The article examines the relevance 

of the problem and provides data on the causes of the disease and pathogenetic 

mechanisms of cholecystitis development during pregnancy at the moment. 

Keywords: pregnancy, acute cholecystitis, bile disease. 

 Острый холецистит – острое воспалительное заболевание желчного 

пузыря, почти всегда обусловленное желчнокаменной болезнью (ЖКБ) и в 
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большинстве случаев развивающееся после обтурации пузырного протока 

камнем и приводящее к застою желчи, гипертензии в желчном пузыре, а также 

деструкции его стенки и перитониту. Актуальность данной темы обусловлена 

высокой распространенностью заболевания в современном обществе (по частоте 

занимает 2-ое место после острого аппендицита).  

 По данным эпидемиологических исследований, проведенных в последние 

годы, частота встречаемости ЖКБ в развитых странах составляет от 10 до 20% 

среди взрослого населения, а в России распространенность ЖКБ составляет 

около 3-12%. По числу холецистэктомий, выполненных по поводу калькулезного 

холецистита, это заболевание вышло на второе место после аппендэктомии в 

экстренной хирургии (17-18% от всех поступивших по ургентной 

абдоминальной хирургии). Широкая распространенность заболевания и 

сохраняющаяся тенденция к ее росту позволяют отнести ЖКБ в группу 

заболеваний, имеющих не только медицинское, но и немаловажное социально-

экономическое значение [1,6,9]. 

 Желчнокаменная болезнь – это заболевание, при котором в желчном 

пузыре или в желчных протоках образуются камни. Холелитиаз, «как туча 

саранчи», надвигается на человечество, как говорил академик В. Х. Василенко в 

1975 году. По данным большинства исследователей, ЖКБ страдают практически 

каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина. Это объясняется многими 

факторами и прежде всего влиянием женских половых гормонов на билиарную 

систему. 

 Нередко заболевания желчного пузыря и желчных протоков впервые 

манифестируют у женщин во время беременности, которая считается одним из 

факторов риска развития камней в желчном пузыре.  И. А. Ковальская в своей 

статье «Острый холецистит и беременность» отмечает, что для беременных 

характерны гипомоторные нарушения, которые в свою очередь, являются одним 

из видов  дискинезий желчного пузыря. Гипомоторные расстройства 

беременных связаны с влиянием прогестерона – основного гормона, 

преобладающего во 2-ой половине беременности и расслабляющего все 
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гладкомышечные органы (Физиологическая роль гормона в организме 

беременной женщины направлена на расслабление матки и препятствие 

преждевременным родам) [1,2,4,6,12]. 

 Основа для развития гипомоторных нарушений – недостаточное 

опорожнение желчного пузыря. 

 Большинство авторов склоняются к мнению, что именно беременность и 

роды во многих случаях являются причиной заболеваний желчевыделительной 

системы. R. K. R. Scraagg и соавт. выявили линейную зависимость между числом 

беременностей, длившихся не менее 5 мес, и относительным риском 

возникновения ЖКБ.  По данным T.  Jorgensen, в развитии болезней имеет 

большое значение множество и других факторов, таких как конституция, 

наследственность, инфекция, застой, изменение химического состава и 

физических свойств желчи, нарушение обмена. Поэтому многие авторы считают, 

что именно при беременности имеется совокупность всех этих факторов 

[3,7,11,12].  

 По данным Стяжкиной С. Н., вне обострения для холелитиаза характерно 

проявление чувства тяжести в правом подреберье, тошнота, горечь во рту и ряд 

других диспепсических расстройств. Однако во время манифестации болезни, то 

есть при развитии желчной колики, заболевание проявляется выраженными 

клиническими симптомами, которые зависят от локализации камней, их размера, 

а также активности сопутствующей инфекции. 

 При беременности создаются благоприятные условия для проявления 

скрыто протекающей желчнокаменной болезни, другими словами, появление 

клинических признаков заболевания у женщин с холелитиазом – не редкость. 

Зачастую у данных пациентках началу беременности сопутствует ранний 

токсикоз – рвота. Обострение болезни достаточно часто происходит во 2-ом 

триместре беременности [1,6,8,9]. 

 На основании данных работы Боброва О. Е., холецистэктомия требуется 

примерно одной беременной из тысячи. В большинстве случаев заболевание 

обусловлено ЖКБ, вследствие закупорки пузырного протока камнями. 
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Примерно у 7% беременных женщин с холелитиазом болезнь протекает 

бессимптомно, а камни диагностируют случайно при ультразвуковом 

исследовании. 

 По мнению Сыродеевой Ю. А. (2014), на клиническую картину острого 

холецистита беременность не влияет, так как желчный пузырь плотно прилежит 

к поверхности печени, являющейся несмещаемым органом [2,5,8]. 

 В клинической картине заболевания преобладает болевой синдром (в 88% 

случаев). Боль обычно носит интенсивный характер и продолжается от 30 минут 

до 12 часов, при бездействии. Беременные жалуются на распирающую боль в 

правом подреберье, которая может иррадиировать в спину, правое плечо, 

правую лопатку, ключицу. Помимо своего обычного расположения, боль может 

находиться как в эпигастрии, так и в левом подреберье. Кроме того, имеются 

жалобы на чувство тяжести в правом подреберье, ощущение горечи во рту, 

вздутие живота, отрыжки горьким, тошноту, рвоту, изжогу, неустойчивый 

стул.Чаще всего тряская езда наканунеможет спровоцировать колику. Также, 

стоит отметить, что колика появляется после нарушения диеты или же из-за 

переживаний (особенно поздним вечером или ночью) [1,5,6,9].  

 Клименко Г.А. в своей работе описал показатели клинического и 

биохимического анализов при данном заболевании: увеличение содержания 

билирубина в сыворотке крови, повышение активности трансаминаз (АЛАТ и 

АСАТ), а также развитие билирубинурии. 

 По мнению большого числа авторов, на сегодняшний день, ведущим 

методом диагностики острого холецистита является УЗИ. На ультразвуковой 

картине заболевания желчного пузыря обнаруживают следующие основные 

признаки: увеличение размеров желчного пузыря и утолщение его стенки, а 

также положительный ультразвуковой симптом Мерфи [3,4,7,11]. 

 При первых выраженных клинических проявлениях холелитиаза возможно 

проведение консервативного лечения. В случаях появления приступа боли 

допустимо использование обезболивающих и спазмолитических препаратов 

(например, папаверина гидрохлорид, дротаверина гидрохлорид и др.).  
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 Беременные пациентки с признаками острого холецистита должны быть 

госпитализированы в хирургический стационар для решения вопроса об 

оперативном лечении, которое допустимо во время беременности с ее 

сохранением. По мнению Кондратенко П.Г., выжидательная тактика лечения 

возможна только при катаральном остром холецистите [1,3,10,11].  

 Если в 3-ем триместре в острой ситуации предпочтительнее переждать с 

операцией до послеродового периода, то  во 2-ом триместре пациентку нужно 

оперировать. Встречаются случаи, когда хирурги способны перевести острую, 

требующую срочного хирургического вмешательства ситуацию в хроническую. 

Однако, при наличии всех признаковдеструктивного вида острого холецистита, 

срочно требуетсяхолецистэктомия. 

 По данным Охлобыстина А.В., осложнения острого холецистита, как 

правило, развиваются у больных, не получавших лечение или начавших лечение 

слишком поздно (возможен разрыв желчного пузыря, разлитой перитонит, 

околопузырный абсцесс или инфильтрат, перитонит желчный, механическая 

желтуха, абсцесс печени) [2,4,7,9,10,12]. 

 Мероприятия по профилактике острого калькулезного холецистита и его 

осложнений направлены на своевременное обследование женщин 

репродуктивного возраста, и особенно тех, кто планирует беременность. При 

наличии холелитиаза следует до начала беременности провести плановое 

оперативное лечение данного заболевания. 

 Консервативную терапию применяют при выявлении дискинезии желчных 

протоков и некалькулезном холецистите. В данном случае лечение направлено 

на нормализацию физико-химических и биохимических показателей желчи и 

двигательной активности желчевыводящих путей. 

Выполнение этих мероприятий дает возможность избежать неотложную 

ситуации на поздних сроках беременности, что весьма нежелательно как для 

матери, так и для будущего малыша. операцией выбора у беременных при 

лечении острого холецистита является лапароскопическая холецистэктомия. 

 

 



 

14 
 

Список литературы 

 

1. Баранюк Н. В. Особенности течения беременности у женщин с острым 

калькулезным холециститом / Н. В. Баранюк, А. Т. Егорова // Молодой 

ученый. – 2010. – №3. – С. 315-317.  

2. Бобров О.Е. Очерки хирургии острого холецистита / О.Е. Бобров, С.И. 

Хмельницкий, Н. А. Мендель.  – Кировоград: ПОЛИУМ, 2008. - 216 с.  

3. Клименко Г.А. Холедохолитиаз. Диагностика и оперативное лечение / 

Г.А.Клименко. – М.: Медицина. 2000. – 224 с. 

4. Ковальская И.А. Острый холецистит и беременность. / И.А. Ковальская. // 

Здоровье Украины. Червень, 2010. – 72 с. 

5. Мандров, С. И. Билиарный сладж как начальная форма желчнокаменной 

болезни у детей / С. И. Мандров, Л. А. Жданова, И. С. Виноградова // Земский 

врач. – 2015. – № 1. – С. 19-24. 

6. Острый холецистит и панкреонекроз у беременных / С. Н. Стяжкина, А. Р. 

Агазова, Г. С. Салихова, А. А. Акимов // Наука и образование сегодня. – 2017. 

№ 1. – С. 84-85.  

7. Охлобыстин А.В. Диагностика и лечение нарушений моторики 

желчевыводящих путей // Клиническая фармакология и терапия. – 2002. – № 

5. – С. 40–43.  

8. Сыродеева Ю.А. Аналитический обзор и клинический опыт 

психофизиологических факторов диагностики заболевания желчевыводящих 

путей осложненных беременностью / Ю. А. Сыродеева // Известия 

Самарского научного центра РАН. –  2014. –  №2-2. 

9. Трефилова М. А., Хронический калькулезный холецистит беременных 

(клинический случай) // М. А. Трефилова, М. М. Гафурова // Вестник науки и 

образования. – 2017. – Т. 2. – №. 5. 

10. Экстренная хирургия желчных путей / П.Г. Кондратенко, А. А. Васильев, А.Ф. 

Элин, М. В. Конькова, А. А. Стукало // Донецк, ООО «Лебедь». - 2005. – 434 

с. 



 

15 
 

11. Jorgensen T. Gallstones in a Danish population: Fertility period, pregnancies, and 

exogenous female sex hormones. Gut – 1988. – Vol. 29 – P. 433-439. 

12. Scragg R. K. Oral contraceptives, pregnancy, and endogenous estrogen in gall stone 

disease – a case-control study / R. K. Scragg, A. J. McMichael, R. F. Seamark // Br. 

Med. J. – 1994. – Vol. 288, № 6433 – P. 1795-1799. 

© Латыпова Я.Р., Игнатьев П.В., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

УДК 13058 

Исмагилова Р.Д. 

студентка 4 курса  

педиатрического факультета 

Оренбургский Государственный Медицинский Университет 

Переведенцева Л.В.  

студент 4 курса 

педиатрического факультета 

Оренбургский Государственный Медицинский Университет 

Научный руководитель: Толкачёв И.В. 

Кандитат медицинских наук, ассистент 

Кафедры факультетской терапии  

Оренбургский Государственный Медицинский Университет 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕКСИДОЛА В ЛЕЧЕНИИ 

ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 
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наносит ущерб здоровью не только во время непосредственной болезни, но и 

после ее удаления. И сейчас многие фармпрепараты приходят на помощь врачам 
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Число больных с острым панкреатитом с каждым годом неуклонно растет, 

и среди основных нозологических форм в экстренной хирургии,  острый 

панкреатит занимает третье место после острого аппендицита и острого 

холецистита. Благодаря современным методам диагностики, лечения и 

профилактики летальность при остром панкреатите в последние годы снизилась 

до 6 – 21%, однако, при деструктивных формах острого панкреатита эта цифра  

составляет 50 – 85%, именно у этих пациентов высокая общая и 

послеоперационная летальность, а среди выживших больных – у 73% возникает 

стойкая утрата трудоспособности, что придает данной проблеме неоспоримую 

социальную значимость, так как пик заболеваемости приходится на лица 

активного трудоспособного возраста 30 – 50 лет. 

Острый панкреатит – острое асептическое воспаление поджелудочной 

железы, в основе которого лежат некробиоз панкреатоцитов и ферментная 

аутоагрессия с последующим некрозом и дистрофией железы и присоединением 

вторичной гнойной инфекции. 

Этиология и патогенез 

Острый панкреатит является полиэтиологическим заболеванием, но имеет 

место совокупность нескольких причин с преобладанием какой-либо. Также, 

чаще всего причинами развития острого панкреатита являются заболевания 

билиарной системы и алкоголь. 

В настоящее время, в патогенезе острого панкреатита выделяют два 

механизма: гемоциркуляторные нарушениям в поджелудочной железе и 

активация процессов перекисного окисления липидов и второй механизм 

действие свободных кислородных радикалов, что ведет в дальнейшем к 

активации протеолитических ферментов железы их воздействие на 

панкреатоциты и аутолиз тканей поджелудочной железы. 

Активизации ферментов могут способствовать:  

Основной причиной считают желчную гипертензию, развитию которой 

способствуют заболевания желчного пузыря, в 63% случаев сопровождающиеся 

спазмом сфинктра Одди; калькулезный процесс - камни желчного пузыря и 
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холедоха, стриктуры холедоха. При наличии общей ампулы холедоха и 

Вирсунгова протока происходит заброс желчи в последний - билиарный 

рефлюкс, вызывающий активацию трипсиногена и переход его в трипсин с 

последующим аутолизом ткани поджелудочной железы. В поддержку этой 

теории можно привести тот факт, что общий канал (ампула), по данным 

холангиографии, у лиц, болевших панкреатитом, наблюдается почти в 90 %, а у 

лиц с желчнокаменной болезнью, не имевших в анамнезе эпизодов панкреатита, 

– всего у 20–30 %. 

Чрезмерное употребление алкоголя и прием жирной пищи.  

Известно, что алкоголь нарушает работу сфинктера Одди. После того, как 

этанол проникает в общий кровоток, происходит повышение тонуса, затем 

спазмирование сфинктера Одди и отек фатерова сососчка, в результате чего отток 

экзокринного секрета затруднен , помимо этого он становится более вязким из-

за увеличения в нем уровня литостатина, развивается застой пищеварительного 

сока внутри железы, это в свою очередь, способствует воспалению 

поджелудочной железы и повышению давления в мелких протоках. Протоки 

железы воспаляются и отмирают, на их месте формируется фиброзная ткань. 

Желчь и панкреатический фермент застаиваются в протоках. Отток нарушается, 

происходит заброс жидкостей из двенадцатиперстной кишки обратно в 

поджелудочную железу. Развитие панкреатита ведёт к самоперевариванию 

железы.  

Нарушению работы сфинктера Одди и дуоденальному рефлюксу также 

способствуют застойные явления в верхних отделах желудочного кишечного 

тракта; гастриты, дуоденостаз, дуодениты. Это ведет к активации трипсиногена 

и развитию острого панкреатита. 

Заболевания сосудов, а именно атеросклеротические изменения, 

артериальная гипертония, ведут к расстройствам кровообращения к железе, 

нарушается трофика, происходит ишемия органа. 

Токсические состояния, а именно химические и пищевые отравления- 

алкоголь, фосфорорганические вещества, лекарственные препараты 
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тетрациклинового ряда,амфетамин, индометацин, опиаты, соли тетраборной 

кислоты 

Травмы поджелудочной железы –  абдоминальная травма непосредственно 

при ранениях, а также операционная, в том числе ЭРХПГ, ЭПТ может приводить 

к острому панкреатиту. 

Иммунная теория –  При использовании различных серологических 

реакций у больных острым панкреатитом многими исследователями в сыворотке 

крови обнаружены антитела к поджелудочной железе, что говорит об 

аутоагрессии. 

Нарушения обмена – сахарный диабет, гиперлипидемия, дефицит -1-

антитрипсина, гиперпаратиреоз, гиперкальциемия. 

Лечение острого панкреатита  

Лечение является довольно важной вехой в абдоминальной хирургии, так 

как за последние годы увеличилось число больных с Оп до 11%, стала чаще 

встречаться такая проблема как деструктивная форма ОП до 58,3% .за это же 

время возросли цифры летальных исходов (20-30%), сопровождающиеся при 

этом  деструкцией  поджелудочной железы (ПЖ). 

Это свидетельствует о большой социально-экономической значимости 

проблемы  

За основу наблюдений была взята группа больных, которые при 

обследовании были разделены на две подгруппы: группа основная и группа 

сравнения.  

Последняя была разделена еще на несколько : подгруппы по степени 

развития риска осложнений: первая-высокий риск развития послеоперационных 

осложнений( сюда отнесли пациентов, которым выполнили операции 

непосредственно на поджелудочной железе); вторая-  средний риск развития 

(сюда входили пациенты с хирургическим вмешательством в границах «среднего 

этажа» брюшины) ; третья- с низким риском развития( сюда относилисб больные, 

перенесшие операции, не связанные с поджелудочной железой-вмешательства на 

уровне «нижнего этажа» брюшины) 
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Следующим этапом было составление схемы дачи препаратов для каждой 

из групп.Группа сравнения получила следующее назначение: 

1 – сандостатин1 раз п/к 100 мкг до операции и 100мкг 3 р/сутки в течение 

трёх дней после оперативного вмешательства 

2 – сандостатин 1 раз п/к 100 мкг до операции и 100мкг 2 р/сутки в течение 

трёх дней после оперативного вмешательства 

3 – сандостатин 1 раз п/к 100 мкг до операции и 100мкг 1 р/сутки в течение 

трёх дней после оперативного вмешательства 

Основной группе же применили следующую схему: 

Мексидол в/в капельно за час до оперативного вмешательства и 300 мкг в/в 

в течение трёх дней после операции 2 р/сутки с одновременным применением 

сандостатина (дозирвока исходила из группы риска каждого пациента) 

Оценивать эффективность непролонигированных ингибиторов 

экзокринной секреции поджелудочной железы приходилось у групп пациентов с 

помощью опредления активности таких ферментов, как амилаза и липаза крови, 

диастаз мочи; ко всему проему были привлечены инструментальные методы 

исследования:УЗИ, СКТ  

При обследовании пацинетов, выявлялся маркер ПОЛ, определяющий их 

активность в организме – малоновый диальдегид(МДА) вместе с ПОЛ; также, 

данное сочетание является лидером в проведении профилактики ОПП. 

Также существуют исследования по изменению биохимических 

составляющих гепатоцитов, проводившееся на крысах Витсар. Вся суть 

эксперимента сводилась к моделированию в организме животного состояния 

хронической алкогольной интоксикации.  Это достигалось путем введения 20% 

раствора этанола каждые 24 часа на протяжении 30 дней.  После искусственно 

вызванного острого деструктивного панкреатита начиналась фармакологическая 

коррекция. Были спользованы следующие группы препаратов: 

иммуномодуляторы (препараты выбора гипон и глутаксим), антиоксиданты 

(препараты выбора-гипоксен и мексидол), гепатопротекторы( препараты выбора 

фосфоглив и гептрал). 
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Коррекция нарушений функциональной активности гепатоцитов 

при ЭОДП на фоне 30-дневной ХАИ 

 

  1 2 3 4 5 

                                                       ЭОДП на фоне 30-дневной ХАИ 

Показате

ли 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Контрол

ь 
ХАИ-30 

Без 

введения 

препарато

в 

Введение 

гепона, 

гипоксена 

и 

фосфогли

ва 

Введение 

глутоксим

а, 

мексидола 

и гептрала 

АЛТ Е/л   
51,67±11,9

*1 

37,57±5,51

*1,2 

26,7±1,5*1-

3 

АСТ Е/л 
21,2±1,5

9 

36,4±2,8

*1 

43,1±3,89*

1,2 

22,5±2,7*2,

3 

22,4±2,17*

1-4 

ГГТП Е/л 4,9±0,23 
7,63±1,0

1*1 

28,83±1,56

*1,2 

30,4±2,52*

1,2 

14,8±1,5*1-

3 

ЩФ Е/л 
250,3±1

8,7 

292,2±2

6,1 

472,3±16,6

*1,2 

328,7±23,2

*1,3 

267,0±49,8

*2,3 

Билируби

н 

мкмоль/

л 

5,84±1,2

9 

8,03±1,0

9*1 

16,38±1,61

*1,2 

11,05±2,23

*1,2 

6,6±1,13*2,

3 

ПТИ % 
63,1±1,6

5 

72,5±0,9

6*1 

71,2±2,27*

1 

69,8±2,27*

1 

59,0±3,57*

2,3 

Фибрино

ген 
г/л 

3,22±0,0

8 

2,34±0,2

5*1 

2,55±0,13*

1 

2,85±0,24*

1 

3,05±0,25*

2,3 

 

Таким образом, в ходе исследования было обнаружено, что комбинация 

препаратов мексидола, гептрала и глутоксима наиболее эффективна и 

результативна, так как было замечено, что уровень ЩФ,Биллирубина, 
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фибриногена, ПТИ начал приближаться к нормальным показателям здоровых 

пациентов, а также было отмечено корректировка показателей АЛТ,АСТ и ГГТП. 

Данный эффект от применения этой группы препаратов можно объяснить 

следующим образом: 

Мексидол, гептрал и глутоксиим обладают более выраженным 

антиоксидантным и гепатопротективным эффектами, к тому же у этих 

фармсредств более выражена противовоспалительная активность. 

Выводы:  

Анализируя данные обследуемых групп0, осложнения ОПП являются 

самой распространенной проблемой выздоровления пациентов, перенесших 

оперативное вмешательство. Особенно яркое проявление наблюдается у 

больных, кому проводили операции в границах «верхнего этажа» брюшины, 

непосредственно на поджелудочной железе. Поэтому профилактика с 

использованием фармакологических препаратов так важна и, в частных случаях, 

необходима. 

Доказанное экспериментально положительное влияние совместного 

применения препаратов мексидола и сантостатина, описанное выше, дает 

возможность полной реабилитации пациентов, перенесших операции, а также 

проведение эффективной профилактики ОПП. 

А также биохимическая коррекция, проводимая  при помощи сочетания 

препаратов мексидола, глутоксима и гептрала даёт  качественное восстановление  

живой ткани, а также способствует восстановлению ферментативных 

показателей крови( АЛТ,АСТ и ГПТТ). 
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ПОВЫШЕНИЕ КПД КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНДЕНСАЦИОННЫХ ЭКОНОМАЙЗЕРОВ 

 

Аннотация: В настоящее время исследуется всё больше методов, 

позволяющих повысить КПД котельных установок и увеличить срок их 

эксплуатации. Рассмотренный в статье способ конденсационных экономайзеров 

позволяет утилизировать скрытую теплоту водяных паров дымовых газов. В 

статье рассмотрены особенности и проблемы данного решения. 
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Ключевые слова: Экономайзер, увеличение кпд, дымовые газы. 

Annotation: more and more methods increasing efficiency of boiler plants and 

their lifespan are developed nowadays. Discussed in this article condensing 

economizer method allows to use a latent heat of flue gas vapor. Particular features and 

problems of this method are also described in this work. 

Keywords: economizer, increase in efficiency, flue gas. 

 

   Одним из методов повышения использования потенциала газового 

топлива является утилизация скрытой теплоты водяных паров дымовых газов. 

Данная технология включает в себя рекуперацию и использование остаточного 

тепла. При сжигании природного газа в котельных образуются углекислый газ, 

окислы азота, водяной пар и др. компоненты. Утилизация водяного пара 

ощутимо повышает эффективность котельной установки. Одним из ключевой 

параметров, определяющих КПД котельного агрегата, – является температура 

уходящих газов. Тепло, теряемое с уходящими газами, составляет значительную 

часть всех тепловых потерь. По данным исследований, потери с уходящими 

газами составляют 11-14% [1]. Эти потери оказывают решающее влияние на 

экономичность работы котла. Однако, на территории Российской Федерации 

данный метод не получил широкого распространения. Зарубежные 

производители активно выпускают конденсационные бытовые котлы и 

конденсационные поверхностные экономайзеры для промышленных котлов 

малой и средней мощности. Например, в Италии компанией ICI Caldaie 

разработан конденсационный экономайзер ВАХ. КПД котла на таком 

экономайзере достигает 109%. На данный момент разрабатываются технологии 

глубокой утилизации для паровых котлов. Например, в котельной «Тимкен» 

были проведены испытания конденсационного экономайзера. Он был 

установлен за котлом паропроизводительностью 20 т/ч. Параметры: температура 

газов на входе 200 °C, на выходе 45 °C. Вода в нем нагревается с 17 до 46 град. 

Теплопроизводительность – более 1,1 Гкал/ч, расчётный срок окупаемости 1,5 

года. 
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   Как показывают исследования, применение конденсационных 

экономайзеров приведёт к уменьшению потерь тепла. КПД котла в 

конденсационном режиме около 105% по сравнению с паспортным 92-94%. 

Уменьшение температуры уходящих газов уже приведет к снижению потерь с 

уходящими газами в соответствии с формулой Равича М.Б.: 

                                   𝑞 = 0,01 ∗  (𝑡ух. г.  –  𝑡 х. в. ) ∗ 𝑍 (%),                                    (1) 

где tyx – температура уходящих газов, °C; 

tyx – температура холодного воздуха, °C; 

Z – безразмерный коэффициент, который зависит от топлива и состава 

продуктов сгорания. 

    Одной из особенностей при проектировании котлов с 

конденсационными экономайзерами, является необходимость рассматривать 

высшую теплоту сгорания топлива. Согласно определению [2], высшей теплоте 

сгорания соответствует количество теплоты, выделившейся в результате 

полного сгорания 1 кг топлива при условии, что продукты сгорания охлаждены 

до температуры содержащихся в них водяных паров. Высшая теплота сгорания 

определяется по формуле: 

     𝑸рв =  𝑸рн + 𝟔𝟎𝟎 (𝟗 ∗ 
𝑯р 

𝟏𝟎𝟎
+

𝑾𝒑

𝟏𝟎𝟎
) = 𝑸рн  + 𝟔 (𝟗 𝑯𝒑 + 𝑾р) (Ккал/кг),         (2) 

где Hр – величина водорода, имеющегося в топливе %,  

Wр – величина влаги %.  

Таким образом, различие между низшей и высшей теплотой сгорания 

зависит от количества водорода и влаги. У топлива с малым содержанием 

водорода и влаги разница не велика. А у природного газа, например, низшая 

теплота сгорания меньше высшей на 11%. 

Важнейшая проблема, с которой сталкиваются пользователи при 

эксплуатации таких котлов – коррозия. Дымовые газы имеют в своём составе 

пары воды и окислы серы, которые впоследствии преобразовываются в серную 

кислоту. Функция конденсационного экономайзера – охлаждение продуктов 

сгорания ниже точки росы и отбор теплоты конденсации для её использования. 
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Когда температура понижается ниже точки росы, из уходящих газов образуются 

капельки воды и серной кислоты, которые в свою очередь отлагаются на 

поверхностях нагрева, способствуя интенсивной кислотной коррозии. Помимо 

этого, увеличивается аэродинамическое сопротивление котла ввиду налипания 

частиц сажи на капельки воды и серной кислоты. С целью устранения этих 

проблем приходится держать повышенные значения температур уходящих газов, 

а также использовать кислотостойкие материалы.  
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Аннотация: Протезирование нижних конечностей заслуживает особое 

внимание. Тип применяемого протеза зависит от особенностей пациента и 

функциональных характеристик. Особое значение имеет автоматизирование 

управление протезом. Область протезирования предлагает очень 

многообещающие перспективы для робототехники. Интеллектуальное 

управление позволяет автоматически приспосабливаться к индивидуальным 

особенностям ходьбы каждого человека. Одной из основных задач реабилитации 

перенесших ампутацию является максимально возможное восстановление 

уровня их физической активности. Внедрение современных технологий 

протезирования позволяет получить лучшие результаты. 

Ключевые слова: протезирование, ампутация, нижние конечностей, 3D-

печать, бионические устройства. 

Аnnotation: Lower limb prosthetics deserve special attention. The type of 

prosthesis used depends on the characteristics of the patient and functional 

characteristics. Of particular importance is the automation of prosthesis management. 

The field of prosthetics offers very promising perspectives for robotics. Intelligent 

control allows you to automatically adapt to the individual characteristics of each 

person’s walking. One of the main tasks of rehabilitation after amputation is the 

maximum possible restoration of the level of their physical activity. The introduction 

of modern prosthetics technology allows you to get the best results. 

Keywords: prosthetics, amputation, lower limbs, 3D printing, bionic devices. 

 

Ампутация является одним из самых распространенных физических 

увечий. В Российской федерации, по данным Министерства здравоохранения в 

начале 90-х годов на учете состояло 1,5 млн больных с различными ампутациями 

конечностей и ежегодно проводилось более 90 тыс. новых операций [6]. В 

настоящее время количество производимых ампутаций увеличивается [5]. Такая 

негативная динамика не только является следствием повышения роли 
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сосудистых заболеваний и диабета, но связана и с регистрируемым неуклонным 

ростом травматизма.  

Одной из основных задач реабилитации перенесших ампутацию является 

максимально возможное восстановление уровня их физической активности. 

Внедрение современных технологий протезирования позволяет получить 

лучшие результаты. 

Все методы современного протезирования преследуют две основных цели 

– восстановление функции ампутированной конечности и максимальное скрытие 

косметического дефекта ее отсутствия. Достижение этих целей дает 

возможность пострадавшему человеку вести активный образ жизни, чувствовать 

себя комфортно и обходиться без помощи других людей в повседневной жизни. 

Необходимо отметить, что почти до конца двадцатого столетия все 

изобретения в области протезирования по своей сути были механическими, к 

тому же в некоторых моделях сгибание и вовсе регулировалось вручную. 

Основной проблемой уже устаревших на сегодняшний день конструкций 

признано отсутствие гибкости и какой-либо связи с человеческим организмом, а 

также недолговечность и неестественный, неэстетичный внешний вид. Протезы, 

которые в былые времена заменяли руку/ногу, не могли работать так, как их 

полноценный прототип – соответствующие части тела, и были не способны 

приблизиться по своим возможностям к естественному аналогу. 

При протезировании нижней конечности учитывается нагрузка 

испытываемая протезом при выполнении опорной функции. Основные методы 

направлены на обеспечение комфортной ходьбы. Они также отличаются, в 

зависимости от уровня ампутации нижней конечности: 

1. Протезирование пальцев стопы – выполняется достаточно редко, только 

для достижения косметического эффекта. 

2. Протезирование стопы – в основном используются пассивные 

функциональные протезы, которые выполняют опорную функцию. Одними из 

наиболее совершенных протезов стопы на сегодня считаются BiOM 

Ankle компании BionX (США), основанной профессором Массачусетского 
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технологического института (MIT) Хью Хэрром (Hugh Herr).  Миоэлектрические 

протезы BiOM Ankle оснащены микропроцессорами и сенсорами, благодаря 

которым становится возможной мгновенная автоматическая регулировка угла 

наклона стопы и уровня амортизации [9]. Также популярными протезами стоп 

являются стопы SACH и Dynamic, имеющие атомическую форму с гладкой 

поверхностью, со сформированными пальцами и несколько отставленным 

большим пальцем; стопа Триас, объединяющая в себе новейший дизайн и 

лёгкость конструкции; также используются стопы со стандартным шарниром, 

стопа Грайсингер Плюс и, наконец, последнее слово в протезировании стопы – 

модель Triton. Изготовление искусственных пальцев из так называемых 

беспальцевых заготовок протезов стопы считается не только наиболее 

индивидуальным подходом, это ещё и достаточно трудоёмкий процесс, для 

которого в первую очередь с плюсны здоровой стопы снимают гипс-позитив. 

Затем на него наносят слой специальной пены толщиной в один миллиметр, 

выворачивают и воспроизводят на глаз желаемую форму протеза стопы [7]. 

3. Протезирование голени – включает применение суставов с модулями, а 

именно голеностопным и коленным (при ампутации выше коленного сустава). 

Более современными и функциональными являются активные модули в 

биотонических протезах, состоящие из двух ключевых элементов – стопы и 

коленного модуля и оснащённые встроенными микропроцессорами, благодаря 

чему их можно программировать для более естественной, непринуждённой 

ходьбы и других движений. На практике наиболее распространёнными 

считаются коленные модули C-Leg, выпускаемые германской фирмой «Отто 

Бокк» («Otto Bock») и Rheo Knee, производством которых занимается исландская 

компания «Оссур» («Ossur»). Данные конструкции используют гидравлический 

привод с электромоторами, имеют питающую батарею и оснащены 

управляющими микропроцессорами и соответствующим программным 

обеспечением. Университете Врие в Брюсселе была разработана система 

привода нового типа для использования в протезах голеностопного сустава, 

названная взрывным упругим приводом (EEA) [8]. EEA состоит из пружины за 
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запирающим механизмом, установленным последовательно с последовательным 

упругим приводом (SEA). Этот катапультоподобный механизм основан на 

использовании накопленной энергии для бросания полезной нагрузки без 

использования взрывчатого вещества. Таким образом, ЕАОС обладает 

преимуществом хранения энергии и ее высвобождения при необходимости. Этот 

тип взрывных движений широко используется, например, в прыжках, ударах 

ногами, метаниях и роботах-молотках. Требования к крутящему моменту EEA 

аналогичны требованиям SEA для протезных стоп. Но используя механизм 

блокировки, двигатель может обеспечить свою работу в течение более 

длительного периода времени (обычно в 2-3 раза для протезной голеностопного 

сустава), уменьшая на ту же величину скорость и мощность привода. Этот новый 

тип приведения в действие доказал свою эффективность с помощью 

протезирующего голеностопного сустава (AMP-) Foot 2 [11].  

4. Протезирование бедра – используется те же методы, что и при 

протезировании голени. В случае ампутации с вычленением тазобедренного 

сустава и отсутствия культи, вместо приемной гильзы для фиксации протеза 

используется специальный корсет. 

Для крепления протеза нижней конечности в приемной гильзе применяется 

комбинированная фиксация к культе – с помощью вакуума и ремешков. Такой 

подход обеспечивает дополнительную надежность и крепость, устойчивость 

протеза к более высоким нагрузкам. Это позволяет человеку с ампутированной 

нижней конечностью вести активный образ жизни и заниматься спортом [8]. 

Современные методы протезирования с использованием специального 

синтетического покрытия протеза дают дополнительные возможности. Человек 

с таким протезом может купаться, принимать душ или посещать бассейн, не 

снимая протеза. Также покрытие хорошо имитирует кожу, производит хороший 

косметический эффект [9]. 

Относительно недавно в сфере протезирования появилось направление, 

именуемое «биомехатроникой». Его основная идея – это соединение нервных 

клеток человека и роботехники. Сейчас научные исследования, проводимые в 
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данном направлении, обращены к созданию и доработке искусственных 

конечностей, управление которыми осуществляется исключительно силой 

мысли. К сожалению, пока их функциональность далека от намеченных 

стандартов и не обеспечивает максимальной точности движений [10]. 

Ещё одним не менее важным направлением является остеоинтеграция – 

сращивание кости с искусственным модулем для того, чтобы отбросить 

необходимость в использовании культеприёмной гильзы протеза. Эксперименты 

по сращиванию специальных титановых имплантатов с кожными покровами, 

мышечной и костной тканями регулярно ведутся во всём мире. Причём 

некоторые компании предоставили уже свои серийные разработки. 

Пока ещё все имеющиеся бионические устройства (SmartHand и др.) не в 

полной мере схожи со своими естественными прототипами, однако учёные 

упорно занимаются устранением данной проблемы и дальнейшим 

усовершенствованием протезов конечностей. В частности, много внимания 

уделяется созданию качественной обратной связи и попыткам соединения в 

единое (с функциональной точки зрения) целое нервной ткани пациента и 

электронных устройств [9]. 

Актуальность изучения применения 3D-печати в протезировании 

конечностей обусловлена тем, что на сегодняшний день, протезирование 

является труднодоступным для среднего слоя населения ввиду его дороговизны. 

Применение 3D-печати в протезировании подразумевает значительное снижение 

стоимости протеза, что сделает протезирование более доступным в финансовом 

плане. В настоящее время в решении вопросов изготовления и мелкосерийного 

выпуска протезных комплектующих могут активно применяться технологии 3D-

печати [2]. 3D-печать считается революционной трехмерной технологией и 

вызывает огромный интерес, потому как позволяет производить изделия с 

высокой точностью, при этом обладая относительной дешевизной изготовления. 

Трехмерные технологии печати охватывают многие сферы, в которых они могут 

применяться. И сфера медицины не исключение. На 3D-принтерах есть 

возможность печатать протезы, импланты, части органов и даже уже существуют 
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случаи печати целых органов [1]. Выбор материалов для протезирования 

достаточно большой, начиная от пластиков и заканчивая металлами. 3D-печать 

пластиковых деталей может использоваться для изготовления корпусов 

протезов, а печать металлических – для различных имплантов [4]. С помощью 

3D-принтинга можно воссоздавать изделия, смоделированные индивидуально. 

При этом изготовление деталей с помощью 3D-печати осуществляется с 

максимальной точностью, что играет крайне важную роль как в протезировании, 

так и в медицине в целом [3]. 

Технический прогресс, развитие науки и технологий, компьютеризация 

способствовали развитию в области протезирования. Поэтому все большее 

количество людей стремятся использовать последние новейшие протезы 

верхних и нижних конечностей. В настоящее время большая часть 

«бионических» устройств все еще находится на исследовательском уровне, но 

можно ожидать, что они скоро появятся на рынке. По-прежнему остается 

проблемой разработка технологий протезирования для развивающихся стран с 

учетом противоречивых требований к конструкции. Компоненты должны быть 

функциональными, так как они обычно используются активными молодыми 

людьми, но в то же время они также должны быть доступными по цене, очень 

долговечными и культурно и экологически приемлемыми. Обзор литературы 

показывает, что важные шаги были и продолжают предприниматься для 

улучшения протезных технологий, используемых в развивающихся 

странах. Важной частью дальнейших действий остается тесное сотрудничество 

между развитыми и развивающимися странами, а также проведение и 

распространение официальных исследований, разработок и мероприятий по 

оценке, которые должны стать ключевой частью этого процесса. 

 

Список литературы 

 

1. Аббасов И.Б. Основы трехмерного моделирования в графической системе 

3ds Max 2018: учебное пособие - М: «ДМК-Пресса»,2017. – 184с. 



 

33 
 

2. Андрев В.Д. А.М. Ивкин. Основы проектирования следящих систем: 

Учебное пособие -  Москва: Машиностроение,1978. – 391с. 

3. Валетов В.А. Аддитивные технологии (состояние и перспективы): учебное 

пособие. – Сан-Пет: Университет ИТМО,2015. – 63с. 

4. Голки Г.Г. Климовицький. В.Г., О.А Бурьянова. Травматология и 

ортопедия: учебник для студ. высших мед.учеб.заведений – Винница: Новая 

Книга, 2013.-с.416 

5. Государственный доклад о состоянии здоровья населения РФ в 2016 

году//Здравоохранение РФ. 2016. №5. С. 10-39. 

6. Камченко П.В. Психические нарушения при ампутациях конечностей / 

П.В. Каменченко, В.Ю. Воробьев // Журн. Психиатрии и неврологии им. С.С. 

Корсакова. 1992. №2. с.74-77. 

7. Тимофеев А. В. Адаптивные робототехнические комплексы /А. В. 

Тимофеев. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, – 1988. – 332 с. 

8. Au S. K., Herr H.Powered ankle-foot prosthesis // IEEE Robot Autom 

Mag.2008. №15. P.52–59.  

9. Day H.J., Jacobs F., Hughes J. International Society for Prosthetics and Orthotics 

(ISPO) //Report of ISPO consensus conference on appropriate orthopaedic technology 

for low-income countries. – Cambodia., 1995. p.56-57. 

10. Braun D. Vijayakumar S., Howard M. Optimal variable stiffness control: 

formulation and application to explosive movement tasks / D. Braun, //Auton 

Robots.2012. №33. Р. 237.  

11. Caputo J. M. Collins S.H.A universal ankle-foot prosthesis emulator for 

experiments during human locomotion // Biomech Eng. 2014.Р.15-18 

© Янгурчина А.Г., Янгурчина Ю.Г., 2019 

 

 

 

 

 



 

34 
 

УДК 94 

Яковлева Ж.В. 

кандидат исторических наук,  

ведущий архивист Государственного архива Саратовской области 

 

САКРАЛИЗАЦИИ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

СОЗНАНИИ (НА МАТЕРИАЛАХ САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 1920-х - 

1930-х гг.) 

 

Аннотация: В статье рассматривает политический миф о сакральности 

высшей власти в СССР. Грубый произвол в отношении верующих и 

священнослужителей «на местах» в 1920-е -1930-е гг. XX века стал массовым и 

обыденным явлением. Порой последней надеждой на справедливость становился 

«вождь всех времен и народов» – строгий, но справедливый. Однако 

политические мифы о справедливых, добрых, всемогущих правителях на самом 

деле очень часто остаются только сказкой, выдумкой и имеют короткое время 

существования. 
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Annotation: The article considers the political myth of the sacredness of 

supreme power in the USSR. The brutal arbitrariness against believers and clergymen 

« in places» in the 1920s - 1930s. XX century has become a mass and everyday 

occurrence. Sometimes the last hope for justice was «the leader of all times and 

peoples» – strict but fair. However, political myths about just, good, all-powerful rulers 

in fact very often remain just a fairy tale, an invention and have a short time of 

existence. 

Keywords: Saratov Volga; anti-religious campaign; political myth; religion; 

Soviet authority; «Letters to power»; 1920s; 1930s. 

 



 

35 
 

Октябрьский переворот внес сумятицу и неразбериху в голову простого 

обывателя – с одной стороны, очень хотелось поверить советской власти, 

обещавшей построить рай на земле, а с другой, «кавалерийский наскок» на 

церковь, аресты священнослужителей, нажим на крестьянина в 1930-е гг., 

гражданская война, тяжелые условия жизни заставляли людей вновь 

задумываться о душе.  

Политический миф – понятие дискуссионное, имеющее множество 

определений [18, 22, 23, 24]. В статье «политический миф» – это продукт 

массового сознания, возникший при определённых условиях, и являющийся 

продуктом целенаправленного идеологического производства [17]. Истории о 

мудром правителе есть практически у всех народов. В СССР существовали 

политические мифы о мудром и справедливом вожде «всех времен и народов» 

И.В. Сталине и, не менее справедливом, «всероссийском старосте» 

М.И. Калинине. Произвол местных властей в антирелигиозной кампании 

вынуждал граждан СССР искать справедливость у первых людей государства в 

надежде на то, что их просьбы будут удовлетворены. «Письма во власть» [26] 

стали популярным явлением в СССР. 

На незаконное закрытие культовых сооружений, оскорбление чувств 

верующих, противоправные действия в отношении священнослужителей и 

простых верующих, разного рода бесчинства местных партийных функционеров 

и др. в 1930-е гг. писались письма от коллективов верующих или 

уполномоченных этих коллективов в комиссию по вопросам религиозных 

культов при Президиуме (ВЦИК) ЦИК СССР, крайисполком, облисполком, 

прокуратуру, лично И.В. Сталину, лично «всероссийскому старосте» – 

М.И. Калинину, а часто сразу во многие инстанции.  

Написаны эти письма были разным тонов, в зависимости от времени 

написания, грамотности писца и подкованности коллектива верующих в 

политических и правовых вопросах и в силу других причин. Чаще всего письма 

вызывают огромное чувство жалости к этим людям. 
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Приведем несколько примеров. Письмо «товарищу Сталину» от 

уполномоченного коллективом верующих села Алексеевка Хвалынского района 

Федора Кантеева, написанное в 1930 г., грустное, неграмотно написанное гласит: 

«Наша православная церковь 14 ноября 1929 г. в ударном порядке была 

закрыта», – пишет верующий, – «но церковь не имеют право закрыть без санкции 

крайисполкома и окружного исполкома», – говорится далее в письме. Федор 

Кантеев от лица коллектива верующих просит И.В. Сталина разобраться в 

ситуации [3]. 

Жалоба во ВЦИК поступила в 1930 г. от 630 человек верующих села 

Новотулка Питерского района с просьбой «дать с Вашей стороны 

положительную или отрицательную сторону» [9]. Верующие писали, как в 

ноябре 1929 г. местной парторганизацией было предложено собранию граждан 

села церковь закрыть. Уже на следующий день были сняты колокола, книги 

церковные сжигали в купели, затем последовали аресты уполномоченных от 

верующих [10]. 

17 сентября 1930 г. во ВЦИК было отправлено письмо от граждан Казаков 

Хутор Балаковского района. Верующие пишут о том, что в декабре 1929 г. их 

храм был закрыт, все в нем поломано, а утварь и иконы частично сожжены, а 

частично вывезены в Балаково. Двое представителей от коллектива верующих 

попросили у представителей местной власти разрешения собраться по поводу 

незаконного закрытия их храма, после чего их арестовали и некоторое время 

держали в сельском совете [7].  

Жалоба М.И.Калинину, которая была отправлена 600 верующими села 

Николаевка Балаковского района, настолько красноречиво отражает 

действительную картину закрытия церквей по всем районам Саратовского 

Поволжья и по всей стране, что и в комментариях не нуждается: «Просим 

председателя ЦИК, т. Калинина, рассмотреть наше заявление и дать нам 

разрешение о производстве службы в храме, и чтобы местная власть нас не 

притесняла. А то местная власть на местах что хочет, то и делает самостоятельно 
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<…> угрозами угрожают: мы засадим вас всех в тюрьму, а храм ваш так 

возьмем» [14, 25]. Через три года после жалобы, в 1936 г. церковь была закрыта. 

Во ВЦИК в апреле 1935 г. поступила жалоба из села Красное Колено 

Турковского района на завышенную сумму по капитальному ремонту церкви 

[12]. В течение 2 лет (1932-1934 гг.) в церкви хранили зерно, естественно, это не 

могло не отразиться на техническом состоянии церкви. А в марте 1936 г. 

составляется технический акт представителями райисполкома и сельского 

совета, и техником о том, что церковь нуждается в капитальном ремонте и 

непригодна для религиозных служб [13]. Все восстановление церкви должно 

было лечь на плечи коллектива верующих, у которого не было, естественно, на 

то материальных средств. А в 1937 г. Саратовский облисполком напоминает 

председателю Турковского райисполкома о нефункционирующих церквах в 

селах: Шепелевка, Чернаевка, Красное Колено, Турки, Вельневка. Таким 

образом, письмо «Всероссийскому старосте» М.И. Калинину верующим не 

помогло. 

Кроме активной агитации и пропаганды специальными отделами и 

организациями Союза воинствующих безбожников, советская журналистика 

принимала активное участие в формировании в общественном сознании мифа о 

прозорливости, мудрости, справедливости, безграничной любви и близости к 

народу первых лиц государства. Но, несмотря на агитацию и пропаганду, ропот 

в народе присутствовал. Вот что пишет о приезде 6 июля 1930 г. в г. Саратов 

М.И. Калинина типичный обыватель Саратова М.Д. Соколов. Калинин должен 

был выступить перед народом с речью, но он вышел на балкон городского театра 

(прим. автора: на месте городского театра г. Саратова теперь находится 

современный академический театр оперы и балета), раскланялся, извинился за 

то, что не может ничего сказать и ушел обратно в театр. «Сволочь, и говорить с 

нами не хочет», – выразили свое недовольство многие присутствующие на 

площади [12]. На следующий день в «Поволжской правде» была опубликована 

статья о том, что прошла встреча трудящихся с мужиком из Тверской губернии 

– М.И. Калининым, но главным во встрече было то, что «толпа приветствовала 
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партию за ее успехи» [21]. Таким образом, М.И. Калинин был не только близким 

к народу – своим в доску, но и олицетворял собой ВКП(б).  

14 декабря 1935 г. в краевую комиссию по рассмотрению религиозных 

вопросов написали жалобу верующие села Орлов Гай Ново-Репинского района. 

Верующие жалуются на признание райисполкомом их церкви ветхой и на 

решение снять в нее колокола, по словам верующих, их церковь никто не 

осматривал и такое постановление вынесено голословно. Налоги с верующих 

тоже взимались неправильно и они будут вынуждены обратиться во ВЦИК, если 

их жалоба не будет рассмотрена [11]. 

Не менее показательная, во всех отношениях жалоба, была направлена во 

ВЦИК, М.И. Калинину от верующих русского села Миусс Гнаденфлюрского 

кантона АССР немцев Поволжья 15 октября 1936 г. Жаловались верующие на 

поступки председателя сельского совета И.Г. Цибизова. Верующие пришли к 

председателю с просьбой вернуть церковь верующим, а председатель «затопает 

ногами, покроет хорошим матом» и «требует денег по долгам», верующие просят 

сделать церковный забор, а председатель – «не разрешаю, и убежит из сельсовета 

так с матом». В письме верующие просили вернуть церковь, обязывались 

уплачивать налог государству, но только «по закону, а не так, как вздумается 

местной власти», которая «не разрешает делать собрания и заборы». Местная 

власть проходила по дворам, собирая подписи за закрытие церкви, тем, кто не 

давал согласие грозили. Верующие просят разъяснить им – законно ли это, они 

готовы терпеть: «если это так законно, то дайте нам разъяснение, чтобы мы 

больше не беспокоили Вас, и мы чтобы не думали об этом, а если не законно, то 

просим выслать комиссию». В письме верующие также сообщили, что церковь 

плохо охраняется, растаскивается ограда, каленые кирпичи, уже растащили и 

ободрали жесть с ограды. Ученики во время перемены лазают по церкви и 

безобразничают. Дети (новое безбожное поколение – Ж. Я.) провалили пол, и 

часть государственного зерна туда провалилась, из-за чего произошла недостача. 

Пришлось «выламывать полы по всей церкви, откудова оказалось зерна под 

полом около 50 центнеров» [2].  
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На Сталинскую конституцию 1936 г. верующие возлагали большие 

надежды, которые основной закон не оправдал. В Конституции СССР от 5 

декабря 1936 г. формулировка, касающаяся свободы совести, была совсем 

изменена. Звучала она следующим образом: «Свобода отправления религиозных 

культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми 

гражданами» (Гл. Х. Ст. 124) [19].  

В «заявлении» религиозной артели села Старая Лебежайка Хвалынского 

района, написанном в 1937 г. в адрес Саратовского облисполкома говорится, что 

верующими «открыто ходатайство, согласно статей 124 и 125 Конституции 

СССР перед райисполкомом и райпрокуратурой» Суть заявления состояла в том, 

что председатель сельсовета Герасимов чинит препятствия для созыва общего 

собрания верующих, причем инструктор райисполкома Савин лично «дал 

установку» Герасимову о разрешении такого собрания и говорил, что Герасимов 

«делает грубейшее преступление против Конституции СССР», – пишут далее 

верующие [8].  

Часто дела по закрытию той или иной церкви рассматривались годами, шла 

бесконечная переписка между различными структурами. Иногда представляется 

сложным проследить судьбу той или иной церкви. Но, тем не менее, для 

молитвенного здания, за редким исключением, итог практически всегда был 

грустным. За это красноречиво говорят цифры: до 1917 г. на территории 

Саратовской области в границах 1938 г. было 1056 церквей (без АССР немцев 

Поволжья), в 1937 г. церквей осталось 295 [4], в 1938 г. – около 60 церквей [5], в 

1939 г. – 16 церквей (из них 5 осталось в г. Саратове) [6]. Но уже в 1941 г. в 

Саратове не осталось ни одной действующей церкви.  

Атеистическая пропаганда не могла сходу разрушить религиозность 

сознания народа, которая по-прежнему выступала как форма, в которое 

вливалось лишь новое коммунистическое содержание. Традиции христианства, 

ислама, других мировых религий несли в себе заряд антистяжательства, 

трудовой морали («Легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому 

попасть в рай» и т.п.), что совсем не сложно было увязать с классовыми 
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лозунгами большевиков. По этой причине многими людьми коммунизм стал 

восприниматься как новое вероисповедание, которое, с одной стороны, 

воспринималось, с другой – сохранялась приверженность старой вере. Этот 

феномен особенно был характерен для православия, охватывавшего свыше трех 

четвертей населения Саратовского Поволжья. В результате, в головах, 

происходил некий синтез религиозной и коммунистической идеологии, что на 

практике приводило к парадоксальным на первый взгляд явлениям. 

Например, в селе Синенькие одноименной волости Саратовской губернии 

крестьяне отметили День революции с почтением памяти павших «борцов за 

свободу», устроив в местной церкви панихиду. Участники шли с пением 

революционных песен и похоронного гимна [20, 21]. В Пугачевском уезде на 

одном из религиозных собраний православный проповедник прочитал лекцию 

на тему «Христианство не противоречит социализму» и в ходе обсуждения 

аудитория пришла к заключению, что Иисус был первым социалистом [16].  

Насаждавшееся атеистическое мировоззрение давало свои плоды, однако 

за столь короткий в истории промежуток времени, как прошедшие десять лет 

советской власти, новые ценностные ориентиры среди представителей всех 

вероисповеданий невозможно было устойчиво привить, точно так же, как и 

опрокинуть и уничтожить старые религиозные традиции и устои.  

По мнению Александра Гершенкрона – американского экономиста и 

историка российского происхождения, сталинская модернизация закабалила 

крестьян, загнав их в колхозы – это стало своего рода крепостным правом. В 

связи с этим правомерно сравнивать Сталинскую и Петровскую модернизации 

страны, построенные на костях простого народа. Исследователь рисует такую 

картину. Если бы в середине 1930-х годов Петр I вдруг воскрес <…> вероятно, 

он пожурил бы Сталина за то, что тот дал слабину и собственноручно не 

расстрелял «стрельцов» своего времени» [1].  

По силе воздействия на сознание людей, миф о Сталине несопоставим с 

мифом о М.И. Калинине, В.М. Молотове и других руководителях СССР. В 

общественном сознании сложился миф о беспредельных возможностях 
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И.В. Сталина. В вождя верили, перед ним преклонялись, его портрет ставили в 

красный угол рядом с иконами. Так, например: «у заведующего школой 2-й 

ступени г. Петровска Зиновьева, члена партии, в углу, рядом с портретами 

Ленина и Сталина – иконы и лампада», – говорится в отчете Нижневолжского 

крайисполкома за 1928-1929 г. [15]. С одной стороны, портреты вождей были 

почти осквернены таким взаимонахождением, но, с другой, заведующий 

поставил вождей в один ряд с ликами православных святых, продемонстрировав 

тем самым свое равное к ним уважение и преклонение.  

Политические мифы не опираются на существующий опыт и не связаны с 

эмпирической действительностью. Они основываются на вере, не требующей их 

проверки, независимо от их истинности.  
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Аннотация: Государство обязано предотвращать террористические акции 

и экстремистские проявления для обеспечения безопасности населения. 

Инструментом для обеспечения безопасности населения является правовое 

противодействие вышеперечисленным проявлениям. В данной статье 

рассмотрим административно-правовые меры противодействия 

террористических акций и экстремистских проявлений  в средствах массовой 

информации.   
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Annotation: The state is obliged to prevent terrorist acts and extremist 
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the above-mentioned manifestations is a tool for ensuring the safety of the population. 

In this article we consider the administrative and legal measures to counter terrorist 

acts and extremist manifestations in the media. 
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Актуальность проблемы несовершенства административно-правовых мер 

противодействия террористических акций и экстремистских проявлений, 

заключается в отсутствии санкции и правового механизма по регулированию 

средств массовой информации, в частности в замеченном нарушении телеканала 

Россия 1. Общедоступный государственный телеканал, 

принадлежащий Всероссийской государственной телевизионной и 

радиовещательной компании (ВГТРК) [7]. Докажем, что происходящие 

террористические акции и экстремистские проявления зависят от 

распространённой информации в СМИ. И что существующая статья 13.15. 

Злоупотребление свободой массовой информации в «Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 12.11.2018) не охватывает другие способы призыва к осуществлению 

террористической деятельности и экстремистской деятельности либо 

обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 

деятельности. Рассмотрим на примере выпуска от 2 декабря 2018 г. «Вести 

недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале Россия 1. Предложим свой 

вариант решения данной проблемы, с изменением законодательства.  

Начнем с того, что СМИ выступают инструментом давления на ценностные 

ориентиры человека и трансформируют его мировоззренческие установки, и что 

развитие информационных процессов усиливает давление средств массовой 

информации на массовое сознание. Данное явление показывает важнейшую роль 

СМИ в обществе. И современная реальность, предполагает активное 

использование специальных средств в СМИ для достижения определенных 

целей. Прежде всего, к ним относится манипулирование. Пропаганда является 

мощным средством манипулирования, играет определенную роль в 

формировании массового сознания, способствует изменению своего мнения и 

поведения [4, с. 226]. Наряду с иными средствами оказания давления, 

принуждения, убеждения и насилия, манипулирование непосредственно 

соотносится с прагматической природой взаимодействия СМИ и потребителя, а 

именно с ментальными и культурными предпосылками возникновения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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подобного взаимодействия. Манипулятивный потенциал сообщений СМИ 

воздействует на такие потребности адресата, как стремление принадлежать к 

определенной социальной группе и получить признание в этой группе (А. 

Маслоу) [3, с. 237]. То есть, когда информация в СМИ является популярной для 

определенной группы общества, то многие люди с нулевой пассионарностью 

примыкают к ним, и это является сильным инструментом для концептуального 

управления большинства населения государства. И этот инструмент 

применяется для создания необходимого мнения на террористические акции и 

экстремистские проявления населения в государстве.    

Пункт 6, статьи 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации в 

кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, 

запрещает производство либо выпуск продукции средства массовой 

информации, содержащей публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие 

терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 

необходимость осуществления такой деятельности. Статья 4. Недопустимость 

злоупотребления свободой массовой информации закона РФ от 27.12.1991 N 

2124-1 (ред. от 18.04.2018) «О средствах массовой информации», не допускает 

использование средств массовой информации в целях совершения 

террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, 

других экстремистских материалов. Стоит заметить, что эти законы никак не 

регулируют открытую или скрытую пропаганду терроризма и экстремизма, а 

также на запрет указание источника информации о терроризме и экстремизме. 

То есть, когда во время выпуска новостей, дается информация о том, какие 

сайты, источники и т.п. дают сведения об терроризме и экстремизме в какой-

либо их проявлении, законодатель не запрещает. Но стоит понять, что этим 

источником информации могут заинтересоваться граждане, и примкнуть к тем 

или иным организациям, и это, несомненно является угрозой.   
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Выпуск от 2 декабря 2018 г. «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на 

телеканале Россия 1 продемонстрировала события, возникшие после задержания 

исполнителя Хаски правоохранительными органами и обвинение в нарушении 

трех статей административного кодекса: мелкое хулиганство, неповиновение 

полиции, незаконная организация массового мероприятия на улице. А после 

влияние общественности, его освобождение от ареста. Программа новостей, 

пропагандируя его как героя, привлекла к нему больше внимания 

общественности, что последует большей популярности исполнителя, и большего 

количества поклонников. И одновременно в ГУВД Краснодарского края 

назначена лингвистическая экспертиза текстов исполнителя на предмет наличия 

признаков экстремизма, терроризма и так далее [6]. То есть, граждане, которые 

посмотрели выпуск новостей, имеют информацию о том, кто является данный 

исполнитель, где можно найти его песни и т.д. В частности созданию 

благоприятных условий распространению идей, отличных от сложившихся 

правовых и других норм социального поведения, которые основываются на 

социальной, расовой, национальной, этнической, языковой и религиозной 

нетерпимости, розни и ненависти, обесценивании человеческой жизни, или же 

действия, угрожающие последней [1, с. 76]. Стоит отметить, что отличительной 

чертой экстремистов являются молодежный возраст (16-30 лет), возраст 

соответствующий целевой аудитории исполнителя [5, с. 11]. 

Законодательное закрепление запрета упоминания в средствах массовой 

информации источников и материалов имеющие террористические и 

экстремистские проявлений, способствует к уменьшению количества населения 

к возможности примкнуть и ознакомится с запрещенными идеями терроризма и 

экстремизма. Так как идея – очень заразительное явление в жизни людей. Она 

очень живуча и крайне заразительна. Стоит идее завладеть массами людей, и 

тогда избавиться от неё уже практически невозможно [2, с. 128].  

Подводя итог вышесказанному следует, что решение проблемы 

несовершенства административно-правовых мер противодействия 

террористических акций и экстремистских проявлений существующая на 
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данный момент в Российской Федерации, через введение запрета упоминания в 

средствах массовой информации источников и материалов имеющие 

террористические и экстремистские проявления, значительно снизит риск 

распространению данной информации.  Что послужит к сокращению количеств 

само завербованных террористов и экстремистов в стране. И сосредоточению 

больших сил на другие аспекты угроз терроризма и экстремизма. 
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Основные требования профессионального стандарта Российской 

Федерации связных с наличием Профобразования, курсов повышения 

квалификации, с основными навыками, знаниями и умениями работника. К Тому 

же учитываются Требования к опыту практической работы, особые условия 

допуска к работе, а также дополнительные характеристики. 

Структура профстандарта обеспечивает измеримость заложенных 

требований и возможность формирования на их основе механизмов оценки 

квалификации. 

Профессиональные стандарты позволяют выявить тот набор трудовых 

функций, который необходим для получения соответствующей квалификации, 

подтверждающий право человека на ведение конкретной профессиональной 

https://teacode.com/online/udc/65/658.html
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деятельности в должностной иерархии в соответствии с приказом Минтруда 

России. 

Для разработки проекта профессионального стандарта были изучены 

материалы в соответствии с приказом Минтруда России «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта». 

Внедрение профессионального стандарта окажет практическую помощь 

объединениям работодателей, профессиональным сообществом, 

саморегулируемым и иным некоммерческим организациям, учреждения 

профессионального образования и другим заинтересованным организациям. 

Особое внимание при проектировании содержание профессионального 

стандарта будет уделено широте полномочий и ответственности, характеру 

знаний и навыков. Проект профессионального стандарта призван обеспечить 

соответствие профессиональной деятельности эксперта по оценке и 

сертификации систем менеджмента международной квалификации.  

Есть утверждённый Минтрудом России макет профессионального 

стандарта, по форме которого разрабатывают все существующие стандарты. При 

разработке стандарта, классифицирующего специальность, необходимо учесть 

некоторые особенности этого рода деятельности, например, разделение аудита 

на внешней и внутренней. При этом необходимо отметить, что принятый 

стандарт будет носить рекомендательный характер, поскольку в российской 

федерации все профстандарты внедряются на предприятии, исключительно на 

добровольной основе.  

Данный проект позволяет использовать стандарт для любых организаций, 

где применим внешний аудит. 

В проекте профессионального стандарта учитываются особенности 

каждой профессии, и в тоже время остается уникальным.  

Разработка профстандарта происходит по принципу разветвления: в самом 

начале дается описание обобщенной трудовой функции, то есть совокупность 

связанных между собой трудовых функций, сложившейся в результате 

Разделение труда в конкретном производстве или процессе. Уровень 
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квалификации для каждой трудовой функции определяется в соответствии с 

характеристиками, содержащиеся в Уровнях квалификации. Если трудовые 

функции, выделяемые в обобщенной трудовой Функции, касаются нескольких 

уровней квалификации, то трудовой функции, относящейся к наименьшему 

уровню квалификации, присваивается номер 01. В функциональных картах 

видов профессиональной деятельности нумерация идёт с уровня пять, то есть 

определяет способность работника высокого уровня выполнять работу 

самостоятельно и нести ответственность за её результат, однако не дает право 

управлять человеческими ресурсами. Для выполнения трудовых функций пятого 

уровня необходимо среднее профессиональное образование по специальности 

либо высшее образование в сочетание с переподготовкой. Также 

рассматриваются полномочия внутри неё, возможные должности в рамках 

обобщенный трудовой функции, необходимый стаж, знания и навыки, 

требования к образованию и наличие дополнительного образования, а также 

дополнительные критерии, если они есть. 

Каждая обобщённая трудовая функция подразделяется на несколько 

трудовых функций, включающих в себя работу по должности в соответствии со 

штатным расписанием, специальностью, с указанием квалификации, другими 

словами, конкретный вид поручаемой работы. Например: осуществление 

подготовки к аудиту, сбор и анализ данных, проведения аудита. Каждая трудовая 

функция рассматривается на предмет необходимости, значимости, приводятся 

необходимые знания, навыки, трудовые действия. 

Данный проект профстандарта разработан для использования аудиторами 

всех уровней квалификации систем менеджмента - от рядового аудитора до 

руководителя программы аудита. Это облегчит соискателям путь прохождения 

собеседования, так как требования работодателя будут изложены в соответствии 

с профстандартом, но не ограничатся ими. При поиске кандидата на должность 

аудитора работодатель станет описывать чёткие требования к соискателю. 
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При внедрении не должно возникнуть сложности, так как при проведении 

процедур подтверждении соответствия требуемым стандартам, аудиторы 

руководствуются ГОСТ Р ISO 19011–2012 и ГОСТ Р ISO 9001–2015.  

Помимо основных таблиц, включённых в макет профстандарта, в проект 

предлагается внедрить таблицу специфической компетентности аудитора. Она 

поможет выделить минимальные требования к аудиторам систем менеджмента 

для разных стандартов. Такая горизонтальная градация позволит не только 

ориентироваться на общие положения стандарта аудитора систем менеджмента, 

но и предъявлять определённые требования к кандидату на должность аудитора 

систем менеджмента в узкоспециализированной области. В данной таблице 

будут учитываться требования к специальному образованию по стандарту, 

который аудитор получает отдельно от основной сферы деятельности, опыту 

работы, специальным кодом ОКЗ, а также стажировкам, которые прошел 

аудитор для повышения квалификации.  

Первостепенные задачи профстандарта – структуризация аудита как вида 

деятельности, распределение функций в зависимости от уровня 

профессиональной подготовки, а также классификация сотрудников на 

руководителей и исполнителей в зависимости от уровня подготовки, знаний, 

опыта и образования. 
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С древнейших времен человек, чтобы приспособиться к окружающей 

среде – придумывал различные приспособления, которые позволяли бы ему 

комфортно жить в окружающем мире и затрачивать меньше физических сил. Это 

было началом для развития будущей современной науке.  

В нашей стране, а точнее в Древней Руси, с появлением письменности, 

первые научные труды были написаны еще в XII веке. Центрами просвещения 

стали монастыри, где монахи записывали свои работы по математике, истории, 

лингвистике, что способствовало просвещению и дальнейшему развитию науки. 
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Большое развитие наука приобрела в XVIII веке с открытиями М.В. Ломоносова 

и других ученых. 

Но на сегодняшний день российская наука отстает от развития зарубежных 

стран. Большинству технических изобретений в современном мире от 

компьютеров до айфонов мы обязаны Китаю, США и т.д. Запад идет в ногу со 

временем, в то время как мы в свою очередь с каждым годом теряем свои 

позиции на мировом рынке. И это в той стране, где трудились мировые 

талантливые ученые, такие как К.Э. Циолковский, П.А. Черенков, С.П. Королев, 

В.И. Вернадский. И.П. Павлов и т.д. 

Но в тоже время с появлением интернета, гаджетов мы стали больше 

узнавать о новых технических открытиях, возрос интерес к IT- технологиям, 

появилось много информационных научных школ.   

Также проблемой является то, что большинство молодых выпускников 

идут работать не по специальности, стараются найти варианты работы за 

границей, что ведет к утечке кадров, замедленному развитию российской науки. 

 В век технического прогресса в нашей стране существует проблема 

технического оснащения. У большинства развитых стран государство 

организует и всесторонне поддерживает научную деятельность, т.е., например, 

предоставляет новейшее оборудование для различных анализов, активно 

поддерживает самих исследователей, тем самым увеличивая спрос на научную 

деятельность, тогда как у нас в России из-за уменьшения финансирования, 

различной пропаганды за последние 20 лет интерес к научной деятельности упал. 

Конечно, принимаются ряд мер для повышения развития отечественной 

науки, но, по - сравнению со странами Западной Европы, Китаем и США, мы все 

еще отстаем. 

Еще одной проблемой является то, что много успешных российских 

ученых работают за границей и делают там ряд новых открытий, а не в России, 

поэтому наблюдается падение научных исследований в нашей стране. 

 Успех некоторых современных ученых, в настоящее время, зависит не от 

качества исследовательских проблем или от строгости выполняемых методов,  а  
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величины гранта, который он выигрывает и тем, насколько он умело  

заинтересовывает  широкую общественность для привлечения к результатам 

своих исследований.  

 Мешает развитию научно-технической политике отсутствие спроса на 

промышленные нововведения. Наука и научно-техническая деятельность 

относятся к сфере услуг, и эти услуги должны быть востребованы рынком. К 

сожалению, отечественный рынок научных услуг и наукоемкой продукции в 

настоящее время очень мал. Большинство предприятий не могут позволить себе 

«покупать» услуги науки. 

Движущей силой в нашей стране является молодежь, и поэтому, я думаю, 

нужно предоставить благоприятные условия для развития научных проектов, а 

именно обеспечить рабочие места для молодых ученых, техническое оснащение, 

лаборатории, достойное место в обществе. Также важной составляющей 

является стимулирование к исследовательской деятельности т.е. побуждение к 

любому исследованию, необязательно оно должно быть революционным, 

побудить какой-то переворот в науке. Для изменения ситуации требуются 

целенаправленные усилия со стороны государственных органов и всех 

хозяйственных субъектов. Причем усилия должны быть направлены на 

изменение не только уровня оплаты труда ученых и его оснащенности, но и в 

выроботке научного сознания. 
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В настоящее время страны запада активно пытаются влиять на действия 

России посредством введения санкций в отношении ряда российских компаний, 

банковских учреждений и отдельных физических лиц. В условиях санкций остро 

стоит вопрос развития отечественного производства. Условием замещения 

импортного товара российским является конкурентоспособность последнего. 

Актуальные проблемы импортозамещения в Российской Федерации 

заключаются в необходимости ранее закупаемых иностранных продуктов 

отечественными в условиях действия ограничительных мер со стороны 

большинства государств мира и неготовности экономики России на данном 

https://teacode.com/online/udc/65/658.html
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этапе развития к полной замене импорта отечественными товарами. Это находит 

отражение в появившийся необходимости поддержки российских компаний со 

стороны государства. Реализация политики импортозамещения в период 

действия санкций возможна при наличии конкурентоспособных предприятий и 

соответствующих свободных производственных мощностей, которые 

предлагают по рыночным ценам качественную продукцию. В долгосрочной 

перспективе снижение импортной зависимости возможно только за счёт 

инноваций и стимулирования инвестиций в технические отрасли и создание 

новых производств. Драйверами в повышении инновационного потенциала 

должны стать такие сектора, как программное обеспечение, 

энергооборудование, текстильная и пищевая промышленность.  

В соответствии с поручением президента РФ, для повышения 

конкурентоспособности и поддержки отечественного производства, решения 

социально-экономических проблем предприятий на заседании президиума 

совета при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России под представительством Председателя 

правительства Российской Федерации была утверждена российская федеральная 

технологическая платформа технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности AПK «Продукты здорового питания». 

Потенциальными участниками реализации платформы являются более 160 

организаций из регионов РФ: 28 вузов, 26 профильных НИИ, 16 союзов и 

ассоциаций, 90 производственных предприятий. 

Указанная платформа способствует применению единой системы 

нормирования в области менеджмента качества «Продукты здорового питания». 

Предпосылками формирования данной системы являются: низкое качество 

сельскохозяйственной и пищевой продукции, которая приводит к 

возникновению ряда заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, 

онкологических, ожирения, сахарного диабета и так далее; отсутствие у 

потребителя информации о приобретаемой продукции; номинальное 

существование и недобросовестность органов по сертификации. Основная цель 
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создания системы нормирования в области менеджмента качества «Продукты 

здорового питания» – проведение объективной независимой и 

квалифицированной оценки соответствия установленным требованиям к 

Продуктам здорового питания, работам и услугам от выращивания сырья до 

потребления готовых изделий и формирование на этой основе единого 

интегрированного информационно-коммуникационного пространства. 

Согласно стандарту ISO 8202: 86 «Управление качеством и обеспечение 

качества», качество продукции определялось как совокупность свойств или 

характеристик продукции, которая придает им способность удовлетворять 

обусловленные или предполагаемые потребности. 

Ряд терминов, в том числе и такой, как качество продукции, предложенный 

отечественными учёными, был принят международными организациями. 

Сложность при оценке качества состояла в том, что любую продукцию можно 

оценить с точки зрения качества. Спрос временем меняется, поэтому тот 

продукт, который вчера удовлетворял нашим требованиям и признавался 

качественным, сегодня не может признаваться качественным. Особенно остро 

это проявляется при дефиците, когда даже явно некачественная продукция, 

совокупность свойств которой может лишь в малой степени удовлетворить 

имеющиеся потребности, находит своего покупателя. 

Необходима определённая система мероприятий, ориентирующая весь 

хозяйственный механизм, всю совокупность технических, организационных и 

социальных факторов современного производства на достижение такого уровня 

качества продукции, который полнее всего отвечал бы общественным 

потребностям. Современные условия ведения хозяйства требуют от каждого 

предприятия внедрения действенных механизмов формирования качества 

продукции. Определяющими элементами этого процесса являются 

стандартизация и сертификация продукции. 

Преимущества стандартизации на уровне организации – возможность 

установления чётких правил разработки и применения собственных стандартов 

с учётом специфики структуры организации и области её деятельности. 
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Основными задачами создания системы стандартизации являются: внедрение 

передовых технологий, достижений и поддержание технологического лидерства 

РФ в высокотехнологичных секторах экономики; оптимизация и унификация 

номенклатуры продукции, обеспечение её совместимости и 

взаимозаменяемости, сокращение сроков её создания; применение документов 

по стандартизации при поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг; 

обеспечение единства измерений и сопоставимости их результатов; 

предупреждение действий, вводящих потребителя продукции в заблуждение; 

обеспечение рационального использования ресурсов. 

Сложившаяся в Российской Федерации система нормативно-правового 

регулирования отношений в области обеспечения качества и безопасности 

пищевой продукции была связана с унификацией и гармонизацией 

национальных норм безопасности пищевой продукции с международными 

стандартами и выполнением обязательств Российской Федерации как члена 

Всемирной торговой организации и Евразийского экономического союза. 

Однако несовершенство правовых и организационных механизмов в 

отношении качества пищевой продукции приводит к тому, что на российском 

рынке имеет место оборот продуктов, не отвечающих потребностям 

большинства населения, а также фальсифицированной пищевой продукции. 

Потребление пищевой продукции с низкими потребительскими 

свойствами – причина снижения качества жизни и развития ряда заболеваний 

населения. 

Несанкционированное использования в процессе сельскохозяйственного 

производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения, 

преднамеренно вводимых в организм продуктивных животных, приводит к 

загрязнению пищи, а также к негативным последствиям для здоровья человека. 

Это требует увеличения затрат на их лечение, в том числе с оказанием 

высокотехнологичной медицинской помощи.  

Такую ситуацию усугубляет отсутствие единой информационной системы 

прослеживаемости качества пищевой продукции на протяжении всех процессов 
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производства и обращения пищевой продукции, способной проанализировать 

происхождение пищевой продукции, проконтролировать использование 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения и средств защиты 

растений. Препятствием к повышению эффективности контроля соответствия 

пищевой продукции обязательным требованиям является, в том числе, 

недостаточность необходимых методов определения показателей качества. 

Следует отметить, что в связи с отсутствием термина продукты здорового 

питания в стандартах, технических регламентах и других нормативно-правовых 

документах, одним из направлений деятельности в рамках реализации единой 

системы нормирования в области менеджмента качества «Продукты здорового 

питания» можно считать формирование понятийного аппарата в данной области.  

При разработке документации, изготовлении продукции и подтверждении 

её соответствия должны применяться стандартизированные термины, имеющие 

единые определения и использующиеся в различных отраслях. Это позволит 

улучшить обмен и управление информацией при производстве продуктов 

здорового питания, что облегчит обращение продукции на рынке, снимая 

всякого рода барьеры и доступ к международным рынкам. 

На основании этого был разработан стандарт организации – STO 106 249 

54. 301 – 2016 «Продукты пищевые. Продукты здорового питания. Термины и 

определения». Данный стандарт устанавливает определение следующих 

терминов: продукты здорового питания; производство продуктов здорового 

питания; сырье для продуктов здорового питания; ингредиенты продуктов 

здорового питания; натуральный продукт здорового питания; переработанный 

продукт здорового питания; правила производства продуктов здорового 

питания; продукт здорового питания; подтверждение соответствия сырья и 

материалов; подтверждение соответствия производства продуктов здорового 

питания; инспекция продуктов здорового питания. В разработке данного 

стандарта принимали участие специалисты ведущих высших учебных 

заведений, научно-исследовательских институтов, предприятий реального 

сектора экономики с учётом последних достижений науки и техники. 
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СТО устанавливает характеристики продукции, правила осуществления и 

характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, содержит требования к терминологии, символике, 

упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. Распространяется 

на продукцию, создаваемую и поставляемую данной организацией на 

внутренний и внешний рынок. Следует добавить, что разработанный и 

утверждённый в установленном порядке стандарт организации применяется 

равным образом и в равномерный мере независимо от страны и места 

происхождения продукции, осуществления процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 
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Как «юристы», в самом широком смысле этого термина, занимают 

особенное место в жизни общества и государства, так и юридическое 

образование, исторически, играет особенную роль в системе высшей школы. 

Имея богатую историю развития, оно постоянно подвергалось изменениям, 

обусловленным идеологией, потребностями общества, уровнем развития 

государственных и надгосударственных социальных и правовых институтов, 



 

62 
 

интересами правящих классов и элит, развитием институтов демократии и 

парламентаризма, но общие принципы его оставались неизменными.  

Защита справедливости, прав и свобод граждан, интересов государства, 

стремление к истине, профессионализм, преданность своему делу и 

самоотверженность. Всё это и многое другое требуется от настоящего юриста. 

Но способно ли российское высшее юридическое образование на современном 

этапе воспитать квалифицированных специалистов, обладающих этими 

качествами? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует выделит основные 

тенденции и проблемы современного высшего юридического образования.  

А именно: включение России в «Болонский процесс»: снижение 

количества академических часов, проводимых студентом непосредственно в 

университете в процессе обучения. Уделение большой роли самоподготовке, без 

должного контроля и рекомендаций преподавательского состава. Исключение из 

числа обязательных ряда дисциплин, таких как логика, или уменьшение часов на 

их изучение. 

Как отмечают эксперты, российские студенты, формально 

соответствующие форме обучения – «бакалавриат», в реальности являются не 

востребованными на западном рынке труда. Получается, что болонская система 

не выполняет основной своей функции – интеграции российского образования и 

рынка труда с развитыми странами западного мира. В то же время разрушаются 

традиции советского и российского образования, которое всегда было впереди в 

глобальной мировой образовательной гонки.  

Отдельной дискуссии заслуживает вопрос: можно ли называть «юристом» 

человека, получившего степень бакалавра, естественнонаучного, технического 

или узко гуманитарного профиля, а магистра по направлению «юриспруденция». 

Выделяется на общем фоне и проблема увеличения количества людей с 

дипломами юриста, не обладающих соответствующими знаниями, навыками и 

компетенциями и предшествующий этому рост числа учебных заведений 

выпускающих их. Потребность в престижном, по общим меркам, юридическом 
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образовании порождает огромный спрос на обучение. Однако юридические 

факультеты, изначально рассчитанные на приём меньшего количества учащихся, 

вынуждены жертвовать качеством «образовательных услуг», чтобы 

удовлетворить его. 

Председатель правительства РФ высказался по этому поводу так: «Нужно 

отдавать отчет, что обеспечение надлежащего уровня подготовки юридических 

кадров – это проблема конституционной безопасности общества и государства, 

а также отдельной личности».1 

Каждый год на юридические программы подается 300 тысяч заявлений и 

150 тысяч студентов поступает на первый курс. Более 70% студентов учится на 

заочном отделении. Юридическое образование преимущественно платное: на 

очном отделении более 60% студентов учится на платной основе, на заочном – 

почти 90%. Только 10% всех юристов учится бесплатно на очном отделении, а 

более 60% – платно на заочном. Всего в России около 950 высших учебных 

заведений, выдающих дипломы с квалификацией «юрист», то есть подготовкой 

юристов занимается практически каждый второй вуз страны. Половина всех 

вузов с юридическими программами являются негосударственными, также 

половина является филиалами более крупных вузов. Более 500 вузов имеют 

небольшие юридические программы – 100 студентов и менее на одном курсе – 

поэтому в них обучается лишь 20% всех юристов. Вузов с крупными 

юридическими программами – 500 студентов и более на одном курсе – всего 4%, 

и в них также учится 20% всех юристов. Около 40% студентов учится в вузах с 

юридической направленностью (включая ведомственные), еще 40% в 

непрофильных вузах (как гуманитарных, так и технических), оставшиеся 20% в 

классических университетах. Из московских и петербургских вузов выпускается 

менее 20% юристов, основной приток юристов идет из регионов. Таким образом, 

средний юрист учится платно на заочном отделении в юридическом или 

непрофильном гуманитарном вузе, находящемся в региональном центре.2 

Получается, что процент студентов, получающих юридическое образование на 
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очной бюджетной основе от числа всех обучающихся по разным направлениям 

подготовки в РФ равен примерно 1.  

Отдельно следует отметить недопустимость коррупции на юридических 

факультетах и в вузах, выпускающих будущих служителей фемиды. Если лицо 

сталкивается с её проявлениями ещё в студенческие годы, когда его 

профессиональное мышление находится в процессе формирования, и видит 

отношение к ней как к норме, это может приводить к дальнейшему моральному 

разложению личности и распространению и усилению данного явления в более 

опасных для общества и государства масштабах. Более того, именно 

юридические факультеты и специализированные вузы должны выступать 

флагманами борьбы с коррупцией и прививать учащимся ценности правового 

государства.   

 Обозначив некоторые наиболее актуальные проблемы современного 

высшего юридического образования, следует предложить пути их решения.  

Ряд современных российских учёных высказывают мнение о 

необходимости информатизации современной российской системы образования: 

это касается как самого процесса, так и содержания учебно-методических 

программ и контроля по их исполнению. Это позволяет повысить прозрачность 

обучения и оценки качества, что впоследствии снижает уровень коррупции в 

образовательной организации, повышает уровень конкуренции среди студентов, 

которая в дальнейшем стимулирует рост их интереса к учёбе. Информатизация 

делает информацию, которую должен освоит студент более доступной и 

наглядной. Это подтверждается практикой лидирующих мировых вузов, в том 

числе и отечественных.  

Однако основным очагом преобразований, на наш взгляд, должно стать 

наполнение учебной программы умелым сочетанием теоретических и 

практических знаний. На сегодняшний момент, значительное количество 

выпускников, придя на рабочее место со «свежими» знаниями из вуза 

вынуждено, фактически, заново переобучаться на рабочем месте и сталкиваться 

на практике с проблемами, обсуждение которых никак не включено в программу 
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обучения. Необходимо заметить, что этот процесс требует наличия достаточного 

количества квалифицированных преподавателей теоретиков и практиков, 

взаимодействие с последними, наилучшим образом раскрывается в более 

свободных формах (тематических дискуссиях, дебатах, кружках), первые же 

должны закладывать в обучающихся основы фундаментальных знаний, 

прививать ценности правового государства, объяснять ценность принципов 

права, сохранять основы комплексного высшего образования.  

Давая общую оценку современного высшего юридического образования 

в России, необходимо сказать о его важности для всех сфер нашего общества, 

поскольку именно право регламентирует и учреждает принципы, по которым 

оно функционирует, а право создают люди получающие высшее юридическое 

образование, и от его качества сегодня зависит будущее нашей страны завтра.     

  

Список литературы 

 

1.  Козырин А.Н. Современные контуры образовательного права // 

Высший Арбитражный суд РФ. Журнал для деловых людей «Закон» М: 2007  

2. Исследование: кто и как сегодня учит будущих юристов 

[Электронный ресурс] – URL: https://pravo.ru/review/view/122418/ 

© Вислогубов З.И., Вислогубова О.И., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК В 21 ВЕКЕ 

 

УДК 658.3 

Андрос Е.О. 

Студентка 2 курса магистратуры 

Ярославский государственный технический университет 

Урядова А.В. 

Старший преподаватель кафедры иностранных языков 

Ярославский государственный технический университет 

Научный руководитель: Урядова А.В. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ОБЗОР 

ПРИЛОЖЕНИЙ И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

Аннотация: Данная статья представляет анализ исследований в области 

охраны труда рабочих в строительстве, проведенных с 1930 по 2019 год.  

Ключевые слова: авария, строительная промышленность, здоровье, риск, 

охрана труда. 

Annotation: This article presents an analysis of research in the field of 

protection of workers in the construction sphere, conducted from 1930 to 2019.  

Keywords: accident, construction industry, health, risk, occupational safety.  

 

В большинстве промышленно развитых стран строительная отрасль 

является наиболее значимой с точки зрения вклада в валовой внутренний 

продукт (ВВП). Строительная отрасль экономически и социально важна. 

Рабочие выполняют большое разнообразие видов деятельности, которые имеют 

свой риск. Каждый строитель, выполняющий определенное задание, подвержен 

риску. Строительный дизайн, материалы, инструменты, размеры площадки, 

условия работ – уникальны, что требует адаптации рабочих и технического 

обучения. 
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Безопасность и гигиена труда (БГТ) – это область, занимающаяся 

разработкой, продвижением и поддержанием условий, политики и программ на 

рабочем месте, которые обеспечивают умственное, физическое и эмоциональное 

благополучие сотрудников. Однако количество статей, касающихся БГТ в 

строительстве было небольшим еще пятнадцать лет назад. С 2001 года число 

публикаций об охране труда рабочих в строительстве увеличилось. 

С разных точек зрения, с использованием различных инструментов был 

проведен систематический обзор исследований безопасности труда в 

строительстве. Данный обзор показал, что 33,03% составляет риск от несчастных 

случаев, 20,27% – риск от индивидуальных или групповых характеристик и 

44,65% – процесс управления безопасностью. 

В 2008 году Карвахал Г.И. в докторской диссертации на тему: «Модель 

количественной оценки профессиональных рисков в строительстве» предложил 

пятиступенчатый цикл БГТ, который включал в себя регулирование, обучение и 

подготовку кадров, предотвращение рисков, оценку рисков и анализ аварий. 

Однако компания или учреждение, которое не применяет эту систему или часть 

системы может считаться небезопасной.  

Первая ступень цикла – регулирование – заключается в том, чтобы с одной 

стороны подчеркнуть значение корпоративной политики, выпущенной 

компаниями, а с другой стороны законами и стандартами издаваемыми 

государством. Второй ступенью является обучение и подготовка кадров, которая 

дает знания и навыки работы на объекте. Следующая ступень – предотвращение 

рисков состоит из реакции и контроля. Далее оценка риска включает 

идентификацию и анализ рисков, как указано в традиционной литературе. 

Заключительная ступень цикла – это анализ аварии, который необходим для 

расследования причин несчастных случаев. При анализе аварий необходимо 

извлечь уроки и избежать дальнейших несчастных случаев. Последняя ступень 

может быть пропущена, если авария не произошла. 

В 1971 году Файн В.Т. в своей статье «Математическая оценка для контроля 

опасностей» предлагает формулировку для количественной оценки рисков. Он 
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основывается на трех факторах, которые определяют риск: вероятность 

несчастного случая, подверженность персонала риску и последствия аварии. Из 

его подхода были определены три основные направления исследований: 

управление безопасностью и гигиеной труда, количественное определение 

профессионального риска посредством моделирования и количественное 

определение риска посредством анализа вероятности. 

В 1990 году Аль-Бахар Дж.Ф. и Крэнделл К.К в своей работе 

«Систематический подход к управлению рисками для строительных проектов» 

применили традиционные подходы к управлению рисками в строительных 

предприятиях. 

В 1978 году Кнаб Л.И. в численном пособии по уменьшению потерь на 

производстве выдвинул математическую модель, основанную на страховых 

премиях. 

Таким образом, были определены три основные направления исследований: 

управление безопасностью и здоровьем в строительстве, количественная оценка 

риска путем моделирования и вероятность применения количественной оценки 

риска. Из них было выделено двенадцать активных направлений исследований, 

и была указана репрезентативная статья для каждого. 

Основная статья Генриха Г.В. 1930 года «Отношение статистических 

данных о несчастных случаях к предотвращению промышленных аварий» 

является отправной точкой предотвращения рисков и анализа аварий. Он 

предложил концепцию предотвращения рисков на основе статистических 

данных о происшествиях и сосредоточил внимание на сокращении расходов в 

связи с принятием мер профилактики.  

Пятьдесят лет спустя в 1980 году Хеландер М. в работе «Проблемы 

безопасности в строительной отрасли» подчеркнул несколько интересных 

факторов о высоком коэффициенте аварий и увеличение расходов из-за 

несчастных случаев. Но, к сожалению, эти проблемы до сих пор остаются в 

современной строительной отрасли. В соответствии с этой точкой зрения по 

предотвращению рисков были изложены три основные тенденции, одна из 
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которых касается бизнес-стратегии, а две другие касаются основных этапов 

жизненного цикла проекта: проектирование и строительство. 

В 1992 году Хайнз Д. и Вейган Ф. в статье «Роль дизайнеров в безопасности 

строителей» были первыми, кто продемонстрировал важность предотвращения 

опасности на этапе проектирования. Они заявляют о важной роли дизайнеров в 

области безопасности и гигиены труда, поскольку успех строительных работ 

зависит от их принятия решений. 

В 2005 году Хейнс Д. и Дамбатес Д.А. в статье «Жизнеспособность 

проектирования для безопасности строителей» углубили эту идею несколькими 

интервью, раскрыв ключевые моменты для успешной реализации 

проектирования для обеспечения безопасности. 

Тем не менее, большинство работ, подготовленных по теме предотвращения 

рисков, фокусируются на этапе строительства. Многие авторы исследуют 

различные подходы. В 1981 году Хайнз Д. в работе «Человеческие аспекты 

безопасности строительства» проанализировал поведение человека в 

профилактике рисков, а в 2013 году Хан С. и Ши С. в работе «Анализ системной 

теории предотвращения дорожно-транспортных происшествий с особым 

учетом» проанализировали 9358 несчастных случаев, которые произошли в 

строительной отрасли в США в период с 2002 по 2011 год, и включили теорию 

домино Хейнриха, чтобы исследовать взаимосвязь рисков. 

Подводя итоги, можно выявить десять направлений исследований в 

области предотвращения рисков в строительстве. Три из них касаются бизнес-

стратегии, три   –  этапа проектирования и шесть других – фазы строительства. 

Анализ несчастных случаев (или, как его еще можно назвать, расследования 

несчастных случаев) позволяет определить, что, как и почему произошло; таким 

образом, в будущем аналогичные несчастные случаи можно избежать на основе 

извлеченных уроков. Эта тема также затронута в работе Генриха (1930). Он 

считал статистику несчастных случаев базовым для любого анализа 

безопасности и гигиены труда. 
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Данные работы были направлены на установление текущих тенденций 

исследования в области безопасности и гигиены труда в строительной отрасли. 

«Цикл безопасности и гигиены труда» описан на основе традиционных подходов 

к управлению рисками с использованием пяти основных этапов: регулирование, 

обучение и подготовка кадров, оценки рисков, предотвращения рисков и анализа 

аварий.  

Три основных направления (например, управление безопасностью и 

здоровьем в строительстве, количественная оценка риска путем моделирования 

и вероятности, применяемая для количественного определения риска) были 

изложены в рамках темы оценки риска, которая является темой с наибольшим 

объемом публикаций и впоследствии была разбита до получения двенадцати 

текущих тенденций. Аналогичным образом для предотвращения рисков были 

получены три основные отрасли (бизнес-стратегия, ориентация на этап 

проектирования и ориентация на этап строительства). Они, в свою очередь, 

разделились на десять текущих тенденций. Наконец, в анализе аварий были три 

устойчивые тенденции: каузальная модель аварий, их статистический анализ и 

их экономические издержки. 

Результаты этого исследования показывают следующие будущие темы, 

как тенденции исследований и внедрения в области БГТ в строительстве: 

вознаграждение в программах стимулирования безопасности; расширение 

использования информационных технологий; автоматизация производственных 

процессов; осуществление активных мер, а не реактивных мер; интеграции 

стандартов качества, окружающей среды и охраны труда и использования 

технологических инструментов для обучения работников. 
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Энергетика – это переработка первичных природных ресурсов, во 

вторичную. Например, в тепловую и электрическую энергию. 

В современном городе люди потребляют много энергии, нынешнему 

человеку необходимо удовлетворять потребности каждый день. Мы используем 
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электричество, отопление в холодный период, а также горячее и холодные 

водоснабжение.  

Именно энергетика позволяет жителям города использовать бытовую 

технику, заряжать смартфоны, обеспечивать работу производств (станки, 

оборудование).  

Электростанции города Новосибирска производят выбросы, что в свою 

очередь приводит к загрязнению окружающей среды. На станциях установлены 

очистные сооружения, это могут быть электрофильтры, пылеуловители, 

циклоны золоуловители каплеуловители и т.д. Так же используются очистные 

сооружения для очистки воды. Также для того чтобы было меньше выбросов, 

нужно озеленять территорию.  

На электростанции все циклы замкнуты, благодаря чему нужно меньше 

тратить материальных ресурсов на подготовку воды, на покупку топлива, на 

утилизационные процессы. Чем меньше тратиться на выбросы вредных веществ 

в атмосферу, тем меньше экологические штрафы [3]. 

Экономически не выгодно брать на станции неквалифицированный 

персонал. В противном случаи, предприятию необходимо потратить средства на 

его обучение. В случаи несанкционированного останова оборудования (котёл, 

турбина, насосы), может привести к дополнительным затратам на ремонт.  

Если в городе происходит перебой света, то бытовая техника потребителей 

может выйти из строя. В случаи, если люди, обращаются в суд, поставщик обязан 

выплатить штраф.  

В случаи аварии, станция может остановится, что в свою очередь приводит 

к останову разных производств, которые связаны с работой станции. Нарушается 

рабочий цикл этих производств и это ведёт к большим экономическим и 

материальным потерям [1]. 

Энергетика – это уникальное производство, потому что всё что произвела 

электростанция, она должна отдать потребителю, так как хранить свою 

продукцию, она нигде не может, поскольку у неё нет таких материалов, которые 

позволяют хранить электроэнергию, теплоэнергию для последующего 
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использования.  

При покупке топлива (уголь, газ), необходимо чтобы он имел 

соответствующие характеристики и в то же время не был дорогим.  

В случаи, если материалы (уголь, вода, газ и т.д.)  и оборудование будут 

дорогими, то тарифы на электроэнергию, отопление, водоснабжение 

увеличиться, это может сказаться на увеличении стоимости других продуктов. 

Это будет дорого для потребителя [4]. 

В Новосибирской области есть гидро-электростанция (ГЭС), в сравнении 

с ТЭЦ, это более дорогая станция, поскольку львиная доля средств тратиться на 

постройку платины, и окупается около 30-40 лет. По прошествии этого времени, 

электроэнергия выработанная на ГЭС, является самой дешёвой, потому что на 

стоимость электроэнергии не будет оказывать влияние стоимость платины. При 

этом возникают следующие отрицательные последствия, например, затопление 

большой территории земли, что окажет негативное влияние на окружающую 

среду.  

По мере износа оборудование на станциях необходимо менять старое 

оборудование на более новое. Так как некоторым станциям проработали 

достаточно долгое время 70-80 лет, оборудование на них выработала себя, 

морально устарело, его необходимо заменить на новое оборудование. В 

следствии этого вырастет КПД (коэффициент полезного действия) станции, что 

экономически более выгодно.  

В Новосибирске собираются потратить около 2 миллиардов рублей на 

котлы, турбины и экологию. 

«Завершен капитальный ремонт 12 единиц основного оборудования ТЭЦ 

из 13-ти, запланированных на этот год. На всех ТЭЦ выполнялся масштабный 

ремонт котло- и турбоагрегатов. Затраты на ремонтную кампанию на 250 млн 

рублей превысили прошлогодние и составили 2 млрд. 50 млн. рублей», – Андрей 

Колмаков, директор Новосибирского филиала СГК [8]. 

В числе крупных проектов 2019 года – капитальный ремонт энергоблока 

на ТЭЦ-5 стоимостью более 150 млн рублей, расширенный текущий ремонт 
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котлоагрегатов на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 на сумму 47 млн и 46 млн рублей 

соответственно. На ТЭЦ-3 выполнен капитальный ремонт трех агрегатов на 

общую сумму около 78 млн. рублей. 

«Хотя мы говорим сейчас о ремонте, хотел бы отметить и затраты на 

эксплуатацию, в частности, на водоподготовку и содержание оборудования. С 

учетом изношенности теплосетей Новосибирска они растут и на сегодня 

суммарно по всем ТЭЦ составляют порядка 1 млрд рублей», – Андрей Колмаков, 

директор Новосибирского филиала СГК [8]. 

Главный инженер Новосибирской ТЭЦ-3 Андрей Бабенков, прежде чем 

пригласить журналистов в машинный зал, ответил на вопросы о многолетней 

практике работы станции на буром угле. В Новосибирске это один из 

резонансных вопросов в связи с переводом на данный вид угля ТЭЦ-5. 

У любого угля есть минеральная составляющая, с золой бурого угля ее 

выбросы меньше, чем в случае с каменным углем. Поэтому работа станции на 

буром угле в экологическом плане более чистая, отметил главный инженер. 

Впрочем, вопрос не в том, на каком угле работает ТЭЦ, все решает 

качество газоочистки, подчеркивает специалист. 

«Поскольку уголь не сгорает полностью, наша задача – уловить максимум 

несгораемых минеральных частиц. Для этого у нас осуществляется 

электрическая газоочистка. Зола хорошо электризуется, и такой способ дает 

возможность выполнять процесс максимально качественно. На ТЭЦ-3 все котлы 

оборудованы электрофильтрами, КПД которых составляет от 97,5 до 99%. Надо 

просто следить за оборудованием, чем мы и занимаемся. Контролирующие 

инстанции также скрупулезно отслеживают эти вопросы», – Андрей Бабенков 

главный инженер Новосибирской ТЭЦ-3 [7]. 

Для эффективного решения задач в области энергетики применяются 

геоинформационные системы и технологии. Разработаны специальные 

геинформационные системы для нужд энергетиков. В «Россетях» разработана и 

введена в опытную эксплуатацию первая очередь геоинформационной системы 

(ГИС «Россети»). 
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Цель данной системы – повышение надежности и эффективности 

управления электросетевым комплексом, распределенным по территории 77 

субъектов России. Основная задача ГИС «Россети» – обеспечивать 

информационную поддержку при выполнении работ по снижению вероятности 

возникновения аварий, технологических нарушений и иных нештатных 

ситуаций, а также по смягчению их негативных последствий [9]. 

Для обработки информации об объектах электросетевого комплекса ГИС 

включает в себя онлайн-редактор пространственной информации об объектах 

учета, инструменты взаимодействия с различными адресными базами данных и 

получения общедоступных кадастровых сведений «Росреестра». 

Для оперативного реагирования штабов электросетевого комплекса на 

угрозы и возникновение чрезвычайных ситуаций данная геоинформационная 

система выполняет сбор, обработку, передачу и хранение оперативной 

информации о наличии и местах размещения аварийного резерва, мобильных 

бригад и спецтехники, мобильных модульных подстанций, резервных 

источников снабжения электроэнергией, комплектных распределительных 

устройств мобильного исполнения [4]. 

Для визуализации пространственных объектов учета разработаны 

условные обозначения, правила и рекомендации цифрового описания объектов 

ТЭК в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56303-2014: «Национальный 

стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и 

изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское 

управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов 

электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению». 
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Рисунок 1 – Геоинформационная система ПАО «Россети» 

 

Информационное взаимодействие ГИС с существующими 

информационными системами «Россетей» основывается на международных 

стандартах обмена геопространственными данными и сервисами. Также 

поддерживается обработка данных в принятых унифицированных формах, 

поступающих из информационных систем дочерних структур компании и их 

филиалов. Работа с информацией, хранящейся в системе, осуществляется с 

учетом разграничения прав доступа, помимо этого, выполняется аудит действий 

пользователей. 

В нынешнее время в энергетику вкладываются большие деньги, для 

поддержания этой отрасли, разрабатываются новые ГИС системы, которые в 

свою очередь изучаются в государственном университете геосистем и 

технологий. Планируется ремонт энергоблока ТЭЦ-5, а так же ремонт турбин, 

котлов, и специального оборудования.  

Эта отрасль остаётся одной из главных, что обеспечит непрерывную 

работу всего механизма. Энергетический комплекс города Новосибирска 

состоит из, Новосибирской ГЭС, ТЭЦ-2,3,4,5,6, и Барабинская ГРЭС.  
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of the main problems of information protection in the digital society is carried out. The 

main components of the information security system, which uses artificial intelligence 

technologies, are considered. 

Keywords: artificial intelligence, machine learning, security, data. 

 

С каждым днем растет и развивается угроза кибербезопасности, с которой 

сталкивается глобальный бизнес, и внедрение искусственного интеллекта в 

системы кибербезопасности поможет бороться с этим. Машинное обучение и 

искусственный интеллект (ИИ) в последнее время более тесно связаны между 

собой по отраслям промышленности и приложениям чем когда-либо (из-за 

увеличения вычислительной мощности, емкости памяти и сбора данных). Людям 
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не по силам справиться с таким огромным количеством информации. С 

помощью машинного обучения и искусственного интеллекта этот пик данных 

может быть сокращен за доли времени, что помогает предприятию 

идентифицировать угрозу безопасности и восстановиться после нее [1]. 

 

Рис. 1. Статистика кибератак по всему миру 

Раньше компьютерная безопасность и искусственный интеллект не были 

связаны друг с другом. Исследователи искусственного интеллекта были 

заинтересованы в разработке программ по сокращению работы человека, в то 

время как специалисты по безопасности пытались зафиксировать отток 

информации. Но эти две области сблизились, когда целью атак стало 

моделирование реальной производительности не только на уровне пользователя, 

но и на более низких системных уровнях. CAPTCHA (Completely Automated 

Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) [1] является очень хорошим 

примером связи искусственного интеллекта и безопасности. Требуется, чтобы 

конечный пользователь ввел буквы с какого-то нечеткого изображения, в 

некоторых случаях с добавлением маскированной последовательности букв или 

цифр, которое появляется на экране. Совершенствование программного 

обеспечения для автоматического распознавания символов, которое можно 

считать большим шагом вперед в технологии искусственного интеллекта, могло 

бы побудить эту область к более точному распознаванию образов [2]. 
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Искусственный интеллект помогает быстро выявлять и анализировать 

новые эксплойты и слабые места системы для облегчения дальнейших атак и 

является неотъемлемой частью наших решений [3]. 

Искусственный интеллект является ключом к обнаружению помех и 

позволяет реагировать даже на анонимные угрозы до их распространения. 

Системы искусственного интеллекта, предназначенные для обучения и 

адаптации и способные выявлять даже минуты изменений в обстановке, 

способны действовать гораздо раньше и основываться на большем количестве 

данных, чем люди, когда речь заходит об анализе новых видов кибератак [2]. 

Таблица 1. Компоненты экспертных систем 

Компоненты экспертных систем 

База знаний Вредоносный IP-адрес 

Известные вредоносные программы 

Известный вирус 

Утвержденные заявки 

Утвержденные IP-адреса 

Статистика использования конечных точек 

Двигатель вывода IP-адрес Географическое местоположение 

Попытки подключения 

Схемы подключения 

Частота использования программы 

Использование документов 

Метки времени входа в систему 

Попытки входа 

Портовая связь 

Схемы доступа к файлам/папкам 

Экспертная система – это компьютерная система, копирующая 

способность человека принимать решения [4]. Это лучший пример системы, 

основанной на знаниях. Система состоит из двух подсистем: Базы знаний и 
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Механизма вывода. База знаний представляет собой иллюстрации и утверждения 

в реальном мире. Система логических выкладок оценивает текущую ситуацию с 

базой знаний и применяет соответствующие правила, а затем вводит в нее новые 

знания. CSIA (Cyber Security Artificial Intelligence Expert System) [4] – экспертная 

система искусственного интеллекта в области кибербезопасности имеет 

следующие компоненты базы знаний и механизма вывода (табл.1) [5]. 

Экспертная система безопасности следует ряду правил для борьбы с 

кибератаками. Она проверяет процесс с помощью базы данных. Если это хорошо 

известные процессы, то система безопасности игнорирует их, в противном 

случае процесс будет прерван. Если в базе данных такого процесса нет, то, 

используя алгоритмы механизма вывода, экспертная система обнаруживает 

состояние машины [2]. Состояние машины разделено на три состояния: 

безопасное, умеренное и тяжелое и в зависимости от этого система оповещает 

администратора или пользователя о состоянии, а затем вывод передается в базу 

данных. 

Нейронные сети также известны под названием глубокое обучение. Это 

передовая ветвь искусственного интеллекта – ИИ вдохновляют функции и 

работа человеческого мозга, он может выучить любой тип данных. В 1957 году 

Фрэнк Розенблатт создал искусственный нейрон (Перцептрон), который 

проложил путь нейронным сетям [4]. Он может учиться и решать вопросы, 

сочетаясь с другими нервами, т.е. перцептронами. Перцептрон учится 

самостоятельно определять объект, на котором он обучается, изучая и 

обрабатывая исходные данные высокого уровня, так как наш мозг учится 

самостоятельно на основе исходных данных с использованием входных данных 

органов чувств. Когда мы применяем это глубокое изучение (обучение) в 

области кибербезопасности, система может определить, является ли файл 

вредоносным или законным без вмешательства человека. Эта технология дает 

более сильный результат в обнаружении вредоносных угроз по сравнению с 

классическими системами машинного обучения. Триумф нейросетей в 

кибербезопасности – это их скорость, они применяются в аппаратных или 
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графических процессорах с целью увеличения быстроты обработки данных. 

Нейронные сети могут позволить точно обнаруживать новые угрозы 

вредоносного ПО и заполнять опасные пробелы, которые делают организации 

уязвимыми для атак. 

Интеллектуальный агент (ИА) – это независимая организация, которая 

распознает движение через датчики и следит за состоянием окружающей среды 

с помощью исполнительных механизмов (т.е. является агентом) и направляет 

свою деятельность на достижение целей [5]. Интеллектуальные агенты могут 

также изучать или использовать базу данных для достижения своих целей. Они 

могут быть очень простыми или очень сложными. Например, термостат является 

интеллектуальным агентом. Он ведет себя так, как будто понимает язык 

взаимодействия агентов, активность и реактивность. Они могут адаптироваться 

к реальному времени, быстро осваивать новые ситуации благодаря 

взаимодействию с окружающей средой и обладают стандартными 

возможностями хранения и восстановления на базе памяти. Интеллектуальный 

агент создается в борьбе с распределенными атаками типа DDoS [1]. 

 В случае возникновения каких-либо юридических или деловых проблем, 

необходимо разработать «Киберполицию», которая должна иметь мобильных 

интеллигентных агентов. Для этого мы должны создать инфраструктуру, 

поддерживающую качество и взаимодействие между интеллектуальными 

агентами. Мультиагентные инструменты придадут кибер-полиции полноценный 

оперативный вид. 

Преимущества технологий ИИ: 

1. Экспертные системы 

- Поддержка принятия решений 

- Обнаружение вторжения 

- База знаний 

- Двигатель вывода 

2. Нейронные сети 

- Система обнаружения и предотвращения вторжений 
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- Высокая скорость работы 

- DoS-обнаружение 

- Судебно-медицинская экспертиза 

3. Интеллектуальные агенты 

- Проактивный 

- Язык общения агента 

- Реактивный 

- Мобильность 

- Защита от DDoS 

В нынешнем сценарии развития угроз и кибератак крайне важна 

интеллектуальная система безопасности. Методы искусственного интеллекта 

являются более гибкими и надежными, чем современные решения в области 

кибербезопасности. Таким образом, повышается эффективность обеспечения 

безопасности и защиты системы от растущего числа современных и сложных 

киберугроз. Несмотря на экстремальные изменения, которые системы ИИ внесли 

в сферу кибербезопасности, соответствующие структуры пока не готовы 

полностью измениться. Хотя у нас есть много преимуществ при использовании 

методов искусственного интеллекта для кибербезопасности, это не единственное 

решение для обеспечения безопасности. Когда противник человека с четкой 

обходной целью атакует интеллектуальную систему безопасности, система 

может потерпеть неудачу, но это не означает, что мы не должны использовать 

ИИ, а показывает, что мы должны знать его пределы. Техника искусственного 

интеллекта требует постоянного общения и обучения с людьми. Такой подход 

имеет множество подтвержденных результатов, так как он работает совместно с 

исследователями угроз. 

Мы можем использовать искусственный интеллект различными способами 

в интересах кибербезопасности. В будущем у нас будет больше 

интеллектуальных систем, чем те технологии, которые мы используем в 

настоящем. Злоумышленники тоже будут использовать искусственный 

интеллект для атак. Очевидно, что новые достижения в понимании, обработке и 
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демонстрации данных в большей степени в машинном обучении значительно 

повысят потенциал систем, которые будут их использовать, в области 

кибербезопасности. 
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Аннотация: Искусственный интеллект довольно популярное понятие на 

сегодняшний день. Но существует некоторая путаница в отношении понимания 
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Annotation: Abstract: Artificial intelligence is a fairly popular concept today. 

Regarding the understanding of artificial intelligence. The article considers the 
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for its development and application in industry. 
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Где бы вы сегодня не находились, практически всюду говорят об 

искусственном интеллекте (далее – ИИ). Но среди людей существует большая 

путница в отношении того, что же означает ИИ. Положение ухудшается еще и 

тогда, когда люди сталкиваются с такими понятиями как машинное обучение и 

глубокое обучение. Если вы зададите вопрос нескольким разным людям, о том 
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что такое искусственный интеллект и машинное обучение, вы получите 

совершенно разные ответы. 

ИИ – это не новое понятие. Люди исследуют ИИ с 1940-х годов. Машинное 

обучение (Machine Learning), которое развилось, как одна из областей ИИ, 

существует с 1980 года, а глубокое обучение (Deep Learning), которое является 

одной из областей ML, быстро завоевывает популярность в последние 10 лет.  

ИИ – это способность машины учиться, коммуницировать и решать задачи 

настолько широко, насколько могут это делать люди [1]. 

Машинное обучение – это тренировка математической модели на 

исторических данных с тем, чтобы прогнозировать какое-то событие или явление 

на новых данных. Для обучения нужны исторические данные (обучающая 

выборка) и значение целевой переменной (то, что прогнозируем), которое 

соответствует заданным историческим данным. Модель наблюдает и находит 

зависимости между данными и целевой переменной. Эти зависимости 

используются моделью для нового набора данных, чтобы прогнозировать 

целевую переменную, которая неизвестна. 

Глубокое обучение является передовой областью исследований 

машинного обучения. Оно представляет из себя несколько скрытых слоев 

искусственных нейронных сетей. Методология глубокого обучения применяет 

нелинейные преобразования и модельные абстракции высокого уровня на 

больших базах данных. 

Машинное обучение получило свою популярность с появление больших 

вычислительных мощностей и новых более современных и эффективных 

алгоритмов. Эти два фактора позволили быстрее решать более сложные 

математические задачи, что раньше сделать было невозможно и именно это 

останавливало прогресс в этой области. 

Также появились такие двигатели прогресса, как интернет, автоматизация 

и оцифровка. Наконец, появился большой объем данных, который был 

необходим для качественного обучения машин. Данные – это опыт для машины, 

а без опыта алгоритм не может учиться ничему. 
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На сегодняшний день сложно представить такую область деятельности, где 

бы не применялись различные умные устройства, упрощающие работу или же 

полностью выполняющие работу за человека. Среди таких сфер – медицина, 

образование, бизнес, наука, развлечения, борьба с преступностью, решение 

многочисленных бытовых вопросов. Очевидно, что в будущем подобных 

разработок станет еще больше, и использоваться они, наверняка будут 

повсеместно. Таким образом, уже в ближайшем будущем применение 

искусственного интеллекта качественно преобразит практически все сферы 

нашей жизни. 

Столь широкое использование ИИ обусловлено двумя важнейшими 

факторами. С одной стороны, он способен автоматизировать даже те процессы, 

которые ранее требовали участия человека: например, управление 

роботизированными механизмами на производстве (то есть в данном случае ИИ 

берет на себя обязанности человека). С другой стороны, он может быстро 

обрабатывать и анализировать гигантские объемы информации и просчитывать 

варианты, используя множество переменных. И по данному направлению ИИ 

дает качественно лучшие результаты по сравнению с человеком. Добавим к 

этому то, что машина не подвержена человеческому фактору, а ее 

работоспособность не зависит от эмоций и личных проблем. Как итог – области 

применения искусственного интеллекта очень широки и фактически 

ограничиваются только нашей фантазией и скоростью внедрения 

технологических новаций. 

В дискретных производственных процессах искусственный интеллект 

используют для увеличения времени исправной работы технических средств и 

увеличения качества его ремонта и обслуживания. Технологические 

возможности искусственного интеллекта применяются также в 

робототехнической области и области искусственного зрения с целью 

проектирования обучающих технологий для промышленных роботов. Эта сфера 

пока слабо проработана, так как пока не очень значительно применение роботов 

на производстве в России [2]. 
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В процессном производстве, чтобы управлять техпроцессами, большую 

перспективу имеют «цифровые советчики», повышающие экономические 

показатели. Но с другой стороны специалисты указали, что современные 

способы искусственного интеллекта в промышленном производстве 

используются пока мало по причине их сложного устройства, невзирая на 

ожидаемую успешность их применения.  

Таким образом, применение ИИ в промышленности позволяет 

предприятиям контролировать, оптимизировать и управлять 

производственными процессами и операциями. Это приводит к большей 

наглядности и ситуационной осведомленности, улучшению планирования и 

принятия решений, а также к повышению эффективности и производительности 

предприятия. 

Последствия для компаний значительны: быстро растущие возможности и 

зрелость ИИ в сочетании с высоким уровнем автоматизации, существующим в 

современных промышленных условиях, предоставили возможность 

перспективным компаниям опередить конкурентов.  
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ИННОВАЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ 

 

Аннотация: В современном мире всё чаще на замену человеческому труду 

приходят роботы. В данной статье рассматриваются примеры использования 

робототехники в разных сферах человеческой деятельности для того, чтобы 

проанализировать вклад данных технологий, оценить эффективность внедрения 

робототехники.  

Ключевые слова: Инновации, робототехника, умные роботы, 

современные технологии, интеллектуальные системы. 

Annotation: In today 's world, robots are increasingly replacing human work. 

This article discusses examples of the use of robotics in different spheres of human 

activity in order to analyze the contribution of these technologies, to assess the 

effectiveness of the introduction of robotics. 

Keywords: Innovations, robotics, smart robots, modern technologies, intelligent 

systems. 

 

Инновации стали центром внимания в области интеллектуальной 

робототехники. Технологические компании придумывают различные продукты, 

которые могут уменьшить человеческие усилия и предложить эффективность в 



 

90 
 

той или иной сфере. От уборки дома до сельского хозяйства, умные роботы были 

использованы в различных сферах. В связи с тем, что беспилотные автомобили 

всё больше становятся обыденной реальностью, технологические гиганты 

работают над разработкой робота, который доставит посылку из автомобиля до 

порога клиента, для полной автоматизации службы доставки. Xiaomi запустила 

свой умный робот-пылесос, который подметает углы и делает меньше шума по 

сравнению с традиционными чистящими средствами. Кроме того, был изобретен 

робот для резки сорняков, который экономит затраты и является экологически 

чистым. Исследователи из НАСА работают над разработкой мягких роботов для 

прикладных космических исследований. Индустрия умных роботов наводняется 

инновационными продуктами.  

По данным исследовательской фирмы Allied Market Research, глобальный 

рынок интеллектуальных роботов, как ожидается, достигнет $ 17,56 млрд к 2025 

году. Потребность в эффективности и автоматизации привела к росту отрасли. 

Ниже были приведены некоторые из последних инноваций, происходящих в 

отрасли. 

Digit для доставки продуктов на пороги с помощью самоуправляемых 

автомобилей. Инновационные умные роботы будут экономить энергию людей в 

повседневных задачах. Компания Ford и Agility Robotics совместно разработали 

систему, позволяющую создавать беспилотные автомобили и интеллектуальные 

роботы для совместной работы в целях доставки. Цель этой идеи состоит в том, 

чтобы сохранить энергию людей с применением робототехники. Самоходные 

автомобили могут доставлять предметы доставки, такие как пицца, посылки и 

продукты в близлежащие места адреса доставки. Однако умные роботы могут 

доставить этот заказ до двери клиента.  

Предложенная идея – это самоуправляемый автомобиль, который 

достигнет ближайшей позиции адреса доставки, и робот выйдет из задней части, 

заберет посылку и доставит её к двери клиента. 

Этот робот известен как Digit и разработан Agility Robotics. Digit 

имитирует походку человека и поднимается вверх и вниз по лестнице. Кен 
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Вашингтон, главный технический директор Ford, отметил, что робот может 

ходить по неровной местности и реагировать на препятствия, не теряя 

равновесия. Digit оснащена LiDAR и другими датчиками, которые помогают в 

поиске пути. Он способен поднимать вес в 18 кг. В ближайшие несколько лет 

самоуправляемые автомобили будут оснащены возможностью перевозить людей 

и грузы одновременно. Это сделает доставку более эффективной и удобной. 

Умный робот-пылесос Xiaomi для чистки углов. Существует альтернатива 

для шумных, дорогих пылесосов, представленная от Xiaomi. Их Mijia – это 

умный робот пылесос, предназначенный для работы при оптимальной 

производительности. Он оснащен новой боковой щеткой, которая может попасть 

в труднодоступные углы, чтобы убедиться, что в комнате нет пыли. Кроме того, 

эта щетка тщательно очищает ковры и устраняет шерсть домашних животных. 

Как часть обслуживания, эти щетки легко извлекаются. Он обладает большим 

всасыванием 1800PA с шумом более низким чем 55dB. 

Этот робот пылесоса стоит меньше, чем многие другие, доступные на 

рынке. Он также может быть подключен к вашему мобильному телефону через 

Wi-Fi. Его 96 мм тонкий дизайн позволяет достичь углов. Он оборудован 

коробкой пыли 420 мл и батареей объёмом 5200mAH. Он способен подмести 

пространство объёмом почти 250 квадратных метров без любого перерыва. 

Роботы-убийцы сорняков для экономии затрат. Будет широко 

распространено использование интеллектуальных роботов в различных 

сельскохозяйственных деятельностях. Компании разработали роботов, которые 

могут выполнять множество задач, в том числе срывать фрукты, косить, сеять и 

многое другое. Компания SwarmFarm Robotics предлагает роботов, убивающих 

сорняки, которые могут выполнять такие задачи, как скашивание и сеяние семян. 

Компания заявила, что эти машины умнее и меньше по сравнению с 

традиционными машинами. Arcturus Downs принял этих роботов в рамках 

пилотной программы в 2018 году. 

Сэм Брэдфорд, управляющий фермой в Арктур-Даунс, рассказал об 

использовании четырех роботов для уничтожения сорняков. Хотя компания 
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использовала 120-футовые, 16-тонные гигантские распылительные машины в 

прошлом, точность этих роботов не имеет себе равных. Задача распространения 

химических веществ непосредственно на сорняки была выполнена компанией 

дважды или трижды в год на протяжении 20 000 акров. Внедрение этих роботов 

привело к экономии 80% от общих затрат на химикаты. Брэдфорд отметил, что 

экономия на химических веществах огромна, и это также лучше для 

окружающей среды, так как используется меньше химических веществ. Более 

того, в итоге получается лучший результат. 

Исследователи из NASA разработают мягких роботов для исследования 

космоса. Мягкая робототехника будет использоваться для космических 

исследований, поскольку исследователи из Национального управления по 

аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) изучают 

жизнеспособность. Джек Фитцпатрик и Чак Салливан, стажеры 

исследовательского центра НАСА в Лэнгли в Хэмптоне, штат Вирджиния, 

тестировали мягкую робототехнику для сборки и исследования в космосе. 

Используются очень гибкие материалы для движений роботов, которые 

имитируют живые организмы. Два исследователя разработали мягкий 

роботизированный привод для управления движущимися частями робота. Так же 

присутствуют воздушные пузыри и камеры с трубками в приводах, которые 

позволяют управлять движениями мягких роботов. Эти камеры сжимаются или 

расширяются в зависимости от уровня воздуха, заполненного в них. Тем не 

менее, исследователи могут регулировать количество воздуха, разрешенного в 

камерах, что позволяет роботам сгибаться и расслабляться подобно 

человеческим мышцам. Эти исследователи пытались разработать 

потенциальные возможности использования и ограничения этих роботов в 

космосе. 
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ВЕРОЯТНОСТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ НА 

АНКЕР (ДЮБЕЛЬ) В ГАЗОБЕТОНЕ 

 

Аннотация: Конструкции с применением автоклавного газобетона 

используются во многих отраслях строительства в настоящее время. Вопрос о 

количественной оценке безопасности эксплуатации несущих элементов 

конструкций, в т.ч. газобетонных, на стадии проектирования и эксплуатации 

является актуальным [1, 2 и др.]. Одним из показателей надежной эксплуатации 

газобетонных конструкций является надежная анкеровка арматуры или дюбелей. 

В данной работе предлагается рассмотреть вероятностный подход к оценке 

допустимой нагрузки на анкер (дюбель) в газобетонной конструкции. 

Ключевые слова: анкер, дюбель, газобетон, вероятностный подход, 

допустимая нагрузка.  

Annotation: Autoclave concrete designs are used in many construction 

industries today. The question of the technical assessment of the safety of the operation 

of the bearing elements of the contract, including the gas concrete, at the stage of design 

and operation is relevant [1, 2, etc.]. One of the indicators of reliable operation of gas 

concrete structures is reliable anchoring of valves or dumbles. In this work it is 
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proposed to consider a probabilistic approach to the assessment of the permissible load 

on the anchor (dubel) in the gas-concrete design. 

Keywords: anchor, dubel, concrete, probabilistic approach, pre-empty load. 

 

В соответствии с [3] расчетное усилие анкера atN  в газобетонном блоке 

можно вычислить по формуле: 

cв

an
bсрвнat

ll

l
RldN


 ,08,0  ,                                   (1) 

где bR  – расчетное сопротивление газобетонного блока сжатию; остальные 

обозначения приведены на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Условные обозначение геометрических характеристик анкера 

Математическую модель предельного состояния после некоторых 

преобразований можно записать в виде: 

  bcв

anсрвн

Rll
lld

N


 ,08,0 
,                                    (2) 

где N – расчетная выдергивающая нагрузка на анкер. 

Решение задачи по расчету надежности требует представления 

математических моделей предельного состояния в стохастической постановке, 

т.е. с использованием случайных величин. Пусть в модели (2) расчетная 

выдергивающая нагрузка на анкер будет представлена детерминированной 

(постоянной) величиной, а расчетное сопротивление заменим предельной 

прочностью газобетонного блока при сжатии, принятой случайной величиной 
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прb,
~ , определяемой по результатам экспериментальных исследований. Тогда (2) 

можно записать в виде: 

  прbcв

anсрвн

ll
lld

N
K ,

,

~

08,0






 .                           (3) 

Предельную прочность бетона при сжатии прb,  следует определять по 

результатам испытаний в соответствии с ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы 

определения прочности по контрольным образцам». 

Для статистического анализа и расчета надежности требуется 

статистическая информация о случайной величине – закон распределения, 

оценка параметров распределения, информация о зависимости/независимости от 

других случайных величин и т.д. При наличии полной статистической 

информации используются вероятностно-статистические методы расчетов 

надежности [4].  

Однако прочность ячеистых бетонов обладает относительно большим 

коэффициентом вариации, и для выявления полной статистической информации 

при расчетах надежности вероятностными методами может потребоваться 

большое количество контрольных образцов. В связи с этим в данной работе 

предлагается рассмотреть метод расчета надежности при ограниченной 

статистической информации с использованием положений теорий возможностей 

[1, 5 и др.]. Использование такого подхода позволит сократить количество 

контрольных образцов, необходимых для расчета надежности, но и значение 

надежности будет представлено не в дискретном, а в интервальном виде.  

Если интервальная оценка надежности будет представлять 

неопределенность при принятии решения о безопасности эксплуатации, то будет 

рекомендовано повысить количество контрольных образцов и выполнить расчет 

надежности на основе вероятностно-статистических методов расчета. 

Рассмотрим практический пример расчета надежности. Для 

статистического анализа предельной прочности газобетонных блоков при 

сжатии были изготовлены контрольные образцы из единой партии газобетонных 
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блоков размерами 150х150х150 мм и 100х100х100 мм. Образцы испытывались в 

лаборатории кафедры ПГС Вологодского государственного университета на 

двух прессах – ЗИМ50 (500 кН) и Точприбор (50 кН). Результаты предельной 

прочности при сжатии контрольных образцов сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 – Плотность и прочность контрольных образцов 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 

Плотность, 

кг/м3 

538,2 539,9 564,2 539,9 538,7 574,4 539,0 530,8 

Прочность, 

МПа 

1,68 1,91 2,23 1,61 2,14 1,55 2,39 2,20 

 

Диаграммы «напряжение – относительная деформация» для отдельных 

контрольных образцов представлены на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Диаграммы «напряжение - относительная деформация» 

Примем для анкера следующие параметры: dн=14,5 мм; dв=10,0 мм; lв = 8 

мм; lаn=36 мм; lс=1 мм; lпр=15 мм; n=4; cos(α1)=0,967. Вычислим 
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 мм. Условие (3) можно записать как: 

прbNK ,
3 ~1036,5  .                                              (4) 

В возможностном подходе нижняя граница интервальной оценки 

надежности может быть представлена в следующем виде: 
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где  minmax5,0 XXax   - условное среднее значение нечеткой переменной X; 

  )ln(/5,0 minmax  XXbx  - мера рассеяния нечеткой переменной X, где maxX  и 

minX  – максимальное и минимальное значение множества значений нечеткой 

переменной X,   - уровень среза (риска), значением которого задаются. 

При выполнении условия Kax  , верхняя граница интервала надежности 

принимается равной P 1. 

Однако для использования такого подхода необходимо предварительно 

установить значение уровня среза (риска)   для контроля прочности образцов 

газобетона. Значение уровня среза (риска)   будет индивидуальным для каждой 

конкретной марки газобетонных блоков и может быть установлено 

экспериментальным путем [5]. 

По исходным данным таблицы 1 имеем: 39,2max X  МПа; 55,1min X  МПа. 

Значения параметров функции (5): 97,1
2

55,139,2



xa  МПа, 24,0

73,12

55,139,2





xb  

МПа при 05,0 . Из условия (5) можно решить обратную задачу – определение 

максимально допустимой нагрузки N на анкер (дюбель) при заданном интервале 

надежности. Такие данные приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Максимальная допустимая нагрузка при заданном интервале 

надежности 

Требуемый 

интервал 

надежности 

[0,900; 1] [0,950; 1] [0,990; 1] [0,995; 1] [0,999; 1] 

K, МПа 1,61 1,56 1,46 1,41 1,34 

N, кг 29,96 29,10 27,24 26,49 25,00 

 

Выводы: 

1. В статье предложен вероятностный подход к определению предельно 

допустимой нагрузки на анкер в газобетонном блоке с использованием 

положений теории возможностей; 
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2. Из табл. 2 видно, что с увеличением требований к интервалу надежности, 

снижается максимально допустимая нагрузка на анкер (дюбель) N; 

3. Вопрос о назначении допустимого интервала надежности находится в 

настоящий момент на стадии обсуждения. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ДИСЦИПЛИН В ПЕРМСКОМ ГАТУ 

 

Аннотация: В статье рассматривается необходимость создания рабочих 

программ дисциплин в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов, а также автоматизация этого процесса. Представлены диаграммы 

поток данных «как есть» и «как будет» после внедрения разрабатываемого 

приложения. 

Ключевые слова: Рабочая программа дисциплины, автоматизация, 

информационные технологии в науке. 

Annotation: The article discusses the need to create work programs for 

disciplines in accordance with the requirements with educational standards, as well as 

the automation of this process. The data flow diagrams are presented «as is» and «to 

be» after implementation of the developed application. 

Keywords: The work program of the discipline, automation, information 

technology in science. 

 

В качестве проблемы исследования была выбрана необходимость 

разработки рабочих программ дисциплин (РПД) в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО ++. На данный момент преподаватели заполняют РПД вручную, этот 

процесс не автоматизирован. Что приводит к большому количеству ошибок и 

неточностей, а также отнимает дополнительное время. 
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РПД разрабатывается профессорско-преподавательским составом (ППС) 

кафедры для каждой дисциплины учебного плана. Содержание дисциплины 

должно быть направлено на формирование компетенций, закрепленных ранее за 

дисциплиной. Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в 

рабочую программу, должны отражать современный уровень развития науки, 

использование современных методов и технических средств интенсификации 

учебного процесса, позволяющих студентам осваивать материал и получать 

навыки по его использованию на практике. 

Рабочая программа состоит из следующих составляющих: 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, т.е. сформированные компетенции и навыки - знать, уметь, владеть 

по каждой компетенции. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы; 

компетенции, которыми должен владеть студент на момент освоения 

дисциплины, которые зависят от изученных ранее дисциплин. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на работу обучающихся с преподавателем и 

на самостоятельную работу; часы, отведенные на экзамен или зачет. 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий, 

соотношение компетенций по разделам дисциплины, при освоении которых 

будут сформированы компетенции. 

5. Содержание практических (лабораторных) занятий, а также перечень 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

9. Методические указания для обучающихся. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса. 

В первом разделе рабочей программы дисциплины описываются все виды 

компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в ходе изучения данной 

дисциплины. Полный перечень всех компетенций представлен в ФГОС ВО (++). 

Также в этом разделе представляются требования к навыкам, формированию 

которых способствует дисциплина, в формате: знать, уметь, владеть. 

В втором разделе указывается место дисциплины в структуре программы 

(эта информация берется из учебного плана), цели и задачи изучения 

дисциплины (их непосредственно формирует разработчик РПД), а также 

предварительные компетенции, ранее изученные дисциплины, и последующие 

дисциплины, для которых данная дисциплина является основой. 

В третьем разделе хранятся данные о количестве часов, отведенных на 

изучение дисциплины, в том числе часы, выделяемые на экзамен. При контроле 

в виде зачета количество часов не указывается. Эти данные также берутся из 

учебного плана. 

Четвертый раздел содержит тематический план курса для студентов очной, 

очно-заочной и заочной форм обучения (для очно-заочной и заочной форм 

обучения план оформляется в виде приложения к РПД) и содержание 

лекционного курса, практических(лабораторных) занятий. А также перечень 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студента, 

структурированный по темам курса. 

В пятом и шестом разделе обозначается список основной и 

дополнительной литературы, электронные ресурсы, необходимые для освоения 
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дисциплины. Перечень литературы требует согласования с библиотекой 

Университета, так как требуется достаточная обеспеченность учебными 

материалами. 

В 7 разделе согласно описываются рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 

В восьмом разделе указывается перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса (операционные 

системы, программное обеспечение). 

Девятый раздел содержит описание материально-технической базы, 

необходимой для ведения образовательного процесса по выбранной дисциплине. 

Пример рабочей программы можно увидеть в приложении 1. Шаблон РПД 

и положение о РПД представлены в приложениях 2, 3 соответственно. 

Исходя из информации, представленной ранее, можно сделать вывод: 

данные для формирования РПД берутся из нескольких источников, а именно: 

учебного плана, положения о РПД и ФГОС ВО, а также профессиональных 

стандартов. 

Также можно выделить основных участников, причастных к созданию 

рабочей программы и их роли: 

1. Профессорско-преподавательский состав (ППС) – занимается 

непосредственным составлением РПД. 

2. Кафедра – рекомендует или не рекомендует к использованию. 

3. Библиотека – осуществляет проверку предоставленного перечня 

литературы на наличие достаточного количества в библиотечном фонде. 

4. Отдел качества и информатизации – осуществляет контроль за 

соответствием утвержденному реестру программного обеспечения (ПО), а также 

формирует список имеющегося ПО для каждого направления подготовки. 

5. Комиссия факультета – принимает РПД или отправляет на доработку. 

6. Декан факультета – утверждает РПД. 

7. Специалист методического отдела – согласует РПД. 
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Таким образом, в первой главе проведен анализ предметной области 

Университета. 

Подробно рассмотрен состав рабочей программы дисциплины, и ее 

компоненты. Выделены участники, входящие в процесс создания РПД, и 

определены их роли. Также приведено обоснование необходимости 

автоматизации процесса создания РПД, 

Для более детального представления создания рабочей программы 

дисциплины преподавателем была построена диаграмма потоков данных DFD 

«AS-IS». На представленной диаграмме можно заметить, что происходит 

дублирование информации в ходе разработки РПД, а это существенно 

замедляет и усложняет процесс (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Диаграмма процесса разработки РПД «AS-IS» в нотации DFD 

 

В ходе проектирования были определены основные элементы рабочей 

программы дисциплины, которые в дальнейшем будут использованы как шаблон 

программы. Далее была определена информация, наполняющая этот шаблон. 

Данная информация подразделяется на ту, которую преподавателю придется 

вводить вручную и ту, которая будет автоматически заполняться из БД. 
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Таким образом, на основании этого была построена диаграмма потоков 

данных DFD «TO BE» (рисунок 2): 

 

Рисунок 2 – Диаграмма процесса разработки РПД «TO BE» в нотации DFD 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ В 

СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам применения методик 

распознавания лиц в системах контроля и управления доступом. Рассмотрены 

недостатки систем распознавания человека по изображению, приведены 

алгоритм распознавания лиц и формализация работы СКУД, обосновано 

применение скрытых марковских моделей для анализа данных в процессе 

распознавания лиц в СКУД, что позволяет уменьшить вероятность 

возникновения ошибок и сократить время аутентификации личности. 

Ключевые слова: Распознавание лиц, СКУД, скрытые марковские 

модели. 

Annotation: The article is devoted to the problems of using face recognition 

methods in Access Control System. The imperfections of human recognition systems 

according to the image are considered; the algorithm of face recognition and the 

formalization of ACS are revealed. The using of hidden Markov models for data 

analysis in the process of face recognition in ACS is substantiated, what reduces the 

probabiity of errors and a shorts authentication time. 

Keywords: Face recognition, ACS, hidden Markov models. 

 

Обеспечение комплексной безопасности объектов государственной 

охраны и охраняемых объектов включает в себя множество подсистем защиты 
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информации. Данная статья посвящена проблемам применения методик 

распознавания лиц в системах контроля и управления доступом (СКУД). 

СКУД широко применяются в обеспечении безопасности охраняемой 

территории путем ограничения доступа посторонних лиц и учета рабочего 

времени сотрудников. На сегодняшний день они представлены, в основном, 

автоматизированными проходными с применением турникетов, шлагбаумов, 

цифровых считывателей. Необходимо признать, что они не позволяют 

гарантировать абсолютную безопасность охраняемой территории. Оптимальным 

решением в данной ситуации будет обеспечение комплексных мер безопасности, 

в частности, интеграция системы контроля доступа и системы видеонаблюдения 

[1, 2]. 

К недостаткам идентификации человека посредством методики 

распознавания лица можно отнести то, что такая система не обеспечивает полной 

надежности идентификации. Основной трудностью данной технологии является 

зависимость качества результата распознавания человека по изображению лица 

от ракурса, положения, освещенности и т.д. [3]. 

Ошибкой первого рода, возникающей в процессе распознавания лиц, 

называется такая ситуация, когда объект заданного класса не распознается 

(пропускается) системой. Ошибка второго рода, в данном контексте, 

происходит, когда объект заданного класса принимается за объект другого 

класса. 

В силу вышеперечисленного, исследование технологий распознавания лиц 

в системах контроля и управления доступом является актуальной задачей. 

Процесс распознавания лиц можно представить в виде схемы (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Общий алгоритм методов распознавания изображений 

 

Основной задачей применения технологий распознавания лиц в СКУД 

является сокращение времени на аутентификацию, упрощение ввода 

идентификационных признаков и повышение защищенности объектов от 

несанкционированного доступа, что достигается путем использования 

комплексного применения методов распознавания лиц. 

Рассмотрим формализацию процесса работы системы контроля 

управления доступом посредством распознавания лица через камеру (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Формализация работы СКУД посредством распознавания лица 
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Работа системы начинается со сбора данных с камеры и выделения области 

лица на изображении, выполняемое методом Виолы-Джонса. Этот способ в 

общем виде отыскивает лица и черты лица по совокупному принципу 

сканирующего окна. Главные принципы, на которых основан метод, таковы: 

 используются изображения в интегральном представлении, что 

позволяет быстро вычислять необходимые объекты; 

 используются признаки Хаара, с помощью которых происходит 

поиск нужного объекта (в данном контексте – лица и его черт); 

 используется бустинг (от англ. boost – улучшение, усиление) для 

выбора наиболее подходящих признаков искомого объекта; 

 все признаки поступают на вход классификатора, который даёт 

результат «верно» либо «ложь». 

Алгоритм работает даже под маленьким углом (приблизительно до 30 

градусов). При угле отклонения более 35 градусов процент обнаружений 

стремительно падает, что может ограничить области внедрение метода. 

Анализ данных происходит с помощью скрытых Марковских моделей.  

Марковские модели – это мощный инструмент моделирования, имеющий 

в своем распоряжении открытые пространственно-временные характеристики 

сигналов. Поэтому они широко используются для распознавания речи, а в 

последнее время и для изображений (в частности, изображений лиц). Каждая 

модель 𝜆 = ⟨𝐴, 𝐵, 𝜋⟩, представляет собой набор N состояний 𝑆 = {𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝑛}, 

между которыми возможны переходы. В каждый момент времени система 

находится в конкретном состоянии. В более часто применяемых Марковских 

моделях первого порядка полагается, что следующее состояние зависит только 

от текущего состояния. При переходе в каждое положение генерируется 

наблюдаемый символ, который соответствует физическому сигналу 

получаемого на выходе из моделируемой системы. Набор символов для каждого 

состояния 𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑀}, количество символов 𝑀. Выход, генерируемый 

моделью, может быть так же непрерывным. Существуют, кроме того, модели, в 

которых набор символов для всех состояний одинаков. Символ в состоянии 𝑞𝑡 =
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𝑆𝑗 в момент времени 𝑡 генерируется с вероятностью 𝑏𝑗𝑘 = 𝑃(𝑣𝑘 |𝑞𝑖 = 𝑆𝑗). Набор 

всех таких вероятностей составляет матрицу 𝐵 = {𝑏𝑗𝑘}. 

Матрица 𝐴 = ||𝑎𝑖𝑗|| определяет вероятность перехода из одного состояния 

в другое: 𝑎𝑖𝑗 = 𝑃(𝑞𝑖+1 𝑆𝑗|𝑞𝑖 = 𝑆𝑖), 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑁. Считается, что 𝐴 не зависит от 

времени. Если из каждого состояния можно достичь любого другого за один 

переход, то все 𝑎𝑖𝑗 > 0, и модель называется эргодической. Модель имеет 

вероятность начальных состояний 𝜋 = {𝜋𝑖}, где 𝜋𝑖 = 𝑃(𝑞1 = 𝑆𝑖). Как правило, в 

реальных процессах очередность состояний скрыта от наблюдения и является 

неизвестной, а известен только выход системы, последовательность 

наблюдаемых символов 𝑂 = 𝑂1𝑂2 … 𝑂𝑇, где каждое наблюдение 𝑂𝑡  – символ из 

𝑉, и 𝑇 – число наблюдений в последовательности. Поэтому такие модели 

называют скрытыми Марковскими моделями (Hidden Markov Models, HMM). 

Модель 𝜆 = ⟨𝐴, 𝐵, 𝜋⟩ с настроенными параметрами может быть 

использована для генерирования последовательности наблюдений. Для этого 

случайно, в соответствии с начальными вероятностями 𝜋 выбирается начальное 

состояние, затем на каждом шаге вероятность 𝐵 используется для генерации 

наблюдаемого символа, а вероятность 𝐴 – для выбора следующего состояния. 

Вероятность 𝑃 генерирования моделью 𝜆 последовательности состояний 

𝑂:𝑃(𝑂|𝑄, 𝜆) = ∏ 𝑏𝑞𝑡
(𝑂𝑡)

𝑇
𝑡−1 , где 𝑄 = 𝑞1𝑞2 … 𝑞𝑇 – последовательность состояний. 

Предполагается, что наблюдения статистически независимы. 

В распознавании образов скрытые Марковские модели применяются так. 

Каждому классу 𝑖 соответствует своя модель 𝜆𝑖. Распознаваемый образ 

(например, изображение) представляется в виде последовательности 

наблюдений 𝑂. Для каждой модели 𝜆𝑖 вычисляется вероятность того, что эта 

последовательность могла быть сгенерирована именно этой моделью. Модель 𝜆𝑖 

с наибольшей вероятностью считается наиболее подходящей, а образ относят к 

классу 𝑗. 

Входом скрытой Марковской модели являются квадратные участки 

изображений (рис. 3). 
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Рисунок 3. Извлечение участков-образцов наблюдения 

 

Для скрытой Марковской модели весомое значение имеет первичная 

инициализация модели. В качестве первичной инициализации всех моделей 

применяются все изображения из тренировочного комплекта. Вслед за тем 

модель всякого класса настраивается на собственные изображения. 

Далее система деает заключение о предоставлении доступа и пополняет 

базу данных лиц для п безошибочной работы программного комплекса при 

принятии решений. 

В системе предосмотрено журналирование событий, а это означает, что 

при попытке несанкционированного доступа будет сделан снимок с камеры, 

позволяя установить личность нарушителя. 

Процесс работы математического алгоритма анализа изображения с 

внедрением Марковских моделей можно представить в виде кортежа: 

𝐴 =< 𝜆, 𝑁, 𝑆, 𝑉,𝑀, 𝑞𝑡 , 𝑇, 𝑏𝑗𝑘 , 𝑃 >, 

где 𝜆 – модель процесса распознавания лица, 𝑁 – набор состояний, 𝑆 – состояние 

системы, 𝑉 – набор символов для каждого состояния, 𝑀 – количество символов, 

𝑞𝑡 – символ состояния, 𝑇 – число наблюдений в последовательности, 𝑏𝑗𝑘 – 

вероятность генерации символа состояния, 𝑃 – вероятность генерации 

последовательности состояний. 

Таким образом, использование скрытых Марковских моделей в процессе 

распознавания лиц в системе контроля и управления доступом позволяет 

сократить вероятность возникновения ошибок первого и второго рода и 
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уменьшить интервал времени, затрачиваемого на процесс аутентификации 

личности. 
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 

ОНЛАЙН-ШКОЛЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА SKYENG) 

 

Аннотация: Онлайн-школа английского языка Skyeng основана в 2012 

году. Команда Skyeng объединяет 6470 преподавателей и 42 штатных 

сотрудника, проживающих в разных странах мира, от Австралии до стран 

Европы. За это время было проведено 5 043 000 уроков, работу вели 6 470 

преподавателей с 71 700 учеников. Анализ внутренней среды организации 

поможет выделить преимущества и недостатки организации, а также дать 

рекомендации по дальнейшей работе и совершенствованию деятельности. 

Ключевые слова: внутренняя среда, онлайн обучение, образование, 

мотивация, риски, рабочий процесс, рекрутинг. 

Annotation: Skyeng Online English School founded in 2012. Skyeng 's team 

brings together 6,470 teachers and 42 full-time employees living around the world, 

from Australia to Europe. During this time 5,043,000 lessons were conducted, with 

6,470 teachers with 71,700 pupils working. Analysis of the internal environment of the 

organization will help to highlight the advantages and disadvantages of the 

organization, as well as to provide recommendations for further work and improvement 

of activities. 

Keywords: internal environment, online training, education, motivation, risks, 

workflow, recruiting. 

 

Почти все собеседования в онлайн школу Skyeng проводятся удалённо: 

первая встреча с штатным рекрутером и следующая – с руководителем. Весь 
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процесс (от первого знакомства до принятия окончательного решения) занимает 

не более 10 дней. 

Система такова: есть рекрутеры, за которыми закреплены определённые 

сферы. Главный рекрутер, который подбирает «топовые» вакансии, работает в  г. 

Москва. «Топов» на работу в офис подбирают, чтобы всегда была возможность 

оперативного обсуждения и согласования всех задач на высоком уровне. А 

дальше включается автономность отделов, и руководитель отправляет своим 

сотрудникам информацию самостоятельно. 

Skyeng проводит исключительно групповые интервью. Максимальное 

количество кандидатов на нем 10-12 человек. Групповое интервью проводят два 

методиста: один выполняет ведущую роль и задаёт вопросы по очереди всем 

кандидатам, а второй всё фиксирует. Собеседование проходит на двух языках: 

сначала на русском, потом на английском. 

Когда кандидат понимает, что работа подразумевает полную занятость, 

около 10% кандидатов уходят сами. График учителя – примерно 24 урока в 

неделю (в зависимости от типа преподавателя число занятий может меняться). 

Компания следит, чтобы у преподавателя было не более 6-7 уроков в день. 

После того, как кандидат прошёл групповое интервью, ему предстоит 

обучение. Сначала двухдневный интенсив: учителю детально рассказывают о 

платформе, о том, как работают мультимедийные интерактивные сервисы, 

личный кабинет. Потом начинается неделя активного обучения: методисты 

погружают учителя в онлайн-методику, учат специфике подхода Skyeng.  

Методисты обучения, которые тоже работают удаленно, – это коучи, 

тренеры и наставники. Они работают с мотивацией преподавателей, чтобы потом 

сам преподаватель стал наставником, коучем и тренером. 

Преподаватели, успешно прошедшие обучение, переходят к следующей 

стадии испытательного срока, которая длится месяц. Они работают с учениками, 

а методисты смотрят, насколько хорошо у них это получается, насколько учитель 

способен заинтересовать и удержать ученика. Главный показатель 

неэффективности учителя – отказ ученика продолжать обучение.  
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После первого месяца мы порядка 10% кандидатов отсеиваются: кто-то 

уходит сам, кто-то по инициативе школы. 

Затем преподаватель начинает полноценную работу. Для преподавателей 

создана собственная система обучения: практикумы, вебинары, воркшопы, 

разговорные клубы. Опытные сотрудники составляют собственные 

методологические наработки, к примеру: «Как в короткий срок подготовить 

ученика к собеседованию на английском». Skyeng превращает такие наработки в 

отдельный спецкурс и загружает его на учебную платформу. 

Практикуется несколько каналов для поиска: 

1) Обычные job-сайты (каждый пятый кандидат приходит оттуда (20%). 

2) Агентская сеть.  

Агенты – это внештатые рекрутеры, которые ищут кандидатов на позиции 

преподавателя, рассказывают о школе и приглашают на собеседования. Они 

работают на сдельных условиях – получают оплату за каждого кандидата, 

который успешно приступил к работе. На 2017год имелось порядка 50 агентов. 

Этот канал в сумме приводит каждого третьего кандидата (30%). 

3) Отдел маркетинга.  

У компании ведется работа в соцсетях, есть свой портал, на котором 

выкладывается различный тематический контент, который затем продвигается 

отделом SMM. Суммарно этот канал приводит в компанию каждого пятого 

преподавателя (20%). 

4) Мелкие каналы, включающие в себя реферальную программу («приведи 

друга», «расскажи», «посоветуй» и т.д.).  

5) «Неопознанный трафик», когда преподаватель сам ищет в сети работу и 

выходит на нас. 

Обучение 

Обучение в школе проходит на собственной образовательной платформе 

VimBox. В 2017 году Skyeng запустил обучение для корпоративных клиентов и 

отдельную школу для детей 5–11 классов. 
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Процесс обучения кастомизирован. К примеру, психологи составили тест, 

который определить интересы и темперамент студента и подбирает ему 

соответствующего преподавателя. Формирование круга интересов необходимо 

для того, чтобы сервис мог рекомендовать релевантный контент на английском 

языке – это должно повысить вовлечённость аудитории и делать занятия 

интереснее. 

Перед новым уроком преподаватели могут видеть, чем занимался ученик с 

момента последнего занятия: какие видео и тексты он смотрел на Skyeng, а также 

какие слова добавлял в словарь. Это упрощает процесс работы. Кроме того, 

преподавателям доступна статистика из мобильного приложения – сколько 

времени ученик потратил на занятия и какие у него возникли сложности. 

У Skyeng имеется мобильное приложение по изучению новых слов, 

которое замкнуло экосистему. Пользователи выполняют домашнее задание, 

изучают дополнительный контент, а система анализирует их ошибки и готовит 

рекомендации для преподавателя (уделить больше внимания лексике об 

экономике или подробнее разобрать употребление артиклей). 

Для VimBox разработано браузерное расширение «Субтитры». С его 

помощью пользователи имеют возможность смотреть фильмы и сериалы с 

английскими субтитрами и в один клик переводить незнакомые слова.  В 2017 

году компания вышла на рынки США и Латинской Америки, запустив 

приложения для перевода субтитров и изучения английских слов. Первым 

партнёром проекта стал онлайн-кинотеатр Amediateka. Сделка носила 

некоммерческий характер: Amediateka получила дополнительных активных 

пользователей, а Skyeng – заинтересованную аудиторию. Летом 2017 года 

Skyeng интегрировал расширение с видеосервисами Netflix и Amazon. 

С помощью расширения пользователи смогли добавлять незнакомые слова 

в персональный словарь на платформе VimBox. Благодаря этим данным сервис 

научился точнее определять слабые места учеников и составлять их круг 

интересов. 
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Виртуальный офис 

Skyeng для коммуникации между всеми сотрудниками и отделами 

пользуется софтом Slack. В Slack хранятся файлы и происходит 

документооборот. Каждый сотрудник может за несколько секунд найти 

контакты коллеги, даже если он никогда с ним раньше не общался. 

У каждого отдела в Slack заведен свой тематический канал, например, если 

это отдел маркетинга, в нем работают каналы marketing_content, 

marketing_adverstising и так далее. Все каналы открыты, любой сотрудник 

компании может на них подписаться или создать новый.  

Общение строится не только по виду деятельности, но и по географии: 

создаются диалоги по городам – в них люди могут встретиться и узнать, кто 

вообще из их города работает в компании, общаться, договариваться о личных 

встречах и тимбилдингах. 

Для личного оперативного планирования, и для постановки задач 

производственным отделам используется система Trello. Все доски открыты. То 

есть, работают в статусе «командная».  

Платформа VimBox собирает статистику о проведённых занятиях и 

прогрессе студентов, анализирует наиболее успешные кейсы и 

составляет памятки для преподавателей.  

Для этих целей работает команда методистов, которые разрабатывают 

словари, контент и обучающие материалы. Для преподавателей 

организовываются вебинары, где методист объясняет, как эффективнее 

пользоваться VimBox. 

В 2018 году компания потратила 400 миллионов рублей на улучшение 

внутренних систем, связанных с наймом преподавателей и анализом данных. 

Сейчас в Skyeng более 100 разработчиков и 25 аналитиков.  

Анализ особенностей управления 

Данный анализ проводился посредством реального наблюдения, а именно 

– личного присутствия в офисе компании. Удалось поучаствовать в экскурсии, 

познакомиться с частью персонала, посмотреть презентацию, в которой 
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говорилось о стиле управления и мотивационной части, а также узнать об 

особенностях коммуникаций внутри данной компании. Поэтому следующие 

выводы можно считать обоснованными. 

 В данной организации, преобладает модель управления «Z», поскольку: 

Присутствуют различие зоны рабочего пространства для разных типов 

личности (открытые пространства – без кабинетов и ширм, закрытые 

уединённые пространства); 

Есть зоны отдыха, кухня-кафе и даже небольшая библиотека, куда каждый 

может принести свою книгу, что обеспечивает удовлетворение различных видов 

потребностей личности; 

Много пространств для творчества и креатива (к примеру, стена с 

пожеланиями и надписями); 

Ощущается понимание важности личного вклада каждого сотрудника, а 

это обеспечивает возможность достижения синергизма, что даёт увеличение 

общей продуктивности в работе; 

Личность не «подавляется», а «взращивается»; 

Разнообразие монетарной и немонетарной мотивации; 

Тим билдинги и корпоративные мероприятия; 

Предпочтителен неформальный контроль за результатами труда; 

Долгосрочное планирование и постановка целей, общий курс на 

дальновидность. 

Стиль управления – демократический, поскольку: решения руководитель 

принимает через коллективное обсуждение; полномочия и ответственность 

распределены между сотрудниками так, что каждый понимает что и ради чего он 

делает (индивидуальный вклад); нет строгой и жёсткой директивности – 

общение в форме советов, просьб, рекомендаций; множество стимулов к 

мотивации сотрудников; поддержание благоприятного климата в коллективе; 

руководитель приветствует интересы своих сотрудников. 

Помимо монетарной мотивации в виде премий, в данной компании 

присутствует немонетарная мотивация (к примеру, оплачиваемые поездки по 
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миру, в которые разрешается не только выполнять задачи и поручения, но и 

просто расслабиться; также присутствуют корпоративные выезды, мероприятия 

и т. д.). Данная мотивационная система распространяется и на основу 

сотрудников компании – преподавателей из разных городов России. 

Тип организационной культуры (Камерон-Куинн и Оучи) – смесь клановой 

и адхократической. Из клановой: организация похожа на большую семью; важна 

сплочённость коллектива; благоприятный моральный климат. Из 

адхократической: атмосфера творчества, новаторства, постоянного улучшения 

всех текущих процессов. 

В силу того, что управляющий штат состоит примерно из 100 человек, а 

основу бизнеса составляют 3000 удалённо работающих преподавателей, та 

команда, которая работает в офисе Москвы, более привержена корпоративным 

ценностям, образуя субкультуру. Более того, она же является и первоочерёдным 

генератором этих ценностей. 

Свободное общение на «ты», в том числе, с руководителем; практически 

отсутствует общение «сверху»; присутствует неформальный стиль общения, 

однако за счёт поддержания идейной и деятельной атмосферы в коллективе 

сотрудники в свободной коммуникации решают задачи, стремясь к общим целям 

– халатность не культивируется и не приветствуется. Это похоже на внутреннюю 

негласную ценность компании, как бы априорно проходящую через все 

коммуникации. 

Проблемы организации и предложения по их решению 

1. Так как обучение полностью лежит в рамках онлайн-платформы, 

наиболее часто возникают проблемы с техническим обслуживанием занятий. 

Возникают ситуации, когда в рамках ограниченного по времени занятия, 

оплаченные клиентом минуты тратятся на подключение к доступу, установление 

связи, повтор материала, пропущенного из-за неполадок сетей. Основными 

техническими проблемами являются прерывание звука и видео, не 

предоставление ссылок на вебинары по электронной почте, безуспешные 
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попытки присоединения к разговорным клубам, ограниченное количество мест 

на онлайн-конференции.  

Решение: команда службы технической поддержки должна непрестанно 

проводить мониторинги сетей, улучшать качество доступа клиентов к сервису, 

чтобы обеспечивать бесперебойную работу.  

2. Занятия проводятся с людьми. И никуда нельзя деться от 

человеческого фактора. По личным причинам преподавателя и клиента занятия 

могут внезапно сорваться, отмениться, перенестись, быть несогласованными в 

датах и времени. Из-за этого возникают проблемы с пропущенными занятиями и 

неусвоенным материалом, конфликты с персональными менеджерами 

образовательных программ. Время проведения занятия подстраивается, в 

основном, под преподавателя. 

Решение: введение системы материальной ответственности 

3. Существует проблема текучки кадров. Так, уже подстроившийся под 

работу с одним преподавателем ученик, не по его воле должен перестраиваться 

под сменившегося преподавателя. Есть примеры, в которых за 10 занятий 

клиента сменилось 2 преподавателя. Естественно, такие постоянные перемены 

не устраивают учеников и могут сподвигнуть на негативные отзывы, снижение 

лояльности клиентов и расторжение договоров об обучении в компании. 

Решение: при трудоустройстве преподавателей в трудовой договор можно 

включить пункт, согласно которому преподаватель должен довести каждого 

ученика до конца курса. 

4. Штат преподавателей в компании абсолютно разноуровневый. В 

него входят  как молодые студенты, так и взрослые профессора. Соответственно, 

при назначении преподавателя, учитывается уровень владения языком клиентом. 

Возникают сложности, так как не всегда находятся «свободные» преподаватели 

с необходимым уровнем языка. Это ведет к потере времени и дополнительным 

издержкам ожидания. По отзывам, это время может достигать от одной до трех 

недель. 
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Решение: отслеживание отзывов позволяет выявить «белые пятна», 

которые не исправляются в течение долгого времени. Это быстрый отклик 

системы на обращение клиента, но долгое, затяжное решение проблем.  

5. Собеседование с перспективными преподавателями проводится в 

режиме on-line. Специалисты работают удаленно из разных городов. Этот факт 

может не до конца раскрыть некоторые личные и профессиональные качества 

кандидата.  

Решение: проведение тестирования на профессиональные знания, системы 

штрафов за некомпетентность. 

6. Репетиционные риски для инвестиций из-за связи с BaringVostok 

В 2017 году SkyEng привлек финансирование от венчурного 

инвестиционного фонда BaringVostok за миноритарную долю в компании. В 

результате стартап стал самым дорогим в секторе EdTech (образовательные 

технологии) в России. Чем больше инвестор боится конкурентов, тем больше он 

вкладывает в проект, стремясь приобрести преимущества.  

Однако в феврале 2019 г. по подозрению в мошенничестве в особо крупном 

размере российскими силовиками был задержан основатель BaringVostok 

гражданин США Майкл Kалви и еще 3 сотрудника фонда. По прогнозам 

финансистов, экономистов и предпринимателей – такое действие российского 

правительства сильно скажется на инвестиционном климате страны. Дальнейшее 

привлечение инвестиций для Skyeng представляется затруднительным. 

Решение: для привлечения дополнительных инвестиций Skyeng можно 

обратиться к крупным IT-корпорациям (Microsoft, Wargaming, Facebook, 

Atlassian, Alibaba), инвестиционные объединения, бизнес-ангелам (т.е. таким 

людям, как соосновательWhatsApp Брайан Актон, который пожертвовал $50 

млн. любимому криптомессенджеру Эдварда Сноудена –Signal). 

Надёжным и традиционным инструментом привлечения денег в проект 

является размещение акций на фондовой бирже.  

7. Из-за праздников спрос на услуги сервиса может резко упасть. В мае 

2013 года у Skyeng возник крупный прецедент.  



 

121 
 

Решение: предоставление скидок в праздничные периоды для клиентов. 
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межсетевого отслеживания для использования полученных данных в рекламных 

целях, а также для деанонимизации пользователей. 
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Annotation: the article discusses the possibilities of ultrasonic network 

monitoring for using the received data for advertising purposes, as well as for 

deanonymizing users. 
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В конце 2016 года в Германии прошел 33-й по счету, ежегодный 

Всемирный конгресс хакеров, организованный хакерской группой Chaos 

Computer Club. Многочисленные семинары и лекции конгресса посвящены 

техническим и общественно-политическим аспектам. Из множества докладов, 
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внимание публики привлекло выступление представителей компании Silverpush. 

Тема презентации «The Tor de-anonymization Attack».  

Silverpush – это рекламная компания, расположенная недалеко от города 

Дели (Индия), которая разрабатывает продукты для отслеживания на разных 

устройствах и целевые рекламные продукты, включая неслышимые 

ультразвуковые звуковые маяки. 

Во время одного из выступлений, докладчик на макбуке через Tor браузер 

перешел по onion ссылке, и через некоторое время на экране уже красовались его 

реальный ip адрес, геоданные, номер его личного телефона, имей телефона, мак 

адрес, личный email. Увиденное повергло публику в шок. 

Для получения таких результатов используется так называемая технология 

Cross-device tracking.  Изначально она была изобретена для получения 

дополнительной информации маркетологами для формирования целевой 

аудитории. Суть этой технологии в распространении и считывании близкого к 

ультразвуковому диапазону частот. Эти сигналы находятся в диапазоне 18-19,5 

кГц. Такие диапазоны используют в телевизионных рекламных вставках или в 

рекламе в интернете. Несмотря на то, что человеческое ухо не воспринимает этот 

звук, его могут обнаружить находящиеся поблизости мобильные устройства. 

Принцип работы таков: файлы cookie идентифицируют несколько 

пользовательских устройств и отслеживают, какие ролики он смотрит, как долго 

это делает и реагирует ли на рекламу (поиск в интернете, покупка товаров). В 

течение дня люди используют как минимум пять устройств: телефон, 

компьютер, планшет, устройство, следящее за здоровьем и т.д. «Когда человек 

занят своими обычными делами, его деятельность на каждом устройстве и 

сервисе генерирует различные потоки данных, которые несут информацию о 

предпочтениях и поведении. Cross-device tracking позволяет маркетологам 

объединить эти потоки, связав их с одним человеком, и повысить уровень 

детализации информации об этом человеке». 
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Рисунок 1 – Схема работы технологии ультразвуковых следящих маячков 

 

Согласно отчету исследователей Технического университета Брауншвейга 

(Германия), за 2016 год было обнаружено 234 Android-приложения, способных 

«слушать» ультразвуковые сигналы без ведома пользователя. Некоторые 

программы даже используют специальные биконы (маячки ближнего действия с 

поддержкой Bluetooth Low Energy) для отображения на устройстве пользователя 

рекламы в соответствии с его текущим местоположением. В нескольких 

магазинах двух неназванных европейских городов уже установлены такие 

ультразвуковые биконы. Технология позволяет рекламодателям отслеживать 

местоположение пользователя, взаимодействие с телефоном, покупки и на 

основании этой информации делать рекламу более таргетированной. Тем не 

менее, по мнению экспертов, технология угрожает конфиденциальности данных. 
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С ее помощью можно деанонимизировать пользователей биткойнов и браузера 

Tor. 

Обычно деанонимизация предполагает получение подлинного IP-адреса, но 

получить его не просто, особенно если пользователь находится в другой стране 

или использует технологию Parallrl VPN. В случае cross-device tracking телефон 

может отправить и координаты, и номер телефона, и контакты в адресной книге, 

и аккаунт Google/Apple, и историю звонков/СМС, и список используемых Wi-Fi, 

а этого более чем достаточно для установления личности. 

 

Рисунок 2 – Тестовая установка в лаборатории Брауншвейгского технического 

университета. Распознавание маячков с расстояния 2 метра на частоте 18 кГц 

составляет от 70% до 100%, а на частоте 20 кГц – от 75% до 100%, в 

зависимости от качества телефона 

 

Использование близкого к ультразвуковому диапазону частот для сбора 

пользовательской информации имеет некоторые сходства с badBIOS. Она 
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использует неслышимые для человека звуки, чтобы «связать» физически 

разделенные устройства. Существование badBIOS не доказано, но возможность 

использования высокочастотных звуков для отслеживания пользователей 

подчеркивает жизнеспособность этой концепции. 

Сейчас технологию Cross-device tracking применяют SilverPush и другие 

компании, которые, скорее всего, будут использовать её и дальше (в той или 

иной форме). Обычные люди не могут узнать, следят за ними или нет, и никак не 

могут на это повлиять. О использовании данной тезнологии спецслужбами 

можно только догадываться. 
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На сегодняшний день проблема защиты конфиденциальной информации 

стоит особенно остро. Ущерб от искажения, уничтожения, хищения, 

разглашения конфиденциальной информации превышает миллионы рублей. 

В I полугодии 2019 года в мире обнародовано и зарегистрировано 1260 

случаев утечки конфиденциальной информации, что на 21% превышает 

количество утечек, зарегистрированных за аналогичный период 2018 года. 

Внешние атаки стали причиной 34% утечек данных. В 66% случаев утечка 

данных произошла под воздействием внутреннего нарушителя. За I полугодие 

2019 года зафиксировано 23 «мега-утечки». В результате каждой «утекло» более 

10 млн. персональных данных. На «мега-утечки» пришлось 92% всех 

скомпрометированных записей. В 67% случаев виновными в утечке информации 

оказались сотрудники компаний. В 1% случаев – высшие руководители 

организаций. Россия заняла второе место по числу утечек, ставших достоянием 

общественности. В исследуемый период зарегистрировано 140 случаев утечки 

конфиденциальной информации из российских компаний и государственных 

организаций. 

Бурный рост конфиденциальной и коммерческой информации, а также 

существенное увеличение фактов ее хищения вызывает повышенный интерес все 

большего числа организаций к созданию собственных защищенных 

информационных систем. 

Проектирование защищенных информационных систем процесс довольно 

сложный, который предполагает наличие соответствующих знаний и опыта, у ее 

создателей. 

Потребитель может не вникать в разработку такого проекта и подробности 

его развития, однако он обязан контролировать каждый его этап на предмет 

соответствия техническому заданию и требованиям нормативных документов. В 

свою очередь, персональный опыт проектировщиков требует использования 

существующих нормативных документов в данной области для получения 

наиболее качественного результата. 
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Таким образом, процесс проектирования защищенных информационных 

систем должен основываться на знании и строгом выполнении требований 

существующих нормативных документов, как со стороны ее разработчиков, так 

и со стороны заказчиков. 

Необходимым условием достижения требуемой степени информационной 

безопасности в информационных системах является формирование комплексной 

защиты, включающей принятие разнообразных мер защиты: правовых, 

организационных, технических. Таким образом, построение системы защиты 

информации ИС не должно ограничиваться простым выбором тех или иных 

средств защиты. Следует различать следующие основные фазы жизненного 

цикла системы информационной безопасности: разработка, внедрение и 

эксплуатация, сопровождение 

Сформируем основные этапы построения системы безопасности ИС: 

 анализ физической и логической архитектуры; 

 выявление уязвимых элементов; 

 анализ и классификация возможных угроз; 

 разработка политики безопасности; 

 разработка системы защиты информации. 

Анализ физической и логической архитектуры ИС происходит с учетом 

оценки аппаратных средств, программного обеспечения, схем распределения его 

компонентов между узлами сети. Кроме того, анализируются протоколы 

взаимодействия, сетевой трафик на различных уровнях сетевой модели 

взаимодействия, технологии использования мобильных программ (JAVA, 

ActiveX, JavaScript, VBScript и т.д.). Обязательным является проведение анализа 

согласованности аппаратной и программной конфигурации узлов сети и анализа 

подсистем защиты информации на различных уровнях программно-аппаратных 

средств. 

В целях выявления уязвимостей модулей системы диагностируются 

элементы аппаратных средств и каналы связи, используемые ИС, в т.ч. 

локальные сети, сетевые устройства концентрации и маршрутизации каналов 
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межсетевого взаимодействия, а также каналов коммуникации с глобальными 

сетями. Кроме того, анализируются уязвимые элементы операционных систем и 

систем управления базами данных ИС. При этом важным направлением является 

оценка уязвимости элементов сетевых программных средств ИС (в т.ч. 

совместной работы, утилит администрирования, мобильных программ и 

сервисов). 

Необходимо оценить и классифицировать угрозы несанкционированного 

использования аппаратных и программных ресурсов (например, возможности 

хищения, подлога, разрушения и потери информации, отказов в работе 

программно-аппаратных средств), а также угрозы некорректного использования 

информационных ресурсов (например, нарушения физической и логической 

целостности данных, работоспособности компьютерных систем). Кроме того, 

подход к построению безопасности ИС требует оценки угроз проявления ошибок 

пользователей, операторов и администраторов, а также угроз безопасности 

сетевого взаимодействия (безопасности информационного обмена и нарушений 

протоколов взаимодействия).  

Необходимо сформировать политику безопасности для элементов ИС как 

совокупность концептуальных решений, направленных на эффективную защиту 

информации и ассоциированных с ней ресурсов. Предполагается формирование 

стратегических целей обеспечения информационной безопасности и 

определение требований к системе защиты информации. На этом же этапе 

разрабатывается концепция защиты от реализации преднамеренных и случайных 

угроз, составляется общий план восстановления на случай негативного 

воздействия на компьютерные ресурсы, а также разрабатываются 

организационные мероприятия и технические меры по созданию условий 

безопасной обработки информации в ИС. 

Разработка системы защиты ИС требует формирования детальной 

спецификации компонентов системы информационной безопасности, 

проектирования комплексной системы защиты для рабочих станций, серверов, а 

также компьютерной сети в целом, подбора сертифицированных средств 
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обработки и защиты информации. Таким образом, итогом формирования 

системы защиты информации на этапах ее разработки, построения и ввода в 

эксплуатацию является максимальная защищенность ИС. На рис. 1 показаны 

этапы жизненного цикла ИС на примере спиральной модели. 

В ходе эксплуатации ИС необходимо регулярно проводить анализ 

динамики угроз безопасности, а ранее выявленные актуальные угрозы подлежат 

периодической переоценке. Периодичность переоценки определяется 

индивидуально для конкретной ИС, исходя из особенностей ее 

функционирования (но не реже одного раза в год). В процессе выявления новых 

уязвимостей должны быть учтены возможные источники угроз безопасности 

элементов защищаемой информационной системы. 

 

Рисунок 1 – Спиральная модель жизненного цикла ИС 

 

В ходе эксплуатации ИС необходимо регулярно проводить анализ 

динамики угроз безопасности, а ранее выявленные актуальные угрозы подлежат 

периодической переоценке. Периодичность переоценки определяется 

индивидуально для конкретной ИС, исходя из особенностей ее 

функционирования (но не реже одного раза в год). В процессе выявления новых 

уязвимостей должны быть учтены возможные источники угроз безопасности 

элементов защищаемой информационной системы. 
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Источниками угроз безопасности ИС будем считать нарушителей, 

осуществляющих целенаправленное или неумышленное деструктивное 

воздействие. С учетом наличия прав доступа и возможностей по доступу к 

информации и (или) к компонентам информационной советующей системы 

выделим два типа нарушителей: 

 внешние нарушители – лица, не имеющие постоянного права доступа к 

информационной системе, ее отдельным компонентам или реализующие 

угрозы безопасности информации из-за границ информационной 

системы; 

 внутренние нарушители – лица, имеющие право постоянного или 

периодического доступа к информационной системе, ее отдельным 

компонентам.  

Наибольшими возможностями по реализации угроз безопасности 

обладают внутренние нарушители, таким образом, при оценке их возможностей 

необходимо учитывать принимаемые организационные меры по допуску к 

работе в ИС. Возможности внутреннего нарушителя зависят от установленного 

порядка допуска физических лиц к ИС и ее компонентам, а также мер по 

контролю за доступом и работой этих лиц. В зависимости от имеющихся прав 

доступа нарушители могут иметь легитимный физический (непосредственный) 

и (или) логический доступ к компонентам информационной системы и (или) 

содержащейся в них информации или не иметь такого доступа. В качестве 

внутренних нарушителей безопасности информации информационной 

советующей системы могут выступать:  

 лица, осуществляющие преднамеренные действия с целью доступа к 

информации (воздействия на информацию), содержащейся в 

информационной системе, или нарушения функционирования 

информационной системы или обслуживающей ее инфраструктуры 

(преднамеренные угрозы безопасности информации); 
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 лица, имеющие доступ к информационной системе, непреднамеренные 

действия которых могут привести к нарушению безопасности 

информации (непреднамеренные угрозы безопасности информации). 

Анализ прав доступа пользователей к ИС проводится, как минимум, в 

отношении следующих компонент информационной системы: 

 устройств ввода/вывода (отображения) информации; 

 беспроводных устройств; 

 программных, программно-аппаратных и технических средств 

обработки информации; 

 съемных машинных носителей информации; 

 машинных носителей информации, выведенных из эксплуатации; 

 активного (коммутационного) и пассивного оборудования каналов 

связи; 

 каналов связи, выходящих за пределы контролируемой зоны.  

Определение угроз для разрабатываемой информационной советующей 

системы в процессе обмена информацией на всех уровнях в соответствии с 

эталонной семиуровневой моделью ISO/OSI (Open systems interconnection basic 

reference model, ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99) может быть представлено по 

следующим уровням: 

 на физическом уровне: обрыв канала связи, перепад напряжения; 

 на канальном уровне: перехват фреймов, прием фрейма с чужим MAC-

адресом, подмена хоста, попытка подмена VLAN; 

 на сетевом уровне: подмена шлюза по умолчанию, нарушение процесса 

маршрутизации, DDOS-атака; 

 на транспортном уровне: подмена UDP (User Datagram Protocol) пакетов, 

атаки LAND; 

 на сеансовом уровне: подмена подлинности сертификатов, подмена 

электронной подписи, атака «человек посередине» в связке «клиент-

сервер», перехват/подмена сеансовых ключей; 
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 на уровне представления: дешифрование потока данных; 

 на прикладном уровне: нарушение разграничений прав доступа. 

Реализация угроз безопасности ИС возможна как на уровне сетей, сетевых 

приложений и сервисов, так и на уровне операционной системы. 

Соответственно, определяя типы объектов, подверженных угрозе безопасности 

на различных уровнях ISO/OSI, выделим для: 

 сетевого уровня – маршрутизаторы, коммуникаторы, концентраторы и 

сетевые карты; 

 уровня сетевых приложений и сервисов – программные компоненты 

обеспечения взаимодействия сетевых аппаратных средств и передачи 

данных по компьютерным сетям; 

 уровня операционных систем – файлы данных. 

Приведенные рекомендации позволяют сформулировать элементы 

политики информационной безопасности ИС с учетом динамичности среды 

функционирования аппаратных и программных компонентов информационной 

системы. 

В настоящее время для моделирования систем безопасности 

информационной системы могут применяться различные подходы, 

использующие теории и методы, позволяющие свести решение задачи к 

формальным алгоритмам, например, теория нечетких множеств, теория 

конфликтов, теория графов, формально-эвристические методы эволюционное 

моделирование.  

Для построения математической модели системы безопасности ИС была 

использована модель с полным перекрытием, обедняющая эти подходы. Данная 

модель дает возможность оценить защищенность системы, рассчитать затраты 

на построение системы защиты, определить оптимальный вариант построения 

системы обеспечения безопасности. При реализации описываемой модели 

использовались: 

 теория графов – для представления системы защиты; 
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 теория нечетких множеств – для определения значений вероятностных 

величин; 

 теория вероятностей – для расчета интегральных вероятностных 

показателей. 

В предлагаемой модели системы безопасности ИС с полным перекрытием 

(модели Клементса-Хофмана) проводилось описание взаимодействия «области 

угроз», «защищаемых объектов» (ресурсов информационной системы) и 

«системы защиты» (механизмов безопасности информационной системы). 

Для описания системы защиты с полным перекрытием рассматривались 

три вида множества: 

 множество угроз 𝑈 = {𝑢𝑖}, 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 

 множество объектов защиты 𝑂 = {𝑜𝑗), 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅); 

 множество механизмов защиты 𝑀 = {𝑚𝑘), 𝑘 = 1, 𝑟̅̅ ̅̅ . 

Элементы множеств угроз и объектов защиты (𝑈 и 𝑂) находятся между 

собой в отношении «угроза» – «объект», определяемом двухдольным графом 

𝐺(𝑋, 𝐸), где Х – множество вершин графа 𝑋 =  {𝑥𝑖 + 𝑗}, 𝑖 =  1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ,  𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ , а 𝐸 – 

множество дуг графа. Дуга < 𝑈𝑖 , 𝑂𝑗 > существует только тогда, когда 𝑈𝑖 является 

средством получения доступа к объекту 𝑂𝑗. 

Цель защиты состоит в том, чтобы «перекрыть» каждую дугу графа и 

воздвигнуть барьер для доступа по этому пути. 

В общем виде постановка задачи может формулироваться так: множество 

средств защиты информации 𝑀 обеспечивает защиту множества объектов 𝑂 от 

множества угроз 𝑈. В идеале каждое средство 𝑚𝑘 должно характеризовать 

некоторое ребро < 𝑈𝑖 , 𝑂𝑗> из указанного графа. Реально же эти средства 

выполняют функцию «брандмауэра», обеспечивая лишь некоторую степень 

сопротивления попыткам проникновения. Это сопротивление – основная 

характеристика, присущая всем элементам множества 𝑀. 

Применение множества средств защиты 𝑀 преобразует 2–х дольный граф 

в 3–х дольный. 
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В защищённой системе все рёбра представляются в виде  

< 𝑈𝑖  ,𝑀𝑘 > и < 𝑀𝑘 , 𝑂𝑗 >. 

При этом одно и то же средство защиты может перекрывать более одной 

угрозы и защищать более одного объекта. 

Развитие этой модели предполагает введение двух дополнительных 

элементов: 

𝑉 – набор уязвимых мест, определяемый подмножеством декартова 

произведения 𝑈𝑂: 𝑣𝑝  = < 𝑢𝑖 , 𝑜𝑗 >. Таким образом, под уязвимостью системы 

защиты будем понимать возможность осуществления угрозы 𝑢𝑖 в отношении 

объекта 𝑜𝑗 (обычно под уязвимостью системы защиты понимают не возможность 

осуществления угрозы безопасности, а некоторые свойства системы, 

способствующие успешному осуществлению угрозы); 

𝐵 – набор барьеров, определяемый декартовым произведением 𝑉𝑀: 𝑏𝑞  =

 < 𝑢𝑖 , 𝑜𝑗 , 𝑚𝑘 >, представляющих собой пути осуществления угроз безопасности, 

перекрытые средствами защиты. 

Таким образом, процесс защиты можно представить с помощью 5–мерного 

кортежа: 

𝑆 = {𝑂, 𝑈,𝑀, 𝑉, 𝐵},                                                          (1) 

где: 𝑂 – множество защищаемых объектов, 𝑈 – множество возможных угроз, 𝑀 

– множество средств защиты, 𝑉 – множество уязвимых мест (путей 

проникновения в систему), 𝐵 – множество барьеров (точки, в которых требуется 

осуществить защиту системы). 

Система защиты с полным перекрытием предусматривает средства защиты 

на каждый возможный путь проникновения. В такой системе каждому 

уязвимому месту 𝑣𝑝  соответствует барьер 𝑏𝑞 (рис.2). 
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Рисунок 2 – Модель системы безопасности ИС 

 

В идеале каждый барьер защиты должен исключать соответствующий путь 

реализации угрозы. В действительности же механизмы защиты обеспечивают 

лишь некоторую степень сопротивляемости угрозам безопасности. Прочность 

барьера характеризуется величиной остаточного риска 𝑅𝑖, связанного с 

возможностью осуществления угрозы 𝑦𝑖 в отношении объекта 𝑜𝑗 при 

использовании барьера 𝑏𝑞.  

Эта величина определятся по формуле: 

𝑅𝑖  =  𝑃𝑖   𝑄𝑗   (1 – 𝑃𝑞), 𝑖 =  1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑗 =   1, 𝑛̅̅ ̅̅̅, 𝑞 = 𝑖 =  1,𝑚𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅               (2) 

Для определения защищенности всей системы предлагается зависимость: 

𝑆 =  
1

∑(∀𝑏𝑞 ∈ 𝐵)(𝑃𝑖 ∙ 𝑄𝑗 ∙ (1 − 𝑃𝑞))
, 

 

𝑃𝑖, 𝑄𝑗 ∈ (0, 1), 𝑃𝑞 ∈ [0, 1),                                         3) 

где 𝑃𝑖 – вероятность появления угрозы 𝑦𝑖, 𝑄𝑗 – величина ущерба при удачном 

осуществлении угрозы 𝑦𝑖 в отношении защищаемого объекта 𝑜𝑗, 𝑃𝑞 – степень 

сопротивляемости барьера 𝑏𝑞, характеризующаяся вероятностью его 

преодоления. 

В (2) знаменатель определяет суммарную величину остаточных рисков, 

связанных с возможностью осуществления угроз безопасности 𝑈 в отношении 

объектов защиты 𝑂, при использовании механизмов защиты 𝑀. Суммарная 

величина остаточных рисков характеризует «общую уязвимость» системы 
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защиты, а защищенность системы определяется как величина, обратная ее 

«уязвимости». При отсутствии в системе барьеров 𝑏𝑞, перекрывающих 

определенные уязвимости, степень сопротивляемости механизма защиты 𝑃𝑞 

принимается равной 0. 

Построение системы безопасности ИС требует затрат на построение 

барьера 𝑏𝑞. Пусть затраты на создание барьеров защиты определяются как 𝐶 =

 {𝑐𝑞}. 

Таким образом, если реализован барьер защиты 𝑏𝑞 и при этом происходит 

угроза 𝑉 =  {𝑦𝑖}, то суммарный ущерб составит величину: 

𝑗𝑞  =  𝑄𝑗  +  𝑐𝑞                                                          (4) 

Целью создания системы безопасности ИС является решение проблемной 

ситуации, связанной с защитой информационных ресурсов организации. 

Проблемная ситуация (задача принятия решения) появляется только тогда, когда 

существует цель, которую нужно достичь и при этом возможны различные 

(альтернативные) способы ее достижения, а также существуют факторы, 

ограничивающие возможности достижения цели (финансовые, технические, 

кадровые).  

Процесс принятия решения – всегда компромисс. Для рассматриваемой 

задачи таким компромиссом является одновременное удовлетворение двум 

противоречивым требованиям: 

 минимизации суммарных затрат (𝐶 →  𝑚𝑖𝑛); 

 максимизации защищенности ресурсов организации (𝑆 →  𝑚𝑎𝑥). 

Поставленная задача относится к задачам принятия решений в условиях 

неопределенности.  

Для принятия решения в таких задачах необходимо оценить суммарные 

затраты путем составления математической модели в виде матрицы результатов 

решений или оценочной матрицы < 𝐴, 𝐹, 𝑌 >. Здесь 𝐴 – множество альтернатив, 

𝐹 – множество угроз информационным объектам организации, 𝑌 – множество 

возможных исходов. Под альтернативой 𝑎𝑖 ∈ 𝐴, 𝑖 =  1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  понимаются варианты 
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построения барьеров 𝑏𝑞 из различных механизмов защиты 𝑚𝑘  𝑀, 𝑘 = 1, 𝑟̅̅ ̅̅  , 

имеющихся в распоряжении. Под факторами 𝑓𝑗   𝐹,  𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅, подразумеваются 

угрозы 𝑦𝑖. Результат, ожидаемый при каждом сочетании вариантов решения и 

объективных условий, соответствует суммарным затратам 𝑗𝑞  =  𝑄𝑗  +  𝑐𝑞.  

С учетом этих условий может быть формирована оценочная матрица 

(таблица 1).  

Таблица 1 – Оценочная матрица эффективности и стоимости средств защиты 

 𝑓1 … 𝑓𝑗 

𝑎0 01  =  𝑄1 … 
0𝑗

 =  𝑄𝑗 

𝑎1 11  =  𝑄1  +  𝑐1 … 1𝑗 = 𝑄𝑗  +  𝑐1 

… … … … 

𝑎𝑖 𝑖1  =  𝑄1  +  𝑐𝑖 … 𝑖𝑗  =  𝑄𝑗  +  𝑐𝑖 

… … … … 

В приведенной таблице 𝑎0 – начальное состояние системы без средств 

защиты. 

Для принятия решения необходимо привести все значения к 

безразмерному виду, чтобы иметь возможность их оценить. При использовании 

метода свёртки и нормализации критериев поставленная задача сводится к 

нахождению экстремума функции (в данном случае – минимума, поскольку 

требуется минимизировать затраты): 

𝑍 = 𝑒𝑥𝑡𝑟 ∑ 𝑌𝑗 = 𝑚𝑖𝑛𝑗 ∑ 𝑌𝑗𝑗 ,                                                (5) 

Все 𝑖𝑗 приводятся к безразмерному виду по следующей формуле: 

𝑠𝑖𝑗 =
𝑖𝑗

max(𝑖𝑗
)
,                                                          (6) 

где max(
𝑖𝑗
) – максимальное значение 

𝑖𝑗
 в данном столбце. 

Для исключения влияния размерности шкал, вводятся нормировочные 

коэффициенты 𝑝𝑗 (по одному на каждый столбец). Коэффициенты 𝑝𝑗  

рассчитываются по формуле:  

𝑝𝑗 =
1

∑ 𝑆𝑖𝑗𝑗
,                                                            (7) 

после чего все 𝑠𝑖𝑗 приводятся к нормальному виду: 
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𝑛𝑖𝑗  =  𝑠𝑖𝑗  𝑝𝑗,                                                        (8) 

Теперь значения – безразмерны и нормированы, т.е. их можно сравнивать 

между собой.  

Для получения окончательного результата необходимо сложить значения 

получившихся исходов 𝑌(𝑛𝑖𝑗  =  𝑠𝑖𝑗  𝑝𝑗) построчно и выбрать в полученном 

векторе, оптимальное значение, соответствующее решению задачи (в данном 

случае – минимальную величину). 

Если значение суммарных затрат для данной альтернативы 𝑎𝑖 отвечает 

заданным требованиям минимальности, а показатель защищенности 𝑆 для этой 

альтернативы удовлетворяет владельца информационной системы (в идеале – 

максимален), то этот вариант построения барьеров защиты bq, является 

оптимальным. 

Данный метод может использоваться если точно известны затраты на 

создание системы безопасности информационной системы и возможный ущерб 

в денежном выражении. Если ущерб выражен в относительных единицах, то 

сначала необходимо провести нормализацию и свертку значений ущерба 𝑄𝑗 и 

затрат на систему защиты 𝑐𝑞, и только потом – суммарных затрат 
𝑞𝑗

. 

Предлагаемый подход к построению математической модели системы 

безопасности информационной системы может быть использован при 

автоматизации проектирования системы безопасности ИС на промышленных 

предприятиях, в государственных учреждениях и коммерческих организациях. 

Применение описанного подхода также возможно для оценки эффективности 

существующих систем защиты информации и их модернизации. 
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О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается процесс автоматизации оценки 

эффективности программно-аппаратных средств защиты информации, путем 

создания автоматизированной системы. Основными функциями предлагаемой 

системы являются: проведение аудита информационной безопасности, 

формирование модели угроз ИБ, формирование рекомендаций по созданию 

программно-аппаратной системы защиты информации, формирование 

организационно-технической документации. 

Ключевые слова: Защита информации, информационная безопасность, 

программная защита, аппаратная защита. 

Annotation: The article discusses the process of automating the evaluation of 

the effectiveness of software and hardware information protection by creating an 

automated system. The main functions of the proposed system are: conducting an 

information security audit, forming a model of IS threats, forming recommendations 

on creating a software and hardware information protection system, and organizing 

technical documentation. 
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На сегодняшний день проблема защиты конфиденциальной информации 

стоит особенно остро. Ущерб от реализации угроз компьютерным системам (КС) 

и обрабатываемой в них конфиденциальной информации превышает миллионы 

рублей. 

По статистике за 2018 год на территории РФ зафиксировано около 300 

тысяч преступлений в сфере информационной безопасности. К этим 

преступлениям относятся несанкционированный доступ к конфиденциальной 

информации, утечка и разглашение атрибутов доступа к подсистемам КС, 

создание, использование или распространение вредоносных программ для ЭВМ 

или машинных носителей с такими программами. 

Компьютерная система – любое устройство или группа взаимосвязанных, 

или смежных устройств, одно или более из которых, действуя в соответствии с 

программой, осуществляет автоматизированную обработку данных. 

Объектом информатизации называется совокупность информационных 

ресурсов, средств и систем обработки информации, используемых в 

соответствии с заданной информационной технологией, а также средств их 

обеспечения, помещений или объектов, в которых эти средства и системы 

установлены, или помещений и объектов, предназначенных для ведений 

конфиденциальных переговоров. 

Отсутствие на объектах информатизации программно-аппаратных систем 

защиты информации (ПАСЗИ) приводит к утечке конфиденциальной 

информации, так как разработка и внедрение таких систем является достаточно 

сложной и затратной процедурой. В общем случае на компьютерную систему 

влияет ряд факторов, который можно условно разделить на две категории: 

требования законодательства и стандартов в области защиты информации, а 

также различные угрозы информационной безопасности. Автоматизированная 

система оценки эффективности программно-аппаратных средств защиты 
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информации позволит привести КС в соответствие установленным требованиям, 

противостоять актуальным угрозам, снизить трудоемкость работ, сэкономить 

время и значительно сократить материальные затраты на проведение аудита и 

разработку ПАСЗИ. 

Ввиду этого разработка системы автоматизированной оценки 

эффективности программно-аппаратных средств защиты представляется 

актуальной. На данный момент автоматизированная оценка уровня 

информационной безопасности производится исключительно по стандартам 

ISO, однако в РФ более распространена организационно-распорядительная 

документация. 

В предлагаемом подходе в основу положена оценка защищенности объекта 

информатизации согласно положениям законодательной базы РФ, требованиям 

государственных стандартов, а также проверка наличия организационно-

технической документации, регламентирующей защиту компьютерных систем. 

Основной задачей, разрабатываемой АС является выявление уязвимостей 

существующих систем обработки и защиты информации. В качестве входных 

данных используются данные о КС. Данные вводятся на основе специально 

разработанных опросных анкет. 

Алгоритм работы АС: 

1. Ввод исходных данных. 

2. Формирование информационной модели компьютерной системы, 

определение целей и задач по ЗИ. 

3. Оценка состояния защищенности ОИ. 

4. Формирование модели угроз ИБ. 

5. Формирование рекомендаций по совершенствованию системы защиты 

информации. 

6. Формирование организационно-технической документации. 

Преимуществом данной методики является возможность снизить 

трудоемкость работ, сократить временные и материальные затраты на 
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проведение оценки уровня информационной безопасности, повысить качество 

проектных решений. 

 Структурно-функциональная схема, разработанной АС представлена на 

рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Структурно-функциональная схема автоматизированной 

системы 

 

Ввод исходных данных представляет собой заполнение опросных анкет, 

которые позволят выявить вид обрабатываемой информации, существующие 

программно-аппаратные средства защиты информации, угрозы ИБ, уязвимости 

системы защиты информации, а также прочие данные позволяющие составить 

информационную модель объекта информатизации. 
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Следующим этапом является оценка состояния защищенности КС.  

Выделяется 3 основных направления оценки защищенности: 

1. Оценка на соответствие требованиям стандартов (ГОСТ, СТР-К, ISO). 

2. Определение наличия программно-аппаратных средств защиты 

информации на объекте информатизации. 

3. Выявление организационно-технической документации, 

регламентирующей защищенную обработку конфиденциальной 

информации. 

По результатам данного этапа формируется отчет о состоянии 

защищенности компьютерной системы. 

На этапе формирования модели угроз информационной безопасности 

формируется описание системы обработки информации, выявляются 

пользователи данной системы, определяется уровень исходной защищенности, 

степень актуальности угроз, рассчитывается вероятность реализации угроз. 

Актуальность рисков определяется исходя из типа обрабатываемой 

информации, объема обрабатываемых в системе данных, структуры 

информационной системы, режиму обработки данных и т.д. 

Однако для того чтобы определить актуальность угроз для данного объекта 

информатизации целесообразно выделить критерии актуальности каждой 

конкретной угрозы. Так для угрозы сетевой атаки можно выделить такие 

критерии актуальности как наличие доступа к глобальной сети, наличие в 

структуре локальной вычислительной сети средств межсетевого экранирования, 

антивирусной защиты и т.д.  

Основываясь на выделенных критериях актуальности возможно 

формализовать расчет вероятности реализации угроз: 

𝑃(𝑖) =
∑𝑓(𝑗)

𝑁
∗ 100%, 

𝑃(𝑖) – вероятность реализации 𝑖-ой угрозы, 𝑓(𝑗) – функция расчета 

влияния 𝑗-го критерия на защищенность системы от 𝑖-ой угрозы, 𝑁 – кол-во 

факторов. 
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На данном этапе результатом работы является модель угроз на основании 

которой можно выделить оптимальные средства защиты от наиболее актуальных 

и вероятных угроз.  

Для обеспечения защиты от таких угроз предусмотрен процесс выборки 

программных и аппаратных средств защиты информации из базы данных. 

Выборка производится исходя из стоимости средств защиты и оптимальных 

технических характеристик необходимых для обеспечения требуемого уровня 

защищенности. 

Формализацию процесса формирования модели угроз можно представить 

в виде кортежа:  

𝑀 =< 𝐷𝑖, 𝑇, 𝑇ℎ,𝐾𝑎 , 𝑃 >, 

где 𝐷𝑖   – уровень исходной защищенности, 𝑇 – тип системы обработки 

информации, 𝑇ℎ – угрозы информационной безопасности, 𝐾𝑎 – критерии 

актуальности угроз, 𝑃 – вероятность реализации угроз 

Следующим этапом является формирование рекомендаций по 

совершенствованию системы защиты информации. Рекомендации разделяются 

на 4 основных раздела: 

1. Рекомендации по антивирусной защите информации.  

2. Рекомендации по защите информации от несанкционированного 

доступа (НСД). 

3. Рекомендации по применению средств межсетевого экранирования. 

4. Рекомендации по применению средств обнаружения вторжений. 

По каждому разделу приводится ряд мер, выполнение которых 

необходимо для защиты от выявленных угроз. Так же на данном этапе 

происходит подбор оптимальных средств программно-аппаратной защиты 

информации исходя из допустимой стоимости и набора необходимых 

характеристик. 

Заключительным этапом является формирование организационно-

технической документации, регламентирующей защиту конфиденциальной 

информации. 
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На данном этапе производится оценка наличия организационно-

технической документации на объекте, выявляются недостающие документы, 

если необходимо, производится сбор дополнительных данных необходимых для 

формирования дополнительных документов.  

В качестве выходных данных по результатам работы данного блока 

является комплект организационно-технической документации, 

регламентирующей эксплуатацию программно-аппаратных средств защиты. 

Результаты работы автоматизированной системы представлены на рис.2. 

 

Рисунок 2 – Результаты работы АС 

 

Таким образом разработанная автоматизированная система оценки 

эффективности программно-аппаратных средств защиты информации позволяет 

в автоматизированном режиме построить модель угроз информационной 

безопасности, сформировать организационно-техническую документацию 

регламентирующую защиту конфиденциальной информации, а также 

сформировать рекомендации по усовершенствованию программно-аппаратной 

системы защиты информации. Применение данной системы позволит 

значительно сократить временные и материальные затраты на проведение аудита 

информационной безопасности и разработку дополнительных мер защиты 

информации. 
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В конце 2018 года в СМИ появилась информация о том, что в России 

появятся банкоматы, использующие технология распознвания лиц. Сегодня 

данная функция рассматривается как метод дополнительной защиты клиентов, 

но в скором будущем она будет использована для совершения операций без 

карты. В октябре того же года Сбербанк и Тинькофф Банк заявили о сборе 

биометрической информации клиентов.  Это необходимо для создания общей 

базы, которая будет использована, в том числе, и в банкоматах. При этом, 
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разрабатываемая Сбербанком, единая система аутентификации (ЕСА) может 

составить конкуренцию единой биометрической системе (ЕБС) от Центробанка 

и Ростелекома. 

К недостаткам идентификации человека посредством методики 

распознавания лица можно отнести то, что такая система не обеспечивает полной 

надежности идентификации. Основной трудностью данной технологии является 

зависимость качества результата распознавания человека по изображению лица 

от ракурса, положения, освещенности и т.д. 

 

Рисунок 1 – Проблема положения головы 

 

Рисунок 2 – Проблема освещенности 
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 Ошибкой первого рода, возникающей в процессе распознавания лиц, 

называется такая ситуация, когда объект заданного класса не распознается 

(пропускается) системой. Ошибка второго рода, в данном контексте, 

происходит, когда объект заданного класса принимается за объект другого 

класса. 

В силу вышеперечисленного, исследование технологий распознавания лиц 

в системах контроля и управления доступом является актуальной задачей. 

Процесс распознавания лиц можно представить в виде схемы (рис. 3).  

Априорная информация

Начальное представление 
изображения

Выделение ключевых 
признаков

Начальное представление 
изображения
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 Масштаб
 Положение
 Ориентация
 Выравнивание 

яркости
 И т.д.

 Косинусное
 Главные 

компоненты
 И т.д.

 Первые главные компоненты
 Первые коэффициенты 

частного преобразования
 Джеты
 Ключевые точки области
 И т.д.

 Метрика (Евклидова, городская, 
Махаланосиба, …)

 Нейронная сеть (многослойный 
персептрон, радиально-
базисная)

 Скрытые Марковские модели
 И т.д.

Экспериментальная информация

Рисунок 3 – Общий алгоритм методов распознавания изображений 

 

Основной задачей применения технологий распознавания лиц в 

современном мире является сокращение времени на аутентификацию, 

упрощение ввода идентификационных признаков и повышение защищенности 

от несанкционированного доступа. 

Биометрическая аутентификация человека по геометрии лица довольно 

распространенный способ идентификации и аутентификации. Техническая 

реализация представляет собой сложную математическую задачу. 

Работа той или иной системы начинается со сбора данных с камеры и 

выделения области лица на изображении, выполняемое методом Виолы-Джонса. 
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Этот способ в общем виде отыскивает лица и черты лица по совокупному 

принципу сканирующего окна. Главные принципы, на которых основан метод, 

таковы: 

 используются изображения в интегральном представлении, что 

позволяет быстро вычислять необходимые объекты; 

 используются признаки Хаара, с помощью которых происходит 

поиск нужного объекта (в данном контексте – лица и его черт); 

 используется бустинг (от англ. boost – улучшение, усиление) для 

выбора наиболее подходящих признаков искомого объекта; 

 все признаки поступают на вход классификатора, который даёт 

результат «верно» либо «ложь». 

Алгоритм работает даже под маленьким углом (приблизительно до 30 

градусов). При угле отклонения более 35 градусов процент обнаружений 

стремительно падает, что может ограничить области внедрение метода. 

Непосредственное распознавания личности по лицу происходит с 

участием множества математических алгоритмов. Рассотрим один из них. 

Анализ данных происходит с помощью скрытых Марковских моделей.  

Марковские модели – это мощный инструмент моделирования, имеющий 

в своем распоряжении открытые пространственно-временные характеристики 

сигналов. Поэтому они широко используются для распознавания речи, а в 

последнее время и для изображений (в частности, изображений лиц). Каждая 

модель 𝜆 = ⟨𝐴, 𝐵, 𝜋⟩, представляет собой набор N состояний 𝑆 = {𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝑛}, 

между которыми возможны переходы. В каждый момент времени система 

находится в конкретном состоянии. В более часто применяемых Марковских 

моделях первого порядка полагается, что следующее состояние зависит только 

от текущего состояния. При переходе в каждое положение генерируется 

наблюдаемый символ, который соответствует физическому сигналу 

получаемого на выходе из моделируемой системы. Набор символов для каждого 

состояния 𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑀}, количество символов 𝑀. Выход, генерируемый 

моделью, может быть так же непрерывным. Существуют, кроме того, модели, в 
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которых набор символов для всех состояний одинаков. Символ в состоянии 𝑞𝑡 =

𝑆𝑗 в момент времени 𝑡 генерируется с вероятностью 𝑏𝑗𝑘 = 𝑃(𝑣𝑘 |𝑞𝑖 = 𝑆𝑗). Набор 

всех таких вероятностей составляет матрицу 𝐵 = {𝑏𝑗𝑘}. 

Матрица 𝐴 = ||𝑎𝑖𝑗|| определяет вероятность перехода из одного состояния 

в другое: 𝑎𝑖𝑗 = 𝑃(𝑞𝑖+1 𝑆𝑗|𝑞𝑖 = 𝑆𝑖), 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑁. Считается, что 𝐴 не зависит от 

времени. Если из каждого состояния можно достичь любого другого за один 

переход, то все 𝑎𝑖𝑗 > 0, и модель называется эргодической. Модель имеет 

вероятность начальных состояний 𝜋 = {𝜋𝑖}, где 𝜋𝑖 = 𝑃(𝑞1 = 𝑆𝑖). Как правило, в 

реальных процессах очередность состояний скрыта от наблюдения и является 

неизвестной, а известен только выход системы, последовательность 

наблюдаемых символов 𝑂 = 𝑂1𝑂2 … 𝑂𝑇, где каждое наблюдение 𝑂𝑡  – символ из 

𝑉, и 𝑇 – число наблюдений в последовательности. Поэтому такие модели 

называют скрытыми Марковскими моделями (Hidden Markov Models, HMM). 

Модель 𝜆 = ⟨𝐴, 𝐵, 𝜋⟩ с настроенными параметрами может быть 

использована для генерирования последовательности наблюдений. Для этого 

случайно, в соответствии с начальными вероятностями 𝜋 выбирается начальное 

состояние, затем на каждом шаге вероятность 𝐵 используется для генерации 

наблюдаемого символа, а вероятность 𝐴 – для выбора следующего состояния. 

Вероятность 𝑃 генерирования моделью 𝜆 последовательности состояний 

𝑂:𝑃(𝑂|𝑄, 𝜆) = ∏ 𝑏𝑞𝑡
(𝑂𝑡)

𝑇
𝑡−1 , где 𝑄 = 𝑞1𝑞2 … 𝑞𝑇 – последовательность состояний. 

Предполагается, что наблюдения статистически независимы. 

В распознавании образов скрытые Марковские модели применяются так. 

Каждому классу 𝑖 соответствует своя модель 𝜆𝑖. Распознаваемый образ 

(например, изображение) представляется в виде последовательности 

наблюдений 𝑂. Для каждой модели 𝜆𝑖 вычисляется вероятность того, что эта 

последовательность могла быть сгенерирована именно этой моделью. Модель 𝜆𝑖 

с наибольшей вероятностью считается наиболее подходящей, а образ относят к 

классу 𝑗. 
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Входом скрытой Марковской модели являются квадратные участки 

изображений (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Извлечение участков-образцов наблюдения 

 

Для скрытой Марковской модели весомое значение имеет первичная 

инициализация модели. В качестве первичной инициализации всех моделей 

применяются все изображения из тренировочного комплекта. Вслед за тем 

модель всякого класса настраивается на собственные изображения. 

Процесс работы математического алгоритма анализа изображения с 

внедрением Марковских моделей можно представить в виде кортежа: 

𝐴 =< 𝜆, 𝑁, 𝑆, 𝑉,𝑀, 𝑞𝑡 , 𝑇, 𝑏𝑗𝑘 , 𝑃 >, 

где 𝜆 – модель процесса распознавания лица, 𝑁 – набор состояний, 𝑆 – состояние 

системы, 𝑉 – набор символов для каждого состояния, 𝑀 – количество символов, 

𝑞𝑡 – символ состояния, 𝑇 – число наблюдений в последовательности, 𝑏𝑗𝑘 – 

вероятность генерации символа состояния, 𝑃 – вероятность генерации 

последовательности состояний. 

Таким образом, использование скрытых Марковских моделей в процессе 

распознавания лиц позволяет сократить вероятность возникновения ошибок 

первого и второго рода и уменьшить интервал времени, затрачиваемого на 

процесс аутентификации личности. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям применения методик, 

используемых в DLP системах для контроля рабочего процесса сотрудников. 

Описаны различные методы и режимы работы и функционирования DLP систем, 

которые могут повысить эффективность деятельности сотрудников предприятия 

и самого предприятия в целом.  
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Annotation: The article is devoted to the features of the application of 
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methods and operating mode and functioning of DLP systems that can improve the 

efficiency of employees of the enterprise and the enterprise as a whole are described. 

Keywords: DLP systems, monitoring, workflow, optimization. 

 

Набирающая обороты информатизация и развитие информационных 

технологий, охватывающих все большее количество сфер жизни и 

профессиональной деятельности человека, несомненно упрощают выполнение 

большинства процессов, которые ранее могли затратить немалое количество сил, 

времени и других ресурсов. Однако, помимо симплификации, появляются все 

большие сложности при обеспечении безопасности информации, в частности 

конфиденциальной. Для любого современного предприятия обеспечение защиты 

информации, циркулирующей внутри его пределов, является фундаментом, 

гарантирующим надежную и безопасную среду для своей деятельности. Как 

правило, большая часть инцидентов происходит по вине самих сотрудников 

фирмы (см. рис. 1). В 2018 году доля инцидентов, виновниками которых 

являлись внутренние нарушители в России составляет порядка 90,5%.  

 

 Рисунок 1 – Распределение утечек информации 

по вектору воздействия, мир – Россия, 2018 

 

Из внутренних нарушителей наибольший процент занимают обычные 

сотрудники фирмы, однако, стоит заметить относительно высокую долю утечек 

по вине руководства компании (см. рис. 2). 
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Рисунок 2 – Распределение утечек информации 

по виновнику, мир – Россия, 2018 

 

Одним из способов контроля за работой сотрудников фирмы является 

использование DLP систем – систем для обеспечения защиты 

конфиденциальных данных, информации составляющей коммерческую тайну и 

т.п. от внутренних угроз. Принцип работы таких систем заключается в анализе 

всей информации, циркулирующей внутри предприятия и базируется вокруг так 

называемого ядра – программного алгоритма, отвечающего за обнаружение и 

присвоения информации определенной категории, от которой зависит нуждается 

ли информация в защите от утечек и какие операции может выполнять с ней 

сотрудник в данное время. Существует несколько методик позволяющих 

категоризировать информацию, которые имеют свои недостатки, поэтому 

современные DLP системы сочетают в себе несколько техник, которые 

дополняют слабые стороны друг друга. Разберем некоторые из них. 

Лингвистическая методика включает поиск информации по различным 

формам слов и контексту использования. Такая методика характеризуется 

высокой скоростью обработки больших объёмов информации, высоким уровнем 

обучаемости и необходимостью введения правил обработки. Недостатком же 

является относительно низкая точность из-за сложности четко определить 
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категорию информации и привязка к определенному языку, т.е. систему, 

настроенную на русский язык, нельзя использовать для анализа англоязычных 

потоков. 

Статистическая методика заключается в определении вероятности 

нахождения тех или иных слов в конфиденциальных документах. Особенность 

методики в том, что система нуждается в предварительной настройке алгоритма, 

который в свою очередь непосредственно влияет на качество работы системы. 

Данная технология является универсальной и часто используется для обучения 

алгоритма. 

Шаблонная методика анализирует текст на предмет наличия в нем 

строкового шаблона, который определяется администратором безопасности. 

Недостатком данной системы является высокий показатель ложных 

срабатываний, что очевидно, и необходимость секретности принципа анализа 

текста, так как зная эту информацию потенциальный злоумышленник сможет 

легко обойти защиту. 

Методика использования цифровых меток заключается в использовании 

при категорировании специальных пометок. Данная методика позволяет не 

только избежать утечек данных, но и ограничить выполнение их 

пользователями. 

Как уже говорилось, все вышеперечисленные методики имеют свои 

недостатки и часто используются в сочетании с другими. 

Помимо методик важное значение имеют уровни контроля, на которых 

функционирует система. Первый уровень, он же сетевой (шлюзовой) охватывает 

сетевые протоколы и сервисы, начиная с ftp каналов и заканчивая облачными 

хранилищами. Этот уровень характеризуется тем, что вся корпоративная 

информация направляется на единый сервер, на котором и происходит обработка 

данных (см. рис. 3). Однако отсутствует возможность контроля шифрованного 

трафика. 
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Рисунок 3 – Функциональная схема сетевого DLP решения 

 

Второй же уровень – хостовый, отличает тем, что трафик обрабатывается 

уже на уровне конечных узлов (рабочих станций). Обработка осуществляется с 

помощью специальных программ – агентов (см. рис. 4). Также, как и с 

методиками на современном рынке DLP систем сочетаются оба этих уровня.  

 

Рисунок 4 – Функциональная схема хостового DLP решения 

 

Выяснив способности DLP систем, стоит сказать, что для контроля за 

работой сотрудников, специалисту по безопасности достаточно лишь настроить 

систему и следить за сообщениями системы об инцидентах. С помощью такого 

инструмента возможно осуществлять мониторинг по обширному списку 
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критериев, таких как запуск рабочей станции или же передача (попытка 

передачи) определенных файлов на различные носители.  

Однако, ведение мониторинга на предприятии требует разработки 

документа, который бы регламентировал правила сбора, обработки, хранения 

собранной информации внутри предприятия, а также ответственность за 

нарушение этих правил. В дополнение следует позаботиться о вопросе 

законности внедрения системы, ведь существует статья 23 Конституции РФ, 

повествующая о неприкосновенности частной жизни. Однако данная статья 

действительна только в отношении личной жизни лица и не имеет никакого 

отношения к выполнению служебных обязанностей. Таким образом, при 

составлении документа, регламентирующего деятельность сотрудника 

необходимо наличие следующих пунктов: 

 все средства коммуникации, переданные в пользование сотруднику, 

предназначены только для выполнения должностных обязанностей; 

 владельцем электронной почты и абонентом телефонной сети 

является организация, таким образом, они предоставляются работнику 

во временное пользование в период выполнения служебных 

обязанностей. 

Соблюдение всех вышеупомянутых требований позволит вам эффективно 

использовать DLP систему не только как инструмент для защиты 

конфиденциальной информации, но и как систему мониторинга, не нарушая 

права сотрудников. 
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Аннотация: На сегодняшний день детские оздоровительные лагеря и 

санатории пользуются большой популярностью. Их основная задача –  

организовать для детей и взрослых полноценный отдых. Каждый лагерь и 

санаторий стремятся создать наиболее удобные и безопасные условия для 

отдыха и лечения. Однако на пути встречается множество проблем, связанных с 

наличием процессов, требующих автоматизации. Объектом исследования 

является оздоровительный центр «Саулык».  

Ключевые слова: Автоматизация процессов, информационная база, 

статистика, информационные технологии. 

Annotation: Nowadays children's health camps and resorts are very popular. 

Their main task is to organize a complete rest for children and adults. Each camp and 

sanatorium strives to create the most convenient and safe conditions for rest and 

treatment. But there are many problems associated with the presence of processes that 
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require automation. The object of the research is the health center «Saulyk». 

Keywords: Automation of processes, information base, statistics, information 

technology. 

 

«Саулык» – оздоровительный центр, который включает в себя три детских 

лагеря – «Звёздный», «Крылатый», «Солнечный», и санаторий «КАМАЗ», 

которые расположены в непосредственной близости друг от друга на 

определенной охраняемой территории, огороженной забором, и удаленной от 

города. Они работают круглогодично. На отдых в лагеря принимаются дети и 

подростки в возрасте от 7 до 15 лет включительно, услугами же санатория могут 

воспользоваться как дети, так и взрослые. Данный оздоровительный центр 

существует уже с 1964 года, и по сей день имеет хороший спрос [3]. С каждым 

годом оздоровительный центр старается улучшить качество своих услуг для 

клиентов, а так же предоставить все удобства для работы персонала. Именно 

поэтому ежегодно в оздоровительном центре «Саулык» проводятся 

исследования, позволяющие выявить существующие проблемы. 

Проблемы, связанные с автоматизацией рабочих процессов в детских 

оздоровительных лагерях и санаториях носят глобальный характер. На решение 

некоторых аспектов может понадобиться достаточно продолжительное время 

[2]. В ходе исследования были выявлены процессы, требующие автоматизации. 

Рассмотрим подробно каждый из них: 

1) Вся информация о трёх лагерях «Солнечный», «Крылатый», «Звёздный» 

хранится непосредственно в каждом из лагерей. Отсутствует общая 

информационная база. Ежегодно проводится статистика отдыхающих и 

проходящих лечение в оздоровительном центре «Саулык»: высчитывается 

среднее количество женского и мужского пола, а так же детей разного возраста. 

На основе этой статистики происходит планирование на следующий год. Так как 

отсутствует общая информационная база, необходимо в каждый лагерь 

отправлять запрос о количестве детей, затем полученные данные собирать в 

единый документ, а только после этого проводить статистику.  Как правило, на 
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этот процесс уходит немало времени. 

1.1)  Для приобретения путевки в оздоровительный центр организация, или 

частное лицо, получающее путевку, заполняет в таблицах Excel  данные о самом 

ребенке, его родителе, адресе и др. После чего администратор вручную 

переносит все эти данные в программу и распечатывает информацию на уже 

напечатанных в типографии бланках путевок. В среднем, во время каникул, 

приобретается около 2000 путёвок. Т.е. на начальном этапе ввод первичной 

информации представляет собой тяжелый и трудоемкий процесс, а также имеет 

место приличного количества ошибок, связанных с человеческим фактором при 

обработке информации.  

2) Формирование отрядов, прикрепление их к вожатым, размещение детей 

и вожатых в корпусах конкретного лагеря – все это ведется вручную, что 

занимает продолжительное время. 

3) На базе оздоровительного центра функционирует санаторий, где 

проводится лечение как отдыхающих людей в санатории «КАМАЗ», так и 

некоторых детей, отдыхающих в лагерях, которым требуется лечение. Также 

могут оказываться платные услуги как проживающим на территории центра 

«САУЛЫК», так и приезжающим на лечение без проживания. Существует ряд 

проблем в организации следующих процессов медицинского блока: 

- планирование загрузки кабинетов и персонала; 

- учет медицинских услуг; 

-формирование отчетов медицинской статистики; 

-управление запасами медикаментов; 

- ведение данных о пациенте: карта здоровья, санаторная книжка, 

санаторно-курортная карта. 

4) Отсутствие информирования родителей о приезде и отъезде ребёнка. 

Ребёнок сообщает о своем местоположении самостоятельно. Но не исключается 

тот факт, что телефон детей на территории лагеря может находится вне зоны 

действия сети. 

Решение вышеперечисленных проблем состоит в автоматизации каждого 
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процесса. Для этого необходимо разработать программное обеспечение, которое 

будет решать следующие задачи: 

1) Ведение единой информационной базы оздоровительного центра 

«Саулык». 

2) Оперативное управление номерным фондом с индивидуальным или 

групповым заездом. Это обеспечит быстрое расселение большой группы детей.  

3) Фиксация оказанных детям, персоналу и отдыхающим медицинских 

услуг, хранение всех историй болезни, учет всех лекарственных препаратов, что 

позволяет контролировать лечебную деятельность и управлять загрузкой врачей.  

4) Встроенный SMS-сервис для автоматической отправки сообщений 

родителям по приезду ребенка и повторно при его отъезде. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль информационных 

технологий на сегодняшний день огромна. Ведь именно с помощью них мы 

можем решить множество проблем, связанных с автоматизацией процессов.  

Информационные технологии позволяют полностью удовлетворить 

нематериальные потребности человечества, облегчить его труд и, конечно же, 

способны во много раз ускорить процесс работы [1]. 
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Японская компания Vinclu Inc представила концепт робота-помощника 

Gatebox. Также компания заявила, что своей целью она пытается соединить 

«интернет вещей» (Internet of Things – IoT), голографию и виртуальную 

реальность в одной концепции электронного помощника. 

Поговорим о роботе-помощнике. Его главная обязанность – развлекать 

владельца и помогать ему в мелких бытовых хлопотах. Умная голограмма может 

по команде включать различную технику и освещение в доме, напоминать о 

важных делах, разбудить утром, а заодно и поддержать беседу с домашними, 

реагируя на изменения в настроении хозяев и даже делать комплименты. «Мы 

хотели разрушить границы реальности и цифрового мира с силами технологии, 
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и мы приступили к разработке Gatebox, чтобы довести символы в нашей 

повседневной жизни. Мы здесь, чтобы создать новый мир: реальный и цифровой 

в сочетании, нарушая границы.» 

Многие лидеры мира технологий, в том числе руководитель Facebook 

Марк Цукерберг, отмечали, что ожидают увидеть электронных помощников с 

искусственным интеллектом, помогающих по дому и на работе. Vinclu Inc. 

отреагировала на эти ожидания очень интересным образом, представив робота-

голограмму Gatebox. 

 

Рисунок 1. Gatebox 

Японский стартап ещё довольно молод, но в проекте Gatebox проявились 

его весьма неслабые амбиции. Gatebox воспроизводит функции, представленные 

в Amazon Echo, но добавляет, и кое-что ещё: интерактивную виртуальную 

«личность» с полным голографическим изображением, способную 

взаимодействовать с пользователем. 

Да, набор функций значителен, но Ацума Хикари (кавайного вида девочка 

– виртуальный персонаж, который и делает Gatebox почти личностью) всё равно 

имеет свои ограничения. Положительный момент в том, что Ацума Хикари 

хорошо работает с технологией «интернета вещей» (IoT), и её можно попросить 

включить ваш любимый канал, отрегулировать кондиционер, создать 

освещение, соответствующее вашему настроению, прочитать вашу электронную 

почту, включить музыку и даже настроить автоматический подогрев ванны. Ну, 

это если у вас есть соответственно оборудованный умный дом. 
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Одной из важнейших задач концепции Gatebox является удаление барьера 

между виртуальной и обычной реальностью, чтобы интегрировать нашу жизнь в 

оцифрованный мир. Для реализации предсказаний таких научно-фантастических 

фильмов, как «Она» и «Ex Machina», может пройти ещё немало времени, но 

именно Gatebox может стать первой ласточкой, первым шагом в этом 

направлении. Основания так думать даёт, например, встроенная технология 

наработки поведения, позволяющая Gatebox изучать привычки владельца и 

соответственно на них реагировать. Одна из целей компании – развить личность 

Ацумы таким образом, чтобы она могла быть «на одной волне» со своим 

пользователем. 

В Vinclu объявили о подготовке краудфандинговой кампании и выразили 

надежду, что предварительные заказы на Gatebox начнут поступать в конце 2016 

года. С нетерпением ожидается также добавление новых голографических 

персонажей – для некоторых пользователей Ацума может быть слишком 

«анимешной». 

Vinclu выпустила видео, помогающее будущим клиентам Gatebox 

получить лучшее представление о том, как будет выглядеть и ощущаться 

конечный продукт. 

Gatebox – не первый виртуальный помощник, бросающий вызов таким 

популярным продуктам, как Siri, Cortana и Google Now. В прошлом году очень 

успешной показала себя платформа искусственного интеллекта, получившая 

название Amelia. На обширном рынке она обошла различные аналогичные 

продукты благодаря нескольким факторам. Во-первых, уровень понимания речи 

и языка, а также особая технология обучения позволяют Amelia имитировать 

человеческий разум при решении поставленных задач, обучаться, наблюдая 

работу агентов-людей с покупателями. Команда разработчиков Amelia 

подчёркивает: платформа создана так, чтобы не просто копировать человеческое 

поведение (как делают другие системы с искусственным интеллектом), а 

действительно понимать. Процесс создания виртуального помощника был 

мучительно долгим именно из-за сложных научных разработок, стоящих за 



 

169 
 

концепцией. «Мы изучали способность человека рассуждать, понимать, 

обучаться, задействовать кору головного мозга. Научная часть была настолько 

сложной, что в первые десять лет мы вообще не писали кода», – говорит Иргун 

Экици, вице-президент IPsoft по перспективным технологиям. 

В сфере взаимодействия искусственного интеллекта и человека Ацума в Gatebox 

может поучиться кое-чему у Amelia, а мы можем только надеяться, что 

сотрудничество Vinclu Inc. с IPsoft приведёт к интересным результатам. 
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Аннотация: Информация и информационные ресурсы играют важнейшую 

роль в деятельности малого инновационного предприятия, образуя 

информационную среду, в которой вопросы эффективного управления 

информационной безопасностью (ИБ) выходят на первый план. Эффективное 

управление ИБ не возможно без анализа рисков.  
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Annotation: Information and information resources play a crucial role in the 

activities of a small innovative enterprise, creating an information environment in 

which issues of effective information security management (IB) come to the fore. 

Effective IP management is not possible without risk analysis. 
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Одним из важнейших факторов повышения эффективности 

функционирования малых инновационных предприятий в настоящее время 

является активное внедрение новых информационных технологий. Однако этот 

процесс сопровождается нарастанием зависимости общества от 
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информационной сферы, а величина ущерба от возникающих в ней рисков 

постоянно увеличивается. С ростом ценности коммерческой информации 

существенно возрастают и риски, связанные с утратой ее конфиденциальности 

вследствие неправомерных действий внешних и внутренних злоумышленников. 

В настоящее время организации сталкиваются с целым рядом инсайдерских 

угроз: утечкой конфиденциальной информации, мошенничеством, 

злоупотреблением сетевыми ресурсами и саботажем. Наиболее опасной угрозой 

является утечка корпоративных секретов, в то время как остальные риски 

наносят значительно меньший ущерб. Такая ситуация обусловлена тем, что 

утечка конфиденциальной информации приводит к снижению 

конкурентоспособности и ухудшению имиджа организации. По статистике 

рейтинг самых опасных угроз ИБ трансформировался в следующий список, как 

и ранее на первом месте остается кража информации, однако на втором месте 

оказалась халатность сотрудников, а на третьем месте оказался саботаж. Таким 

образом, видно, что инсайдеры превалируют над вредоносными программами, 

хакерскими атаками, финансовым мошенничеством и над аппаратно-

программными сбоями [1].  

При этом, чем крупнее и значимее компания, тем агрессивнее и 

профессиональнее производятся попытки несанкционированного доступа к её 

информации. В настоящее по разным оценкам до 35% экономических потерь 

связано с экономическим шпионажем. Долгое время основными рисками в 

информационной сфере считались внешние угрозы. Поэтому основные усилия 

были сосредоточены на решении задачи защиты конфиденциальных данных от 

попыток доступа извне. Однако исследования последних лет убедительно 

показали, что основным источником утечки информации являются работники 

самой компании, имеющие доступ к конфиденциальным данным. В настоящее 

время контроль информационных рисков от внутренних источников 

обеспечивается в основном комплексом организационно-правовых мер и 

ограниченного числа инструментальных средств, разработанных для 

определения совершившихся фактов утечки данных. Однако во многих случаях 
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такой подход является неприемлемым. Еще более сложную проблему 

представляет несанкционированный доступ к конфиденциальной коммерческой 

информации, которую инсайдер может использовать в личных корыстных целях. 

Предотвращение и расследование такого рода преступлений, в особенности, 

если они не сопровождаются передачей информации по техническим каналам, 

без наличия специализированного инструментария является крайне сложной, а 

порой и неразрешимой задачей.  

В этой связи особую актуальность приобретает проблема управления 

лояльностью персонала, которая позволяла бы устойчиво выявлять не только 

сами попытки несанкционированного доступа инсайдеров к информационной 

системе, но и проводить постоянный мониторинг лояльности персонала и 

выявлять инсайдеров еще до совершения ими противоправных действий.  

  Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

-  Разработать алгоритм прогнозирования рисков с учетом 

человеческого фактора. 

-   Разработать методику управления рисками связанными с 

лояльностью персонала.  

Ниже на рисунке 1 схематично представлена методика управления 

рисками ЛП, которая имеет отличительной чертой нацеленность на 

профилактику и предупреждение рисков информационной безопасности. 

Процесс оценки рисков информационной безопасности включает сбор, 

систематизацию и обработку информации о системе с целью генерации 

численного (в случае количественной оценки) или качественного (в случае 

качественной оценки) показателя, характеризующего риск информационной 

безопасности. Под обработкой понимается анализ выявленных показателей 

состояния среды информационного ресурса и формирования показателей 

состояния среды информационной системы в целом. Основными элементами, 

над которыми осуществляются операции оценки, являются: 

 информационный ресурс; 

 источник угроз; 
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 уязвимость информационного ресурса; 

 риск информационной безопасности. 

Каждый из этих элементов имеет ряд параметров, характеризующие его, а 

те в свою очередь своими параметрами, и так до характеристик атомарного 

уровня. Так, например, источник угроз (ИУ) характеризуется: опасностью ИУ и 

актуальностью ИУ. Опасность источника угроз характеризуется: готовностью 

ИУ, доступности ИУ к защищаемой системе и степенью неустранимости 

проявления угрозы; которые в свою очередь складываются и набора атомарных 

характеристик среды. Таким каждый элемент является результатом реализации 

некой иерархической цепочки операций. 

В случае количественной оценки значения некоторых параметров следует 

выражать в процентном соотношении (область значений от 1 до 100 с шагом 

равным 1), однако, учитывая возможность последующей автоматизации 

методики, следует выбрать область значений таких параметров от 0,1 до 1 с 

шагом 0,01. К таким элементам можно отнести:  

 показатель опасности ИУ; 

 показатель актуальности ИУ;  

 показатель опасности уязвимости информационного ресурса. 

В случае качественной оценки сюда же можно отнести показатель риска 

информационной безопасности. Выбранный подход способствует менее 

сложному применению математических методов к вычислению значений 

параметров. 

При расчете некоторых параметров такого рода, следует воспользоваться 

методами теории вероятностей. 

Процесс оценки параметров заключается в определении соответствия 

значения параметра одному из значений шкалы оценки данного параметра. 

Теория вероятностей – математическая наука, изучающая закономерности 

случайных явлений. Методы теории вероятностей широко применяются в 

различных отраслях науки и техники: в теории надёжности, теории массового 

обслуживания, теоретической физике, геодезии, астрономии, 
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теории ошибок, теории управления, теории связи и во многих других 

теоретических и прикладных науках [2]. 

 

Рисунок 1 – Методика управления рисками связанные с лояльностью 

персонала 
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Для расчета значений показателей опасности уязвимости 

информационного ресурса, опасности и актуальности ИУ было решено 

использовать математическое ожидание. 

Математическим ожиданием дискретной случайной величины называется 

сумма произведений всех ее возможных значений на их вероятности (1). 

Случайной величиной, называется переменная величина, значения которой 

зависят от случая. Случайная величина, возможные значения которой можно 

перенумеровать, называется дискретной [3]. 

 

                           𝑀(𝑋) = 𝑥1𝑝1 + 𝑥2𝑝2+… + 𝑥𝑛𝑝𝑛,                                         (1) 

где: 

 

M(X) – математическое ожидание дискретной случайной величины; 

x – возможное значение дискретной случайно величины; 

p – вероятность значения; 

n – порядковый номер элемента. 

Как уже упоминалось выше значение показателей опасности уязвимости 

информационного ресурса, опасности и актуальности ИУ складываются из 

влияния на них параметров, их составляющих. Параметры имеют равное влияние 

на показатели, которые они составляют, относительно друг друга. Отсюда 

следует формула расчета рассматриваемых показателей при помощи 

математического ожидания равновероятных значений (2). 

 

            𝑌 =
1

𝑛
𝑥1 +

1

𝑛
𝑥2+… +

1

𝑛
𝑥𝑛 =               

𝑥1+𝑥2+…+𝑥𝑛

𝑛
,                  (2) 

 

где: 

 

Y – значение показателя опасности уязвимости информационного ресурса/ 

опасности ИУ/ актуальности ИУ; 
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x – значение параметра характеризующего показатель; 

n – порядковый номер элемента. 

В случаях количественной и качественной оценки риска информационной 

безопасности информационного ресурса применение математического 

ожидания не представляется возможным, т.к. зависимость показателей имеет 

характер прямой пропорциональности. К таким показателям относятся: 

 актуальность источника угроз; 

 стоимость информационного ресурса; 

 важность информационного ресурса. 

Формирование качественной оценки риска информационной безопасности 

информационного ресурса отражено в формуле (3).  

 

               РискИР = АктуальностьИУ ∗   ВажностьИР.                    (3) 

 

Затем значение риска переводится в качественный показатель риска в 

соответствии со шкалой (табл.1).  

Количественный подход к оценке рисков информационной безопасности 

информационного ресурса включает использование формулы (4). 

 

             РискИР = АктуальностьИУ     ∗   СтоимостьИР.                          (4) 

 

Такой подход обеспечивает возможность качественной и количественной 

оценки риска информационной безопасности. 

В случае не стоимостной оценки риск информационной безопасности 

информационной системы оценивается по максимальному значению риска 

информационного ресурса, входящего в эту систему. В противном случае 

данный показатель оценивается суммой рисков информационной безопасности 

всех информационных ресурсов. 
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Таблица 1 – Шкала перевода значений риска в качественный показатель риска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как сказано выше риски ИБ связанные с человеческим фактором в данный 

момент превалируют над рисками связанными с физической защитой 

информации.  Исходя из этой зависимости видно, что если можно понизить риск 

человеческого фактора, то соответственно снизится риск всей информационной 

безопасности предприятия. 
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значений 

риска 

Качественный 

показатель риска 

[0,1; 0,2] очень низкий 

[0,3; 0,5] низкий 

[0,6; 

0,75] 

средний 

[0,76; 

0,89] 

высокий 

[0,9; 1] критический 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Г.НОВОСИБИРСКА ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ 

СВЕТОФОР» 

 

Аннотация: Целью исследования является изучение развития цифровой 

инфраструктуры города Новосибирска, совершаемого с помощью внедрения 

системы «умный светофор». Развитие города зависит от цифровизации и 

внедрения новых цифровых технологий. В случае системы «умный светофор» 

будет изучена цифровизация дорожного потока для оптимизации движения 

транспорта по основным и наиболее загруженным дорогам Новосибирска. 

Внедрение системы «умный светофор» – сложная задача с точки зрения 

логистики, требующая верные расчеты для установки «умных» светофоров в 

необходимых для этого местах, чтобы максимально оптимизировать дорожное 

движение на наиболее загруженных участках дорог города. 

Ключевые слова: цифровизация, геоинформационные системы, 

технология, картографирование, цифровая экономика, данные, 

информационные системы, логистика, экономическая эффективность, 

управления, умный город, инфраструктура, светофоры, организация дорожного 

движения. 

Annotation: The aim of the study is to study the development of the digital 

infrastructure of the city of Novosibirsk, accomplished through the introduction of the 

«smart traffic light» system. The development of the city depends on digitalization and 

the introduction of new digital technologies. In the case of the «smart traffic light» 

system, the digitalization of the road flow will be studied to optimize traffic on the 

main and busiest roads in Novosibirsk. The implementation of the «smart traffic light» 
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system is a difficult task from the point of view of logistics, requiring accurate 

calculations for installing “smart” traffic lights in the places necessary for this, in order 

to optimize traffic on the busiest sections of the city’s roads. 

Keywords: digitalization, geographic information systems, technology, mapping, 

digital economy, data, information systems, logistics, economic efficiency, 

management, smart city, infrastructure, traffic lights, traffic management. 

 

Системы управления с помощью светофоров широко используются для 

контроля потока автомобилей через перекрестки и регулирование дорожного 

движения на протяжении многих лет. Однако у данного способа есть основная 

«ахиллесова пята» вынуждающая в некоторых случаях прибегать к помощи 

регулировщика для решения возникших трудностей организации транспортного 

потока в крупных городах. Основной проблемой является синхронизация систем 

светофоров на соседних перекрестках дорог отвечающим оптимальным 

параметрам движения транспортного потока. Обычные системы не 

оптимизируют потоки, двигающиеся по перекрестку для достижения 

максимально благоприятного движения транспортных средств, вследствие чего 

образуются пробки. Кроме того, они не учитывают аварии, машины скорой 

помощи, полиции и других экстренных служб [1]. 

Технология интеллектуальных светофоров была разработана в 

университете Карнеги-Меллона (США) и первый раз была использована в городе 

Питтсбург с целью сократить выхлопы от автомобильного транспорта. 

Светофоры связывались друг с другом и адаптировались к изменяющимся 

условиям движения, из-за чего автомобили меньше времени работали на 

холостом ходу. Результаты пилотного исследования показали: после введения 

«умных» светофоров количество времени, проведенное на холостом ходу, 

сократилось на 40 %, а время в пути по городу сократилось на 25 % [3]. 

В конце лета 2018 года «умные» светофоры появились и в городе 

Новосибирск. Они были установлены на улице Станционная в Ленинском районе 

и на первом этапе ими управляли диспетчеры, регулируя движение транспорта в 
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зависимости от плотности транспортного потока. С августа 2018 года комплекс 

«умных» светофоров переведена в режим искусственного интеллекта. 

Разработала этот проект и занимается его внедрением компания Softline. 

Компания Softline занимается поставкой IT-решений и сервисов, 

работающий на рынках Восточной Европы, Северной Америки, Азии.  

 

 

Рисунок 1 – Кольцо на улице станционная с «умными» светофорами 

 

После успешной реализации установки умных светофоров на улице 

Станционная систему собираются внедрить и на других улицах города 

Новосибирск. Планируется оборудовать системой интеллектуального 

регулирования дороги на Димитровском мосту и др., на площади труда, а также 

на улицах Жуковского, Нарымской и Мочищенском шоссе и др. 

Представители компании Softline, которая занимается реализацией этого 

проекта, поделились статистикой с улицы Станционная, где система состояла из 

11 светофоров, 22 камер и 22 датчиков движения. Согласно этой статистике 

скорость транспортного потока увеличилась на 15 %, хотя изначально 

планировался рост скорости на 10 %. Время поездки по маршруту, проходящему 
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через систему, снизилось на 18 %, а количество остановок на нем снизилось на 

47 %. 

Также исследования связанные с модернизацией инфраструктуры города, к 

которой относятся, в том числе и «умные» светофоры, ведутся в Сибирском 

Государственном Университете Геосистем и Технологий города Новосибирска.  

Можно с уверенностью сказать, что развитие системы «умный светофор» 

лишь малая часть в развитии городской инфраструктуры будущего. Скорее всего 

«умные» светофоры будут развиваться в плане искусственного интеллекта до 

полноценной ИИ способного самостоятельно анализировать нестандартные 

ситуации на дороге, которые на нашем уровне технологий возможно решить 

только с помощью людей. 
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В настоящее время технологии виртуальной и дополненной реальности 

охватывают широкий спектр функциональных возможностей, они активно 

применяются в здравоохранении, обучении, проектировании, сфере продаж и 

развлечений. Эти технологии не только расширяют уже существующие рынки, 

но и создают совершенно новые. 
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Чтобы рассмотреть понятия виртуальной и дополненной реальности, 

необходимо изучить модель смешанной реальности (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Модель смешанной реальности 

 

В модели смешанной реальности дополненная реальность находится 

ближе к реальному миру, а виртуальная реальность является полной 

противоположностью реальной среде. 

Виртуальная реальность (virtual reality, VR) – это компьютерная симуляция 

реальности или воспроизведение какой-то ситуации. При помощи технических 

средств она воспроизводит мир (объекты и субъекты), передаваемый 

пользователю через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание. 

Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на 

воздействие. 

Дополненная реальность (augmented reality, AR) – это технология, 

накладывающая смоделированные компьютером слои улучшений на 

существующую реальность. Основная цель AR – сделать реальность более 

информативной, выразительной и многогранной. 

У этих технологий есть много сходств: схожие алгоритмы в основе работы, 

интерактивное взаимодействие с пользователем в режиме реального времени, 

представление объектов в пространстве достигается посредством технических 

средств. 

Различия между VR и AR состоят в том, что AR расширяет объем 

получаемой пользователем информации путем добавления виртуальных 

компонентов (текста, изображений) в качестве нового слоя взаимодействия с 

реальным миром. В отличие от AR, VR создает цифровой мир, который целиком 

блокирует доступ пользователя к реальному миру [1]. 
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 Основными устройствами VR являются шлемы и очки, для работы 

которых необходим либо компьютер (Oculus Rift, HTC Vive), либо смартфон 

(Samsung Gear VR). Некоторые шлемы VR работают автономно, без 

подключения к сторонним устройствам (Oculus Go, HTC Vive Focus). Также 

существуют комнаты VR, в которых для эффекта полного погружения 

изображение передается через Motion Parallax 3D экраны, закрепленные на 

стенах. Устройствами AR являются современные смартфоны, умные очки 

(Google Glass, Hololens) и интерактивные стенды [2]. 

Отрасль виртуальной и дополненной реальности непрерывно развивается 

в самых разнообразных направлениях: 

1. Игры. На данный момент сфера компьютерных игр наиболее развита 

и насыщена инвестициями. В ближайшие 5 лет прогнозируется увеличение числа 

геймеров в 3 раза, а сам рынок игр должен вырасти в 20 раз. 

2. Киноиндустрия. Данная сфера растет медленно и была выделена как 

отдельная ниша рынка кино недавно. Фильмы в формате VR привлекают мало 

инвестиций в основном благодаря спорным отзывам. 

3. Трансляции. Данный контент быстро набирает популярность за 

рубежом, в основном это трансляции крупных спортивных мероприятий. В 

ближайшие годы ожидается сильный рост инвестиций в области трансляций. 

4. Медицина. С помощью VR врачи научились бороться с 

посттравматическим стрессовым расстройством, эта технология замедляет ход 

развития болезни Альцгеймера, снижает уровень стресса у пациентов, 

проходящих химиотерапию, способна улучшить зрение. Кроме того, VR активно 

используется для подготовки к операциям. К 2025 году уровень продаж ПО для 

медицинских устройств прогнозируется на уровне 5,1 миллиардов долларов.  

5. Образование. В России разработки образовательных технологий в 

области VR и AR привлекли около 30 миллионов долларов финансирования. К 

2025 году ожидается, что уровень продаж программного обеспечения для 

образования будет держаться на уровне 700 миллионов долларов. 
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6. Торговля и недвижимость. Основная область использования AR и 

VR – виртуальные туры по домам и квартирам.  

7. Промышленность. Инвестиции в данной области составляют 

примерно 10 миллиардов долларов. В промышленности AR и VR используются 

для проектирования и обучения специалистов [3]. 

Общий прогноз мирового рынка программного обеспечения для AR 

составляет 60 миллиардов долларов к 2023 году и 60 миллиардов долларов к 2023 

году для VR. По прогнозам суммарный объем российского рынка AR/VR к 2023 

году вырастет в 11 раз и достигнет 18 миллиардов рублей при оптимистичной 

оценке [4].  

Помимо очевидных преимуществ в применении технологий виртуальной 

и дополненной реальности существует ряд проблем: 

 Высокая стоимость устройств; 

 Преимущественно низкое качество существующего контента; 

 Неудобство шлемов и очков VR, ограниченность движений; 

 Полная зависимость большинства VR гарнитур от мощного ПК; 

 Малый угол обзора (около 90 градусов) для устройств AR; 

 Проблемы с конфиденциальностью информации; 

 Баги в программном обеспечении и недостатки самих устройств; 

 Возможная травмоопасность при использовании; 

В данной статье рассмотрены понятия виртуальной и дополненной 

реальности, их различия, основные области применения этих технологий, 

описаны современные тенденции развития рынка виртуальной и дополненной 

реальности в мире и в России, выявлены препятствия для их применения, 

внедрения и распространения. 
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В современном мире управление запасами на складе играет важную роль в 

бизнесе.  При неграмотном управлении, на складах многих компаний 

скапливаются сверхнормативные запасы товаров, комплектующих, материалов, 

что приводит к рискам появления неликвидов и убыткам предприятия. Особенно 

это относится к складам автомобильного сервисного центра, т.к. комплектующие 

к автомобилям могут быть больших размеров, что усугубляет ситуацию. 

Началом решения данной проблемы является правильное определение и 

выявление неликвидов. Например, считать неликвидом остатки продукции, не 

востребованные в течение года или полугода и формировать отчет по данной 

номенклатуре. Это позволит принять меры, которые помогут быстрее продать 

товар, например, снижение его стоимости.  

Стоит отметить, что прежде чем снижать стоимость товара, признанного 

неликвидом, необходимо оценить его пригодность для реализации. Если 

неликвид еще можно продать, то его стоимость обычно снижают до планки, едва 

превышающей себестоимость. Если же неликвиды невозможно реализовать, то 

стоимость снижают до себестоимости. 

Также необходимо формировать отчет по номенклатуре, резерв которой 

уменьшился ниже утвержденного минимума, что позволит вовремя его 

восполнить. Формирование отчета по оборачиваемости каждой товарной 

позиции даст возможность оперативно скорректировать сроки заказов новой 

партии и ее размеров [1]. 

Проблема управления запасами на складах может быть решена также с 

помощью оптимизации и автоматизации складских бизнес-процессов, 
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обеспечивающих оперативное принятие управленческих решений при 

возникновении опасности появления неликвида. Бизнес-процессы – это наборы 

операций, которые приводят к результату, имеющему ценность для потребителя 

[2]. Но для начала необходимо описать бизнес-процессы склада, чтобы понять, 

что можно оптимизировать и автоматизировать.  

Существуют следующие методологии и стандарты для описания бизнес-

процессов:  

 IDEF0; 

 IDEF3; 

 DFD; 

 BAAN; 

 ARIS; 

 BPMN 2.0.   

Самыми распространенными считается IDEF0 и BPMN 2.0, т.к. эти 

методологии наиболее точно и просто описывают бизнес -процессы, 

чтобы их мог понять любой сотрудник компании.  

Как правило, стандартная складская бизнес-модель состоит из следующих 

бизнес-процессов: 

1. Приемка товаров от поставщиков; 

2. Размещение поступивших товаров; 

3. Пополнение ячеек склада; 

4. Комплектация заказов; 

5. Комплектация маршрутов; 

6. Отгрузка товара. 

Описать бизнес-процесс «Приемка товаров» можно следующими 

операциями: 

1. Выгрузка; 

2. Прием по количеству; 

3. Прием по качеству; 
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4. Маркировка принятых ТМЦ; 

5. Хранение ТМЦ, контроль остатков; 

6. Перемещение/уплотнение ТМЦ. 

Для возможности автоматизации бизнес -процесса используются 

модели  «as is» («как есть») и «as to be» («как должно быть»). Их цель - переход 

от административной системы управления людьми к системе управления 

процессами [3]. 

Описав бизнес-процесс с помощью стандартов методологии, можно 

подвергнуть его к оптимизации и как следствие, автоматизации с помощью WMS 

(Warehouse Management System) – автоматизированной системы управления 

складскими бизнес-процессами. WMS – это инструмент, при помощи которого 

можно формализовать выполнение складских бизнес-процессов таким образом, 

чтобы обеспечить синхронное изменение реальных процессов на складе 

одновременно с изменениями в данных бизнес-процессах [4]. 

Со временем после автоматизации складских бизнес-процессов важным 

аспектом в управлении запасами материалов и комплектующих на складе 

автомобильного сервисного центра станет их модернизация. Бизнес-процессы 

должны соответствовать действительности и не мешать развитию компании, 

поэтому необходимо своевременно проводить их модернизацию, согласовывая 

новые редакции с участниками и доводя изменения до всех заинтересованных 

лиц. 

Таким образом, наиболее эффективно управлять запасами материалов и 

комплектующих на складе может помочь автоматизированная система 

управления складскими бизнес-процессами. Но перед тем, как ее внедрить, 

необходимо эти бизнес-процессы грамотно описать с помощью существующих 

общепринятых методологий и стандартов. Если автоматизировать неправильно 

описанные складские бизнес-процессы, то это может привести к более 

глобальным проблемам на складе. Необходимо четко понимать, что WMS – это 

только программный инструмент, которым необходимо научиться пользоваться. 
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Аннотация: Применение искусственного интеллекта в различных сферах 

жизни человека приобретает всю большую актуальность. Однако повсеместное 

внедрение и общедоступность создания систем искусственного интеллекта 

предоставляют опасность для всего человечества. Данное исследование 

показало, что опасности исходят не от самой системы искусственного 

интеллекта, а от человека, который её применяет. Результатом исследования 

является понимание реальных опасностей, которые несёт за собой 

злонамеренное использование систем искусственного интеллекта. 
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Annotation: The use of artificial intelligence in various areas of human life is 

becoming increasingly important. However, the widespread adoption and accessibility 

of the creation of artificial intelligence systems pose a danger to all mankind. This 

research showed that the dangers do not come from the artificial intelligence system 

itself, but from the person who uses it. The result of the study is an understanding of 

the real dangers that the malicious use of artificial intelligence systems entails. 
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Многие десятилетия фильмы, книги и видеоигры готовили нас к восстанию 

машин под управлением искусственного интеллекта, ведущего к почти полному 
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истреблению человеческого рода. К сожалению или к счастью, пока что мы 

далеки от представленного в них понятия искусственного интеллекта. Но мы с 

каждым годом всё ближе к его созданию. Доступные на текущий момент 

представители систем машинного интеллекта не способны к автономной 

жизнедеятельности, поэтому сами по себе опасности не представляют, однако в 

качестве инструмента злоумышленников способны принести множество 

проблем. 

Для начала необходимо понять, что собой представляет современный 

искусственный интеллект. Согласно [1], под искусственным интеллектом 

следует понимать свойство интеллектуальных систем выполнять творческие 

функции, которые традиционно считаются прерогативой человека; науку и 

технологию создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных 

компьютерных программ. С каждым годом открываются новые и 

совершенствуются старые подходы к созданию систем искусственного разума. 

Более известен подход, при котором электронно-вычислительная машина 

познаёт окружающий её мир, либо определённую предметную область при 

помощи нейронной сети, совершая ошибки и учась на них. 

Основные принципы, управляющие рациональной частью мышления, ещё 

до нашей эры сформулировал Аристотель. А первая компьютерная модель 

нейронной сети была разработана в начале 40-х годов XX века. Пик 

популярности пришёлся на период 70-80-х годов прошлого века. К сожалению 

не все в научном сообществе разделяли всеобщий энтузиазм, да и технологии 

того времени были далеки от современных. Совокупность данных факторов 

порождала новые проблемы быстрее, чем удавалось решить старые. Интерес 

общественности к технологиям нейронных сетей поубавился и на время 

нейронные сети ушли в тень. Но в 00-е года XXI века нейронные сети снова 

заявили о себе: решена проблема попадания в локальный минимум, создаются 

алгоритмы глубокого обучения [2]. 

Нейронные сети сегодня переживают своё второе рождение. Только 

ленивый не слышал об их существовании. Спектр их применения огромен: от 
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школьных проектов [3] до медицины. Повсеместное внедрение систем 

искусственного интеллекта, взаимодействующих с окружающим миром 

посредством нейронных сетей, делает жизнь миллионов людей лучше, помогает 

в развитии различных сфер жизни человечества. Например, нейронная сеть 

помогает людям выявить рак, посредством распознавания новообразований на 

изображении [4]. А так же производители встраивают системы машинного 

интеллекта в камеры новейших смартфонов для лучшего качества изображения 

и более качественного распознавания человека в кадре [5]. 

Однако системы искусственного интеллекта могут принести и огромный 

вред. Естественно, что на данный момент они не способны самостоятельно 

выстраивать логические цепочки и имитировать полноценное человеческое 

сознание, однако, выступая в качестве высококлассного орудия в руках 

злоумышленников, способны причинить немало проблем. Об этом заявил 

профессор Междисциплинарного центра биоэтики Йельского университета 

США Венделл Валлах [6]. С помощью обученных нейронных сетей уже 

создаются: системы для замены лиц на изображениях и видео; системы для 

распознавания речи, позволяющие, перехватывая звук с микрофона устройства, 

анализировать его и передавать в виде текста преступникам; программы чтения 

по губам, которые легко можно использовать для шпионажа за целью, 

находящейся на большом расстоянии; приложения для создания изображений 

несуществующих людей возможно использовать для подмены информации в 

базе данных полиции и вышестоящих органов, либо для финансовых махинаций; 

системы изменения голоса, предоставляющие имитацию любого голоса; 

системы для наложения фальшивой мимики на существующие видеофрагменты. 

Использование вместе последних двух систем даёт возможность создания 

фальшивых видео роликов с любым человеком на планете, говорящим то, что 

выгодно злоумышленникам. Масштаб применения таких систем от локальных 

мошеннических схем до международных преступлений. И это лишь известные 

примеры злонамеренного применения систем искусственного интеллекта, а 

сколько ещё создается, разрабатывается? 
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Где сила, там и противление. Для предотвращения преступлений, 

совершаемых при помощи систем искусственного интеллекта крупные IT-

гиганты либо сами программное обеспечение, способное в будущем помочь 

распознать подделку, либо создают, а затем выкладывают в открытый доступ 

качественный набор данных, для создания данной программы другими 

компаниями в будущем. Как, например, компания Google, создавшая базу 

данных из нескольких тысяч deepfake-видео для борьбы c deepfake (поддельные 

видео, в которых искусственный интеллект используется для того, чтобы 

изменить лицо, или для редактирования речи говорящего на видео) [7]. 

На данный момент большую часть deepfake контента возможно вычислить, 

как говорится, на глазок, но уже сейчас существуют экземпляры, которые 

выглядят настолько реалистично, что обычный человек не сможет распознать 

подделку. Производительные мощности нашего времени не позволяют создавать 

и обучать системы искусственного интеллекта, выдающие идеальный результат, 

за пару дней, однако через пару лет технологии шагнут далеко вперёд и нам 

будут доступны невиданные ранее мощности, а, следовательно, количество 

преступлений, осуществленных при помощи подобных систем, возрастет. 

Поэтому разработка программного обеспечения, способного распознать 

фальшивое изображение, видеозапись или аудиозапись, и другие созданные при 

помощи системы искусственного интеллекта, является одной из первоочередных 

задач для любого государства. С помощью подобной системы разведывательные 

службы соседних стран, террористические организации способны с лёгкостью 

посеять панику внутри государства, развязать гражданскую войну, начать 

третью мировую войну. Поэтому создание программного обеспечения для 

распознавания «фейков» должно быть одной из важнейших задач для всего 

мирового сообщества. 

Повсеместное внедрение искусственного интеллекта помогает человеку в 

большинстве сфер его жизни. Однако, вследствие этого доступность создания и 

использования искусственного интеллекта создает немало опасностей. Хотя 

текущая стадия развития искусственного интеллекта и далека от того, что мы 
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видим в произведениях поп-культуры, но опасности искусственного интеллекта 

более чем реальны. Только сами опасности таятся не в искусственном 

интеллекте, а в людях, что создают и используют его в своих корыстных целях. 

Поэтому необходимо совместными усилиями всего мирового сообщества 

разрабатывать и совершенствовать программы для противодействия 

злоумышленникам. 

 

Список литературы 

 

1. Искусственный интеллект [Электронный ресурс] – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Искусственный_интеллект 

2. Горбачевская Е. Н., Краснов С. С. История развития нейронных сетей / 

Е. Н. Горбачевская, С. С. Краснов // Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. – 2015, № 1(23). – С. 52-56. 

3. Пырнова О.А. Технологии искусственного интеллекта в образовании / 

О.А. Пырнова, Р.С. Зарипова / Russian Journal of Education and Psychology. – 2019. 

– Т. 10. – №3. – С. 41-44. 

4. Coudray N., Ocampo P.S., Sakellaropoulos T., Narula N., Snuderl M., Fenyo 

D., Moreira A.l., Razavian N., Tsirigos A.  Classification and mutation prediction from 

non–small cell lung cancer histopathology images using deep learning // Nature 

medicine. – 2018, Vol. 24.-P. 1559-1567.  

5. В США назвали «главную опасность искусственного интеллекта» 

[Электронный ресурс] – URL: https://www.mk.ru/science/2019/05/27/v-ssha-

nazvali-glavnuyu-opasnost-iskusstvennogo-intellekta.html 

6. Пырнова О.А. Искусственный интеллект в камерах смартфонов / О.А. 

Пырнова, Р.С. Зарипова / Информационные технологии в строительных, 

социальных и экономических системах. – 2019. – № 1 (15). – С. 82-84. 

7. Google makes deepfakes to fight deepfakes [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.bbc.com/news/technology-49837927 

© Воробьев Р.А., 2019  



 

197 
 

УДК 004.056 

Лексиков Е.В. 

старший преподаватель кафедры «СИБ»  

ФГБОУ ВО Брянский государственный технический университет 

Яковенко А.Н.  

студент 2 курса магистратуры 

ФГБОУ ВО Брянский государственный технический университет 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЕТКОГО КОГНИТИВНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПОРТАЛОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ 

 

Аннотация: Рассмотрены проблемы проведения аудита информационной 

безопасности (ИБ) информационных порталов региональных органов 

исполнительной власти. Приведен алгоритм разработки информационного 

портала. Предложен метод проведения аудита ИБ организации на основе метода 

нечеткого моделирования и построения нечетких когнитивных карт. 

Рассмотрена процедура применения аппарата нечетких когнитивных карт к 

решению задачи оценки обеспеченности ИТ-стратегии. Описан процесс 

формирования нечетких моделей.  

Ключевые слова: автоматизированные системы управления, 

региональные органы исполнительной власти, нечеткое когнитивное 

моделирование, аудит информационной безопасности, информационный портал. 

Annotation: Problems of information security (IB) audit of information portals 

of regional executive bodies are considered. The algorithm of information portal 

development is given. Disclosed is a method of conducting an audit of an IB 

organization based on a method of fuzzy modeling and construction of fuzzy cognitive 

maps. The procedure of application of the apparatus of fuzzy cognitive maps to the 
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solution of the task of assessment of IT-strategy security is considered. The process of 

formation of fuzzy models is described. 

Keywords: automated control systems, regional executive bodies, fuzzy 

cognitive modeling, audit of information security, information portal. 

 

На данный момент внутренняя политика РФ формируется в сложных 

условиях внешнеполитической обстановки. Региональная политика строится на 

платформе выравнивания показателей социально-экономического развития. 

Поддержание жизнедеятельности социальных и экономических систем регионов 

играет немаловажную роль в системе управления органов исполнительной 

власти (ОИВ), в т.ч. региональных. В интересах обеспечения реализуемости 

государственного управления необходимо располагать условием существования 

процесса жизнедеятельности социальной и экономической систем. 

Важную роль в управлении социальными и экономическими системами 

региона играют информационные порталы, которые играют роль 

информационно-управляющих систем (ИУС). Данные системы позволяют 

оперативно осуществлять сбор, хранение, передачу, анализ и обработку 

информации об изменяющейся обстановке для выработки решений. 

Развитие ИУС предъявляет новые требования реализации методологии 

процессного управления, учета изменения обстановки. Анализ информационных 

потоков региональных ОИВ свидетельствует о том, что для принятия 

управленческих решений сегодня используется только 10-15% имеющейся 

информации [2]. 

Обеспечение региональных ОИВ единой точкой доступа к 

информационным, производственным и экономическим ресурсам – позволяет 

оптимизировать и автоматизировать процесс принятия управленческих 

решений.  Однако обеспечение и внедрение информационного портала в такую 

обширную и сложную область не является мгновенным и легким процессом. 

Информационный портал является неотъемлемой частью усовершенствования 

процесса принятия управленческих решений для органов государственной и 
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исполнительной власти, призванный решать критические проблемы 

информационных процессов. Также следует отметить, что в настоящее время 

процесс разработки информационных порталов региональных органов 

исполнительной власти не типизирован и не позволяет для различных регионов 

оперативно создавать информационные порталы на основе типовых проектных 

решений с целью оперативного обмена и обработки данными (рис.2). 
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Рисунок 1 – Алгоритм разработки информационного портала  

 



 

200 
 

Для региональных органов исполнительно власти необходимо, чтобы 

информационный портал выполнял следующие роли:  

Информационный 

портал = ИСУ АИС+
 

Рисунок 2. Функциональная роль ИП  

где: - АИС (автоматизированная информационная система) – это система, 

предназначенная для хранения, поиска и обработки информации, и 

соответствующие организационные ресурсы. 

ИСУ (информационная система управления) – это единый набор, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом, элементов, позволяющий 

осуществлять сбор, обработку, хранение и предоставление информации о 

деятельности региональных ОИВ в целях принятия управленческих решений.  

Разработка информационного портала региональных органов 

исполнительной власти является сложным процессом. Перед разработкой 

информационного портала производятся длительные и масштабные работы по 

сбору первичных требований, их анализу и проектированию будущего 

программного решения, оценки угроз и рисков. В целом весь этот длительный 

процесс называется аудитом информационной безопасности. 

Условно весь первый этап можно разделить на 4 уровня, каждый уровень 

выполняется строго последовательно (рис.1). Ниже представлено описание 

каждого уровня: 

 1-й уровень – проведение аудита ИБ. 

 2-й уровень – подготовка ТЗ. На уровне 2 формируется техническое 

задание к разработке АИС (в обиходе «ТЗ по конкурсу»), в котором 

оформляются первичные требования различных направлений к АИС. 

 3-й уровень – выбор вида ИП. На третьем уровне выбирается 

основное техническое решения для поставленной задачи в ТЗ. 
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 4-й уровень – выдача проекта и прогнозирование рисков. На выходе 

после первых трех уровней должен получиться технический проект по 

реализации заданной АИС. 

Рассматривая процесс аудита ИБ организации, остановимся на первом 

уровне. 

На первом уровне происходит осознание в потребности информационного 

портала, поиск первичной информации по запрашиваемой тематике. 

Формируются первичные требования к информационному порталу, а также 

перечень целей и задач, которые он должен будет выполнять. 

Затем на основе первичных требований необходимо проводить аудит 

информационной безопасности (далее аудит ИБ). Аудит ИБ определен как аудит, 

который охватывает изучение и оценку по всем аспектам (или одной части из 

них)  систем автоматизированной обработки информации, в том числе связанных 

неавтоматизированных процессов и интерфейса, который их собирает. 

Аудит ИБ представляет собой деятельность по сбору и оценке ряда 

доказательств для определения, если информационная система является 

безопасной, поддерживает целостность переработанных и внесенных данных, 

позволяет достичь стратегических задач субъекта и использует эффективно 

информационные ресурсы. 

Активное развитие информационных технологий способствовало началу и 

последующему совершенствованию методологий аудита при использовании 

компьютеров и комплектующих средств. Информационные технологии сегодня 

применимы на всех этапах проведения процедуры аудита: во время 

планирования, осуществления, документирования аудиторской работы, 

оформление аудиторского вывода. Поэтому вопрос автоматизации процесса 

аудита является очень важным на данный момент. 

В настоящее время достаточно сложно представить аудиторское 

исследование без использования информационных технологий. С одной точки 

зрения, компьютер – это универсальное средство, которое призвано помогать 

аудиторам решать различный круг повседневных задач. В круг этих задач 
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входит: в информационном обслуживании - ускорение процессов получения и 

обработки информации из баз данных клиента, документальная обработка 

информации, полученной аудиторами в ходе проверки; в методическом 

обслуживании – разработка аналитических электронных таблиц, создание 

прикладных аудиторских программ, ускорение применения аудиторских 

процедур. При решении иных задач: использование возможностей 

редактирования текстов и электронных таблиц, создание баз данных и прочее. 

Однако с другой точки зрения, использование клиентом автоматизированных 

информационных систем предъявляет особые требования к организации 

проведения исследования и выбора аудиторских процедур, что усложняет 

данный процесс. 

 На современном этапе организациям необходим структурированный 

подход в области аудита и управления информационными технологиями, 

который позволит гарантировать безопасность. Анализ показывает, что 

существующие подходы к проведению аудита ИБ не учитывают взаимное 

влияние ИТ-процессов друг на друга, которое объясняется наличием 

ограничений на общий потребляемый ресурс.  

Система управления ИТ-процессами организации является сложным 

организационно-техническим объединением, именно поэтому механизм 

управления ее элементами, как и большинство систем в менеджменте, является 

слабоструктурированным, допускающим формализацию в основном на 

качественном уровне, где изменение параметров системы может приводить к 

трудно предсказуемым изменениям в ее структуре [4]. 

Поэтому для решения задач анализа информации, имеющей такого рода 

нечеткости, особую актуальность приобрели нечеткие модели, то есть модели, 

опирающиеся на теорию нечетких множеств, представляющую собой обобщение 

и переосмысление важнейших направлений классической математики. Для 

формализации подобных сложных систем чаще всего используется метод 

нечеткого моделирования, а именно для слабо структурированных систем. 

Метод нечеткого моделирования базируется на понятии нечетких множеств. 
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В основе метода нечеткого моделирование заложено понятие нечеткой 

когнитивной карты (НКК), впервые предложенное Б. Коско, в рамках которой 

информация о системе или процессе представляется в виде набора значимых 

факторов (концептов) и связывающих их причинно-следственных связей, при 

этом узлы получаемого нечеткого ориентированного графа представляют собой 

нечеткие множества, а направленные ребра определяют степень влияния (вес) 

связываемых концептов, что по сравнению с другими методами дает 

возможность формализации численно неизмеримых факторов, использования 

неполной, нечеткой информации [4]. 

Когнитивные карты отличаются следующими свойствами: 

 отношения влияния между концептами представлены нечеткими 

множествами; 

 для решения задачи аккумулирования влияния нескольких входных 

концептов на один выходной концепт, а также для определения опосредованного 

влияния концептов друг на друга используется интервальный метод с 

реализацией операций над интервалами a-уровней нечетких множеств (чисел), 

представляющих состояния концептов и отношения их влияния друг на друга; 

 системные характеристики нечеткой когнитивной карты 

определяются на основе транзитивно замкнутой матрицы взаимовлияний, 

элементы которой представляют нечеткие множества, заданные на областях 

положительных и отрицательных значений базовых множеств; 

 расчет системных показателей, представляющих собой 

модифицированные в результате преобразований нечеткие множества либо 

синглтоны (одноточечные нечеткие множества), реализуется на основе 

интервального метода с использованием операций над интервалами a-уровней 

нечетких множеств; 

 в результате проводимого анализа учитывается неопределенность 

используемых системных характеристик. 

Применение методов НКМ позволит на основании статистического 

анализа НКК решить задачу оценки устойчивости процесса обеспечения 
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требуемого уровня реализации информационной безопасности, за счет 

исследования согласованности влияний различных ИТ-процессов организации и 

выявления наиболее устойчивых контуров достижения бизнес-целей, а также 

обеспечения их безопасности. Пример подобного использования описан в статье 

«Оценка обеспеченности ИТ-стратегии организации с применением НКМ» [5]. 

Общая процедура применения аппарата НКК к решению задачи оценки 

обеспеченности ИТ-стратегии на заданном интервале планирования 

предусматривает реализацию следующего конечного множества этапов, которые 

задаются стандартным способом построения НКК [5]. 

Этап 1. Ввод множеств концептов 

Шаг 1-4. Формирование множеств концептов, которые характеризуют 

различные параметры. 

Для моделирования НКК необходимо задать множество концептов, 

которые в дальнейшем определят структуру нечеткой когнитивной модели 

процесса, которого нам необходимо исследовать. В случае данного исследования 

рассматривается ИТ-аудит предприятия перед процессом проектирования ИП. 

В данном случае берутся множества угроз, рисков, ИТ-целей, уровни 

возможностей ИТ-процессов, а также ключевые показатели эффективности ИТ-

процессов [5]. 

Каждое множество концептов имеет следующий вид: 

𝐾У = (𝐾1
У, 𝐾2

У, … , 𝐾𝑖
У), 

где Ki
У – концепт, характеризующий уровень влияния угроз безопасности 

(i =1, …, I). 

Таким способом задаются все остальные множества концептов. 

Шаг 5. Формирование когнитивной модели исследуемого процесса. 

Результатом выполнения шагов 1–4 первого этапа является структура 

нечеткой когнитивной модели. 

𝐾 = (∝1× 𝐾У, ∝2× 𝐾𝑎, ∝3× 𝐾𝑏, 𝐾𝐾𝑃𝐼 ), 

где∝1, ∝2, ∝3 – бинарные функции, определяющие перечень критичных 

бизнес-целей, ИТ-целей и ИТ-процессов для конкретного профиля организации; 
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Ka, Kb, KKPI – множества концептов, которые были заданы в шагах 2-4. 

Этап 2. Формирование отношений влияний между множествами 

Шаг 1-4. Формирование отношений влияния между концептами из всех 

введенных множеств на 1 этапе.  

В качестве примера рассмотрим множество KУ. Отношения влияния между 

концептами из множества KУ представляются в виде весов wij
У ∈ [−1,1] и 

рассматриваются как элементы нечеткой матрицы смежности WБЦ. 

𝑊ПР =

[
 
 
 
 
𝑊11

У 𝑊12
У … 𝑊1𝑖

У

𝑊21
У 𝑊22

У … 𝑊2𝑖
У

… … … …
𝑊𝑗1

У 𝑊𝑗1
У … 𝑊𝑗𝑖

У
]
 
 
 
 

 

Эти отношения, отображаемые в виде дуг ориентированного графа, 

описывающего нечеткие причинно-следственные связи между концептами, 

могут быть положительными, отрицательными или нейтральными, 

характеризующими соответствующее влияние концептов друг на друга. 

Шаг 5.  Для определения взаимовлияния концептов от исходной нечеткой 

матрицы смежности W с положительно-отрицательными нечеткими 

связями  нужно перейти к нечеткой матрице положительных связей  V размером 

2I × 2𝐼, элементы которой определяются из матрицы W размером 𝐼 × I, 

используя способ следующей замены: 

если 𝑤𝑖𝑗 > 0, то 𝑣2𝑖−1,2𝑗−1 = 𝑤𝑖𝑗, 𝑣2𝑖,2𝑗 = 𝑤𝑖𝑗 

если 𝑤𝑖𝑗 < 0, то 𝑣2𝑖−1,2𝑗−1 = −𝑤𝑖𝑗 , 𝑣2𝑖,2𝑗 = −𝑤𝑖𝑗 

Остальные элементы принимают нулевые значения. 

В случае амбивалентности в исходной матрице положительно-

отрицательная пара весов влияния преобразуется по аналогичному алгоритму, 

только вместо нулей на диагоналях ставятся определенные значения. 

Шаг 6. Согласованные отношения взаимовлияния концептов 

определяются в результате транзитивного замыкания V: 

𝑉 = 𝑉𝑣𝑉2𝑣 … 𝑉𝑛 , 
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где степени нечетких матриц вычисляются на основе операции max–T-

композиции. 

После этого результат представляется в виде матрицы модифицированной 

матрицы, состоящей из положительно-отрицательных пар весов W=  ‖wi,j, wij‖, 

полученных по следующему правилу: 

{
𝑤𝑖𝑗 = max (𝑣2𝑖−1,2𝑗−1, 𝑣2𝑖,2𝑗)

𝑤𝑖𝑗 = −𝑚𝑎𝑥 (𝑣2𝑖−1,2𝑗−1, 𝑣2𝑖,2𝑗)
 

В результате этапа 2 формируется нечеткая когнитивная карта, 

отображающая системные факторы анализируемой системы (процесса, 

проблемы). 

Этап 3. Формирование нечетких моделей  

Модели формируются исходя из влияния одного концепта на другой, 

например, в случае аудита ИБ можно построить НКМ влияния угроз, рисков на 

ИТ-процессы и БЦ региональных ОИВ. 

В итоге получаются нечеткие когнитивные модели, на которых отражены 

все ключевые параметры, а также влияние каждого параметра на остальные. 

Таким образом, можно получить полную картину и взвесить все плюсы и минусы 

при планировании разработки программного решения. 

В данной работе предложен метод проведения аудита ИБ организации нас 

основе метода нечеткого моделирования и построений нечетки когнитивных 

карт. Данный метод позволяет ввести модель неограниченное количество 

множеств концептов, а затем смоделировать влияние данных концептов друг на 

друга под воздействием различных факторов.  

Таким образом, для региональных ОИВ, куда планируется внедрение 

информационного портала, такой метод проведения аудита ИБ может сыграть 

немаловажную роль. При его использовании можно провести зависимость 

между предполагаемыми угрозами, рисками и бизнес целями, ИТ-

возможностями информационного портала. В данном случае, какую 

эффективность повлечет за собой использование такого мобильного и 

централизованного инструмента управления практически всеми 
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организационными и информационно-технологическими процессами в целях 

принятия управленческих решений в региональных ОИВ.И оценить то, какими 

могут быть риски от принятого решения. 
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Аннотация: в работе раскрывается глубина масштабов становления новой 

системы образования, в частности высшего. А именно рассматривается 

молодежная политика и её кадровые составляющие, а точнее подготовка этих 

кадров. Будущие специалисты направления подготовки «Организация работы с 

молодежью и их система обучения» в рамках усвоения обществом новых 

профессий являются объектом исследования. В результате анализа 

анкетирования, умозаключаются некоторые особенности преобразования 

высшей школы. 

Ключевые слова: высшая школа, направление подготовки «Организация 
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of the analysis of the questionnaire, some features of the transformation of higher 

education are deduced. 
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В современном мире происходит становление новой системы образования. 

Эта система направлена на объединение с мировым информационно-

образовательным пространством. Она же включает в себя разрыв между 

потребностями рынка труда и получаемыми в высшей школе 

профессиональными квалификациями, необходимость изменения образования и 

ряд других существенных причин и последствий [1]. Понимание глубины 

процессов и их масштабов, открытие содержательного дискурса о настоящем и 

будущем высшей школы является необходимой основой для разработки 

стратегии развития российского образования, которая давала бы лишь 

положительные результаты. 

Объектом исследования является система обучения студентов 

направления подготовки «Организация работы с молодёжью». 

Предмет – система обучения студентов направления подготовки 

«Организация работы с молодёжью» в рамках реализации и соответствия 

профессиям будущего. 

Цель исследования – анализ системы обучения студентов направления 

подготовки «Организация работы с молодёжью» в рамках усвоения обществом 

новых профессий. 

Задачи исследования: 

1. Сопоставить образовательные стандарты специалиста по работе с 

молодёжью и первоочередные требования к образовательным программам 

нового времени. 

2. Проанализировать область применения профессиональных навыков 

выпускников направления подготовки «Организация работы с молодёжью» в 

будущем; 

3. Провести исследование, среди студентов направления подготовки 

«Организация работы с молодёжью», направленное на представление о 

профессиональном будущем в рамках данной специальности; 
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4. Изучить образ профессионального будущего студентов и 

разработать рекомендации в рамках направления подготовки «Организация 

работы с молодёжью». 

При исследовании было выделено некоторое количество работ, 

заслуживающих внимание. Особый интерес представляет доклад, 

подготовленный на основе Форсайт-исследования будущего высшей школы в 

России в перспективе до 2030 (Форсайт Образование – 2030) [1]. Что же 

предлагается на завершающем этапе данного исследования? Предполагается 

построение поля сценариев будущего высшей школы, определение желаемого 

будущего и дорожной карты для реализации этого сценария; определение 

требований к политике государства и управлению высшей школой с точки 

зрения движения в желаемое будущее. 

Особенное внимание представляют работы Сепиашвили Е.Н., где 

рассказывается, что применение форсайта (о котором говорилось выше) 

студентами на практике поможет им профессиональной деятельности: повысит 

качество работы и сделает их конкурентоспособными в изменяющейся 

социально-экономической среде [4]. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

исследование поможет разработать рекомендации по внедрению и разработке 

новых учебных стандартов направления подготовки «Организация работы с 

молодежью» в будущем. 

На примере исследования обучения студентов г. Ижевск направления 

подготовки «Организация работы с молодежью» хотелось бы рассмотреть, как 

подготавливаются кадры сферы молодежной политики на современном этапе. 

Давайте рассмотрим социальные аспекты объекта исследования. Объектом 

являются студенты направления подготовки «Организация работы с 

молодежью». В г. Ижевск студентов данного направления выпускает лишь один 

университет, Удмуртский государственный университет (далее – УдГУ). 

Институт социальных коммуникаций (далее – ИСК) готовит выпускников 

данной специальности. В рамках института реализуются следующие проекты. 
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Образовательный проект «Взлетная полоса 2.0» – это проект, 

направленный на ознакомление студентов с потенциальными работодателями и 

их практической деятельностью. Пять дней специалисты рассказывают о 

современных тенденциях в массовых коммуникациях, государственной 

молодежной политике, культуре региона, туризме и гостиничном деле [6]. 

Следующий проект – это Школа массовых коммуникаций «Поколение 

Медиа». Это мероприятие проводится уже для студентов всех институтов УдГУ, 

которое дает возможность получить базовые знания в сфере медиа и 

познакомиться с опытом профессионалов. Школа проводится с понедельника по 

пятницу, и участники проходят обучение по 4 направлениям: Копирайтинг, 

Фото, Дизайн и SMM [6]. 

Образовательный проект «Профпрогулка» – серия экскурсий в 

организации и компании профессиональной деятельности студентов ИСК, где в 

будущем можно проходить практику или устроиться на работу по 

специальности. В начале 2019 года ребятам провели экскурсии по таким 

организациям, как гостиница «Park Inn», турагентство «Горящие путёвки», 

«Ижевский зоопарк», экскурсия в «Арт-центр ГРИФОН», «Арт-резиденция» и 

ШГП «ЛИФТ», медиагруппа «Центр», дизайн-студия «Main Print», рекламное 

агентство «Lidkom.ru», «Республиканский бизнес-инкубатор», клуб нового 

поколения «Станция», молодежный информационно-ресурсный центр «МИРЦ», 

гостиница «AMAKS», рекламное агентство «13 этаж» [6]. 

По итогу данных 3 проектов в 2019 году приняло участие 560 участников 

Института социальных коммуникаций Удмуртского государственного 

университета [5]. 

На очном обучении по направлению подготовки «Организация работы с 

молодежью» находится 60 студентов. Из них 10 юношей и 50 девушек. Поэтому 

хотелось бы провести исследование, среди студентов направления подготовки 

«Организация работы с молодёжью», направленное на представление о 

профессиональном будущем в рамках данной специальности. 
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Объектом исследования являются студенты направления подготовки 

«Организация работы с молодежью» 1-4 курсов очной формы обучения. 

Предмет исследования – специфика обучения в Институте социальных 

коммуникаций направления подготовки «Организация работы с молодежью». 

Метод исследования – анкетирование. 

Гипотеза исследования: преимущественная часть молодых людей 

настроена на высокий карьерный и профессиональный рост, готова работать по 

специальности, потому что она активно участвовала в научной и внеучебной 

жизнь в студенчестве и знала, что направление подготовки студентов 

«Организация работы с молодежью» это всесторонне развитое направление. 

Анкетирование проходило в виде анонимного интернет-опроса среди 

юношей и девушек молодежного возраста в социальной сети ВКонтакте. Всего в 

анкетировании участвовало 60 человек, среди них 50 девушек и 10 юношей. 1 и 

2 курс это 22 человека, и соответственно 38 человек, студенты 3 и 4 курсов. 

Исследование проходило в апреле месяце. 

Ответы на один из важный вопросов, каковы же планы на ближайшее 

будущее у респондентов, можно раскрыть так: «Продолжить образование» 

ответили 90% респондентов, основать своё дело хотят 40%, работать по 

специальности 30% (нужно учесть, что 63% от 27 работающих уже вовлечены 

сферу деятельности по направлению подготовки). Получается, что 35 человек 

уже работает или планирует работать в сфере молодежной политики, после 

обучения по направлению подготовки «Организация работы с молодежью». 

Очень интересно то, что молодые люди хотят работать в государственных 

структурах и в коммерческий организациях на равных 50 на 50%. 

«Изменилось ли Ваше мнение о будущей профессии в процессе обучения 

в вузе с момента поступления?». 80% ответили «Изменилось», «Нет» ответили 

10%, и 10 % затруднились ответить. Дополнительным вопросом было то, как 

именно изменилось отношение к обучению и профессии. Поступили следующие 

ответы: «Поняла, как разносторонне наше направление», «Много разнообразной 

информации дают преподаватели от политики до психологии», «Интересные 



 

213 
 

проекты созданы в нашем институте, которые помогают окунутся в рабочие 

моменты нашей профессии». Данные ответы показывают, как студенты 

положительно отзываются об обучении и специальности, возможно по началу, 

при поступлении на данное направление подготовки абитуриенты не совсем 

понимали, чем вообще занимается специалист по работе с молодежью. 

«Важно ли на Ваш взгляд, внедрение новых образовательных технологий, 

формирование новых социальных отношений, при которых могли бы создаться 

максимально благоприятные условия для самосовершенствования, 

самоутверждения и самореализации студента?». Абсолютно важно отвечают 60 

% респондентов, и 40% отвечают «Важно». То есть каждый респондент желает, 

чтобы внедрялись новые методики и технологии в образовании. 

Подводя итоги анкетирования, приведенного выше, можно сказать, что 

студенты направления подготовки «Организация работы с молодежью» 1 и 4 

курсов бакалавриата думают и составляют план о карьерном и 

профессиональном росте в сфере молодежной политики. А помогает им в этом 

образовательные программы подготовки, специальные проекты. Работать и 

развиваться молодые специалисты хотели бы и в коммерческой сфере, и в 

государственных структурах. Работа в интересной и престижной компании – это 

стимул для участия студентов в научно-просветительской жизни университета и 

института. Как было огласовано в исследовании около 58% от всех опрошенных 

будет работать или уже работает в молодежной политике, развивая и улучшая её. 

Исходя из анкетирования студентов направления подготовки 

«Организация работы с молодежью», можно вывести такие рекомендации: 

1. предоставить студентам возможности выбора специализации 

подготовки в процессе обучения и его методического обеспечения;  

2. формировать площадки для осуществления двусторонних связей 

между вузами и потенциальными работодателями не только с целью проведения 

практик и стажировок, но и для корректировки образовательных программ;  

3. разработать иную государственная поддержка трудоустройства 

молодых специалистов в данной сфере. 
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Аннотация: В сегодняшнем постиндустриальном обществе основу любой 

деятельности составляет информационное обеспечение. Целью работы является 

снижение трудоемкости и повышение эффективности защиты информации, 

обрабатываемой в информационных системах, посредством разработки 

универсальной методики оценки эффективности программно-аппаратных 

средств защиты информации на предприятии и выбора средств защиты 

информационной системы. 
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информационная система, оценка эффективности, актуальные угрозы. 

Annotation: In today 's post-industrial society, the basis of any activity is 

information support. The aim of the work is to reduce labour intensity and increase 

efficiency of information protection processed in information systems by means of 

development of a universal method of evaluation of efficiency of software and 

hardware means of information protection in the enterprise and selection of means of 

information system protection. 
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Грамотная подача и хранение информации является одним из основных 

средств решения проблем и задач государства, различных коммерческих 

структур и деятельности людей. Постоянное соперничество между методами и 

реализующих их средствами добывания и защиты информации привело к 

появлению на рынке такого разнообразия различных средств защиты 

информации, что возникла проблема их рационального выбора и применения для 

конкретных условий. Среди способов защиты информации все больший вес 

приобретает программно-аппаратная защита, основанная на использовании 

различных программных комплексов.  

К преимуществам программных средств защиты информации относятся:  

 простота тиражирования; 

 гибкость (возможность настройки на различные условия 

применения, учитывающие специфику угроз информационной безопасности 

конкретных КС); 

 простота применения – одни программные средства, например, 

шифрования, работают в «прозрачном» (незаметном для пользователя) режиме, 

а другие не требуют от пользователя никаких новых (по сравнению с другими 

программами) навыков; 

 практически неограниченные возможности их развития путем 

внесения изменений для учета новых угроз безопасности информации. 

Практическая значимость определяется возможностью использования 

полученных в ходе работы результатов для снижения трудоемкости и 

повышения эффективности защиты информационной системы. 

Процесс определения эффективности систем защиты начинают с выбора и 

обоснования показателей (критериев) оценки эффективности системы защиты, а 

затем переходят к подбору или разработке методик расчета этих показателей. 

Рассмотренные методики показывают, что в настоящее время отсутствует 
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методика оценки эффективности программно-аппаратных средств защиты 

информации (ПАСЗИ) на предприятии.  

Также решение данного вопроса является актуальным, ввиду 

дорогостоящей стоимости привлечения сторонних сотрудников для выполнения 

оценки эффективности применяемых ПАСЗИ и отсутствия четкого алгоритма 

оценки эффективности.  

Эффективность можно определить, как отношение между ценностью, 

защищаемой информации, и вероятностью реализации актуальных угроз, к 

альтернативной стоимости программно-аппаратных средств ЗИ, установленных 

на предприятии. 

Спроецируем общую формулу экономической эффективности на область 

программно-аппаратной защиты информации: 

Эис =
C∙Y

K
                                                    (1) 

где Эис – показатель общей эффективности; 

С – количественный показатель уровня ценности, защищаемой 

информации; 

Y – количественный показатель вероятности реализации актуальных 

угроз; 

K – количественный показатель универсальности программно-аппаратных 

средств защиты информации.  

Затраты на СЗИ оцениваются при помощи бальной оценки, путем 

суммирования стоимости всех установленных программно-аппаратных средств 

защиты информации по каждой из категорий. 

Следовательно, оценка эффективности – это оценка соотношения 

соответствующих результатов и затрат.   

Для оценки эффективности программных средств защиты информации 

необходимо определить:  
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1. Уровень ценности, защищаемой информации на объекте. При этом 

необходимо помнить, что стоимость программных средств не должна превышать 

ценность, защищаемого ресурса. 

2. Действующую законодательную базу РФ. Изучив правовую систему, мы 

сможем выявить основные требования законодательства в данной области и 

качественно построить систему защиты информации. 

При этом для средств, имеющих одинаковый функционал, но 

отличающихся стоимостью, предпочтение в бальной оценке отдает средству с 

меньшей стоимостью. 

3. Установить зависимость цена – качество между представленными 

средствами защиты информации.  

4. Сделать вывод о выборе программно-аппаратных средств защиты 

информации. 

Проведен анализ наиболее известных и используемых средств 

программно-аппаратной защиты, выделены критерии для их сравнения, 

проанализированы выполняемые функции. 

Процесс категорирования программно-аппаратных средств на 

предприятии дает возможность: 

1. Оценить функциональность средств защиты.  

2. Произвести бальную оценку программно-аппаратных средств 

защиты информации, сочетающую в себе количество выполняемых функций. 

2 балла – средство выполняет минимальное количество функций, при 

максимальной стоимости; 

4 – средство выполняет меньше половины от общего числа функций, при 

максимальной стоимости;  

6 – средство выполняет больше половины от общего числа функций, при 

минимальной стоимости;  

8 баллов – средство выполняет максимальное количество функций, при 

минимальной стоимости. 
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Рисунок 1 – Алгоритм методики оценки эффективности ПАСЗИ 

 

При этом для средств, имеющих одинаковый функционал, но 

отличающихся стоимостью, предпочтение в бальной оценке отдает средству с 

меньшей стоимостью. 

3. Установить зависимость цена – качество между представленными 

средствами защиты информации.  

4. Сделать вывод о выборе программно-аппаратных средств защиты 

информации. 

Для оценки эффективности программных средств защиты информации 

целесообразно разработать алгоритм, описывающий последовательность 

действий, строгое исполнение которых приводит к решению поставленной 

задачи за конечное число шагов (Рисунок 1).  

Определение уровня ценности информации, циркулируемой на объекте. 

В качестве рассматриваемой конфиденциальной информации были 

выбраны персональные данные и коммерческая тайна.  
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Так для двух видов конфиденциальной информации целесообразно 

предложить экспертную бальную оценку по двум направлениям: 

1. определение уровня ущерба в случае разглашения, изменения и 

удалении информации; 

2. определение ответственности за нарушение работы с КИ в 

соответствии с законодательством РФ. 

Определение уровня ценности информации осуществляется путем 

суммирования суммы баллов, полученных при оценке ожидаемых потерь и 

штрафных санкций. 

Для расчетов суммирования были введены следующие обозначения: 

C1 – бальная оценка ожидаемых потерь от разглашения, удаления, 

изменения конфиденциальной информации. 

C2 – бальная оценка штрафных санкций от разглашения, удаления, 

изменения конфиденциальной информации. 

Общую ценность информации можно представить как: 

С = С1 + С2                                                   (2) 

Определение пределов уровня ценности информации: 

1. Максимальная бальная оценка в таблице определения уровня ущерба и 

штрафов 15, следовательно: 

Сmax = 15 + 15 = 30; 

2. Минимальная бальная оценка в таблице ожидаемых потерь и штрафов 0 

и 5, следовательно: 

Сmin = 5 + 5 = 10; 

3. Усредненная бальная оценка в таблице ожидаемых потерь и штрафов 10, 

следовательно: 

Сср = 10 + 10 = 20. 

Результат подсчета уровня ценности информации:  

- < 10 баллов – низкий уровень ценности информации; 

- 11 баллов < 20 баллов – средний уровень ценности информации;  

- 21 баллов ≤ 30 баллов – высокий уровень ценности информации. 
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Определение требований законодательства к защите конфиденциальной 

информации.  

Требования к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных определяются 

Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 [1] и Приказом 

21 ФСТЭК России [2]. Безопасность персональных данных при их обработке в 

информационной системе обеспечивается с помощью системы защиты 

персональных данных, нейтрализующей актуальные угрозы, определенные в 

соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона №152 «О персональных 

данных» [3]. Система защиты персональных данных включает в себя 

организационные и (или) технические меры, определенные с учетом актуальных 

угроз безопасности персональных данных и информационных технологий, 

используемых в информационных системах. 

Защита коммерческой тайны регулируется ФЗ № 98 «О коммерческой 

тайне» [4], который регулирует правила установления режима КТ. В 

регулирующие коммерческую тайну издания российской законодательной 

системы входит также ТК РФ, который регулирует отношения между 

работником и работодателем в контексте работы с КТ; а также ГК РФ (ч.4, глава 

75: регулирует взаимоотношения владельца и контрагента, право на секрет 

производства и меру ответственности сторон). 

Определение вероятности реализации актуальных угроз. 

Сформирован перечень актуальных угроз, связанных с программно-

аппаратной защитой информации, и для каждой из угроз подобраны ПАСЗ 

нейтрализующие ее. Каждому средству, в соответствии с проведенным на 

предварительном этапе сравнительным анализом функционала был назначен вес, 

позволяющий определить приоритеты в используемых средствах защиты. 

Определение эффективности программно-аппаратных средств защиты 

информации. 

За основу математической модели оценки эффективности ПАСЗИ была 

взята формула общей экономической эффективности (1). 
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В основе определения эффективности лежит принцип сравнительного 

преимущества, являющийся основой специализации как стран в целом, так и 

отдельных производителей в частности, а также краеугольным камнем свободы 

торговли. 

Именно благодаря сравнительному преимуществу использования одних 

ресурсов перед другими существует возможность определения наиболее 

эффективного варианта производства, обеспечивающего наибольшую разницу 

между результатами и затратами и установления альтернативной стоимости 

любого ресурса. 

Эффективность можно определить двояко: во-первых, как отношение 

результата производства к затратам на его осуществление; во-вторых, как 

отношение результата того, что произведено, к тому, от чего пришлось 

отказаться при выборе альтернативного варианта. 

Спроецировав формулу 1 на оценку эффективности ПАСЗИ получаем: 

Эис=
𝐶∙𝑌

𝐾
,                                                     (3) 

где Эис – показатель общей эффективности; С – количественный показатель 

уровня ценности, защищаемой информации;Y – количественный показатель 

вероятности реализации актуальных угроз;K – количественный показатель 

универсальности программно-аппаратных средств защиты информации.   

Таким образом, оценка эффективности представляет собой произведение 

ценности информации на вероятность реализации угрозы разделенную на оценку 

функциональности средств защиты. 

Результат расчета оценки эффективности ПАСЗИ в зависимости от уровня 

ценности информации представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Оценка эффективности программно-аппаратных средств ЗИ 

 Высокий уровень 

ценности 

информации 

Средний уровень 

ценности 

информации 

Низкий уровень 

ценности 

информации 

Система защиты 

неэффективна 
0 ≤ 8 0 ≤ 5 0 ≤ 2 

Система защиты 

эффективна 
9 ≤ 13 6 ≤ 9 3 ≤ 4 



 

223 
 

Если система защиты ПАСЗИ неэффективна, то требуется введение мер 

для обеспечения безопасности в соответствие с рекомендациями 

автоматизированной системы. 

 Таким образом, данная методика будет полезна для организаций, 

обрабатывающих конфиденциальную информацию. Разработанная на основе 

методики автоматизированная система приведет к снижению трудоемкости и 

повышению эффективности защиты информационной системы. 
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Аннотация: Машинное обучение – это метод анализа данных, который 

автоматизирует построение аналитической модели. Это отрасль искусственного 

интеллекта, основанная на идее, что машины должны уметь учиться и 

адаптироваться через опыт. Оно тесно связано с вычислительной статистикой, 

которая делает прогнозы на основе статистических данных, собранных 

компьютером. 
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Annotation: Machine learning is a data analysis method that automates the 

construction of an analytical model. It is an artificial intelligence industry based on the 

idea that machines should be able to learn and adapt through experience. It is closely 

related to computational statistics, which make predictions based on statistics collected 

by the computer. 
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Распознавание образов можно назвать существующей проблемой, в то 

время как машинное обучение – решением проблемы. Распознавание образов 
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тесно связано с искусственным интеллектом и машинным обучением. 

Распознавание образов – это инженерное ответвление машинного обучения. 

Машинное обучение имеет дело с созданием и изучением систем, которые могут 

учиться на основе данных, а не следовать только явно запрограммированным 

инструкциям, тогда как распознавание образов – это распознавание 

закономерностей и закономерностей в данных. 

Обучение – это основа основ распознавания образов. Обучение является 

наиболее важной фазой, поскольку то, насколько хорошо система работает с 

данными, предоставляемыми системе, зависит от того, какие алгоритмы 

используются в системе. 

Цель машинного обучения никогда не состоит в том, чтобы делать 

«идеальные» предположения, потому что машинное обучение имеет дело с 

областями, где такого нет. Цель состоит в том, чтобы сделать предположения, 

которые достаточно достоверны, чтобы быть полезными. Машинное обучение – 

это метод анализа данных, который автоматизирует построение аналитической 

модели. Машинное обучение – это область, в которой используются алгоритмы 

для изучения данных и прогнозирования. Затем алгоритм машинного обучения 

берет эти примеры и создает программу, которая выполняет эту работу. 

Машинное обучение в значительной степени опирается на статистику. 

Например, когда мы обучаем нашу машину, мы должны предоставить ей 

статистически значимую случайную выборку в качестве обучающих данных. 

Если обучающий набор не является случайным, мы рискуем использовать 

шаблоны машинного обучения, которых на самом деле нет. 

Работа системы с использованием машинного обучения должна проходить 

в два этапа, в связи с чем набор данных делится на две категории, одна из 

которых используется при обучении модели и называется обучающим набором, 

а другая используется при тестировании модели после обучения, называемой 

проверочным набором. 

Обучающий набор используется для построения модели. Он состоит из 

набора образов, которые используются для обучения системы. Используемые 
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правила обучения и алгоритмы дают соответствующую информацию о том, как 

связать входные данные с выходным решением. Как правило, общий набор 

данных занимается на 80-85% тренировочными данными. 

Проверочный набор используются для тестирования системы. Это набор 

данных, который используется для проверки того, выдает ли система 

правильный результат после обучения или нет. Как правило, 20% общих данных 

используются для тестирования. Данные тестирования используются для 

измерения точности системы. 

Распознавание образов – это процесс распознавания образов с 

использованием алгоритма машинного обучения. Распознавание образов может 

быть определено как классификация данных на основе уже полученных знаний 

или статистической информации, извлеченной из образов и/или их 

представлениях. Распознавание образов – это способность обнаруживать 

расположения характеристик или данных, которые дают информацию о данной 

системе или наборе данных. Прогнозирующая аналитика в науке о данных может 

использовать алгоритмы распознавания образов, чтобы изолировать 

статистически вероятные перемещения данных временных рядов. Шаблон 

может представлять собой повторяющиеся последовательности данных во 

времени, которые могут использоваться для прогнозирования тенденций, 

конкретных конфигураций функций в изображениях, которые идентифицируют 

объекты, частых комбинаций слов и фраз для обработки естественного языка 

(NLP) или конкретных кластеров. Поведения в сети, которое может указывать на 

атаку среди почти бесконечных других возможностей. В IT распознавание 

образов – это ветвь машинного обучения, которая подчеркивает распознавание 

образов данных или закономерностей данных в данном сценарии.  

Применение технологии распознавания образов: 

1) Компьютерное зрение. Распознавание образов используется для 

извлечения значимых особенностей из данных образцов изображения / видео и 

используется в компьютерном зрении для различных приложений. 
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2) Обработка, сегментация и анализ изображений. Распознавание 

образов используется для обеспечения интеллектуального распознавания 

человеком машины, которая требуется при обработке изображений. 

3) Распознавание образов используется в кредитных заявках для 

обнаружения и предотвращения мошенничества  

4) Идентификация отпечатков пальцев.Техника распознавания 

отпечатков пальцев является доминирующей технологией на биометрическом 

рынке.  

5) Сейсмический анализ. Технология распознавания образов 

используется для обнаружения, визуализации и интерпретации временных 

диаграмм в записях сейсмических массивов. Статистическое распознавание 

образов реализовано и используется в различных типах моделей сейсмического 

анализа. 

6) Анализ радиолокационных сигналов.Методы распознавания образов 

и обработки сигналов используются в различных приложениях классификации 

радиолокационных сигналов. 

7) Распознавание речи. Наибольший успех в распознавании речи был 

достигнут с использованием парадигм распознавания образов. Он используется 

в различных алгоритмах распознавания речи, которые пытается избежать 

проблем с использованием фонемного уровня описания и рассматривает 

большие единицы, такие как слова, как отдельный образ. 

Преимущества распознавания образов: 

1) Распознавание образов может интерпретировать 

последовательности ДНК 

2) Распознавание образов широко применяется в астрономии, 

медицине, робототехнике и дистанционном зондировании с помощью 

спутников. 

3) Распознавание образов решает проблемы классификации 

4) Распознавание образов решает проблему обнаружения поддельной 

биометрии 
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5) Это полезно для распознавания рисунков ткани для слабовидящих 

слепых 

6) Мы можем распознать конкретный объект под другим углом 

7) Распознавание образов помогает в судебной лаборатории 

 

Список литературы 

 

1. Флах П. машинное обучение. М.: ДМК Пресс, 2015. 400 с. 

© Сулейманов М.М., Красильников Б.В., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

229 
 

УДК 51-7: 303.732.4  

Никитин В.В. 

Независимый исследователь, Семейная студия «ВидеоКОТ»,  

РФ, Санкт-Петербург 

 

ПРИНЦИП ОПТИМАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Аннотация: Представлен раздел дистанционного курса «Метамеханика». 

Исходя из принципа наименьшего действия, построена вариационная система 

потенциалов взаимодействия систем и полей, предпочитаемых Природой.  

Ключевые слова: Менделеев, потенциал, принцип, метамеханика, 

действие, оптимальность. 

Annotation: The section of the distance course «Metamechanics» is presented. 

Based on the principle of least action, a variational system of potentials for the 

interaction of systems and fields preferred by Nature is constructed. 

Keywords: Mendeleev, potential, principle, metamechanics, action, optimality. 

 

1. Введение. 

Как известно, наиболее общим методом вывода фундаментальных 

закономерностей во всех научных областях считается дедуктивный 

аксиоматический метод, базирующийся на вариационных принципах. Основа 

всех принципов экстремума представлялась основоположникам науки завидно 

ясной. Леонард Эйлер писал в 1744 году: «Так как здание всего мира совершенно 

и возведено премудрым Творцом, то в мире не происходит ничего, в чем не был 

бы виден смысл какого-нибудь максимума или минимума; поэтому нет никакого 

сомнения, что все явления мира с таким же успехом можно определить из причин 

конечных при помощи метода максимумов и минимумов, как и из самих причин 

производящих... Но прежде всего надо прилагать усилия, чтобы открыть доступ 

к решению обоими путями; ибо тогда не только одно решение наилучшим 



 

230 
 

образом подтверждается другим, но от согласия обоих мы получаем высшее 

наслаждение» [7].  

Отказавшись от теологической аргументации, современная наука, тем не 

менее, не спешит поставить разрозненные «княжества» на общенаучный 

фундамент, о котором писал Эйлер.  

Казалось бы, где как не в экономической науке должен широко 

применяться принцип наименьшего действия, – экономичный, по-хозяйски 

ресурсосберегающий по самой своей сути принцип. Ан нет. 

«Авторы, – пишут И. Царев и Ю. Куснер, –  исходят из гипотезы, что 

поведение различных систем (физических, химических. биологических, 

экономических и т.д.) основано на общих принципах, в противоположность 

существующему мнению, что экономическая система слишком сложна и 

обладает слишком специфическими чертами, чтобы ее описывать с применением 

математического аппарата естественных наук. Хотя математика используется в 

экономической науке весьма широко, в то же время единой концепции, на 

которой могли бы базироваться основные экономические законы, в экономике 

не существует» [3]. 

В данной работе предложена модификация принципа наименьшего 

(экстремального) действия – и на ее основе создана вариационная система 

оптимальных потенциалов.  

Можно надеяться, что разработанная система облегчит представителям 

различных наук плодотворное применение вариационной технологии. 

В следующих разделах принципы наименьшего и оптимального действия 

изложены в обычных физико-математических терминах, причем в простейшем 

виде, дабы облегчить их «перевод» на любой профессиональный язык. Далее 

приведены примеры такого «перевода», почерпнутые из продвинутых работ по 

менеджменту и экономике. 
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2. Принцип наименьшего действия. Реальное движение системы, в 

отличие от виртуального, Природой обязано иметь минимальный функционалом 

действия, 

   
1

0

, , min
t

t

S y t L y y t dt     
    (1)  

Здесь ,y y  – обобщенные координата и скорость системы; 0 1,t t  – 

фиксированные моментами времени; L  – лагранжиан, частные производные 

которого определяют обобщенный импульс p , обобщенную силу F и энергию 

E  системы 

  ,     ,  p L y F L y E py L          (2) 

Из условия экстремальности действия найдем уравнение движения 

системы в эквивалентных формах: 

    

  

  = 0 

=      =

0  

  

 d L y dt L y

dp dt F dE dt L t

S       

   
   (3) 

В простейшем случае для системы постоянной (для определенности – 

единичной) массы (инертности, консерватизма и пр.) имеем: 

 1 2

2
 ,     0

y
L y U y t y U       (4) 

 21
2

,      
t

E y U y t E U        (5) 

В этом приближении становится прозрачным смысл наименьшего 

действия. В отличие от энергии,  лагранжиан равен не сумме,  а разности 

кинетической и потенциальной энергии, или,  в житейских представлениях, 

разности (невязки) между располагаемыми и задействованными возможностями, 

а действие пропорционально среднему значению этой разности. Как при 

гармонических колебаниях, не превышая возможности и рубежи. Тем более ,  при 

сохранении энергии, при 0
t

U  .  
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Сбалансированность (в среднем) активного и пассивного начал – весьма 

разумное основание принципа, и его можно считать правилом, которому нас 

учит Природа и физика. Особенно, в детстве. 

С возрастом, приобретая новые возможности и энергию, мы учимся 

преодолевать рубежи. Так и принцип наименьшего действия, прирастая новыми 

представлениями лагранжиана, становится способен находить уравнения 

движения все более «взрослых» систем.  

Уравнения при заданных начальных условиях позволяют, в принципе, 

определить тренд – зависимость координаты системы от времени.  

Камень преткновения – вид потенциала  ,U y t  поля, в котором движется 

(действует, развивается. изменяется и т.п.) система. Потенциал обычно 

выбирают полуфеноменологически. Попытки дедуктивно ограничить произвол 

выбора привели нас к открытию принципа оптимального действия.  

(Странно, что Леонард Эйлер, Жозеф Луи Лагранж и другие 

основоположники вариационного исчисления не удосужились это сделать. Что 

же касается следующих, позитивистских поколений, то тут нет ничего 

удивительного …) 

3. Принцип оптимального действия: особый случай. Вновь 

проварьируем действие, но уже используя полученное уравнение движения в 

качестве ограничения, 

 21
2

( ) , , 0
y

L y U y U k y k            (6) 

Из соображений размерности считаем множитель Лагранжа   

пропорциональным расстоянию от начала координат. (Здесь и далее все 

коэффициенты могут быть не только константами, но и функциями времени.) В 

данном случае коэффициент пропорциональности k  оказывается 

несущественным и сокращается. В результате, имеем уравнение Эйлера и его 

единственное решение –  
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      20
yy y

yU U U c y const      (7) 

На первом месте, вопреки ожиданию, оказался вовсе не ньютонов 

потенциал тяготения, а квадратичные потенциалы гармонических колебаний 

(при 0c ) и (!) космологического отталкивания (при 0c  ), а также, возможно 

(?), потенциал антигравитации и отталкивания отрицательных масс.  

Это в физике. А в экономической науке насчитывается более тысячи видов 

циклов – циклы Н. Кондратьева (50-60 лет), С. Кузнеца (10-25 лет), К. Жуглара 

(10 лет), Дж. Китчина (2,3 года) и др. Множится число их последователей, и за 

наукообразными деревьями становится не видно леса. Было бы полезно не 

жонглировать звучными фамилиями, а свести те из циклов, что соответствуют 

новым историческим условиям, в эвристическую систему, позволяющую 

обнаруживать признаки кризисных явлений в соответствующих областях. Как 

минимум, просто промоделировать совокупности вариационных трендов. 

Возможно, станут видны новые актуальные циклы, помимо очевидной 

последовательности текущих событий и кризисов. 

4. Однопараметрическое семейство оптимальных потенциалов. 

Преобразуем лагранжиан к виду, содержащему энергию в роли свободного 

параметра, 

 2 ( )
y

L E U k y y U      (8) 

Теперь уравнение Эйлера и его решения содержат коэффициент k  

существенным образом, 
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 (9) 

Таким образом, получено вариационное обоснование степенных 

потенциалов [5]. Феноменологические комплексы таких потенциалов со 
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звучными именами Ван-дер-Ваальса, Леннарда-Джонса и др. авторов давно 

используют в физике.  

Менее известен логарифмический потенциал. Он обычно характеризует 

поля, создаваемые двумерными распределениями зарядов или масс.  

Однако, относительно логарифмического потенциала есть более 

впечатляющая гипотеза, касающаяся мало изведанных сред – информационного 

поля, ноосферы и коллективного бессознательного. Можно предположить, что 

негэнтропия является именно тем логарифмическим потенциалом, градиент 

которого движет целенаправленный процесс в событийном пространстве, – 

подобно тому, как градиент потенциальной энергии создает силу, движущую 

материальное тело.  

5. На пороге метамеханики.  

В преддверии единой парадигмы физики (как «природы») и метафизики 

(как «бытия»), метамеханикой названа всесистемная механика – синтез знаний 

об универсальных принципах и механизмах движения (действия, развития, 

поведения и т.п.) разнообразных систем и организмов.  

Метамеханика медленно, но верно формируется как расширяющееся 

пространство, трансформирующее жесткие прежде рамки классической 

механики, смежных наук и даже искусств. Причем деятели искусства 

почувствовали эвристический потенциал метамеханики даже раньше, нежели 

ученые [6]. 

Эта экспансия ведет к необходимости систематизировать модельные 

представления метамеханики, дабы ускорить ее развитие, – подобно тому, как 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева положила 

начало современной химии, сделала ее единой, целостной наукой. 

Поскольку ООН провозгласила 2019 год годом таблицы Менделеева, 

системационные работы представляются весьма своевременными, – тем более, 

работы по систематизации элементов зарождающейся научной парадигмы. 

При этом первоочередная задача – взаимно адаптировать, состыковать 

тезаурусы. Каждой форме движения, понимаемого обобщенно как любое 
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изменение, присущи свои основные свойства. Лагранж называл их 

обобщенными координатами состояния и обобщенными потенциалами. В 

качестве экономических координат могут быть использованы: капитал, 

стоимость, ставка процента, норма прибыли, индекс деловой активности и др. 

Соответственно, их производные по времени имеют смысл скорости изменения. 

Что же касается потенциалов, то в менеджменте, например, аналогом 

потенциальной энергии может служить кадровый потенциал, а аналогом 

кинетической энергии – деловая активность сотрудников и, вообще, энергия 

действий. 

Далее необходимо вникнуть в сходство и различие изучаемых и изученных 

процессов. Тогда станет понятным, необходимы ли дальнейшие усложнения 

вариационной модели и их направления. Но в любом случае следует начинать с 

простейших, идеализированных функционалов.  

«На наш взгляд, – пишет Η.П. Беляцкий, – исходя из единства природы, 

материи, энергии и на основе кибернетических принципов всеобщего 

организационного развития можно провести аналогии между механическими и 

физическими процессами, с одной стороны, и экономическими и 

управленческими процессами – с другой» [1].  

Думается, все это относится не только к общественным, но и к 

биологическим и гуманитарным наукам.  

Заключение. В перспективе, в любой масштабной деятельности стратегия 

и тактика должны основываться на двустороннем применении принципа 

наименьшего (экстремального) действия – и вариационном, и прагматическом. 

С одной стороны, формулировка проблемы в терминах обобщенных 

координат состояний рассматриваемой системы и целевого функционала, 

получение уравнений движения и поиск их оптимальных решений. 

 С другой стороны, адекватное управление движением системы при 

оптимизации затрат энергии, времени, денег, алгоритмов, допущений, 

отношений и т.д. 
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Такой подход можно назвать кентаврическим, памятуя кентавра Хирона. 

Однако, гуманитарно-физические наклонности людей ограничены. Поэтому все 

надежды на образование и на экспертные системы.  

Признаться, наши усилия в этих направлениях оказались преждевременны 

и тщетны [2; 4].  Тем не менее, растущий интерес различных наук к прорывным 

знаниям и технологиям побуждает снова вернуться к предложению ввести 

задачи вариационного моделирования, как минимум, в университетский 

практикум физики.  

Собственно, первая из изложенных здесь задач (3) и была разработана 

именно для этой цели более полувека назад, в середине 1960-х годов автором, в 

ту пору работавшим в Институте гидродинамики СО АН СССР и 

преподававшим в Новосибирском университете параллельно, как настоятельно 

рекомендовал нам Михаил Алексеевич Лаврентьев. Студенты и особенно 

физмат-школьники встречали излагаемую ересь с оживлением. Но она, 

разумеется, была неприемлема ни для публикаций, ни для научной карьеры.  

Да и сейчас господствовавшая парадигма не изжила себя. Вместе с тем, 

имеется еще ряд интересных модификаций принципа наименьшего действия. 

Некоторые из них, прямо скажем, приводят к результатам, считающимся в 

академической среде недиссертабельными и даже лженаучными.  

Тем не менее, хотелось бы надеяться на то, что свежие умы смогут 

реализовать программу Л. Эйлера (вчитайтесь в его слова в начале статьи). 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РЕАГИРОВАНИЯ НА ИНЦИДЕНТЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В настоящее время реагирование на инциденты 

информационной безопасности (ИБ) в организации и их расследование является 

актуальной научной практической задачей. Именно во время расследования и 

реагирования на инцидент проявляются конкретные уязвимости 

информационной системы, обнаруживаются следы атак и вторжений, 

проверяется работа защитных механизмов, качество архитектуры системы ИБ и 

ее управления.  

Ключевые слова: инцидент, информационная безопасность, 

реагирование, уязвимости, нарушитель.  

Annotation: Currently, responding to and investigating information security 

(IB) incidents in an organization is a relevant scientific practical task. It is during the 

investigation and response to the incident that specific vulnerabilities of the 

information system are manifested, traces of attacks and incursions are detected, the 

operation of protective mechanisms, the quality of the architecture of the IB system 

and its management are checked. 
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Определение инцидента информационной безопасности по ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 27001:2006: 

 Инцидент информационной безопасности – любое непредвиденное или 

нежелательное событие, которое может нарушить деятельность или 

информационную безопасность [1]. 

Расследование инцидентов ИБ и реагирование на них – сложный и 

комплексный процесс, требующий участия сотрудников многих подразделений 

компании: сотрудников отдела кадров, юристов, технических экспертов ИТ-

системы, внешних консультантов по информационной безопасности, бизнес-

менеджеров, конечных пользователей информационной системы, сотрудников 

служб технической поддержки, сотрудников службы безопасности и др. 

Большинство компаний создают комиссию по расследованию инцидента ИБ 

(Computer Security Incident Response Team – CSIRT). Эта комиссия должна 

включать экспертов и консультантов в юридической и технической сферах. 

Исходя из отсутствия в нашей стране проработанной базы данных 

инцидентов ИБ и вариантов их нейтрализации, возникает необходимость 

разработать методику по реагированию на инциденты ИБ в организации. В этом 

и заключается актуальность данной работы. 

Практическая значимость определяется возможностью использования 

полученных в ходе работы результатов для повышения эффективности защиты 

предприятия от нежелательных инцидентов ИБ и сокращения материальных и 

временных расходов на выбор средств защиты информации. 

Математической основой работы алгоритма реагирования на инциденты 

ИБ является метод анализа иерархий (МАИ). 

Метод анализа иерархий представляет собой математический инструмент 

системного подхода к сложным проблемам принятия решений. МАИ не 

предписывает лицу, принимающему решение (ЛПР), какого-либо «правильного» 

решения, а позволяет ему в интерактивном режиме найти такой вариант 

(альтернативу), который наилучшим образом согласуется с его пониманием сути 

проблемы и требованиями к ее решению. МАИ широко используется на 
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практике и активно развивается учеными всего мира. В его основе наряду с 

математикой заложены и психологические аспекты. МАИ позволяет понятным и 

рациональным образом структурировать сложную проблему принятия решений 

в виде иерархии, сравнить и выполнить количественную оценку альтернативных 

вариантов решения. Применим метод анализа иерархий для оценки уязвимостей 

инцидента. 

Также для оценки нейтрализации инцидента ИБ необходимо составить 

анкету для пользователя, с помощью которой можно будет получить 

информацию о произошедшем инциденте. Пример анкеты для внешних 

преднамеренных угроз представлен на рис.1. 
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Рисунок 1 –  Анкета для общих преднамеренных угроз 

 

Если на вопрос о наличии средств нейтрализации пользователь отвечает 

«Нет», то ему предлагается список средств нейтрализации конкретного 

инцидента, после чего осуществляется переход к следующему вопросу. При 

ответе «Да» на четвертый вопрос, пользователь переходит к пятому вопросу. 

После прохождения анкеты пользователю, в случае ответа «Да», предлагается 
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список рекомендаций для предотвращения инцидента в будущем, в случае ответа 

«Нет», пользователь получит список мер реагирования на тот или иной 

инцидент. 

Формирование мер предотвращения и/или нейтрализации инцидентов ИБ 

зависит от оценки уязвимостей, сформированных для каждого инцидента, а 

также по наличию средств нейтрализации. 

Составим формулу (1) рекомендаций по реагированию на инциденты 

информационной безопасности: 

                                     И = {И1, И2, И3 … Иn},                                           (1) 

где: 

И – совокупность инцидентов, от количества которых зависит уровень 

угрозы для предприятия, а также список мер реагирования на имеющиеся 

инциденты. 

И1…Иn – инциденты информационной безопасности, произошедшие на 

предприятии, или которые могут произойти в виду отсутствия мер их 

предупреждения. 

В соответствии с формулой (1) формируем алгоритм действий по 

реагированию на инцидент ИБ, а также составим таблицу технических и 

программно-аппаратных средств, которые в будущем помогут предотвратить 

появление инцидентов ИБ. 

Алгоритм является универсальным для всех случаев возникновения 

инцидента информационной безопасности.  

Общий алгоритм действий при обнаружении инцидента состоит из 

следующих пунктов: 

1. Идентификация инцидента (действительно ли произошедшее 

событие является инцидентом). 

2. Локализация области, в которой произошел инцидент и ограничение 

доступа к объектам (отключение от сети питания). 

3. Оформление служебной записки на имя директора о факте 

возникновения инцидента. 
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4. Создание группы по расследованию инцидента (начальник СБ, 

главный системный администратор, секретарь). 

4.1. Ведение протокола, фото/видео запись на протяжении всего 

расследования. 

5. Определение источник, характера и типа инцидента. 

6. Оценка имеющих средств нейтрализации. 

6.1. Использование рекомендательной таблицы (при необходимости). 

7. Принятие мер по устранению инцидента, в соответствии с 

рекомендациями и инструкциями. 

8. После устранения инцидента, оценка ущерба, поиск виновных (в 

случае внутреннего источника) и оформление отчета. 

9. Использование рекомендаций по совершенствованию защиты, 

обновлению ПО, технических средств и должностных инструкций. [2] 

Для того, чтобы правильно скоординировать работу системы необходимо 

разобрать принцип выбора защитных средств для предотвращения и/или 

нейтрализации инцидентов информационной безопасности. 

Меры реагирования (Mr) формируются из комбинации следующих 

параметров: тип инцидента (Тi), характер инцидента (Нi), источника инцидента 

(Ii), вида уязвимости (Vu) и средства нейтрализации инцидента (Sn) (рис.2). 

Таким образом, формирование мер реагирования на инциденты ИБ можно 

представить в виде картежа (2): 

                                            Mr = <Ti, Hi, Ii, Vu, Sn>                                            (2) 
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Рисунок 2 –  Меры реагирования на инциденты ИБ 

 

Также была разработана методика реагирования на инциденты 

информационной безопасности в организации, которая содержит следующие 

пункты: 

1. Комплексный анализ объекта; 

2. Выявление инцидентов информационной безопасности, с помощью 

разработанного алгоритма; 

3. Использование разработанного классификатора инцидентов; 

4. Формирование рекомендаций и мер реагирования на инциденты 

информационной безопасности, с использованием разработанного алгоритма. 

Защита от инцидентов информационной безопасности является 

актуальной проблемой для современных организаций. Для оперативной реакции 

на произошедшее событие необходимо иметь подготовленную команду 

специалистов ИБ, а также набор технических и программно-аппаратных средств 

предотвращения и устранения проблемы.  

Разработанная методика реагирования на инциденты информационной 

безопасности в организации может применяться для организаций, в которых 

имеется конфиденциальная информация. В дальнейшем данный продукт можно 

пополнять новыми инцидентами ИБ, а также средствами технической и 

программно-аппаратной защиты информации.  
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Разработанная методики реагирования на инциденты ИБ имеет следующие 

преимущества: 

1. Значительное сокращение времени на поиск средств по 

нейтрализации инцидента; 

2. Возможность тестовой проверки предприятия по различным типам 

инцидента и видам уязвимостей; 

3. Повышение надежности защиты информации за счет рационального 

выбора методов и средств реагирования на инциденты ИБ. 

 

Список литературы 

 

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001:2006 [Электронный ресурс] – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-27001-2006 (дата обращения: 

24.10.2019) 

2. Положение о реагировании на инциденты [Электронный ресурс] – 

URL: http://securitypolicy.ru/шаблоны/реагирование_на_инциденты – (Дата 

обращения: 24.10.2019).  

3. О методах расследования инцидентов информационной безопасности 

[Электронный ресурс] – URL: https://pandia.ru/text/78/398/7170.php: – (Дата 

обращения: 24.10.2019). 

© Лексиков Е.В., Фроликова М.Ю., Канева М.И., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

246 
 

УДК 004.89 

Филиппова Л.Б. 

к.т.н., доцент 

Брянский государственный технический университет 

Лысов Д.А. 

ассистент 

Брянский государственный технический университет 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ РОБОТА КОНТРОЛЛЕРА НА ОСНОВЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена особенностям функционирования робота-

контроллера на основе интернета вещей. Выделяются ключевые отличия, а также 

преимущества и недостатки робота относительно квадрокоптера и делается 

вывод о целесообразности использования более дешевой конструкции в виде 

робота, перемещающегося линейно. 

Ключевые слова: Интернет вещей, робот. 

Annotation: The article is devoted to the features of the functioning of the robot 

controller based on the Internet of things. The key differences, advantages and 

disadvantages of the robot relative to the quadrocopter are highlighted. It is concluded 

that it is advisable to use a more inexpensive design in the form of a robot moving 

linearly. 

Keywords: IOT, robot. 

 

Уже никого не удивишь тем, что любой предмет, будь то бытовая техника 

или одежда, могут быть подключены к интернету. Умный холодильник, чайник, 

конструкторы для обучения детей и т.п. Пока одни подключают к всемирной 

паутине кофеварку, часы и прочие вещи, другие недоумевают, зачем усложнять 

простые в использовании предметы и технику. 
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Не каждая технология кардинальным образом изменит бизнес или 

социальный ландшафт, но многие из них содержат потенциал разрушить 

привычные схемы того, как люди живут и работают. Поэтому представителям 

бизнеса и политикам важно понимать, какие сферы будут иметь значение, и 

успеть к этому подготовиться. 

Одним из перспективных направлений считается робототехника. 

Подразумевается развитие технологий с использованием роботов и специальных 

приложений с повышенной чувствительностью, ловкостью и интеллектом, 

которые могли бы взять на себя задачи, которые раньше было трудно 

представить автоматизированными. Такие изобретения можно будет 

использовать, например, в хирургии, чтобы сделать медицинские процедуры 

менее инвазивными, и в восстановительной медицине, чтобы помочь инвалидам. 

Роботы также смогут заменить людей, занятых в сварке, работе с красками и 

распылителями, в других вредных для здоровья производствах. 

Интернет вещей – это возможность переложить основной труд на машину: 

робот помогает оптимизировать решения, а у человека появляются новые 

способы управлять временем, ресурсами и финансами. Промышленность – одна 

из сфер, куда Интернет вещей проникает наиболее быстро: «умный завод» 

сегодня такой же тренд, как и «умный город», о котором так много написано. 

В рамках научной исследовательской работы на базе университета ведется 

работа по созданию и внедрению робота (на основе интернета-вещей). Данное 

устройство позволит осуществлять сбор характеристик объекта наблюдения. 

Робот-контроллер внешнего состояния помещения, а именно таких 

характеристик, как температура, влажность, освещенность, задымленность, 

предназначен для дополнительного контроля состояния помещений, где выше 

указанные параметры очень важны, это могут быть холодильные камеры, 

склады, а также офисы, где проблема энергосбережения стоит особо остро. Робот 

помогает осуществить вторичный контроль характеристик, а также в случае 

неисправности основных датчиков – предупредить об этом оператора или 

автоматизированную систему. 
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Передвижение робота может быть организовано двумя различными 

способами: с использованием квадрокоптера или робота, перемещающегося 

согласно заданной траектории в виде линии. 

Преимущества и недостатки обеих роботов очевидны. Квадрокоптер, при 

компактных размерах имеет малый запас хода и технологически более сложную 

конструкцию, нежели робот, передвигающийся на колесах, но и он требует 

периодической подзхарядки, которую можно осуществить специальной 

миниатюрной площадкой бля беспроводной разрядки аппарата, посредством 

создания электромагнитного поля. Оба робота могут мешать передвижению 

сотрудников, а квадрокоптер, без внешнего «каркаса безопасности», 

оснащенный гироскопом, может потерять траекторию полета, при столкновении 

с человеком или иным препятствием. Что же касается робота, перемещающегося 

по линии – его маршрут тоже может сопровождаться каркасом безопасности, 

который не помещает точности замеров и снизит риск травматизма сотрудников. 

За счет дешевизны и простоты конструкции, за принцип пеермещения 

выбрано движение по линии. 

Также он имеет ходовую часть, за счет которой осуществляется 

перемещение, датчик линии, с помощью которого осуществляется следование 

маршруту и модуль 3G, что позволяет осуществлять передачу данных в «облако» 

для проведения сравнительного анализа данных с помощью «туманных» 

вычислений. 

Принцип работы робота можно изобразить на структурно-

функциональной схеме (рис. 1). 

Проходя по маршруту, робот связывается со стационарными датчиками 

помещений, и собирает информацию с них, после чего движется по заданному 

маршруту, в это время эти данные, вместе с собственно полученными 

направляются в «облако» для выполнения анализа и выявления неисправностей 

стационарных датчиков. В это же время робот позволяет осуществлять контроль 

за освещением помещений, оптимизируя расход путем управления 

электроприборами. 
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Рисунок 1 – Структурно-функциональная схема работы робота 

Благодаря современным технологиям, появилась возможность создания 

собственной системы, включающая в себя концепцию интернета вещей. Так, на 

рынке электроники присутствуют различные платформы, несущие весь 

необходимый аппаратный потенциал для реализации устройств интернета 

вещей. 

Интернет вещей в настоящий момент является «восходящим трендом», в 

некотором смысле только обретающим свои основные формы. К перспективным 
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проектам можно отнести и медицинские приборы, систематизирующие данные 

о состоянии здоровья пациентов, и мобильные роботы для различных 

прикладных задач. По результатам нашей работы можно однозначно сделать 

вывод о том, что мобильные роботы способны стать частью интернета вещей, 

облегчить решение удаленного мониторинга и манипулирования объектами. 
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Аннотация: Целью данной работы является раскрытие проблемы 

использования информационных технологий в общеобразовательных 

организациях. С ростом знаний и технического прогресса общества любая страна 

нуждается в обучении навыкам, которые могли бы помочь ей идти в ногу с 

развитием науки и техники. Образование в XXI веке – это центр, из которого 

происходят все изменения и события.  
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Annotation: The Purpose of this work is to reveal the problem of using 
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help it keep pace with the development of science and technology. Education in the 

twenty-first century is the center from which all changes and events come.  
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Сегодня знания и информация являются главными ключами к получению 

производительности, конкуренции, богатства и комфорта. Поэтому страны 

сосредоточили свое внимание на подходах, направленных на повышение 

качества образования. Для того чтобы развивать человеческий капитал, 

необходимо посмотреть на школы и образование, и посмотреть, идет ли наше 

образование в ногу с миром, который быстро меняется и развивается.  
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Фактически, подготовка к применению технологии и осознание 

технологии для повышения качества обучения студентов должны быть одним из 

основных навыков преподавателя. 

Под информационными технологиями понимается процесс познания и 

способы его применения, обработки, передачи и доведения информации до 

совершенства. Она включает в себя сбор, организацию, хранение, публикацию и 

использование информации в виде звука, графического изображения, текста, с 

помощью компьютера и телекоммуникационных сборов. Важные изменения, 

вытекающие из него, стали источником основных изменений в классах. 

Наиболее важные изменения коренятся в том факте, что технология позволила 

студентам акцентировать внимание на внеклассной информации, и это вызвало 

повышение их мотивации к обучению.  

Одна из ролей информационных систем в образовании заключается в 

обеспечении того, чтобы мы могли предоставлять необходимую информацию, 

когда это необходимо. Мы должны стремиться к прогнозированию необходимой 

информации, чтобы иметь к ней доступ в случае необходимости. Одни 

предсказывают, что она закончится развитием «глобальной деревни», а другие 

считают, что новые информационные технологии помогут международному 

согласию (взаимопониманию), миру и братству. Другие рассматривают 

технологию как фактор укрепления независимости и продвижения 

демократических идей. Некоторые рассматривали технологию как фактор 

освобождения масс третьего мира, поэтому, по их мнению, получение 

информации через большие коммуникационные системы как цель должно 

следовать. Но развивающиеся страны, помимо труднодоступности технологии, 

сталкиваются со структурными и поведенческими проблемами. Эффективность 

этих технологий зависит от политических, культурных, экономических, 

технических факторов, а также от уровня развития программного обеспечения и 

качества его институционализации и использования. 

Появление ПК (персональных компьютеров) и расширение доступа к 

интернету создает среду, в которой глобальные образовательные системы 
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вынуждены кардинально менять свою образовательную структуру. Обязанность 

образовательных систем противостоять изменениям очевидна. Его основной 

целью должно быть увеличение человеческой силы против изменений, т. е. кто-

то может быстро адаптироваться к непрерывным изменениям, наблюдая за 

экономикой. Чем быстрее происходят изменения, тем больше внимания следует 

уделять распознаванию характера будущих событий. Чтобы помочь людям 

избавиться от шока будущего, мы должны создать метаиндустриальную 

образовательную систему.  

Очевидно, что в XXI веке в мире будут доминировать современные 

технологии и в связи с быстрыми научными, экономическими, культурными и 

политическими изменениями образовательные системы не смогут считать себя 

островками, отделенными от других социальных и национальных организаций в 

глобальной деревне. Потому что образование, как с точки зрения исторического 

эмпиризма, так и конкретных условий, охватывающих XXI век, безусловно, 

будет центром изменений, эволюций и умножения XXI века.  

Учитывая, что образование уже не одно столетие использует технологии 

для расширения и развития различных процессов образовательной системы, 

неудивительно, что появление новых технологий повысило интерес к получению 

знаний с помощью различных методов представления знаний. Сегодня 

технологическое образование доступно в университетах развитых стран. Умные 

школы сделали скачок в виртуальном обучении. Онлайновое обучение и 

дистанционное обучение являются одними из новых форм обучения в новом 

веке.  

Использование его в учебном процессе помогает: повысить 

познавательную активность учащихся; рассмотреть моделирование и 

визуализацию сложных процессов и явлений; проявить интерес к изучению 

отдельных предметов; использовать Интернет при поиске нужной информации. 

Например, на уроках биологии задача состоит в том, чтобы рассмотреть 

рост растений. В реальных условиях это займет более одного месяца, но с 

помощью компьютерных технологий вы можете смоделировать рост растений и 
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пройти ключевые этапы всего за несколько минут. Или в химии, когда нужно 

смешать реагенты и следить за химической реакцией. В действительности нам 

понадобятся те же самые реагенты, подготовка, а процесс смешивания таит в 

себе хотя бы минимальную, но опасную опасность. С помощью компьютеров все 

это делается мгновенно. 

И в качестве следующего примера мы можем привести пример из 

математики. После долгого решения примера выясняется, что ответ не сходится. 

Вместо того, чтобы решать с самого начала, вы можете просто напечатать этот 

пример на компьютере, он решит пример за долю секунды и даст подробное 

решение и ответ. Проанализировав решение, вы можете найти ошибку в своих 

расчетах и вернуться на место, чтобы внести исправления. 

Преимущества его использования: использование аудио и видео 

информации во время занятий; овладение предметом с помощью графической 

информации; возможность использования дифференцированного подхода к 

студентам разной степени готовности; возможность максимально быстрого 

контакта между преподавателями и учениками. Все преимущества, которые 

дают нам информационные технологии, несомненно, облегчают процесс 

обучения. 

Следующий важный пример – дистанционное обучение. Идея и мнение о 

рациональности этой формы обучения весьма различны и зачастую совершенно 

диаметральны. Это связано с тем, что до недавнего времени практически любой 

метод обучения считался дистанционным, в котором по крайней мере небольшая 

часть материалов была передана в руки для самостоятельного изучения. 

Дистанционное обучение все чаще ассоциируется с закрытой системой 

обучения. В нем основным средством коммуникации для предоставления 

информации является всемирная паутина. Специально разработанная оболочка 

должна предусматривать набор инструментов, который позволяет обучать 

индивидуально, обеспечивает информационную поддержку, необходимую для 

изучения, проверки и самоконтроля, систему контроля конечных мер и т. д. Для 



 

255 
 

этого средства вполне достаточны, учитывая разнообразие уже созданных 

компьютерных технологий. 

Дистанционное обучение рассматривает взаимодействие учителя и 

учеников на расстоянии между собой, что отражает все компоненты, присущие 

стандартному процессу обучения. Идея использования компьютеров в школах, 

где в какой-то степени необходим замещающий учитель в смешанном начальном 

образовании или в качестве компенсации за профессиональную 

неподготовленность учителя, работающего неполный рабочий день, не является 

совершенно новой, но не менее многообещающей. 

Во многих университетах уже есть система электронного обучения, 

благодаря которой студенты имеют возможность учиться не только в 

университете, но и дома. Дистанционное обучение более важно для учащихся 

сельских школ, чем для их городских сверстников. Дистанционное образование 

обеспечивает равные образовательные возможности для всех 

Важно отметить наличие в школе компьютера с доступом к всемирной 

паутине. Это позволит использовать образовательное учреждение в качестве 

местного центра открытой системы образования, что позволит абитуриентам 

продолжить обучение в различных профессиональных и высших учебных 

заведениях. 

Компьютеры играют огромную роль в образовании. Они экономят время, 

автоматизируют многие процессы, проводят контроль качества знаний, 

способствуют лучшему усвоению знаний и т. д. Но ни один компьютер не 

сможет полноценно функционировать без сидящего за ним человека, потому что, 

как бы хорош ни был компьютер, никто не научит дети лучше учителя 

Благодаря этому типу образования вы можете поступить в любой 

иностранный университет и получить диплом, который будет оценен по 

достоинству. Положительной стороной дистанционного обучения является 

выбор места и времени учебного процесса. Барьером на пути развития 

дистанционного образования является низкая осведомленность людей об этой 

системе. Но, несмотря на это, дистанционное обучение набирает популярность. 
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Считается, что в ближайшее время около 40-50% людей будут обучаться 

дистанционно. 

Благодаря использованию информационных технологий и их средств, 

особенно компьютерных и планирующих современные учебные программы, 

такие как виртуальная учебная программа, возможность ускорения процесса 

распространения информации, различные узнаваемые и воспроизводимые 

источники обучения, более гибкая структура, поиск информации, а также 

возможность метакогнитивного понимания предоставили студентам , и они 

могут использовать это устройство в качестве инструмента для своей учебной 

деятельности, так что этот вопрос значительно повысил скорость и качество 

обучения. Высокая гибкость в том, когда и где студенты и преподаватели 

выполняют свои обязанности. Информационное общество, где экономическая, 

культурная и социальная жизнь зависит от информационно-коммуникационных 

технологий. 

Преимущества информационного общества: обогащение свободного 

времени, включение телеработы, предоставление новых возможностей для 

повышения национальной производительности и конкурентной атмосферы., 

увеличение занятости, пожизненное образование. 

В современном мире образование нуждается в современных, умеренных и 

простых технологиях для того, чтобы удовлетворить свои потребности в его 

поступлении и правильном использовании. Образование должно проводить 

политику, наиболее важными из которых являются:  

1. Расширение человеческих источников ИТ через образовательные 

программы и продвижение навыков для повышения эффективности рабочей 

силы в образовании. 

 2. Использование его для повышения эффективности образовательного 

учреждения для лучшего образования, сопровождающего творчество.  

3. Поддержка ИТ, например поддержка расходов, связанных с 

исследованиями и расширением сферы образования. 
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 4. Создание надлежащей атмосферы и морального духа участия в 

образовании путем его использования.  

5. Налаживание сотрудничества и координации между различными 

подразделениями в области использования вышеупомянутых инструментов.  

6. Расширение культуры его использования путем обеспечения и 

поощрения его потребления в сфере образования. При оценке видов 

информационных технологий образование должно учитывать такие вопросы, как 

потребность, свойства научной эффективности, экономичность и возможности, 

а также имеющийся в данном случае профессиональный потенциал. 

Выделенные свойства использования информационно-коммуникационных 

технологий подчеркивают эффективность их использования в учебном процессе. 

Они не только позволяют сделать обучение более интересным для студентов, но 

и позволяют узнать больше информации, открывают новые границы знаний и 

способствуют решению многих проблем образования. 
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Основой правовой базы является Федеральный закон № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Это подразумевает большое количество нормативных 

документов, которые должны быть приняты ФСБ и ФСТЭК. 

В соответствии с пунктом 4 пункта 2 статьи 19 Федерального закона «О 

персональных данных» обеспечение безопасности персональных данных (ПДН) 

достигается путем «оценки эффективности мер, принимаемых для обеспечения 

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной 

системы персональных данных (ИСПДн)». Необходимо оценить соответствие 
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ИСПДн организационно-техническим требованиям по безопасности 

информации и провести испытания оборудования и систем защиты на 

соответствие требованиям по защите персональных данных от угроз 

безопасности персональных данных. 

Следует разработать программу и методологию оценки для отражения: 

 порядок проведения оценки; 

 требования к содержанию оценок испытаний; 

 описание объекта оценки; 

 список процедур оценки; 

 критерии оценки, при которых будет успешное прохождение 

проверки. 

Проверка ИСПДн на соответствие требованиям по защите ПДн от угроз 

безопасности ПДн осуществляется в следующей последовательности: 

 наличие необходимой проектной, рабочей и эксплуатационной 

документации; 

 оценка соответствия проектной документации состава и структуры 

программно-технических средств СЗПДн; 

 оценка выполнения требований формуляров СЗИ и СКЗИ, правил 

эксплуатации СЗИ и СКЗИ и условий действия сертификатов; 

 испытания подсистемы управления доступом; 

 испытания подсистемы регистрации и учета; 

 испытания подсистемы обеспечения целостности; 

 испытания подсистемы антивирусной защиты; 

 испытания подсистемы анализа защищенности; 

 испытания подсистемы обнаружения вторжений; 

 испытания подсистемы межсетевого экранирования; 

 испытания подсистемы защиты каналов связи; 

 испытания защищенности комплекса программно-технических 

средств ИСПДн в целом. 
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Угрозы безопасности ПДн могут быть реализованы как по техническим 

каналам, так и путем несанкционированного доступа с использованием 

соответствующего программного обеспечения. Технические каналы утечки ПДн 

могут быть выявлены с помощью нормативно-методических документов 

ФСТЭК России. 

Более подробное описание угроз можно найти в разделе «базовая модель 

угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных».  

Соответствующие угрозы, которые могут быть реализованы в ИСПДн и 

представляет опасность для ПДн. Подход к составлению списка текущих угроз 

заключается в следующем. 

Для оценки возможности реализации угрозы используются два показателя: 

уровень начальной защиты ИСПДн и вероятность реализации угрозы. 

Уровень начальной защищенности является мерой, зависящей от 

технических и эксплуатационных характеристик ПДн. Они представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели исходной защищенности ИСПДн 

Технические и эксплуатационные 

характеристики ИСПДн 

Уровень защищенности 

Высокий Средний Низкий 

1. В зависимости от 

территориального расположения: 
   

распределенные ИСПДн, которые 

охватывают несколько областей, 

территорий, районов или 

государства в целом; 

– – + 

городские ИСПДн, охватывающие 

не более одного населенного пункта 

(города, поселки); 

– 

 

– 

 

+ 
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Технические и эксплуатационные 

характеристики ИСПДн 

Уровень защищенности 

Высокий Средний Низкий 

корпоративная распределенная 

ИСПДн, охватывающая многие 

подразделения одной организации; 

– 

 

+ 

 

– 

 

местные (кампусные) ИСПДн, 

развернутые в нескольких близко 

расположенных зданиях; 

– 

 
+ 

– 

 

локальная ИСПДн, развернутая в 

пределах одного здания 
+ – – 

2. Имея подключение к 

общественным сетям: 
   

ИСПДн, которые имеют 

многоточечный доступ к сети; 
– – + 

ИСПДн с единой точкой доступа к 

сети; 
– + – 

ИСПДн, физически отделеный от 

публичной сети 
+ – – 

3. О встроенных (юридических) 

операциях с записями баз 

персональных данных: 

   

чтение, поиск; + – – 

запись, удаление, сортировка; – + – 

модификация, передача – – + 

… 

 

Начальная степень защиты определяется по трем пунктам: 

1. ИСПДн имеет высокий уровень защищенности, если не менее 70% 

характеристик PDIS соответствуют уровню "высокий" (положительные решения 
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суммируются в первой колонке, соответствующей высокому уровню 

защищенности), а остальные – среднему уровню защищенности (положительное 

решение по второй колонке). 

2. Средний уровень защиты, если только условия в п. 1 и не менее 70% 

характеристик ИСПДн соответствуют уровню "средний" (принимается 

отношение суммы второго столбца, соответствующего среднему уровню 

защиты, к общему числу решений), а остальные – низкий уровень безопасности. 

3. ИСПДн имеет низкую степень защиты, если условия по пунктам 1 и 

2 не выполняются. 

Каждая степень начальной защищенности ставится в соответствии с 

числовым коэффициентом: 

 0 – высокая степень безопасности; 

 5 – средняя степень безопасности; 

 10 – низкая степень безопасности. 

Вероятность реализации угрозы означает показатель, характеризующий, 

насколько вероятна реализация конкретной угрозы безопасности ПД для данного 

ИСПДн.  

Выделяют четыре варианта этого показателя: 

 маловероятно – объективных предпосылок для реализации угрозы 

нет; 

 низкая вероятность – предпосылки для реализации угрозы 

существуют, но принятые меры затрудняют ее реализацию; 

 средняя вероятность – предпосылки для реализации угрозы 

существуют, но принятые меры недостаточны; 

 высокая вероятность – предпосылки для реализации угрозы 

существуют и меры по обеспечению безопасности ПДн не принимаются. 

При составлении перечня текущих угроз безопасности ПД каждому 

варианту вероятности возникновения угрозы ставится числовой коэффициент: 

 0 – для маловероятной угрозы; 
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 2 – для низкой вероятности угрозы; 

 5 – для средней вероятности угрозы; 

 10 – для высокой вероятности угрозы. 

После определения риска для ПД на рассмотрении находятся три значения: 

 низкий риск – если реализация угрозы может привести к 

незначительным негативным последствиям  

 средний риск – если реализация угрозы может привести к 

негативным последствиям; 

 высокий риск – если реализация угрозы может привести к 

значительным негативным последствиям. 
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Обеспечение стандартного функционирования производственного 

оборудования литейного цеха предприятия позволяет выполнять планы 

производства, избегать незапланированных простоев и сокращать издержки. Для 

реализации цепного цикла работы предприятия необходимо проведение перечня 
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необходимых задач по техническому обслуживанию и ремонтных работ. В связи 

с ростом объемов производства и увеличением разнообразия штампов и пресс-

форм заготовительного цеха в бюро инструментально хозяйства, последовала 

необходимость разработки программного продукта для учёта основных средств, 

а также для повышения эффективности организации работ технического 

обслуживания и ремонта. 

Информационная система способствует повышению эффективности 

производства предприятия, обеспечивает ускорение обработки информации, 

обмена данными, увеличение качества работы, упорядочиванию планового 

технического обслуживания пресс-форм и максимальному снижению простоев 

термопластавтоматов, что приведет к сокращению срока выхода продукции на 

рынок и снижению выпуска брака. 

Программный продукт позволит планировать работу с определенными 

пресс-формами для литья пластмассовых изделий под давлением, а также 

обеспечит своевременное информирование о существующих проблемах для 

принятия оперативных решений по регулированию производственных 

процессов в рамках отдельной установки, цеха или всего предприятия. 

Помимо прогнозирования технического обслуживания, система 

подразумевает ведение учёта проведённых работ, то есть [1]: 

1) Формировать историю проведения ремонтно-профилактических 

работ для дальнейшего автоматизированного прогнозирования. 

2) Получать аналитику по различным параметрам по результатам 

проведенных работ. 

Для проектирования АИС и её эффективного функционирования требуется 

последовательное выполнение следующих задач: 

1) Технико-экономическое обследование и анализ производственно-

хозяйственной деятельности объекта и предмета информатизации; 

2) Содержательная постановка задачи и её реализация; 

3) Определение предметной области; 

4) Анализ состава и содержания входной и выходной информации; 
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5) Изучение документации предметной области; 

6) Разработка информационно-логической модели; 

7) Разработка организационно-технических рекомендаций и 

практических мероприятий по внедрению результатов решения задачи в 

производственно-хозяйственную деятельность объекта. 

Структура информационной системы должна иметь модульную 

характеристику и обеспечивать решение задач, характерных для условий 

литьевого производства:  

1) Ведение учета пресс-форм и штампов 

2) Оперативный доступ к имеющимся данным, поиск информации 

3) Ввод, хранение, изменение, удаление информации об основных 

средствах  

4) Контроль и анализ работоспособности  

5) Мониторинг производительности комплектующих 

6) Анализ рисков аварийности оборудования, тем самым остановки 

производства в целом 

7) Оформление «очереди» на техническое обслуживание и ремонт 

8) Формирование статистической отчетности за определенный период 

Необходимо, чтобы автоматизированная информационная система была 

максимально оптимизирована с учётом специфики производства.  

В реализации программы используется язык С#, встроенные средства 

которого позволяют разработать наглядный и простой в использовании любому 

пользователю интерфейс, обладающий множеством точных описаний и 

диалоговых окон.  
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В настоящее время персонал является наиболее важным ресурсом любого 

предприятия. С усложнением технических ращений и оборудования именно от 
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персонала зависит как эффективно будет оно использоваться. Подготовка 

персонала, обучение, получение навыков являться достаточно длительным по 

времени. Для руководителя любого уровня именно кадровый потенциал сегодня 

выходи на первое место по востребованности. Управление кадровым 

потенциалом невозможно без оперативного учета не только в кадровой службе 

предприятия в целом, но и на рабочем месте руководителя подразделения.   

Информационная система позволит вести оперативный учет кадрового 

потенциала подразделения в различных направлениях управления: кадровый 

учет (отпуска, штатное расписание, разряды, персональные данные сотрудников, 

состав семьи, образование, табель рабочего времени, график отпусков), 

бухгалтерский учет (размеры начисленных премий, разряды, надбавки), 

управленческий учет (прохождение медкомиссий, обязательного обучения, 

аттестаций и повышения квалификации, различная дополнительная 

информация). 

Обеспечение своевременной аттестации, отпусков работников 

подразделения, список работников, личных данных, данных об образовании, 

премий КЭТ, ККР. 

Информационная система позволит оперативно предоставить 

информацию в отдел кадров Управляющей компании, профком, бухгалтерию.  

Помимо формирования отчетовсистема позволит хранить историю 

аттестаций, повышения квалификаций, прохождения медосмотров. 

Структура ИС должна иметь модульную характеристику и содержать 

следующие данные: 

1. Список сотрудников отдела 

2. Должность 

3. Разряд 

4. Дата поступления 

5. Дата последней аттестации 

6. Дата последнего медосмотра 

7. Образование 
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8. Дни рождения 

9. Домашний адрес 

10. Телефон 

11. Рабочий телефон 

12. Дети 

13. Дни рождения детей 

14. Семейное положение (разведен(а), вдова(ец), замужем / не замужем, 

женат/не женат) 

15. Памятные даты сотрудников 

16. Место нахождения (отпуск, отпуск без содержания, командировка, 

отгул, больничный, социальный отпуск (мамин день и др)) 

Так как в программе будут храниться персональные данные, необходимо 

реализовать защиту данных как на уровне БД, так и механизмами 

категорированного доступа.  

Интерфейс должен быть логически структурирован для получения 

оптимального объема информации. 

Развитая отчетная система: 

1. Дни рождения в текущем месяце (юбиляры – выделаются цветом) 

2. Потери рабочего времени (отпуска, мамины дни, больничные и т.д.) 

3. Пересечение отпусков 

4. Табель рабочего времени за период (отсутствующие подсвечиваться 

цветом). 

5. Дети моложе 16 лет (подарки профком) 

6. Выпускники школ (отдельную графу в детях заполняется вручную 

самим) 

7. О дате прохождения последней аттестации (с примечанием – могут 

разряд повысит, а могут должность поменять, а могут просто ничего не дать) 

8. О сумме ККР, КЭТ помесячно за указанный год 

9. Дополнительная таблица с суммами КЭТ, ККР. 

10. Отчеты по количеству дней и человек по месту нахождения.  
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11. По возрасту детей, по возрасту сотрудников. 

Отчеты должны формироваться за произвольный период выбираемый 

пользователем. 

Таким образом, данная информационная система предназначена для 

планомерной и ориентированной работы с персоналом. 
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В настоящее время становятся все более распространены различного рода 

системы охраны, совмещающие в себе функции «умного дома», с GSM-

сигнализациями для домашнего пользования. Несмотря на это они все же 

остаются уязвимы для различного рода атак. Причинами этого являются как 

ненадежные каналы связи, и другие факторы, рассматриваемые далее. Однако, 

существуют способы улучшить функциональную составляющую и повысить 

безопасность таких систем, которые будут рассмотрены в данной статье. 
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Концепция создания «умного дома» применительно к охранному 

комплексу заключается в возможности дополнения системы новыми элементами 

(устройствами) непосредственно в процессе функционирования без 

использования дополнительных средств коммуникаций, таких как кабели или 

маршрутизаторы. 

На рисунке 1 представлена схема организации системы охраны 

помещения. Рассмотрим ее подробнее. 

 

 Рисунок 1 – Схема организации охранной системы 

 

Охранный комплекс состоит из главного блока – связующего звена, 

которое имеет возможность выхода в Интернет для передачи информации о 

состоянии системы в режиме реального времени. Для связи с управляющим 

приложением осуществляется подключение к Интернету по витой паре. Данное 

решение необходимо для дополнительной безопасности, так как передача 

данных по каналу Wi-Fi не является безопасным и надежным подходом. 

Устройство обрабатывает поступающую от конечных устройств информацию и 

формирует сообщения для отправки. 
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В основе приложения для контроля и управления системой лежит 

возможность просмотра состояния различных датчиков, изменение параметров 

некоторых устройств, а также получение информации о возникновении 

нештатной ситуации. Таким образом, владелец сможет узнать об отключении 

электричества, проникновении, неисправностях коммуникаций и так далее. 

В рассматриваемой системе используются пожарно-охранные извещатели, 

такие как инфракрасные и магнитно-контактные. Помимо них в систему 

встраиваются звуковые и световые оповещатели.  Это необходимо для создания 

психологического дискомфорта у преступника при попытке 

несанкционированного проникновения, а также для оповещения окружающих о 

взломе. Помимо этого, в системе используется два вида датчиков – датчики 

утечки газа и протечки воды. Изучим принцип действия датчиков подробно.  

В основе метода работы датчика протечки воды лежит явление 

электропроводности. При попадании воды на установленные в датчике 

электроды, происходит замыкание цепи, и импульс поступает на контроллер, 

который обрабатывает информацию и подает сигнал на закрытие отсекающих 

клапанов и на управляющее устройство, оповещающее владельца о протечке. 

После того как причина утечки устранена, устройство должно быть 

перезагружено для возобновления функционирования комплекса. 

Все датчики утечки газа по методу определения концентрации ядовитого 

вещества в окружающей среде делятся на полупроводниковые, каталитические 

и инфракрасные. Первые работают на базе полупроводников и основаны на 

методе поглощения поверхностью нагретого оксида газа в окружающем 

пространстве. В основе каталитических датчиков лежит горение газа и 

превращение его в воду и углекислый газ. Инфракрасные датчики определяют 

концентрацию газа, полосы поглощения которых находятся в диапазоне 

инфракрасного электромагнитного спектра. 

Соединение центрального устройства, извещателей, датчиков и 

оповещателей производится по протоколу ZigBee. Рассмотрим данный протокол 

подробнее. На сегодняшний день ZigBee является самым распространенным 
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протоколом передачи данных в системах охранных сигнализаций, а также 

системах типа «умный дом». Особенностью данного протокола является 

лежащая в основе ячеистая топология, использующая специальные алгоритмы 

маршрутизации, обеспечивающие самовосстановление и гарантированную 

доставку пакетов в случаях обрыва связи между отдельными элементами, 

перегрузки или отказа какого-то элемента.  

Так же организация протокола ZigBee предусматривает 

криптографическую защиту данных, передаваемых по беспроводным каналам, и 

гибкую политику безопасности. Помимо этого, устройства, работающий под 

управлением ZigBee отличаются низким уровнем энергопотребления (до трех 

лет от одной обычной батарейки АА и даже ААА) за счет перехода в режим сна, 

что позволяет не подключать их к сети электропитания и обеспечивает 

непрерывную работу даже при отключении электричества. Связь в сети ZigBee 

осуществляется путем последовательной ретрансляции пакетов от узла 

источника до узла адресата. В сети ZigBee предусмотрено несколько различных 

алгоритмов маршрутизации, выбор из которых происходит автоматически. 

Протокол имеет возможность передачи данных в нескольких частотных 

диапазонах. Наибольшая скорость передачи и наилучшая помехоустойчивость 

достигается в диапазоне от 2,4 до 2,48 ГГц. В этом заключается преимущество 

данного стандарта беспроводной связи по сравнению с другими, например, Wi-

Fi, который работает на выделенном диапазоне частот, в связи чем обладает 

очень загруженным каналом связи. В данном диапазоне предусмотрено 16 

каналов по 5 МГц. Скорость передачи данных, включая служебную 

информацию, составляет 250 кбит/c. Средняя скорость передачи полезных 

данных, в зависимости от загрузки сети и числа ретрансляций, составляет от 5 до 

40 кбит/с. 

Сети ZigBee строятся из базовых станций трех основных типов: 

координаторов, маршрутизаторов и конечных устройств. Координатор запускает 

сеть и управляет ею. Он формирует сеть, выполняет функции центра управления 

сетью и доверительного центра – устанавливает политику безопасности, задает 
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настройки в процессе присоединения устройств к сети, ведает ключами 

безопасности. 

Маршрутизатор перенаправляет пакеты, осуществляет динамическую 

маршрутизацию, восстанавливает маршруты при перегрузках в сети или отказе 

какого-либо устройства. При формировании сети маршрутизаторы 

присоединяются к координатору или другим маршрутизаторам, и могут 

присоединять дочерние устройства – маршрутизаторы и конечные устройства. 

Маршрутизаторы работают в непрерывном режиме, имеют стационарное 

питание и могут обслуживать «спящие» устройства. Маршрутизатор позволяет 

обслуживать до 32 спящих устройств. 

Существует два способа присоединения устройств: МАС ассоциация и 

повторное сетевое присоединение. 

МАС ассоциация доступна любому устройству ZigBee и осуществляется 

на МАС уровне. Данный механизм работает следующим образом: устройство, 

позволяющее присоединиться к нему, выставляет на МАС уровне разрешение на 

присоединение, устройство, вступающее в сеть, выставляет на МАС уровне 

запрос на присоединение и передает широковещательный запрос маяка; получив 

сообщение от устройств, готовых подключить присоединяемое устройство, 

последнее определяет, в какую сеть и к какому устройству оно желает 

присоединиться, и выставляет на МАС уровне требование о вступлении с флагом 

«повторное присоединение» в значении FALSE. 

Затем вступающее устройство направляет на выбранное для присоединения 

устройство запрос присоединения и получает ответ с присвоенным ему сетевым 

адресом. При МАС ассоциации данные передаются без применения 

шифрования, поэтому такой способ не является безопасным. 

Повторное сетевое присоединение может применяться и при первичном 

присоединении на сетевом уровне. При этом, если вступающее устройство знает 

текущий сетевой ключ, обмен пакетами может быть безопасным. Ключ может 

быть получен, например, при настройке. При повторном подключении 

присоединяющееся устройство выставляет на сетевом уровне запрос 
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присоединения и обменивается с подключающим устройством пакетами «запрос 

присоединения» – «ответ на запрос присоединения».  

Помимо названного выше протокола существуют и другие, однако они не 

соответствуют требованиям проектируемой системы, а именно: требуют 

прокладки дополнительных кабелей, установки дополнительного оборудования, 

являются дорогостоящими или не обеспечивают необходимую скорость 

передачи данных и безопасность их передачи. Таким образом, использование 

протокола ZigBee дает возможность повышения стабильности и устойчивости 

системы к атакам по беспроводным каналам связи благодаря особенностям 

данного стандарта, а также позволяет присоединять новые устройства без 

вмешательства в работу системы или изменения ее конструкции. 

Отдельно стоит рассмотреть связь основного модуля и GSM-антенны. Раз 

в определенный промежуток времени устройства обмениваются проверочными 

пакетами. В случае, когда подключение центрального устройства к интернету 

прерывается, устройство разряжается или же теряется его связь с GSM-модулем, 

приводится в активное состояние модуль, находящийся на отдалении. Он в свою 

очередь посылает сообщение о потере соединения и возможной попытке 

проникновения. 

В случае потери сигнала даже на удаленном модуле, программная часть 

охранного комплекса поможет сделать соответствующий вывод о том, что 

произошло несанкционированное проникновение в помещение. Даже при 

отключении электропитания, конечные устройства (извещатели и оповещатели) 

будут работать, так как они независимы от электросети. 

Таким образом, основываясь на описанных выше технологиях и методах 

возможно создать эффективную и надежную охранную систему, которая 

способна работать даже в случае возникновения нештатных ситуаций. 
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На текущий момент существует ряд проблем, связанных с обеспечением 

информационной безопасности АСУ ТП на соответствие требованиям 

безопасности информации, среди них особый интерес вызывают: 

 оценка защищенности АСУ ТП; 

 процедура проведения дополнительной проверки эффективности системы 

защиты информации АСУ ТП в случае изменения условий ее 

эксплуатации; 

 организация периодического контроля соответствия системы защиты 

информации АСУ требованиям безопасности информации; 

В компонентах АСУ ТП можно выделить пять главных видов уязвимостей 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Пять главных уязвимостей АСУ ТП 
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Из диаграммы видно, что на данный момент времени количественный 

показатель уязвимостей находится на высоком уровне.  

Целесообразно разработать методику оценки защищенности 

автоматизированных систем управления технологическим процессом. Была 

разработана методика на основе применения аддитивной свертки. 

Для определения уровня угроз воспользуемся формулой У=У1-У2, где 

У1(Таблица 2) – суммарный уровень защищенности, а У2(Таблица 1) – 

суммарная вероятность реализации угроз.  

Назначим такие уровни, как: 

Высокий уровень У>7,  

Средний уровень 2<У<7,  

Низкий уровень 2>У. 

 

Таблица 1 – Меры защиты информации и соответствующие им классы 

защищенности 

Условное 

обозначение 

и номер 

меры 

Меры защиты информации в автоматизированных 

системах управления 

Классы 

защищенности 

автоматизированной 

системы управления 

3 2 1 

I. Идентификация и аутентификация (ИАФ) 

ИАФ.0 
Разработка политики идентификации и 

аутентификации 
 +  

ИАФ.1 
Идентификация и аутентификация пользователей и 

инициируемых ими процессов 
+   

ИАФ.2 Идентификация и аутентификация устройств +   

ИАФ.3 Управление идентификаторами  +  

ИАФ.4 Управление средствами аутентификации  +  
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ИАФ.5 
Идентификация и аутентификация внешних 

пользователей 
 +  

… … … … … 

Высокий К1 ( количество+) 
У1=20, если 

преобладает Высокий 

У1=15, если 

преобладает Средний 

У1=10, если 

преобладает Низкий 

Средний К2 ( количество+) 

Низкий К3 ( количество+) 
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Результатом работы является разработанная методика оценки 

защищенности АСУ ТП.  

Для этого были выявлены состав мер защиты информации и их базовые 

наборы для соответствующего класса защищенности автоматизированной 

системы управления и требования к мерам защиты информации, проведено 

категорирование автоматизированных систем управления технологическим 

процессом. Данная методика поможет эффективно и в кратчайший срок выявить 

уровень защищенности автоматизированной системы управления 

технологическим процессом.  

 

Таблица 2 – Определение суммарного уровня защищенности на примере 

идентификации и аутентификации 

Идентификация и аутентификация 

Обозначение 

частного 

показателя 

Наименование частного показателя Оценка 

частного 

показателя, 

Ch 

Важность 

1. Наличие коммутаторов 0,13 

+ 1.  ALLCTRL.SCADA 0,2  

 2.  Cisco CGR2000 0,4  

 3.   Cisco CGS2500 0,6  

 4. Отсутствуют 0  

2.  Идентификация пользователей и инициируемых ими процессов 0,07 

 1. Отсутствует 0,1  

 2. Штрих - кодовая идентификация 0,3  

+ 3. Радиочастотная идентификация 0,6  

 4. Биометрическая идентификация 0,9  

… … … … 



 

282 
 

Список литературы 

 

1. Основы АСУ ПТ, Учебное пособие для студентов специальности 

220301 «Автоматизация технологических процессов и производств» (по 

отраслям), Втюрин В.А. [Электронный ресурс]. – URL: https://epdf.tips/-

d80328e2688c87ffe4091c63d37d11f98770.html  

2. Алгоритмы проектирования сетей передачи данных распределенных 

автоматизированных систем управления промышленных предприятий, 

Офицеров А.И.  [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.dissercat.com/content/algoritmy-proektirovaniya-setei-peredachi-

dannykh-raspredelennykh-avtomatizirovannykh-sistem 

3. Богуславский, Л. Б. Основы построения вычислительных сетей для 

автоматизированных систем / Л.Б. Богуславский, В.И. Дрожжинов. – М.: 

Энергоатомиздат, 2013. – 256 c. [Электронный ресурс]. – 

URL:http://portal.tpu.ru/fond2/download_doc/88348/s3.v1.2_skt.pdf 

4. Макеев С.А. Проблемные вопросы аттестации информационных 

систем на соответствие требованиям безопасности информации [Электронный 

ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-programmy-i-metodik-

provedeniya-attestatsionnyh-ispytaniy-informatsionnyh-sistem-na-sootvetstvie-

trebovaniyam 

5. Калабеков, Б. А. Методы автоматизированного расчета электронных 

схем в технике связи, Б.А. Калабеков, В.Ю. Лапидус, В.М. Малафеев. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.studmed.ru/kalabekov-ba-lapidus-vyu-

malafeev-vm-metody-avtomatizirovannogo-rascheta-eletronnnyh-shem-v-tehnike-

svyazi_fdad5a8a435.html 

6. Официальный сайт Международной организации по 

стандартизации. URL:http://www.iso.org/iso/ru/home.htm 

7. Реестр федеральных государственных информационных систем. 

URL: http://rkn.gov.ru/it/register/ 

© Лысов Д.А., Иванова М.И., Маланин А.И., 2019 



 

283 
 

УДК 004 

Галимова И.И. 

студентка 4 курса 

Казанский государственный энергетический университет 

Сулейманов М.М. 

студент 4 курса 

Казанский государственный энергетический университет 

Научный руководитель: Зарипова Р.С. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

          Аннотация: Спрос на электроэнергию стремительно растет во всем 

быстро развивающемся мире, поэтому информационные технологии имеют 

решающее значение для эффективного управления и функционирования 

электроэнергетики. Снижение потребления энергии и обеспечение ее более 

надежной доставки может быть достигнуто как раз благодаря развитию 

информационных технологий. В условиях все более автоматизированной 

высокотехнологичной среды электроэнергетика также имеет жизненно важное 

значение для современной экономики, а рост и производительность 

электроэнергетики оказывают сильное влияние и на ее рост. Информационные 

технологии не обеспечивают никаких дополнительных мегаватт-часов, но с их 

помощью можно повысить качество и эффективность работы. 

Ключевые слова: информационные технологии, энергетика, 

электроэнергетика, автоматизация, электроэнергетические системы 

Annotation: Demand for electricity is growing rapidly throughout the rapidly 

developing world, therefore information technology is crucial for the efficient 

management and operation of the electricity industry. Reducing energy consumption 

and ensuring its more reliable delivery can be achieved precisely thanks to the 

development of information technology. In an increasingly automated high-tech 
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environment, the electric power industry is also vital for the modern economy, and the 

growth and productivity of the electric power industry have a strong influence on its 

growth. Information technology does not provide any additional megawatt hours, but 

with their help you can improve the quality and efficiency. 
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Все электроэнергетические системы имеют общее и централизованное 

руководство, которые имеют различные методы диспетчерского и 

технологического управления. Внедрение информационных технологий в эту 

отрасль, прежде всего, связано с автоматизацией процесса сбора, обработки и 

воспроизведения информации. Современные технологии, в том числе и 

заграничные, позволили по-другому оценить весь процесс проектирования и 

реализации программного обеспечения оперативно-информационных 

комплексов Автоматизированной системы диспетчерского управления. В 

электроэнергетике хорошо действуют следующие информационные системы, 

которые обеспечивают управление: автоматическая система (АС) 

противоаварийного управления, релейная защита и линейная автоматика, АС 

управления пропускной способностью, АС регулирования частоты и перетоков 

мощности, АС регулирования напряжения, АС ограничения перетоков 

мощности, АС регистрации данных об авариях. 

Важная задача энергетических компаний, а также системных операторов – 

обеспечение регулирования частоты и перетоков мощности. Применение 

компьютерных технологий в системе АРЧМ (автоматического регулирования 

частоты и активной мощности) позволило решить целый комплекс задач. 

Система позволяет повысить оперативность и точность регулирования частоты 

и мощности в энергосистеме, при этом сводит к минимуму влияние 

человеческого фактора. Также система решает оптимизационные задачи по 

распределению нагрузки на генераторы электростанции с учетом особенностей 

конкретного генерирующего объекта (основные характеристики, КПД, 
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нежелательные зоны работы, технологические ограничения и др.). Такие 

решения значительно повышают износоустойчивость оборудований 

электростанций. 

Отдельно стоит сказать об использовании информационных технологий 

при проектировке объектов электроэнергетики. На сегодняшний день 

технологии визуализации и компьютерного моделирования позволяют 

уменьшить время, нужное для проектировки, точнее и быстрее проделать 

важные проектные расчетные. Все документы, касающиеся проекта, хранятся в 

цифровом виде на серверах и системах хранения. 

Нельзя не отметить применения информационных технологий в сфере 

энергораспределения и энергосбережения. Интеллектуальные сети 

энергоснабжения позволяют сократить технические потери в процессе передачи 

электроэнергии, эффективно использовать произведённую электроэнергию, 

выбирать альтернативные источники энергии, диагностировать и устранять 

неполадки автоматического режима работы, повышать устойчивость поставок 

электричества. 

Что касается нашей обыденной жизни, стоит упомянуть интеллектуальные 

счетчики электроэнергии. Эти «умные» счетчики автоматически снимают 

данные и передают информацию в специальные платежные системы. 

Автоматическое снятие показаний счетчика предотвращает ошибки или 

намеренную подачу ложной информации об использованных ресурсах. Таким 

образом происходит экономия. К тому же, огромное преимущество этих 

счетчиков в том, что они могут распознать вмешательство в их работу, и 

извещать о поломке или ошибке оборудования. 

Была рассмотрена лишь малая часть применения информационных 

технологий в электроэнергетики. Эта отрасль обширна и использование новых 

технологий также велико. Вследствие вышесказанного, можем сказать, что 

главным фактором, влияющим на развитие информационных технологий 

энергетики нашей страны, является нуждаемость высокотехнологичного 

преобразования этой отрасли экономики. Таким образом, развив 



 

286 
 

информационные технологии в электроэнергетике, можно автоматизировать 

весь комплекс, который повлечет за собой его более эффективную работу.  
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В современном мире всё большее распространение получает технология 

облачных вычислений. Эта технология получает распространение благодаря 

таким преимуществам: 

 Доступность (возможность доступа к ресурсам в облаке на основе 

использования Интернет-соединения обычного браузера и нетребовательного к 

ресурсам терминала конечного пользователя). 

 Мобильность «облачных вычислений» (возможность развертывать 
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собственные сервисы и/или увеличить рабочую нагрузку на существующие у 

поставщика «облачные» услуги). 

 Экономичность «облачных технологий» (позволяет пользователю 

не использовать дорогостоящие и мощные компьютеры и программное 

обеспечение). 

 Поддержка резервирования, самовосстановления и 

масштабирования (позволяет повышать надежность системы и уменьшать риски 

при отказах программного и аппаратного обеспечения). 

 Арендность (возможность управлять рабочими нагрузками в 

реальном времени, в том числе пакетными операциями и фоновыми 

программами, которые взаимодействуют с пользователями. Можно проводить 

мониторинг в реальном времени загрузки и баланса системы, а также выделения 

ресурсов). 

Облачные вычисления – это термин, прочно вошедший в общепринятую 

практику во всём мире. Данный термин используется для обозначения 

совокупности современных технологий, которые используются в 

распределенной обработки данных, при которой все ресурсы вычислительных 

систем, программное обеспечение и информацию пользователь получает по 

запросу через сеть. 

Под понятием облако обычно принято понимать единый с точки зрения 

клиента виртуальный сетевой узел, реализующий вычислительные службы, 

который на практике может представлять собой географически распределенную 

совокупность взаимосвязанных между собой аппаратных компонентов 

компьютерной сети. В дальнейшем же под поставщиком подразумевается 

организация, предоставляющая услуги облачных вычислений, под потребителем 

понимается компания или физическое лицо, приобретающее данные услуги 

облачных вычислений, а под конечным пользователем – физическое лицо 

(сотрудник, партнер, гипотетический cубъект – аппаратный или программный 

модуль), который в итоге и использует данные услуги, предоставленные от 

поставщика к потребителю. При этом всем регулирование стороны безопасности 
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системы облачных вычислений и данных производится по договору о 

предоставлении услуг (Service Line Agreement), заключаемого между 

поставщиком и потребителем. В зависимости от вида предоставляемых услуг 

варьируется и распределение ответственности поставщика и потребителя в 

вопросах, связанных с обеспечением безопасности данных вычислений. 

Общая модель системы облачных вычислений представлена на рисунке 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Обобщенная модель системы облачных вычислений 

 

Обычно      выделяют      три      основные      задачи      по обеспечению 

информационной безопасности: конфиденциальность, целостность и 

доступность. Конфиденциальность – это скрытие информации и ресурсов от 

третьих лиц. Целостность – есть достоверность имеющихся данных или 

ресурсов, которая обычно связана с предотвращением любых попыток 

некорректных     или     неавторизованных     изменений.     Доступность     же 

определяется способностью использовать имеющиеся ресурсы или 
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информацию. Обязательно ожидается, что доступ к имеющимся данным могут 

получить только те лица, которые прошли аутентификацию в качестве 

пользователя данного сервиса и владельца именно конкретно этих данных. 

Одним из моментов, который надо обязательно учитывать применительно к 

безопасности работы в облаке, состоит в том, что ответственность за 

использование ресурсов разделяет как сам клиент, так и поставщик облачного 

сервиса. И естественно необходимо понимать, где кончается ответственность 

провайдера облачных вычислений и начинается ответственность клиента. При 

постройке сложных систем (разновидностью которых являются облака) 

используют архитектурную идею многоуровневой безопасности (Defensein- 

Depth). Этот механизм позволяет использовать несколько уровней защиты (рис. 

2), чтобы увеличить время, за которое злоумышленник попытается взломать 

систему; а также вести подсчёт количества неудачных попыток взлома для 

принятия решения о блокировке злоумышленника. 

 

 

Рисунок 2 – Многоуровневый подход к безопасности компьютерных систем  

 

Поэтому, при   построении   системы   информационной безопасности 

среды облаков также можно выделить свои слои для контроля и доступа. Облако 
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совмещает возможности пользователя и поставщика, брандмауэры и 

разновидности способов инкапсуляции.  При этом отдельные некоторые 

элементы безопасности могут контролироваться самим пользователем 

независимо от действий провайдера (рис. 3). 

Рассмотрим три основных вида предоставляемых услуг облачных 

вычислений. 

 

Рисунок 3 – Многоуровневая система безопасности облаков на примере 

трёх моделей облачных сервисов 

1. IaaS (Infrastructure-as-a-Service) – инфраструктура как сервис. 

Потребителю выделяют готовую IT-инфраструктуру для развертывания своих 

приложений. Данная инфраструктура включает в себя, как минимум, средства 

общения и бесперебойного электропитание. Также могут быть даны средства для 

исполнения приложений в виде серверов (как выделенных, так и виртуальных). 

Потребитель же получает непосредственный и (или) удаленный доступ для 

организации, настройки и сопровождения, необходимых базовых программных 

продуктов (операционная система, СУБД, СППР, система универсальной 
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коммуникации и пр.), специальных программных продуктов, связанных с 

конкретной областью. 

2. PaaS (Platform-as-a-Service) – платформа как сервис. Потребитель 

получает интегрированную платформу для организации и исполнения 

приложений. Также могут быть предоставлены необходимые средства 

разработки, отладки, поддержки. Пользователь получает удаленный доступ для 

развертывания, настройки и сопровождения, требуемых специальных 

программных продуктов (связанных с определенной проблемной областью, 

например, система бухгалтерского учета) и персональных программных 

разработок (собственных или заказных программных продуктов), а также 

удаленный доступ для потребителя. Базовые программные средства и продукты 

(операционная система, система управления базой данных и пр.) 

предоставляются и сопровождаются поставщиком услуг. 

3. SaaS (Software-as-a-Service) – программное обеспечение как сервис. 

Потребителю предоставляется готовое для удаленного использования 

приложение, чтобы обеспечить решение различных прикладных задач. Также 

потребителю предоставляется удаленный доступ только для пользователей 

заказанного программного продукта без предоставления привилегий 

администрирования информационной системы. 

Перечисленные выше три модели вычислений касаются непосредственно 

организации вычислений внутри самого облака. 

При любом из указанных видов услуг поставщик несет полную 

ответственность за обеспечение безопасных вычислений на соответствующих 

уровнях инфраструктуры, базовых программных продуктов и 

специализированных прикладных программ. В случаях же, если поставщик 

услуг организует для потребителя услуги всех уровней, ответственность самого 

потребителя за организацию безопасных вычислений минимальна. Вычисления 

возможны так, что средства всех указанных выше уровней не приобретаются как 

услуги, а полностью подконтрольны и управляются IT- специалистами 
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компании, использующей систему облачные вычисления. Возможно 

представить, что такая организация является как поставщиком, так и 

потребителем услуг облачных вычислений одновременно. Такой подход 

позволяет получить некие преимущества облачных вычислений, избежав рисков, 

связанных с приобретением платформы или приложений как услуг. 

Данный подход называют частным облаком, что создает некую путаницу 

в терминологии, потому что существует другая трактовка данного термина о 

которой будет упомянуто позднее. 

По пользовательской аудитории (так же называемой областью видимости) 

все облака можно разделить на пять видов: 

1. Private cloud (for internal users) – частное облако. К пользователям 

данного облака относится ограниченный круг лиц, как правило это сотрудники 

и контрагенты соответствующей организации-потребителя. Такое облако 

доступно только внутри локальной сети компании и/или с использованием. 

2. Community cloud – облако сообщества. Пользователями этого облака 

служат члены того или иного сообщества, которое тесно связанно с 

потребителем конкретными регламентными соглашениями. 

3. Public cloud – публичное облако. Стать пользователем данного 

облако может абсолютно любой пользователь, имеющей возможность доступа к 

сетевым службам облака, при исполнении данным пользователем неких 

определенных условий (наличие электронной почты и т.д.) или же без всяких 

условий (по запросу). 

4. Hybrid cloud – гибридное облако. С последующим развитием 

облачных сервисов все перечисленные главные классы облаков и виды услуг 

образуют более сложные облака, которые называют гибридными облаками. 

Каждое из такого облака может сочетать в себе платформу, инфраструктуру и 

приложения от различных поставщиков услуг, а также может предоставлять 

сервисы, некоторые из которых доступны только для ограниченного круга 

пользователей, некоторые – для определенных сообществ, а некоторые – 
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публично. 

5. Intercloud – Интерклауд. В результате развития облаков возник 

новый термин – Интерклауд, подразумевающий в себе глобальное «облако 

облаков» как некую совокупность групп взаимосвязанных между собой серверов 

– узлов сети, взаимодействующих посредством сети Интернет. 

Каждый из классов облаков предусматривает индивидуальный подход к 

организации защиты информации, отражающий специфику сетевой топологии и 

политику авторизации пользователей в них. 

На сегодняшний день, использование облачных вычислений влечет за 

собой значительные преимущества, к ним относятся: доступность, мобильность, 

экономичность, поддержка резервирования, арендность. Главной проблемой, 

которая не решена в отрасли облачных вычислений на сегодня – отсутствие 

доверительного отношения пользователей к поставщику услуг. Поэтому 

необходимо внедрить механизмы для контроля поставщиков облачных услуг на 

международном уровне, а также на уровне государства с целью проведения 

аудита безопасности и проверки их соответствия международным или 

государственным стандартам и условиям. 
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пользователя на видном месте, чаще прячут на рабочем столе. Однако пароль 

установлен по ряду причин. 

Это означает, что пользователи недостаточно осведомлены о важности 

защиты данных. Такое положение дел дает большие возможности 

киберпреступникам для атаки. Возможности для совершения атаки обширны, 

получив доступ ко внутренней сети злоумышленик может установить 

специальное шпионское программное обеспечение, воздействовать на состояние 

сети и т.д.  

Молодое поколение – поколение будущего, немаловажно уделить 

достаточно внимания этому вопросу. При должном информировании и текущих 

нововведениях в мире информационной безопасности, большая вероятность 

значительно снизить уровень опасности. 

Однако при появлении новых технологий, большинство продуктов на 

момент релиза имеют ряд скрытых недоработок. Устранение недоработок может 

послужить причиной появления новых. Некоторые разработчики не 

осведомлены даже о минимальных принципах защиты информации. 

Неинформированный или необученный разработчик может даже и не осознавая 

делать «пробоины» в защите разрабатываемого продукта. Как минимум 

валидация введенных пользователем данных со стороны сервера позволит 

избежать атаки с помощью SQL инъекций. Этих знаний было бы достаточно для 

большинства продуктов. 

Таким образом можно сделать вывод своевременное профилактическое 

информирование – путь к уменьшению киберугроз. 
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На сегодняшний день интернет-пиратство является наиболее 

распространенным, так как интернет внедряется практически везде и его 

использование является более легким методом получения пиратского контента. 

«Сливают» в Интернет все: от музыки и пред-премьерных показов фильмов до 

неизданных научных работ и конфиденциальных документов. Причиной такого 
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феномена является, в первую очередь, несовершенное и неэффективное 

законодательство, как на уровне всемирных организаций, так и на уровне 

отдельных стран. Так же, интернет позволяет оставаться анонимным, что 

повышает безопасность злоумышленника. 

Информация в интернете хранится в цифровом виде, и казалось бы, что 

достаточно удалить (закрыть) источники пиратского контента. Однако, закрывая 

один источник, появляются другие, используются «зеркала» и т.д. Также 

сложность состоит в том, что невозможно удалить какую-либо информацию, 

нарушающую авторское право, полноценно. Поэтому борьбу против интернет-

пиратства нельзя вести напрямую, сталкиваясь с ней «лоб-в-лоб», такой метод 

борьбы не даст положительных результатов. Но главной причиной интернет-

пиратства можно назвать законодательство, в котором нет действенного 

механизма влияния на «пиратов» [1]. 

Перед тем, как выделить эффективные методы борьбы с интернет-

пиратством, рассмотрим распространенный вид контента, подвергаемый 

пиратству в сети: 

1. Пиратское программное обеспечение; 

2. Пиратские видеоигры; 

3. Пиратские аудио- и видео-контент; 

4. Пиратская литература. 

Итак, какие же методы могут воспрепятствовать развитию интернет-

пиратства?  

Первый метод – это создание защитного программного обеспечения, 

дающего возможность использования контента только лицу, которое законно 

приобрело данный продукт. Однако у того метода есть и свои минусы: это и 

неудобство использования защищенного контента, и сложность внедрения, и 

повышенные требования к устройствам, на которых этот контент каким-либо 

образом используется. И не стоит забывать о том, что существует возможность 

взлома таких защитных модулей, что может привести к убыткам 

правообладателя.  
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Второй метод – это тесное сотрудничество правообладателя с 

правоохранительными органами в целях выявления и отслеживания пиратских 

онлайн-услуг, ведения более жестких судебных процессов против преступников 

и привлечения правительств и судебных систем для создания среды, которая 

наказывает за пиратство [2]. 

Третий метод – разработка новых методов создания водяных знаков, 

которые могут отследить источник нелегального распространения (например, 

интернет-магазины), удаляя нарушающие авторские права файлы и закрывая 

доступ к этим интернет-ресурсам. Кроме того, интернет-провайдеры также 

могут следить за активностью учетных записей, выявляя пользователей 

пиратского контента. 

Четвертый метод – индустрия должна активно проводить операции по 

очистке, чтобы исключить случайное пиратство – когда контент 

распространяется людьми без намерения заниматься пиратством. 

Пятый метод – консультирование людей по вопросу пиратства. Цель таких 

мероприятий – убедить потенциального «пирата» в негативной стороне 

присвоения чужого имущества, выложенного в интернет без разрешения 

собственника [3]. 

Шестой метод – наглядная демонстрация преимуществ лицензионной 

продукции и недостатков пиратских копий. Одним из эффективных вариантов 

такой пропаганды является организация PR-кампаний в СМИ, заостряющих    

внимание на проблемах присвоения авторского права, кражи интеллектуальной    

собственности путем незаконного копирования, скачивания и пользования 

продуктами в сети интернет [4]. 

Седьмой метод – развитие онлайн-сервисов. Современная тенденция 

показывает, что онлайн-сервисы с рекламой или платной подпиской стали более 

популярны. Это означает, что конечные пользователи все больше и больше 

переходят на данный вид дистрибуции, что подразумевает увеличение числа 

пользователей, использующих лицензионную продукцию, и уменьшение числа 

«пиратов». Похожий метод используется и в игровой индустрии. Существуют 
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Free-to-Play (F2P) и Pay-to-Win (P2W), излишне говорить, что значительное 

количество пользователей переходят с F2P на P2W. Все это говорит о том, что 

люди готовы платить за лицензионную продукцию, просто индустрия еще не 

смогла найти полностью грамотный подход к этому. С улучшением системы 

подписок большинство пользователей будут предпочитать эту систему, а не 

пиратский контент. 

В заключение хочется сказать, что конечных пользователей нужно 

привлекать и удерживать качественным продуктом и правильной системой 

ценообразования. Большинство пользователей пользуются пиратским контентом 

как раз из-за того, что оно либо очень дорогое, и данный функционал не 

соответствует ценнику, либо продукт является некачественным, и за него не 

хочется платить свои деньги. Если соблюдать правила ценообразования и если 

ваш продукт качественный, то не стоит и беспокоиться, большинство 

пользователей купят ваш продукт, и уровень пиратства будет низок. 
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Прежде чем продолжить, важно отметить, что «реальный» ИИ в настоящее 

время не существует, иначе известный как общий искусственный интеллект 

(AGI). Это будут системы искусственного интеллекта, которые могут выполнять 

все задачи человеческого уровня с одинаковым мастерством. В настоящее время 

единственные существующие системы известны как «узкий» ИИ. Это означает, 

что они могут давать значимые результаты только в узкой области. 
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Исследования ИИ начались более полувека назад (примерно в 1950-х 

годах). Первые пионеры в зарождающейся области компьютерных наук задались 

вопросом: «Можно ли заставить машины думать?». С того самого момента он 

считается святым Граалем научных исследований. Можем ли мы 

автоматизировать интеллектуальные задачи для компьютеров? 

В период с 1950-х по 1980-е годы доминирующей парадигмой в ИИ было 

построение программ, которые состояли из созданных вручную правил о том, 

как поведение должно проявляться при взаимодействии с внешним миром или 

операционным пространством; это было известно как символический ИИ. Такой 

подход предполагает, что всеми знаниями можно манипулировать с помощью 

символов, было понятно, что такой системы недостаточно. Он предполагает, что 

все возможные возникающие обстоятельства могут быть предопределены. 

Возможно, для задач, которые четко определены, этого может быть достаточно, 

например, игра в шахматы. Однако для более практического применения такой 

подход становится неразрешимым. 

Когда человек выходит за дверь, его мозг не может охватить все 

пространство. Это практически невозможно. Вместо этого он может 

адаптироваться и учиться в режиме реального времени, интегрируя новую 

информацию с ранее изученными данными. 

Поэтому для достижения истинного ИИ один существенный аспект 

познания должен быть полностью интегрирован в такую систему, то есть 

способность учиться непрерывно. Без непрерывного обучения очень многого 

достигнуть в области ИИ не получится. Без этого ИИ был бы хрупким и 

представлял бы мало практической значимости в реальных приложениях. Нужен 

был другой план нападения. 

Это привело к появлению области машинного обучения (Рисунок 1) и ее 

наиболее заметного подполя – «глубокого обучения». В большинстве случаев 

этот несимволический подход к ИИ вытеснил большую часть символического 

ИИ. Это дало возможность преодолеть жесткую природу предыдущих систем 

ИИ, создав алгоритмы, которые способны учиться через опыт. На данный 
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момент машинное обучение является наиболее перспективным методом, 

который мы имеем в области ИИ. 

 

 

 

Рисунок 1 – Области машинного обучения. 

 

Возможно ли, чтобы компьютер изучал проблемы, имея данные, и не 

полагался на явно запрограммированные правила? На самом деле, это возможно. 

Был разработан новый подход к программированию (Рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 - Разница между традиционным ИИ и машинным обучением. 

 

Системы машинного обучения могут научиться представлять 

статистическую структуру данных в процессе обучения. Итак, что же требуется 

для изучения алгоритма машинного обучения? Данные! Чем больше данных, тем 
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больше алгоритм может узнать, если же нет данных, ничего не узнать. Каков 

результат процесса обучения? – ЗНАНИЕ. 

В последнее время, машинное обучение вдруг стало появляться повсюду. 

Этому поспособствовало огромное количество данных доступные в настоящее 

время. Сочетая это с достижениями в вычислительной мощности, произошло 

возрождение машинного обучения. 

Это приводит нас к «глубокому обучению», которое в настоящее время 

является самой мощной областью машинного обучения, когда речь заходит о 

универсальных аппроксимирующих функциях. «Глубокое обучение» отличается 

от обычного машинного обучения, попытками найти представления в базовых 

данных, используя последовательные слои для создания все более и более 

значимых представлений. 

 

   

 

Рисунок 3 - Нейронные сети. 

 

Модель, используемая для изучения иерархических представлений 

объектов (Рисунок 3), их обычно называют нейронными сетями. Они черпают 

вдохновение из человеческого мозга. 

Благодаря нейронным сетям было достигнуто: 
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1) Классификация изображений человеческого уровня. 

2) Автономное вождение на уровне человека. 

3) Перевод текста на близком человеческом уровне. 

4) Цифровой помощник от Google и Amazon. 

5) Распознавание речи на уровне человека. 

Хотя эти достижения фантастичны, они должны привлечь внимание к 

чему-то еще, нынешние основные приложения ИИ относительно специфичны и 

просты. Глубокое обучение только сейчас начинает применяться к 

приложениям, которые могут оказаться трансформирующимися. 

Можно увидеть первичный способ действия самой мощной техники ИИ. 

Таким образом, использование только глубокого обучения не приводит к AGI, 

оно просто дает нам инструменты для решения некоторых когнитивных задач. 

Истинный AGI нуждается в развитии когнитивной архитектуры, которая 

включает в себя все аспекты познания. 

В приведенном ниже списке представлены некоторые подсистемы, 

которые необходимо учитывать при создании AGI: 

1) Дедукция, Рассуждение, Решение Проблем. 

2) Представление знаний. 

3) Планирование и планирование. 

4) Дополнительные достижения в области машинного обучения. 

5) Обработка естественного языка. 

6) Восприятие (компьютерное зрение). 

7) Творческий подход. 

8) Мотивация к обретению собственной цели. 

9) Самоконтроль. 

Все вышеперечисленные области в основном все еще находятся в 

зачаточном состоянии. Еще предстоит проделать большую работу. 

В настоящее время, несмотря на быстрое развитие технологий, люди 

получают все больше и больше возможностей для переноса исполняемых 

рутинных задач на машины. Например, для вождения было бы неплохо 
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перенести функции вождения непосредственно на автомобиль. Одновременно, 

чтобы обеспечить безопасность, необходимо научить автомобиль анализировать 

огромное количество информации и принимать оперативные решения. Для 

решения этой задачи целесообразно использовать ИИ.  

Положительные стороны развития ИИ: 

1) ИИ сможет помогать человечеству, наиболее рационально решая за него 

глобальные проблемы, вроде проблемы глобального потепления, поиска 

вакцины от ранее неизлечимых болезней и многие другие. 

2) Люди получат возможность проводить исследования в симуляторах на 

основе ИИ без риска для жизни. 

Отрицательные стороны развития ИИ: 

1) Его развитие невозможно контролировать. 

2) Какие бы ограничения человек ни наложил на ИИ, он рано или поздно 

сможет их обойти, даже три закона Азимова. 

3) Люди будут вытеснены из очень многих областей науки за 

ненадобностью, что приведёт к безработице. 

4) Заполучив в свои руки универсальный инструмент, человечество 

остановится в своём развитии, предоставив всё машинам. 

5) Люди станут зависимы от ИИ настолько, что не смогут жить без его 

помощи. 

 Никто не понимает, как ИИ будет развиваться в будущем. Есть два самых 

популярных мнения о развитии искусственного интеллекта. Последователи 

первой концепции утверждают, что ИИ очень далек от человеческого сознания 

и мы никогда не сможем перепрыгнуть через эту пропасть. Сторонники второй 

точки зрения считают, что ИИ может достигать таких же результатов, как и 

человеческий разум. Нужно ли развивать ИИ? Об этом спорят величайшие умы 

нашего времени. Есть приверженцы и противники искусственного интеллекта. 

Стивен Хокинг говорил: «Все эти достижения меркнут на фоне того, что нас 

ждет в ближайшие десятилетия. Успешное создание искусственного интеллекта 

станет самым большим событием в истории человечества. К сожалению, оно 
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может оказаться последним, если мы не научимся избегать рисков», а Илон Маск 

называет его «величайшей угрозой для людей». Сторонниками ИИ являются 

крупные корпорации, в том числе Google, Facebook, Amazon и Microsoft. Они 

вкладывают в развитие ИИ все больше денег и сил. Однако Facebook Corporation 

– Facebook AI Research (FAIR) – прекратила разработку искусственного 

интеллекта. Впрочем, зачем? Ранее IT-специалисты создали двух роботов 

искусственного интеллекта, которые общались друг с другом. В ходе беседы 

боты научились лгать и даже создали свой собственный язык, который 

программисты не понимали. Процессы, происходящие внутри ИИ, часто не 

поддаются описанию человеческим языком.  

В заключение хотелось бы сказать, что можно быть приверженцем или 

противником ИИ, но несмотря на возникшие трудности, ИИ будет развиваться и 

совершенствоваться. 
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