Международная
научно-практическая конференция
«Современное состояние науки и техники»

Международный молодежный форум
«Молодежь: наука и техника»

26 – 31 мая 2016 года

г. СОЧИ

УДК 001.111
ББК 32.91я74
Ответственные редакторы:
Колбасинский Д.В., Вильская И.Е.

Члены редколлегии:
Иванова Л.В., Овчеренко Ю.В., Потшивко И.В.

978-5-9907881-2-1
Международная мультидисциплинарная научно-практическая конференция «Современное состояние науки и техники».
Международный молодежный форум «Молодежь: наука и техника» 26-31
мая 2016 года/ Сочи, 2016 г. – 295 с.

В сборнике представлены статьи участников конференции и молодежного форума. Рассматриваются актуальные проблемы современной науки и техники, пути их решения.
Сборник предназначен для студентов, аспирантов, профессорскопреподавательского состава высших и средних профессиональных учебных
заведений, научных работников и специалистов-практиков.
Материалы, представленные в сборнике, опубликованы в авторском изложении.
УДК 001.111

978-5-9907881-2-1

ББК 32.91я74

© Коллектив авторов, 2016

2

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................... 5
РАЗДЕЛ 1. СТАТЬИ УЧАСТНИКОВ ТРЕТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУКИ И
ТЕХНИКИ»............................................................................................................... 9
МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗГОНА ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО
СОСТАВА ПОСТОЯННОГО ТОКА ПО ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА (НА
ПРИМЕРЕ ВАГОНОВ 81-717.5/81-714.5) A METHOD FOR SIMULATING
THE ACCELERATION OF ELECTRIC ROLLING STOCK DC IN METRO (FOR
EXAMPLE, WAGONS 81-717.5/81-714.5) КОЛБАСИНСКИЙ Д.В.
KOLBASINSKY D.V. .............................................................................................. 21
НЕЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЦИФРОВЫХ
ПОЛУТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ NONLINEAR FILTERING OF
NONSTATIONARY DIGITAL HALFTONE IMAGES Кононова Виктория
Юрьевна Kononova Victoria Jurievna ..................................................................... 26
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА
ОСНОВЕ ЛОГИКО-СТРУКТУРНОГО ПОДХОДА IMPROVING THE
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE LOGICAL
FRAMEWORK APPROACH Матвеева Яна Андреевна Ya.A.Matveeva.......... 33
Раздел 2. СТАТЬИ УЧАСТНИКОВ ТРЕТЬЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА
«МОЛОДЕЖЬ: НАУКА И ТЕХНИКА» (Номинация «Студенты ВО») .... 38
АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ANALISIS AND
CLASSIFICATOIN OF INFORMATION SECURITY THEATS OF CYBERPHYSICAL SYSTEM Бажина Татьяна Александровна Bazhina Tatiana
Alexsandrovna ........................................................................................................... 39
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО ПОЛУТОНОВОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ MATHEMATICAL MODEL OF DIGITAL HALFTONE
IMAGES Катаев Виталий Андреевич Kataev Vitaliy Andreevich ....................... 44
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ
ФОНДОВ РФ THEORETICAL BASES OF NOT STATE PENSION FUNDS OF
THE RUSSIAN FEDERATION СИМОВОНЯН МАРГАРИТА РАФИКОВНА
SIMOVONYAN MARGARITA RAFIKOVNA...................................................... 56
СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАДРОВ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ЧАПЛЫГИНСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
SPECIFIC FEATURES OF PREPARATION OF MUNICIPAL STAFF FOR
REALIZATION OF SOCIAL-ECONOMIC STRATEGY FOR DEVELOPMENT
3

OF CHAPLYGIN DISTRICT IN LIPETSK REGION Феронов Сергей Сергеевич
Feronov Sergei Sergeevich........................................................................................ 60
Студент 3 курса ....................................................................................................... 60
РАЗДЕЛ 3. СТАТЬИ УЧАСТНИКОВ ТРЕТЬЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА
«МОЛОДЕЖЬ: НАУКА И ТЕХНИКА» (НОМИНАЦИЯ «ШКОЛЬНИКИ
4-11 КЛАССОВ») ................................................................................................... 67
КАЧЕСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
БИБЛИОТЕКИ THE QUALITY OF OPERATION OF THE COMPUTING
TECHNICAL CI IN THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF
BUILDING A MODERN LIBRARY КОЛБАСИНСКИЙ М.Д. KOLBASINSKY
M.D............................................................................................................................ 68
ЗАЧЕМ Я ИЗУЧАЮ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ? А.И.Усачева ........................ 72

4

ВВЕДЕНИЕ
Дорогие участники и гости конференции, друзья и коллеги!

Программный и организационный комитеты благодарят вас за участие в
третей Международной мультидисциплинарной научно-практической конференции «Современное состояние науки и техники» и в третьем Международном мультидисциплинарном молодежном форуме «Молодежь: наука и техника»!
Прошла уже третья сессия нашей конференции от начала ее работы, и
мы надеемся, что конференция и форум станут доброй традицией для участников и гостей, круг которых постоянно расширяется!
Несмотря на относительную молодость нашего проекта, он уже показал,
что конференция и форум собирает ученых и практиков, студентов и специалистов самых разных областей из самых разных уголков мира. На заседаниях
секций поднимаются очень серьезные научно-практические вопросы, обсуждаются важные проблемы науки и народного хозяйства. Участники и гости
конференции знакомятся друг с другом, обмениваются мнениями, получают
опыт и рекомендации. Рождаются новые направления для исследований, новые проекты. На заседаниях секций разгораются не шуточные дискуссии, которые

способствуют

поиску

оптимальных

решений

важных

научно-

технических задач, зачастую на стыке различных направлений и школ.
Работающий в рамках конференции Молодежный форум позволяет
представителям молодого поколения (учащимся) погрузиться в атмосферу работы и общения настоящей научной элиты.
Наша конференция становится площадкой для международного сотрудничества, а так же реализации самых смелых проектов и идей!
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Следующая сессия конференции и форума запланирована на
02 – 08 ноября 2016 года, в замечательном и прекрасном городе Сочи!
Заявки принимаются до 30 октября 2016 года!
Дорогие друзья, от всей души приглашаем к участию вас, ваших
коллег, друзей и знакомых!
Работы, представленные на третьем Молодежном форуме, прошли
конкурсный отбор, по результатам которого авторам присвоены следующие места.
Студенты высшего образования
Первое место:
В.А. Катаев (Руководители: В.Ю. Кононова, Е.П. Петров). Студент
ВятГУ, г. Киров: «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО ПОЛУТОНОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ».
V. A. Kataev (Supervisors: V. Yu. Kononova, E. P. Petrov). Student Vyatgu,
Kirov: «A MATHEMATICAL MODEL of DIGITAL HALFTONE IMAGES».
Второе место:
С.С. Феронов (Руководитель Е.К. Просычева). Студент Мичуринского
ГАУ, г. Мичуринск: «СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАДРОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЧАПЛЫГИНСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ».
S. S. Feronov (Head Of E. K. Prosycea). Student Michurinskiy state agrarian
UNIVERSITY, Michurinsk: "PECULIARITIES OF TRAINING of MUNICIPAL
STAFF FOR the implementation of SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT strategy
of CHAPLYGINSKY district of LIPETSK REGION".
6

Третье место:
М.Р. СИМОВОНЯН. Студентка 3 курса факультета экономики и процессов управления, Сочинский Государственный Университет, г. Сочи:
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ РФ».
M. R. SHIMOVONYAN. 3rd year student of the faculty of Economics and processes of management, Sochi State University, Sochi: «THEORETICAL FOUNDATIONS non-governmental PENSION FUNDS of the Russian Federation».
Ученики 4-11 классов
Первое место:
А.И. Усачева (Руководитель: Е.А. Серикова). Муниципальное общеобразовательное учреждение г. Сочи «Гимназия № 8» Ученица 5-го класса: «ЗАЧЕМ Я
ИЗУЧАЮ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ?».
A. I. Usacheva. (Supervisor: E. A. Serikova) Municipal educational institution Sochi Gymnasium No. 8" the Schoolgirl 5-go a class: "WHY I STUDY FOREIGN LANGUAGES?".

Второе место:
М.Д. Колбасинский. Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение г. Красноярска «Средняя школа №7 с углублённым изучением
отдельных предметов», ученик 4-го класса: «КАЧЕСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ».
M. D. Kolasinsky. Municipal budget educational institution of Krasnoyarsk
"secondary school №7 with advanced study of separate subjects", the pupil of the
4th class: "THE QUALITY OF THE OPERATION OF COMPUTER EQUIPMENT
7

IN THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF BUILDING A MODERN LIBRARY."

Подробную информацию, фото-видеоотчеты и новости смотрите на нашем официальном сайте: ssnit.ru.
Кроме того, будем рады вашим конструктивным замечаниям и предложениям по проведению конференции и форума, которые вы можете направлять на электронную почту конференции: mail@ssnit.ru
С уважением и признательностью:
Председатель организационного комитета:
к.т.н. Колбасинский Дмитрий Владимирович.
Заместитель председателя организационного комитета:
Вильская Ирина Евгеньевна.
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РАЗДЕЛ 1. СТАТЬИ УЧАСТНИКОВ ТРЕТЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ»

Сочи 26-31 мая 2016 г.
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УДК 378
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АВТОДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА
ГАМУЗОВ ГЕННАДИЙ ЖОРЖОВИЧ
PEDAGOGICAL ASPECT OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF ROAD COMPLEX
GANUSOV GENNADY JERGOVIC
gamuzov@yandex.ru
к. с/х. н., Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) Сочинский филиал
candidate of agricultural Sciences, Moscow state automobile and road technical University
(MADI) Sochi branch

АННОТАЦИЯ
В последние десятилетия, когда взаимоотношения общества и природы принимают
глобальный характер, а личностное отношение человека к природе в значительной
мере теряется вследствие того, что в процессе общественного производства между
ними развивается третий компонент – техника, обыденных знаний о природе, ее законах становится явно недостаточно. Возникает настоятельная потребность в насыщении знаний о природе научными экологическими концепциями, в замене стихийно формирующихся природоведческих знаний научным экологическим сознанием.
В статье обсуждаются проблемы формирования системы подготовки преподавателей-экологов, предлагается вариант ее решения.
Ключевые слова: автодорожный комплекс, экологическая безопасность, высшая
школа, преподаватель–эколог.
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ABSTRACT
In recent decades when the relationship of society and nature are global in nature, and the
personal relation of man to nature is largely lost due to the fact that the process of social
production between developing a third component, equipment, everyday knowledge about
nature and its laws becomes insufficient. There is an urgent need for saturation of
knowledge about the nature of the scientific ecological concepts, to be replaced spontaneously emerging natural vedicheskikh knowledge of scientific ecological consciousness.
The article discusses the problems of formation of system of preparation of teachersecologists,

we

offer

a

variant

of

the

solution.

Key words: road complex, ecological safety, high school, teacher–ecologist.

Под воздействием научно-технического прогресса происходит невиданная интенсификация природообразующей деятельности общества, резкое возрастание ее масштабов.
Темпы практического освоения природы все в большей степени превышают возможности ее саморегуляции. Данное противоречие усугубляет непредсказуемость
многих последствий преобразующей деятельности человека. Негативные экологические последствия антропогенной деятельности, имевшие в прошлом локальный характер, ныне переросли национальные и региональные границы и приобрели планетарные масштабы.
Человечество постепенно осознает необходимость учета границ допустимого воздействия на природу для ее сохранения и воспроизводства. Наметился ряд подходов
к осмыслению содержания и культуры противоречий, возникающих в процессе
взаимодействия человека и природы. В методологическом отношении наиболее
плодотворным, в силу своего интегративного характера, оказался экологический
подход, т.е. рассмотрение системы связей человека и общества с окружающей природной средой на основе классической экологии. Традиционная проблема взаимо11
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действия общества и природы стала именоваться «экологической проблемой» [4;
215].
Наша работа посвящена вопросам экологической безопасности автодорожного комплекса, т.е. защищенности окружающей природной среды от воздействия автотранспорта и объектов дорожного хозяйства.
Различают три основных вида воздействия автодорожного комплекса на окружающую среду:
1. Строительство, ремонт и эксплуатация транспортных средств и дорог вызывают
деградацию природных и искусственных экосистем вследствие виброакустического,
теплового, электромагнитного и радиационного излучения, а также загрязнения воздуха, воды, почвы токсичными веществами.
2. Изъятие природных ресурсов, прежде всего - земель, строительных материалов,
воды, углеводородного топлива.
3. Сокращение генофонда биосферы в результате загрязнения природных объектов и
дорожно-транспортных происшествий.
Зона влияния автодорожного комплекса постоянно увеличивается. Пропорционально росту протяженности автодорожной сети возрастает площадь резервной, технологической и защитной территории, что приводит к возникновению ландшафтов с
деградированной природной экосистемой.
При оценке загрязнения окружающей среды автодорожным комплексом выбросы
вредных веществ условно подразделяют на технологические (выбросы дорожностроительных машин, асфальтобетонных заводов, баз техники) и транспортные (выбросы автомобилей, движущихся по дорожной сети). Эффективное средство снижения технологических и транспортных выбросов – совершенствование и ужесточение
экологических требований к автодорожному комплексу.
Нормативно-техническое, нормативно-методическое и инструментальное обеспечение природоохранной деятельности в автодорожном хозяйстве связано с величиной
ущерба от загрязнения окружающей среды. Методы его определения разработаны
12
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применительно к эколого-экономическим моделям, в которых развитие природных
систем подменяется некой формальной математической схемой. Подобный подход к
описанию взаимодействия природных, производственных и социальных систем вызывает справедливую критику.
Хозяйственная деятельность не должна рассматриваться как нормальное явление в
ряду природных процессов, даже при условии финансирования природоохранных
мероприятий. Механизмы адаптации биоты к быстрому изменению среды обитания,
вызванному антропогенным вмешательством, не могут сформироваться вдруг.
Подобная примиренческая позиция ученых-экологов в условиях плановой экономики была связана, в первую очередь, с государственными интересами. В современных
реалиях, когда выгода от реализации проектов принадлежит группе собственников,
нет смысла декларировать единство эколого-экономической системы.
Решение вопросов обеспечивающих воздействие автодорожного комплекса на окружающую среду не выше установленных санитарно-гигиенических и экологических норм возможно на основе тесного взаимодействия различных министерств и
ведомств, заинтересованных в экономической и экологической безопасности отечества.
В последние десятилетия, когда взаимоотношения общества и природы принимают
глобальный характер, а личностное отношение человека к природе в значительной
мере теряется вследствие того, что в процессе общественного производства между
ними развивается третий компонент – техника, обыденных знаний о природе, ее законах становится явно недостаточно. Возникает настоятельная потребность в насыщении знаний о природе научными экологическими концепциями, в замене стихийно формирующихся природоведческих знаний научным экологическим сознанием
[3; 142].
Россия исторически позднее большинства развитых стран вступила на путь массовой автомобилизации и проходит его ускоренными темпами. Количество легковых
автомобилей в городах на тысячу жителей приближается к цифре 500. Это показы-
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вает стремление к мобильности и экономической активности, что становится очевидной доминантой для большинства сограждан.
Объективный и, в целом, позитивный процесс автомобилизации имеет и негативную
сторону – источник проблем и потерь:
- автомобиль ежедневно убивает до 100 человек на дорогах страны;
- автомобиль пожирает территорию в городах, тесня зеленые насаждения и детские
площадки.
Автомобильный транспорт, среди других видов, лидирует по степени воздействия
на окружающую среду и здоровье населения. Его доля в транспортных выбросах
вредных веществ в атмосферу составляет 90%, основная масса (более 80%) которых
выбрасывается на территории населенных пунктов [5].
Рост численности автомобильного парка опережает рост дорожной сети, что усугубляет неравномерное распределение транспортных потоков и способствует росту негативного воздействия, в первую очередь, на проживающее в непосредственной
близости от дорог общего пользования население.
В дорожном хозяйстве обостряются экологические проблемы, связанные с отчуждением земель под строительство, изъятием природных минеральных и топливноэнергетических ресурсов, развитием ветровой и водной эрозии, образованием оврагов, изменением гидрологического режима.
Зона влияния автодорожного комплекса постоянно увеличивается. Пропорционально росту протяженности автодорожной сети возрастает площадь резервной, технологической и защитной территории, что приводит к возникновению ландшафтов с
деградированной природной экосистемой. Это «поле» деятельности для специалистов, способных создавать на этих территориях искусственные экосистемы, устойчивые к техногенным нагрузкам.
Искусственные препятствия - земляные валы, шумозащитные экраны и т.п., используемые как природоохранные, с одной стороны, минимизируют воздействие вредных факторов автотранспорта на близлежащие населенные пункты и природные
14
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ландшафты, но с другой – усиливают их влияние на участников дорожного движения из-за нарушения условий естественного рассеивания выбросов.
Решение проблем дорожного хозяйства связано не только с экологической безопасностью автодорог, но и с бездорожьем. Неорганизованное движение транспорта по
местности ведет к уничтожению растительного покрова и деградации почв.
В последние десятилетия, когда взаимоотношения общества и природы принимают
глобальный характер, а личностное отношение человека к природе в значительной
мере теряется вследствие того, что в процессе общественного производства между
ними развивается третий компонент – техника, обыденных знаний о природе, ее законах становится явно недостаточно. Возникает настоятельная потребность в насыщении знаний о природе научными экологическими концепциями, в замене стихийно формирующихся природоведческих знаний научным экологическим сознанием.
Анализ литературы по экологической проблематике позволяет выделить целый
спектр причин, объясняющих интенсификацию негативных тенденций во взаимодействиях общества и природы. При всем разнообразии мнений, очевидно, что почти все неблагоприятные стороны современной экологической ситуации обязаны
своим появлением так называемому деятельному экологическому невежеству, в связи с чем предельно остро встает проблема экологического образования и воспитания. Успех или провал большинства человеческих начинаний в значительной степени зависит от того, сумеет ли общество грамотно взаимодействовать с окружающей
средой. Но для того чтобы сознательно и экологически обоснованно управлять природными процессами, необходимо их знать, а «познание объективных закономерностей развития природы осуществляется в процессе образовательной деятельности»
[2; 51].
Экологическое воспитание, центральным звеном которого является осознание личностью социально-экономического идеала взаимодействия общества и природы, это не просто выработка определенных взглядов на природу. Оно имеет предметную
сторону и неразрывно связано с конкретной деятельностью человека, включая наряду с личностным преломлением теоретико-познавательной модели оптимизирован15
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ной системы «общество – природа» и формирование по отношению к природе чувства ответственности, реализующегося во всех видах деятельности. Именно поэтому
осуществлять процесс экологического воспитания и образования необходимо на основании вовлечения учащегося в конкретную деятельность по гармонизации отношений «человек - среда обитания».
Целью экологического образования является не просто усвоение комплекса экологических знаний и навыков. Задачи его гораздо шире и заключаются они в реализации экологического сознания на личностном уровне в качестве мировоззрения, в
формировании соответствующих стереотипов поведения, выработке активной позиции личности в решении экологических проблем.
Одной из важнейших сторон концепции экологического образования является гуманизация, подразумевающая глубокую перестройку всего его содержания, отказ от
ограничения экологического образования только рамками естественных наук, поскольку в этом случае сохраняется противопоставление природы и общества. Через
гуманизацию экологического образования можно преодолеть ограниченность технократического мышления. Технократический подход не просто узок и ограничен:
он губителен для природы и человека, ибо сбрасывает со счета духовнонравственные основания человеческого отношения к природе [1; 93].
С другой стороны, отсутствие системности экологического образования - одна из
основных причин безответственности населения в целом и молодежи в особенности
по отношению к окружающей природной среде. Создание системы экологического
образования позволит преодолеть потребительский подход, развеять представления
о безграничности природных богатств и беспредельной способности биосферы самовосстанавливаться и самоочищаться [2; 50].
Главным условием перехода к развивающей системе обучения мы считаем подготовку преподавателя, поскольку ошибки учителей множатся в учениках.
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Анализ имеющейся литературы, посвященной исследованию проблем педагогики
высшей школы, позволил прийти к следующим выводам и предложениям.
С точки зрения системного подхода к обучению идеальным было бы иметь энциклопедически образованных преподавателей, которые обучают каждый свою группу
студентов от начала до конца. Такому преподавателю не надо было бы делить все
знания на отдельные дисциплины. Обучая студентов специальности, он попутно
удовлетворял бы потребности их в тех или иных областях знаний. Но таких преподавателей на сегодняшний день нет, и поэтому вынужденно приходится кооперировать умения многих, что приводит к издержкам в подготовке кадров.
На младших курсах, когда закладывается отношение студента к своей будущей специальности и учебе вообще, преподает выпускник педагогического института (университета). Обычно по учебному плану первыми стоят фундаментальные общенаучные дисциплины - история, физика, математика и т. д.
В имеющейся системе подготовки инженера-строителя автомагистралей, бакалавратехнолога транспортных процессов или другого технического профиля целью деятельности преподавателей общенаучных дисциплин является формирование системного подхода, организация учебного творчества, самостоятельной работы студентов, содержание которой должно входить в соприкосновение с реальными задачами. Для этого преподаватели указанных дисциплин должны знать как минимум
функциональные обязанности выпускников, основные проблемы, стоящие перед
действующими специалистами данного профиля, разговаривать на техническом
языке, т. е. знать символику, понимать терминологию и т. д. Необходимо также
представлять цели и методы других общенаучных дисциплин, владеть аппаратом
анализа различных форм междисциплинарных связей и методикой отбора важнейшего учебного материала, знать специфические особенности постановки научноисследовательской работы студентов, где органическое единство воспитательнодидактических задач может быть обеспечено постановкой в центр экологической
проблемы. Анализ учебных планов и программ педагогических вузов, которые гото17
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вят преподавателей-предметников, не дает оснований утверждать, что они владеют
такими знаниями. В результате, первыми (в соответствии с учебным планом) встречаясь со студентами, они не только не в состоянии заинтересовать первокурсников
будущей профессией, но потенциально могут даже понизить уровень мотивации
студентов.
Преподаватели специальных дисциплин, принимающие эстафету в подготовке кадров на выпускных курсах, как правило, не обладают необходимыми педагогическими знаниями, позволяющими им оптимизировать учебно-воспитательный процесс.
Преподаватель-экономист, например, практически не берет в руки учебника по педагогике, т. к. на освоение языка этой науки тратится порой значительно больше
времени, чем на освоение содержания, а преподаватель-философ - учебника экологии, хотя попытки такие делались. Барьер тот же - языковой. В результате у него
есть философская культура мышления, но недостает экологических знаний. Естественно, он не в состоянии проанализировать, например, действие закона отрицания
отрицания не на традиционных примерах из курса, а на примерах по специальности
студента, что было бы лучшим методологическим ресурсом профессионального образования. Аналогичная картина с преподавателями других дисциплин.
Преподавателям профилирующих дисциплин и специалистам, привлекаемым к
учебному процессу с производства, но не получившим систематического педагогического образования, необходим (хотя бы в качестве информации к размышлению о
нюансах педагогических подходов в высшей школе) прикладной курс педагогики и
психологии. Он должен быть максимально приближен к практическим запросам
кадров дорожной отрасли.
Неутешительное положение дел с подготовкой преподавателей для высшей школы,
острая нехватка специалистов-экологов, снижение возрастного ценза преподавательского корпуса означает необходимость осознать, что «преподаватели вузов –
люди двух профессий. Надо перестать строить расчет на спонтанное появление пе-
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дагогических талантов, начать готовить мастеров обучения, систематически учить
их именно двум профессиям» [3; 144].
Особая, видимо, забота должна быть проявлена о подготовке преподавателей фундаментальных, естественно-научных, социальных и экономических дисциплин, которые могли бы, обладая университетской культурой, дополнительными знаниями и
умениями, не только повысить надежность обучения, но и помочь (через данные
«своих наук», увязав их со специальными знаниями) увести профессиональный корпус от голого технократизма – основной беды современных командиров производства.
Подготовку указанных категорий преподавателей мы предлагаем осуществлять следующим образом.
1. В педагогических институтах (университетах) открыть направление «преподаватель общенаучных (естественно-научных, социальных, экономических) дисциплин»,
профиль – «экологический цикл».
2. Преподавателей высшей квалификации нового типа готовить из числа магистров,
зарекомендовавших себя по своей специальности (биология, философия, экономика
и т.д.) и изъявивших желание работать в высшей профессиональной школе.
3. Подготовку этих преподавателей можно проводить совместно по договору с вузом, заказывающим соответствующего преподавателя-предметника. Используя материальную базу и интеллектуальный потенциал обоих вузов.
4. В учебный план подготовки преподавателя включать помимо изучения педагогики высшей школы интегральные курсы соответствующего цикла и прохождение педагогической практики по соответствующей специальности.
5. Заканчивать обучение выполнением дипломной работы по методике преподавания, что стимулировало бы поиск оптимальной модели учебного процесса, в которой будущий преподаватель должен продемонстрировать знание роли, места, цели и
19
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задачи, как своей дисциплины, так и преемственных по адресной подготовке эколога. Такая дипломная работа позволит свести к минимуму период адаптации молодого преподавателя и стать для него возможным прологом к диссертации на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук.
Итак, предложен и обоснован ряд мероприятий, необходимых, по нашему мнению,
для формирования системы подготовки экологов. Однако это лишь небольшая часть
вопросов, стоящих перед высшей школой в решении педагогического аспекта экологической проблемы.

Список литературы:
1. Гамузов Г.Ж. Гуманизация экологического образования в высшей школе // Гуманизация образования. – 2003. – № 1. – С. 91-95.
2. Гамузов Г.Ж. Проблемы формирования системы подготовки специалистовэкологов // Экология человека. – 2006. – № 1. – С. 49-51.
3. Гамузов Г.Ж. К вопросу формирования концепции экоразвития: педагогический
аспект // Вестник Сочинского Государственного университета туризма и курортного
дела. – Сочи, 2008. - № 1. – С. 141-145.
4. Гамузов Г.Ж. Концепции современного естествознания: Учебник. – Сочи: РИЦ
СГУ, 2012. – 226 с.
5. http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142679 Государственный доклад «О
состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2014 году».

20

Конференция «Современное сост ояние науки и техники»

УДК 681.7.02

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-01-00047 А.

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗГОНА ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО
СОСТАВА ПОСТОЯННОГО ТОКА ПО ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА
(НА ПРИМЕРЕ ВАГОНОВ 81-717.5/81-714.5)

A METHOD FOR SIMULATING THE ACCELERATION OF ELECTRIC ROLLING STOCK DC IN METRO
(FOR EXAMPLE, WAGONS 81-717.5/81-714.5)
КОЛБАСИНСКИЙ Д.В.
KOLBASINSKY D.V.

E. mail: dvkol@mail.ru
Сочинский государственный университет, г. Сочи,
Sochi state University, Sochi

АННОТАЦИЯ
в статье приведена апробация математической модели процесса разгона подвижного
состава постоянного тока.
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В [1] была сформулирована и поставлена задача математического моделирования физического процесса движения электроподвижного состава постоянного тока по линиям метрополитена. Там же приведен алгоритм разгона вагонов метрополитена типов 81-717.5/81-714.5, а так же параметры их силовой цепи.
Схема силовой цепи вагонов типов 81-717.5/81-714.5 приведена на рисунке 1.
Из схемы видно, что тяговые двигатели вагона могут включаться в две группы. Все
четыре двигателя последовательно (группировка С) и две параллельные цепи по два
двигателя последовательно в каждой (группировка СП).

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема силовой цепи вагонов 81714/717
Система уравнений (1) соответствует разгону вагона с включением тяговых
двигателей по группировке С. На такой схеме включения двигателей с постепенным
уменьшением значения пусковых реостатов схема вагона проходит половину позиций группового реостатного контроллера.
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Далее двигатели переключаются на группировку СП. Такой схеме соответствует система уравнений (2).

Fр (ω,I я )
 dωд

 dt
0,39
297,8
32  103  1,17


5,33 5,33  0,39

 dI
825  0,25  (R1  R 6  4  R д )  β  сΦ(I)ωд
1.  я 
4,71
 dt

β  cΦ(I я1 )η(I я )μ ред
v2
3
 32  g  10 (1,1  (0,09  0,022) 
)
Fp  4 
R
32g
к


где
ωд  60 60  0,39

v


;

5,33
1000

η(I )  0,0001  I 2  0,3357  I  20,4014;
я
я
 я
cΦ(I )  0,3  (3,3608  106  I 2  0,0161  I  0,5237);
я
я
я

R д  0,0285Ом;g  9,81

Fр (ω,I я )
 dωд

 dt
0,39
297,8
32  103  1,17


5,33 5,33  0,39

 dI я
825  0,25  (R 6  2  R д )  β  сΦ(I)ωд
 13 
4,71
 dt
 dI
825  0,25  (R 1  2  R д )  β  сΦ(I)ωд
 я24 
4,71
2.  dt

β  cΦ(I я13 )η(I я13 )  5,33
Fр13  2 
0,39


β  cΦ(I я24 )η(I я24 )  5,33
Fр24  2 
0,39


2
Fp  Fр13  Fр24  32g  103 (1,1  (0,09  0,022)  v )
32g
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В уравнениях обозначено:
двигателя;

Iя



- угловая скорость вращения тягового электро-

- ток якоря тягового электродвигателя;

Fр

- результирующая сила тяги;

М - приведенная масса подвижного состава электропоезда;
на;

 ред

U( I я ,N )

- передаточное число редуктора;

J

Ra

- радиус колеса ваго-

- момент инерции вращающихся масс;

- напряжение на зажимах тягового двигателя;

го реостатного контроллера;

Rк

N

- номер позиции группово-

- полное сопротивление силовой цепи;

с

- конструк-

тивный коэффициент, определяемый параметрами тягового двигателя;

( I  )

нитный поток тягового двигателя;

La

Iя

- ток обмотки тягового двигателя;

индуктивность силовой цепи; t - время;

d
dt

- маг-

- полная

- полная производная по времени. Чи-

словые индексы означают номера тяговых двигателей.
Используя схему численного интегрирования описанную, например, в [2], получена кривая разгона (зависимость угловой скорости вращения тягового двигателя
от тока в силовой цепи) вагонов типа 81-717.5/81-714.5, которая приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Кривая разгона вагонов метрополитена 81-717.5/81-714.5.
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АННОТАЦИЯ
Целью работы является разработка методов повышающих помехоустойчивость
нестационарных цифровых полутоновых изображение при их передаче по каналу
связи с белым гауссовским шумом. В работе использовались методы теории условных марковских процессов, теории вероятности и математической статистики. Было
предложено два метода: 1) использовать переменный порог вместо нулевого; 2) в
блоке нелинейного преобразования изменять значения условных вероятностей в за-
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висимости от положения элемента в принимаемой последовательности сигналов.
Исследования показали, что оба метода могут применяться.
ABSTRACT
Objective of this work is methods design for noise immunity increasing of nonstationary digital halftone images during its transmission over a communication channel
with white Gaussian noise. Conditional Markov processes theory, probability theory and
mathematical statistics methods were used. Two methods were offered: 1) variable threshold value using instead of zero value; 2) conditional probabilities values changing in the
nonlinear transformation unit depends on the element position in the received signal sequence. Following research shows both methods can be used.
Ключевые слова: нелинейная фильтрация, белый гауссовский шум, цифровое
полутоновое изображение, нестационарное изображение, разрядное двоичное изображение, сложные цепи Маркова, матрицы вероятностей переходов, условные вероятности переходов.
Keywords: nonlinear filtering, white Gaussian noise, digital halftone image, nonstationary image, 1-digit binary image, complex Markov chains, matrixes of transition
probabilities, conditional probabilities of transitions.

Математические модели (ММ) цифровых полутоновых изображений (ЦПИ)
построены на основе стационарных цепей Маркова с несколькими равновероятными
состояниями, исходя из предположения о неизменности статистических характеристик изображения. В реальных условиях в зависимости от сцены ЦПИ на нём могут
присутствовать локальные области с постоянными, но разными статистическими
характеристиками. Примерами могут служить изображения, в которых элементы
одной яркости могут значительно преобладать над другими элементами (с неравновероятной яркостью). В этих случаях применение ММ, построенной на стационарных цепях Маркова, и алгоритмов фильтрации, синтезированных на их основе, некорректно. Для более полного описания (более точной аппроксимации) реального
нестационарного ЦПИ необходимо переходить к более сложным ММ, построенным
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на нестационарных цепях Маркова, статистические характеристики которых изменяются в зависимости от изменения состояния элемента или состояний совокупности элементов. ММ нестационарных ЦПИ рассмотрены в работе [1, с.18]. В указанных ММ выделены переходные процессы (ПП) двух типов. ПП первого типа связанны с изменением вероятностей состояний для каждого элемента последовательности, представляющей собой однородную цепь Маркова. ПП второго типа связан с
изменением значений условных вероятностей переходов в зависимости от координаты элемента и возникает в неоднородных цепях Маркова.
При фильтрации нестационарных ЦПИ для повышения помехоустойчивости
предлагается использовать следующие методы борьбы с ПП:
1) использовать переменный порог вместо нулевого;
2) в блоке нелинейного преобразования изменять значения условных вероятностей в зависимости от положения элемента в принимаемой последовательности
сигналов.
В качестве объектов исследования в данной работе взяты три алгоритма одномерной нелинейной фильтрации, синтезированные на основе представления последовательностей импульсных коррелированных сигналов одномерной цепью Маркова с двумя состояниями со связностями m=1, m=2 и m=3 соответственно. Исследуемые алгоритмы представлены в таблице 1.
Таблица 1
m
1
2

Исследуемые алгоритмы нелинейной фильтрации
Уравнение фильтрации
uk  f   k  M 1   f   k  M 2   uk 1  z  uk 1 ,     H

uk  f   k  M 1   f   k  M 2   uk 1  z  uk 1 , 1   
*
 H
 uk 2  z  uk 2 , 2    uk 2  z  uk 2 , 2 

3

uk  f   k  M 1   f   k  M 2   uk 1  z  uk 1 , 1    uk 2  z  uk 2 , 2   
*
  uk 3  z uk 3 , 3 *   H
 uk 3  z  uk 3 , 3    uk 2  z  uk 2 , 2 
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Где f   k  M 1   f   k  M 2  - разность логарифмов функции правдоподобия знаp ac (   M 2 )
чений дискретного параметра двоичного сигнала; u k  ln ac k
- логарифм
p (k  M 1 )
отношения апостериорных вероятностей состояний M 1 и M 2 в  k элементе последовательности бинарных импульсных сигналов; z  uk ,   - нелинейное преобразование
   12  exp  u k 
z  u k ,     ln  22
(1)
 , ( j  1, n , i  1, m ,  ,   1, 2 );
  11   21  exp u k  

  - элементы МВП  , H – порог, выбранный по критерию идеального наблюдателя.
В соответствии с критерием идеального наблюдателя состояние дискретного
параметра последовательности бинарных импульсных сигналов  k (частота, фаза и
др.) принимается по правилу:

M , если u k  H ;
k   1
(2)

M 2 , если u k  H .
При приеме стационарной последовательности с равновероятными ( p1  p2 )
состояниями дискретного параметра импульсных сигналов порог H  0 .
При приеме нестационарной последовательности, являющейся сложной цепью
Маркова со связностью m c двумя неравновероятными начальными состояниями
p1  p2 , для борьбы с ПП первого типа необходимо изменять порог для каждого  k
элемента принимаемой последовательности, определяя его по формуле
p (  M 2 )
H k  ln ap k
,
(3)
pap (  k  M 1 )





где pap ( k  M i ) i  1,2 - априорная вероятность состояния M i в  k элементе последовательности.
Было проведено компьютерное моделирование процесса фильтрации нестационарных ЦПИ для различных ОСШ в канале связи. На рис.1 представлены выигрыши фильтрации трёх алгоритмов с нулевым H=0 и с переменными Hvar порогами
при различных ОСШ в канале связи. Видно, что при фильтрации с нулевым порогом
H=0, учет дополнительных второй и третьей связей в ММ изображения позволяет
увеличить выигрыш. Например, при ОСШ=-6дБ выигрыш фильтрации алгоритма,
соответствующего ММ с m=3, составил около 6 дБ, выигрыш алгоритма, соответствующего ММ с m=2, меньше на 1 дБ. Самый маленький выигрыш алгоритма, соответствующего ММ с m=1, и составляет 4 дБ, что на 1 дБ меньше, чем выигрыш ал29
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горитма m=2. При фильтрации с переменным порогом Hvar учет дополнительных
связей не приводит к существенному увеличению выигрыша. Значение выигрышей
для всех трех алгоритмов становятся практически одинаковыми и равными 7,2 дБ.
Таким образом, использование переменного порога вместо нулевого, позволяет повысить помехоустойчивость нестационарных ЦПИ при ОСШ<0дБ.

11
10
9
8
7
Выигрыш, 6
5
дБ
4
3
2
1
0

m=1, H=0
m=1, Hvar
m=2, H=0
m=2, Hvar
m=3, H=0
m=3, Hvar

-9

-6

-3

0

3

6

ОСШ, дБ

Рисунок 1. Выигрыши трех алгоритмов при использовании порогов двух видов
Для повышения помехоустойчивости фильтрации нестационарных ЦПИ,
строки которых представляют собой реализации цепи Маркова с ПП второго типа,
следует изменять значения МВП на каждом шаге фильтрации в блоке нелинейного
преобразования (1). Путем компьютерного моделирования процесса фильтрации нестационарных ЦПИ при различных ОСШ в канале связи было проведено аналогичное предыдущему исследование. Выигрыши фильтрации трёх алгоритмов с постоянными МВП и переменными МВП представлены на рис. 2. Видно, что при использовании переменных МВП выигрыш увеличивается для всех трех алгоритмов, но
для алгоритма, соответствующего ММ со связностью m=1, метод является более
эффективным.
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Для визуальной оценки на рис. 3 представлены результаты фильтрации тестового ЦПИ «Стадо». Видно, что лучший результат даёт метод с использованием переменного порога.
8
7
6
5
Выигрыш,
4
дБ
3
2
1
0

m=1, МВПconst
m=1, МВПvar
m=2, МВПconst
m=2, МВПvar
m=3, МВПconst
m=3, МВПvar

-9 -6 -3

0

3

6

ОСШ, дБ

Рисунок 2. Выигрыши трех алгоритмов при использовании постоянных значений
МВП (МВПconst) и переменных значений МВП (МВПvar)

а) Фрагмент тестового

б) Искаженное БГШ ЦПИ,

ЦПИ «Стадо»

ОСШ = -3дБ, СКО=67,5

в) Восстановленное с

г) Восстановленное с

д) Восстановленное с

нулевым порогом ЦПИ

переменным порогом

переменными МВП
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и постоянной МВП

ЦПИ (ММ с m=1

ЦПИ (ММ с m=1

(ММ с m=1

Hvar, СКО=50,7)

H=0, СКО=53,0)

H=0, СКО=58,4)
Рисунок 3. Результаты фильтрации тестового ЦПИ «Стадо»
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УДК 338
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
НА ОСНОВЕ ЛОГИКО-СТРУКТУРНОГО ПОДХОДА
IMPROVING THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE LOGICAL FRAMEWORK APPROACH
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The post-graduate student of the Ural federal university of a name of the first Russian
president B.N. Eltsina, Yekaterinburg
Аннотация. В статье предложен логико-структурный подход в управлении
системой качества, позволяющий оптимально планировать, управлять и оценивать
процессы и мероприятия по качеству.
Abstract. In article the logiko-structural approach in management of the quality
system allowing to plan, operate and estimate optimum processes and actions for quality is
offered.
Ключевые слова: управление качеством, логико-структурный подход, целевое планирование
Keywords: quality management, Logical Framework Approach, target planning
Обеспечение устойчивого развития экономики России на основе нового подхода к фактору качества является ключевым фактором в решении задачи реализации
национальных интересов во всех областях деятельности. В современном мире термин «качество» обретает все более широкий смысл. Теперь он включен во множество новых определений: от качества продукции и услуг до качества образования и
качества жизни.
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Разнообразие природных и социально-экономических условий, многонациональность населения, уникальность по своей сложности территориальной организацией государства, а также разнообразный спектр обеспечения конкурентоспособности регионов становится необходимым и решающим фактором преодоления социально-экономического кризиса, упрочения территориальной целостности страны.
Как известно, всеобщим внешним фактором конкурентоспособности является качество управления. Для России, к сожалению, характерно игнорирование механизмов
действия экономических законов и законов организации, научных подходов и принципов, современных моделей управления, что приводит не только к неэффективному использованию ресурсов, но и, порой, к неоправданным политическим и социально-экономическим решениям.
Для успешного развития регионов становится необходимо в корне изменить
многие социально-экономические факторы жизнедеятельности региона, которые
формируют качество жизни населения, создать и совершенствовать систему управления качеством развития региона.
Качество - это степень удовлетворенности потребителя, которую он испытывает от стабильного набора ожидаемых характеристик товара или услуги, уровня
обслуживания при продаже, поставке продукта и послепродажного сервиса. Поэтому в условиях жесткой конкуренции именно за счет повышения и контроля уровня
качества возможно удержание клиентов [1].
Нами предложен логико-структурный подход в управлении системой качества, позволяющий планировать, управлять и оценивать процессы и мероприятия. Такой подход подразумевает целевое планирование. Ясность целей позволяет четко
определить конечную задачу для всей деятельности в рамках программы, и также
провести оценку возможности реализации данных задач. В ходе осуществления проектного управления обязательно проводится его мониторинг, целью которого является оценка того, способствует ли ход выполнения проекта достижению поставленных перед ним целей. Если нет, то принимаются меры по корректировке.

34

Конференция «Современное сост ояние науки и техники»

Главная задача логико-структурного подхода – обеспечение оптимального
соответствия состава, функций и структуры системы ее цели. Для этого каждый
элемент должен обладать необходимыми качествами, находиться в требуемом состоянии и на вполне определенном месте. Конструкция системы должна обеспечивать наиболее эффективное взаимодействие и функционирование ее составляющих.
Каждый элемент во взаимосвязанной цепи взаимодействий должен, располагая необходимыми ресурсами, входить в нужные области пространства и в нужные моменты времени, чтобы, реализуя свою функцию, обеспечить финальный положительный эффект организационных, инновационных и технологических процессов.
Цепи процессов и взаимодействий должны быть сфокусированы по наиболее эффективным схемам на достижение конечных результатов.
Данный подход состоит из аналитической фазы, фазы планирования, фазы
действия и фазы оценки действия (таблица 1)
Таблица 1.
Логико-структурный подход в управлении системой качества
Фазы
1. Аналити-

Этапы
Этап.1. Выявление заинтересованных сторон – идентифи-

ческая фа- кация групп, предприятий, учреждений, отдельных лиц, инза

тересы которых проект может затронуть, определение их
основных ключевых проблем и ограничений и возможностей
Этап 2. Анализ проблем – формулировка проблем, определение причинно-следственных связей и построение дерева
проблем
Этап 3. Анализ целей – выведение целей из определенных
проблем; определение отношений «средства достижения –
конечный результат», объединение целей в группы и определение стратегии управления
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Продолжение таблицы 1
2.

Этап 4. Выделение логики участия – определение составных час-

Фаза

тей управленческого проекта, проверка его внутренней логики,

плани-

формулировка целей с точки зрения возможностей их измерения

рования

Этап.5. Указание допущений и факторов риска – выявление условий, способных оказать отрицательное влияние на выполнение управленческих задач и не поддающихся контролю со стороны руководства
Этап 6. Компоновка основных показателей – определение способов измерения прогресса, достигнутого в ходе выполнения задач,
формулировка показателей, определение средств измерения.
Этап 7. Составление плана-графика мероприятий – определение
последовательности и взаимозависимости мероприятий, определение их продолжительности, расстановка и распределение обязанностей.
Этап 8. Разработка плана расходов – определение необходимых
ресурсов, разработка графика расходов, подготовка подробного
бюджета.

3.

Фаза

действия

Этап 9. Выполнение производственного цикла с учетом 1 и 2 фазы
Этап 10. Оценка сметы расходов при выполнении производственного процесса

4.

Фаза

Этап 11 Определение значений полученных показателей и срав-

оценки дей-

нение их с базовыми (ожидаемыми) значениями..

ствия

Этап 12. В случае несоответствия полученных характеристик по
отношению к базовым необходимо принять меры по усовершенствованию технологического процесса с позиции показателей
оценки качества (обратиться к фазе 1).

Данный подход предусматривает всестороннее обсуждение заинтересованными сторонами проблем, целей и стратегии и их реализации. Благодаря четкой поста36
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новке целей и их логичному построению, появляется возможность проверки внутренней логики управления, обеспечивая взаимосвязь мероприятий, результатов и
целей.
Определяя показатели достижений и средства измерения, логико-структурный
подход дает возможность еще на стадии планирования своевременно проводить
оценку и мониторинг процесса, а также совершенствовать его на любой стадии жизненного цикла. Но для успешного применения данного подхода требуется использование и других инструментальных средств для технического, экономического, социального анализа поставленных целей и вытекающих из этого задач.
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АННОТАЦИЯ
Целью работы является анализ и классификация угроз информационной безопасности в киберфизических системах. Установлено, что наиболее опасными для
киберфизических систем являются угрозы типа «Удаленный запуск приложений» и
«Отказ в обслуживании». Выбраны критерии классификации. Практическая ценность
состоит в том, что проанализированные угрозы и уязвимости могут служить основой для создания новых методов защиты информации, которые повысят уровень
безопасности киберфизических сетей.

ABSTRACT
The aim of the work is the analysis and classification of information security threats
in cyber physical system. It was found that the most dangerous for cyber physical systems
is the threat of the "Remote start of the application" and "Denial of service". Criteria selected classification. The practical value lies in the fact that analyzed the threats and vul-
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nerabilities can be the basis for the creation of new methods of information protection,
which will increase the level of cyber security physical networks.
Ключевые слова: киберфизические системы, анализ уязвимостей и угроз,
информационная безопасность.
Keywords: cyber physical system, vulnerabilities and threats analysis, information
security.

На современном этапе развития науки и техники сети и системы связи становятся всё сложнее и обретают всё больше возможностей. Некоторые из них обладают такими важными свойствами как универсальность, гибкость, надёжность, при
этом оставаясь относительно дешёвыми. Такие системы называют киберфизическими.
Для восприятия сигналов из внешней среды и передачи их внутрь системы
всякая открытая система обладает рецепторами (датчиками или преобразователями).
У животных, как у кибернетической системы, рецепторами являются органы чувств
– осязание, зрение, слух. У автоматов – датчики: тензометрические, фотоэлектрические, индукционные и т.д.
Киберфизические системы различаются по своей сложности, степени определенности и уровню организации. Например, их делят на непрерывные и дискретные,
на детерминированные и вероятностные, на замкнутые и незамкнутые.
В целом, можно сказать, что киберфизические системы имеют ряд преимуществ, которые позволяют добиться лучшего понимания среды и выполнять более
точные вычисления для более эффективного управления имеющимися ресурсами.
Киберфизические системы находят широкое применение в следующих областях: производственной среде, здравоохранении, возобновляемой энергетике, интеллектуальных зданиях, на транспорте, в сельском хозяйстве и в вычислительных средах.
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Таким образом, они должны обеспечивать безопасность коммуникаций, поскольку все действия координируются между устройствами в реальном времени.
Для решения этой проблемы недостаточно традиционных инфраструктур обеспечения безопасности, и нужно искать новые решения.
Поэтому анализ и классификация угроз информационной безопасности в киберфизических системах является актуальным при создании и развертывании подобных сетей.
Можно выделить следующие угрозы и уязвимости данных сетей: [1]


угрозы «Анализ сетевого трафика»;



угрозы сканирования, направленные на выявление типа операционной

системы АРМ, открытых портов и служб, открытых соединений и др;


угрозы выявления паролей;



угрозы получения несанкционированного доступа путем подмены дове-

ренного объекта;


уязвимости типа «Отказ в обслуживании»;



угрозы удаленного запуска приложений;

 угрозы утечки информации по техническим каналам;
 угрозы утечки акустической (речевой) информации;
 угрозы утечки видовой информации;
 угроз утечки информации по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок.
Наиболее опасными для киберфизических систем являются угрозы типа «Удаленный запуск приложений» и «Отказ в обслуживании», однако другие уязвимости
тоже не стоит оставлять без внимания, так как их последствия могут нарушить
нормальную работу системы.
В качестве основы классификации перечисленных угроз и уязвимостей рассмотрим семь следующих первичных признаков классификации: [2]
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1. По виду характер угрозы. По этому признаку угрозы могут быть пассивные
и активные. Пассивная угроза – это такая угроза, при которой не оказывается прямое влияние на работу, нарушаются установленные правила разграничения доступа
к ресурсам. Активная угроза – это угроза, связанная с прямым влиянием на работу
системы.
2. По цели реализации угрозы. По этому признаку угрозы могут быть направлены на нарушение конфиденциальности, целостности и доступности информации.
3. По условию начала процесса реализации угрозы. По этому признаку угроза
может реализовываться по запросу от объекта, по наступлению ожидаемого события
на объекте, либо же безусловно по отношению к цели доступа.
4. По наличию обратной связи с системой. По этому признаку процесс реализации угрозы может быть с обратной связью и без обратной связи.
5. По расположению нарушителя относительно системы. В соответствии с
этим признаком угроза реализуется либо внутрисегментно, либо межсегментно.
6. В соответствии с эталонной моделью взаимодействия открытых систем
(ISO/OSI), на котором реализуется угроза. По этому признаку угроза может реализовываться на физическом, канальном, сетевом, транспортном, сеансовом, представительном и прикладном уровне модели ISO/OSI.
7. По соотношению количества нарушителей и элементов системы, относительно которых реализуется угроза.
В настоящее время вопрос безопасности киберфизических систем дает огромные возможности для исследований. Проанализированные угрозы и уязвимости механизмы могут служить основой для создания новых методов защиты информации,
которые повысят уровень безопасности киберфизических сетей.
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АННОТАЦИЯ
Целью работы является разработка адекватной математической модели цифровых полутоновых изображений на базе сложных цепей Маркова с двумя состоя44
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ниями со связностью m=2. Для разработки математической модели в работе использовались методы теории условных марковских процессов, теории вероятности и математической статистики. Было предложено три варианта определения условных
вероятностей переходов из окрестности элемента изображения в элемент с текущими координатами. На основе анализа результатов компьютерного моделирования
был выбран один из трех вариантов, как наиболее адекватный.
ABSTRACT
Building adequate mathematical model of digital halftone images on the basis of
complex Markov chains with two states with connectedness m=2 is objective of this paper.
Methods of conditional Markov processes theory and methods of theory of probability and
mathematical statistics are used to build a mathematical model. Three options for determining conditional probabilities of transitions from several previous binary states to the
next state with the current coordinates were offered. Based on the analysis of computer
simulation one of the three options was chosen as the most appropriate.
Ключевые слова: математическая модель, цифровое полутоновое изображение, разрядное двоичное изображение, сложные двумерные цепи Маркова, матрицы
вероятностей переходов, условные вероятности переходов.
Keywords: mathematical model, digital halftone image, 1-digit binary image, complex 2D Markov chains, matrixes of transition probabilities, conditional probabilities of
transitions.
Синтез алгоритмов нелинейной фильтрации цифровых полутоновых изображений (ЦПИ) при их передаче по каналам связи с белым гауссовским шумом (БГШ)
основывается на математических моделях (ММ) изображений. Чем адекватнее ММ
реальным изображениям, тем более эффективные алгоритмы нелинейной фильтрации можно синтезировать на её основе. В «Вятском государственном университете»
на кафедре радиоэлектронных средств в научной школе Петрова Евгения Петровича
активно занимаются синтезом алгоритмов нелинейной фильтрации ЦПИ на основе
их ММ.
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В работах, посвященных нелинейной фильтрации ЦПИ, пиксели которых являются двоичными g-разрядными числами, предлагается представлять ЦПИ набором из g разрядных двоичных изображений (РДИ) [2, c.18]. Такое представление позволяет упростить разработку ММ ЦПИ с большим числом градаций яркости. В качестве ММ РДИ предлагается использовать двумерную цепь Маркова, представляющую собой суперпозицию двух ортогональных одномерных цепей Маркова с
двумя равновероятными

 p1  p2  состояниями

M 1 , M 2 по горизонтали и вертика-

ли (рис. 1).

Рисунок 1. Элементы РДИ размером N  M
Пусть i-ая строка РДИ  i,1 ,  i,2 ,  ,  i, N

 i  1, M  представляет собой

одномерную сложную цепь Маркова с двумя состояниями пикселей M1 и M 2 (рис.
1) и связность m. Будем полагать, что нормированная АКФ (рис.2) строки РДИ изменяется по экспоненциальному закону

r k    2  exp    k ,

(1)

где  2 – дисперсия процесса, а   - масштабный коэффициент, зависящий от ширины спектра процесса.

46

Форум «Молодежь: наука и техника»

Рисунок 2. Нормированные АКФ (1 – реального случайного процесса; 2 – простой
цепи Маркова)
Представим сложную цепь Маркова суперпозицией из m одномерных простых
цепей Маркова [1, c.234]. При аппроксимации простыми цепями Маркова с двумя
равновероятными состояниями M1 и M 2 элементы матриц вероятностей переходов
(МВП) простых цепей Маркова можно вычислить по следующей формуле
k

 ii 

1  rk 
2

;

k

 ij  1 k  ii ; i, j  1, 2; i  j ;

(2)

 ij 
 , i, j  1, 2; i  j .
k
 ii 

(3)

и представить в виде:
k

 k  ii
  k
  ij

k

При аппроксимации реального одномерного процесса простой цепью Маркова
(связность m  1 ) учитывается только значение r1 на АКФ (рис. 2) и часть информации теряется. Повысить адекватность можно, дополнительно учитывая следующее
значение r2 на АКФ (рис. 2), то есть увеличивая связность цепи Маркова до m  2 .
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При этом сложная двусвязная цепь Маркова ( m  2 ) представляет собой суперпозицию двух простых цепей с МВП вида
1

 1 ii
  1
  ij

 ij 
 ,
1
 ii 

1

2

 2 ii
  2
  ij

 ij 
 , i, j  1, 2; i  j ,
2
 ii 

2

(4)

элементы которых определены из выражения (2). В свою очередь, если дополнительно учитывать еще и значение r3 на АКФ (рис. 2), то связность ММ увеличится
до m  3 и т.д.
Аналогичные рассуждения справедливы для столбца РДИ. Таким образом,
элемент двумерной сложной цепи с координатами i, j

 i  1, M , j  1, N  связан с m

предыдущими элементами в i-ой строке и m предыдущими элементами в j-ом столбце (рис. 1).
Рассмотрим окрестность элемента  i, j РДИ (рис. 1) в двумерной сложной цепи Маркова со связностью m  2 (рис. 3). Для упрощения рассуждений обозначим
элементы окрестности как  k и  k ( k  1,3 ), элемент  4 на рис. 3 соответствует элементу i, j РДИ.

Рисунок 3. Фрагмент двумерной сложной цепи Маркова
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По строке сложная двусвязная цепь Маркова ( m  2 ) представляет собой суперпозицию двух простых цепей с МВП 1 , 1  * , определяемых в соответствии с
выражениями (2) и (3) через значения корреляции по строке. По столбцу сложная
двусвязная цепь Маркова ( m  2 ) представляет собой суперпозицию двух простых
цепей с МВП 2 , 2  * , определяемых в соответствии с выражениями (2) и (3) через
значения корреляции по столбцу.
Согласно обозначениям на рис. 3 результирующая МВП в двумерном поле для
ММ со связностью m=2 имеет вид

 2 D ,m  2

где

 ii ii i
 m m
 i i i i j
 m m

   i

–



 jiiii   j j j ji 




m m

m

m

,

 jiii j   j j j j j




m m

m

вероятность

m

(i, j  1,2 ; i  j ; m  2)

(5)



перехода

от

элементов

окрестности

m m





 1  M  ,  1  M  ,  2  M  ,  2  M   в состояние M i .
  

m2
m2



Сложность заключается в определении значений этих вероятностей. Для исследований были рассмотрены три варианта определения элементов результирующей МВП (5).
1. В первом варианте учтены зависимости  i, j элемента РДИ от взятых по отдельности i1, j , i2, j , i , j 1 , i, j 1 и  i , j 2 элементов (рис. 4). Элементы результирующей МВП (5) вычисляются по формуле

 гор  i 2  гор  i 1 вер  i 2  вер  i

1

   i 

m

где

k

k

m

,

коэффициент

-

 1 гор  i 2  гор  i 1 вер  i 2  вер  i 1 гор  j 2  гор  j 1 вер  j 2  вер  j
i  j ; m  2).
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Рисунок 4. Связи между элементами двумерного поля, учитываемые в первом варианте определения результирующей МВП

2. Во втором варианте учтены зависимости  i, j элемента РДИ от попарно взятых i1, j , i 2, j и i , j 1 , i , j 2 элементов (рис.5). Элементы результирующей МВП
(5) вычисляются по формуле

   i 

гор

  i вер   i


m

(7)

k

m

где k - коэффициент нормировки k  гор 

 i

вер   i  гор 

 j

вер   j ,

гор



 i

и

гор



 j

- элементы МВП в одномерной двусвязной цепи Маркова, расположенной по горигор

зонтали,  m  2,

гор



 ii i

гор



гор

2

 ii j

2
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 ji j
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  i и
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  j - элементы МВП в одномерной двусвязной цепи Маркова, располовер
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Рисунок 5. Связи между элементами двумерного поля, учитываемые во втором варианте определения результирующей МВП

3. В третьем варианте учтены зависимости  i, j элемента РДИ от попарно взятых i1, j , i , j 1 и i 2, j , i , j 2 элементов. Элементы результирующей МВП (5) вычисляются по формуле

  i  2 D, 2   i

2 D ,1

   i  1 

m

где

  i ,

2 D ,1

мерных

2 D,2

m

(8)

  i

  i - элементы соответствующих МВП по двумерному полю в дву-

2 D,2

простых

цепях

Маркова,
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Рисунок 6. Связи между элементами двумерного поля, учитываемые в третьем варианте определения результирующей МВП

Искусственные РДИ, полученные в результате компьютерного моделирования, для всех трех вариантов представлены на рисунках 7, 8 и 9. В качестве начальных параметров моделирования были заданы следующие значения условных вероятностей переходов:

 гор i i 1 вер i i  0.9, 2 гор i i  2 вер i i  0.85 .

1
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€гор i i  0.98, 2€гор i i  0.97, 1€вер i i  0.98, 2€вер i i  0.97

1

Рисунок 7. Искусственное РДИ (размер 1000х1000)

€гор i i  0.94, 2€гор i i  0.91, 1€вер i i  0.94, 2€вер i i  0.91

1

Рисунок 8. Искусственное РДИ (размер 1000х1000)
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€гор i i  0.92, 2€гор i i  0.92, 1€вер i i  0.85, 2€вер i i  0.92

1

Рисунок 9. Искусственное РДИ (размер 1000х1000)

Из рис. 7 видно, что для первого варианта оценки условных вероятностей переходов

значительно

превысили

заданные

значения

(9)

и

составили

€гор i i  0.98, 2€гор i i  0.97, 1€вер i i  0.98, 2€вер i i  0.97 . Для второго варианта оценки

1

условных

вероятностей

переходов

так

же

превысили

заданные

значения

€гор i i  0.94, 2€гор i i  0.91, 1€вер i i  0.94, 2€вер i i  0.91 (рис. 8). Оценки вероятностей

1

наиболее близкие к заданным значениям получены для третьего варианта

€гор i i  0.92, 2€гор i i  0.92, 1€вер i i  0.85, 2€вер i i  0.92 (рис. 9).

1

В ходе исследований было промоделировано большое число искусственных
изображений с различными начальными параметрами и получены оценки условных
вероятностей переходов, а так же оценки отклонений от заданных значений. Исследование показало, что третий вариант является наиболее точным. Средние отклонения вероятностей перехода для первой и второй связи соответственно равны

1  1.9% и  2  0.4% . Данная модель наиболее достоверно отображает двумерii

ii

ную двусвязную цепь Маркова и будет использована для последующего синтеза алгоритма нелинейной фильтрации ЦПИ.
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АННОТАЦИЯ
Тема данной статьи посвящена негосударственным пенсионным фондам РФ.
Под негосударственными пенсионными фондами понимаются организации, деятельностью которых является негосударственное пенсионное обеспечение, а также
обязательное пенсионное страхование. Такая деятельность реализовывается фондом
на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному страхованию и пенсионному обеспечению.
ABSTRACT
The theme of given article is devoted not state pension funds of the Russian Federation. Not state pension funds are understood as the organisations which activity is not state
provision of pensions, and also obligatory pension insurance. Such activity
реализовывается fund on the basis of the licence for activity realisation on pension insurance and a provision of pensions.
Ключевые слова: пенсионный фонд, негосударственные пенсионные фонды,
пенсионное страхование, учредители.
Keywords: pension fund, not state pension funds, pension insurance, founders.
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В России на современном этапе развития существуют пенсионный фонд ( ПФ
РФ) и негосударственные пенсионные фонды ( НПФ РФ).
Президентом РФ был издан указ №1077 «О негосударственных пенсионных
фондах». С ним связано появление первых негосударственных пенсионных фондов.
Таким образом, в 1993-1994 гг. было основано около 350 организаций, которые относились к негосударственным пенсионным фондам.
В качестве учредителей могут выступать физические и юридические лица. Но,
как показывает практика, чаще всего НПФ формируются достаточно прибыльными
и крупными предприятиями, заинтересованными в обеспечении дополнительных
пенсий для своих сотрудников [1].
НПФ не имеют права между своими учредителями распределять полученные
доходы, являясь некоммерческой организацией. Доходы распределяются строго на
определенные цели:
 пополнение средств пенсионных резервов (доход от размещения средств
пенсионных резервов);
 пополнение средств пенсионных накоплений (доход от инвестирования
средств пенсионных накоплений);
 покрытие расходов, которые связаны с обеспечением уставной деятельности НПФ;
 формирование имущества, которое предназначено для обеспечения уставной деятельности НПФ.
Виды негосударственных пенсионных фондов:
Открытый пенсионный фонд. Он является негосударственным пенсионным
фондов, участниками которого могут стать физические лица независимо от характера и места работы.
Корпоративный пенсионный фонд. Основателем такого НПФ является юридическое лицо ( несколько юридических лиц или работодатель), а также к которому
могут присоединиться работодатели-плательщики. Участниками такого фонда могут
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являться физические лица, находящиеся в трудовых отношениях с работодателями плательщиками и работодателями – основателями.
Профессиональный пенсионный фонд. Основателями такого НПФ могут стать
объединения физических лиц, объединения юридических лиц – работодателей, а
также физические лица, которые связаны по роду деятельности (занятий) [2].
Как и в пенсионной системе, так и на финансовом рынке РФ, НПФ заняли невысокие позиции. Около 20 млн.человек являются участниками всех НПФ. весьма
неравномерно распределение участников в зависимости от размера организаций.
Можно с уверенность сказать, что в организациях, которые относятся к субъектам
малого предпринимательства, негосударственное пенсионное обеспечение отсутствует ( а по данным Госкомстата в них работает 47,8% занятых ).
Практически не изменились в I полугодии 2014 года активы НПФ. В 2013 году
наблюдался рост – 63%. А в первом полугодии 2014 года увеличились объемы пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов – на 2 % ( до 2064
млрд.рублей), а вот количество застрахованных уменьшилось менее чем на 1% ( до
22,2 млн. человек ). Но следует отметить, что состав самых крупных НПФ остался
практически тем же.
Объем собственных средств, которыми располагает система НПФ, составляет
примерно 700 млрд.рублей. Средства имущества, предназначенные для уставной
деятельности фондов, составляют около 96,2 млрд.рублей. Средства пенсионных резервов – около 484,8 млрд.рублей. Средства пенсионных накоплений – 42,5
млрд.рублей.
По данным ЦБ РФ, НПФ России увеличили в первом полугодии 2014 совокупные пенсионные активы на 2,9% ( до 1,972 трлн.рублей ) по сравнению с итогами
2013 года ( 1,919 трлн.рублей ). За полгода возросли пенсионные накопления на 23,1
млрд. рублей [3].
Главное преимущество негосударственного пенсионного фонда в том, что он
предлагает схемы дополнительного пенсионного обеспечения, которые позволяют
влиять на величину будущей пенсии. Для работодателей негосударственные пенси58
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онные фонды - это возможность существенно оптимизировать свои финансовые ресурсы и налоговые выплаты, одновременно решая вопрос стимулирования персонала. Для работников - это возможность получить дополнительные пенсионные выплаты.
Вклады, уплаченные в негосударственные пенсионные фонды в пользу работников или самими работниками, аккумулируются и инвестируются в доходные активы. При такой системе по достижении пенсионного возраста участники НПФ будут получать пенсию значительно большую, чем может дать государство.
Список литературы:
1. Указ №1077 «О негосударственных пенсионных фондах».
2. Ковалев В.В. Финансовый анализ, - М.: «Финансы и статистика», 2010 г.
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АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость формирования высокопрофессионального
кадрового потенциала для реализации социально-экономической стратегии развития Чаплыгинского района Липецкой области.
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ABSTRACT
In the article the necessity of forming high professional staff potential for realization of social-economic strategy for development of Chaplygin District in Lipetsk region.
Ключевые слова: Стратегическое прогнозирование, SWOT-анализ, квалификация
кадров муниципалитета.
Keywords: Strategic forecast, SWOT-analysis, qualification of municipal staff.

Рыночное хозяйство отличается цикличностью и постоянными колебаниями
конъюнктуры, которые непосредственно отражаются на доходах и судьбе каждого
жителя страны. Чтобы устранить неблагоприятные воздействия внешних условий и
не допустить провалов в экономике, нужно оценивать возможные перспективы рыночной динамики, на интуитивном уровне предугадывать поведение хозяйствующих субъектов и конкурентов на внутреннем и внешнем рынках. Именно поэтому
стратегическое планирование и прогнозирование становятся необходимыми элементами формирования рыночной стратегии и тактики на любом уровне хозяйствования
— от индивидуального производителя, коммерческих организаций до общества в
целом, от субъектов федерации до муниципальных образований.
Стратегическое прогнозирование социально-экономических территориальных
систем представляет собой более конкретный, специализированный уровень осуществления процесса, т.е. региональный вопрос прогнозирования предъявляет более
специфические, конкретные, строго детерминированные в перспективе требования к
системе стратегического выстраивания программы действий.
В Чаплыгинском районе Липецкой области 20.11.2007 года решением Совета
депутатов № 433 принята «Стратегия социально-экономического развития Чаплыгинского района Липецкой области на период до 2020 года» (с изменениями и до-
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полнениями 15.08.2008 г. № 57; 03.06.2011 № 300) [1]. Стратегия основывается на
Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2020 года.
Стратегия Чаплыгинского района нацелена на повышение качества и уровня
жизни населения, развитие производственного, трудового, интеллектуального потенциала района на основе комплексного использования экономических, социальных, культурных, территориальных факторов и имеющихся ресурсов.
Для разработки стратегии с целью выявления проблем был осуществлен стратегический анализ по методике SWOT по следующим направлениям: развитию добывающей промышленности и производств по переработке природного сырья; пищевой и перерабатывающей промышленности; сельскохозяйственного комплекса;
строительного комплекса; потребительского рынка; жилищно-коммунального комплекса; малого бизнеса; правоохранительной деятельности; здравоохранения; демографического развития; развития культуры; образования; развитию туризма; физической культуры и спорта; трудовых ресурсов; анализу транспортной инфраструктуры; отрасли связи; социальной защиты; развитию банковского сектора; средств
массового информации; окружающей среды и природопользования; территориального развития.
Обеспечение устойчивого развития региона возможно только при условии
формирования высокопрофессионального кадрового потенциала, способного организовывать и координировать работу подчиненных, работать в условиях конкуренции на рынке труда.
Эффективность работы любого муниципального образования напрямую связана с наличием в муниципальной службе эффективной системы кадрового управления и во многом зависит от профессионализма, гибкости и ответственности муниципальных служащих и системы их подготовки.
Обучение кадров рассматривается как процесс, в ходе которого решаются
следующие задачи: формирование высокопрофессионального кадрового корпуса
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муниципальных служащих; выявление потенциальных возможностей муниципальных служащих с целью их наиболее эффективного использования, стимулирование
их профессиональной компетентности и повышения квалификации работников, повышение организованности, ответственности и дисциплинированности.
На территории Чаплыгинского района ежегодно проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации кадров органов местного самоуправления.
В настоящее время в области существует система организации курсов повышения
квалификации для муниципальных служащих в ЛФ РАНХиГС и в других вузах. В
среднем на курсах повышения квалификации ежегодно обучаются не менее 10 человек. Число муниципальных служащих района с высшим образованием увеличилось
с 2006 года с 62 % до 73 %, в администрации муниципального района число муниципальных служащих с высшим образованием составляет 91 %.
В Чаплыгинском муниципальном районе Липецкой области действует «Положение о квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими района» [2]. Существует отработанная система привлечения работников на
должности муниципальной службы в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Липецкой области, утверждаемым законом Липецкой области.
Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования
предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
В администрации установлены достаточно жесткие рамки отбора кандидатов
на вакантные должности. При замещении должности муниципальной службы в муниципальном образовании заключению трудового договора может предшествовать
конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.
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Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается «Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы Чаплыгинского муниципального района» [3]. Основной
задачей конкурса является оценка профессиональных, деловых, личностных качеств
кандидата на замещение вакантной должности муниципальной службы муниципального района. При проведении конкурса Комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или иной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также
на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным
законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание
реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных
обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты. По результатам конкурса издается акт руководителя органа местного самоуправления о назначении победителя конкурса на должность муниципальной службы и заключается трудовой договор с победителем конкурса.
Информация о назначении по результатам конкурса на высшие и главные должности муниципальной службы муниципального служащего публикуется в районной
газете "Раненбургский вестник".
В целях определения соответствия квалификации муниципального служащего
замещаемой должности муниципальной службы проводится аттестация. Аттестация
– это плановый процесс проверки квалификации служащего в целях определения
уровня его профессиональной подготовки и соответствия замещаемой должности.
Ее обязательный характер создает для государственного и муниципального служащего хорошую возможность вне зависимости от субъективного мнения кого бы то
ни было подтвердить свои профессиональные качества, продемонстрировать руководству организации деловой потенциал, и тем самым обеспечить себе возможность
для дальнейшего служебного роста, перевода на другой, более интересный, участок
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работы и т.д. Профессиональная деятельность муниципального служащего оценивается на основе определения его соответствия квалификационным требованиям по
замещаемой должности муниципальной службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной комиссией принимается одно из следующих
решений:
а) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
б) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о
повышении их в должности, о направлении на повышение квалификации или получение дополнительного образования, а в случае необходимости - рекомендации об
улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих.
Все мероприятия по кадровому обеспечению направлены на выполнение
главной задачи государственных и муниципальных органов власти - способствовать
экономическому и социальному процветанию населения.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена концепция управления качеством эксплуатации средств
вычислительной

техники

предприятия

или

отдельно

взятого

структурного

подразделения (на примере библиотеки).
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ABSTRACT
The article presents the concept of quality management of operation of computer equipment of the enterprise or individual structural units (for example libraries).
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Использование информационных технологий
различного уровня и назначения
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предприятий. С развитием информационных технологий стали востребованы более
узконаправленные программные продукты, то есть направленные на конкретную
отрасль экономической и (или) управленческой деятельности. В настоящее время
развитие информационных технологий позволило, например, автоматизировать учет
производимых операций в электронном виде.
В [1] была представлена концепция построения современной библиотеки,
которая предполагает использование информационных технологий и средств
вычислительной техники.
Для

управления

средствами

вычислительной

техники

необходимо

организовать постоянный мониторинг автоматизированной системы, разработать
методики анализа эксплуатационных показателей в разрезе различных внутренних и
внешних структур, обеспечить подготовку сводных показателей, характеризующих
автоматизацию в масштабе учреждения, и ввести периодическое планирование
развития корпоративной автоматизированной системы [2,3].
Актуальность работы заключается в необходимости проведения объективного
и всестороннего анализа уже имеющейся в учреждении компьютерной техники.
Для

выполнения

этой

работы

необходимо

определить

особенности

деятельности учреждения и конкретного структурного подразделения, недостатки в
их работе и причины возникновения таковых. Далее, на основе полученных
результатов, необходимо выработать конкретные решения по оптимизации
деятельности анализирукмой структуры.
Автоматизация работы по учету и анализу компьютерной техники позволит
сэкономить время и более точно отразить все изменения, которые происходят в
анализируемой структуре. А использование же базы данных, которая неизбежно
формируется при реализации методологии анализа, дает возможность более
быстрого поиска необходимой информации.
Среди всего разнообразия различных методов анализа, первостепенное (для
управления) значение имеют оперативные методы экспресс-анализа, которые
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позволяют быстро оценить оперативную обстановку, локализовать в многомерной
структуре учреждения очаги негативных или позитивных тенденций.
Руководитель

учреждения

и,

тем

более,

руководитель

структурного

подразделения, вынужден постоянно проводить мониторинг состояния средств
вычислительной техники. Контроль за функционированием средств вычислительной
техники в учреждении должен осуществляться практически по всей структуре.
Эффективность функционирования всех структурных подразделений и учреждения
в целом сильно зависит от эффективности использования средств вычислительной
техники. Очевидно, что постоянно наблюдать динамику основных показателей
качества эксплуатации и соотносить ее с условиями действительности –
затруднительно. С другой стороны, нельзя выработать на долгое время достаточно
эффективных и жестких схем, позволяющих автоматически определить нарушения в
процессе эксплуатации вычислительной техники с точки зрения руководителя
учреждения, т.к. то, что было «хорошо» в одном отчетном периоде может быть
«плохо» в другом.
При автоматизированном управлении качеством эксплуатации средств
вычислительной техники должна соблюдаться иерархия "наблюдательности”.
Служба технической поддержки, например, должна откликаться на каждую
неисправность, начальник отдела ИТ – на любой сбой в работе системы
автоматизации, бухгалтер - на экономические сложности эксплуатации, а
руководитель - на невыполнение стратегических задач предприятия. При таком
подходе

неизбежно

возникает

необходимость

обмена

оперативными

аналитическими сводками снизу вверх и их автоматического мониторинга.
Учитывая, что в такой процесс может быть вовлечено достаточно большое
количество сотрудников, не являющихся специалистами в области анализа данных,
разработка методик, использующих утвержденный семантический слой, не должна
быть сложной, а их выполнение - доступно (технически) любому сотруднику.
Автоматизированные системы являются неотъемлемой частью любого бизнеса и производства. Практически все управленческие и технологические процессы в
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той или иной степени используют средства вычислительной техники. Значительные
объемы средств вычислительной техники и их особая роль в функционировании
любого учреждения ставят перед руководством целый ряд новых задач [4].
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WHY DO I LEARN THE FOREIGN LANGUAGES?
A.I. USACHEVA
Leader: E.A.Serikova
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The pupil of the 5th class.
Аннотация: В докладе ярко и образно высвечена проблема цивилизации языкового барьера, как причины межнациональной отчуждённости, непонимания,
вражды. Показана безальтернативность пути взаимопроникновения культур, сближения народов, расширения общественных связей между странами, установления
взаимопонимания, дружбы и, как следствие, прочного мира между народами.
Так как без знания языков этот процесс невозможен, доклад имеет целью убедить российских школьников в том, что владение несколькими иностранными языками - задача реально выполнимая. В работе раскрыты причины и мотивация изучения иностранных языков, представлен личный опыт на примере изучения английского, французского и китайского языков.
Annotation: This report vividly and figuratively highlights the issue of the
civilization

–

language

barrier,

as

the

cause

of

international

estrangement,

incomprehension and feud. It shows the lack of the alternative way of inter-penetration of
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cultures, convergence of nations, expansion of public relations between countries,
establishment of mutual understanding and as an outcome, the lasting peace between the
nations.
Since the process is impossible without knowing languages, the report aims to
persuade Russian schoolchildren that learning several foreign languages is a possible task.
This work reveals the reasons and motivation for learning foreign languages and further
presents personal experience of learning English French and Chinese languages as an
example.
Ключевые слова: иностранный язык, саморазвитие, самообразование, культура,
традиции, лингвистическое наследие.
Key words: a foreign language, self-education, self-development, culture, traditions, linguistic heritage.
Знать много языков - значит иметь много
ключей к одному замку.
Вольтер.

Согласно древней легенде [1] о строителях Вавилонской башни люди раньше
говорили на одном языке. Но по причине их неуёмной гордыни были наказаны и разобщены высшими силами. Утратив общий язык, люди перестали понимать друг
друга. Правдива легенда или является вымыслом, мы не знаем. Но человечество и
по сей день говорит на разных языках.
Посмотрите на политическую карту мира (рисунок 1). Какая пёстрая картина!
Она напоминает мне бабушкино лоскутное одеяло. Сколько государств и наций со
своими интересами, стремлениями, культурой, исторической памятью!
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Рисунок 1. Политическая карта мира
И все эти народы говорят на разных языках, наречиях, диалектах.
Состояние нынешних международных отношений представляется мне картиной настоящего непонимания, хаоса, подозрительности и сомнений. Это ведёт к конфликтам сегодня и лишает нас мирного будущего. Яркое проявление кризиса - международный конфликт в Европе.

Именно непонимание становится непреодолимым

барьером, стеной в человеческом общении. А затем следует неприятие традиций,
культуры и духовных ценностей других народов, межнациональная рознь, противодействие и вражда.
Я не хочу через 20 лет на международной конференции услышать такое вступление из доклада моего ребенка. Что неподвластно взрослым сегодня, должны разрешить мы, дети, завтра. Но готовиться к светлой благородной миссии миротворчества нужно уже сейчас. Высокой целью человечества я считаю преодоление языковой разобщённости, строительство межнационального моста через глубокую пропасть отчуждения, чему я и хочу посвятить себя в дальнейшей жизни. Не знаю, в какой области я буду работать, но вся моя деятельность будет проходить под знаком
укрепления и развития международных связей. Я стремлюсь к этой цели.
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Мне интересно межнациональное общение, изучение культур народов на языке
оригинала. С раннего детства я запомнила фразу из книги Антуана де СентЭкзюпери [2] "Маленький принц" о том, что для человека может быть одна только
роскошь - это роскошь человеческого общения. Об этом же я прочитала и у великого педагога Василия Сухомлинского: "Смысл нашей жизни - счастье человеческого
общения". Он говорил о том, что высшей потребностью должна быть потребность в
человеке.
Хочу обратиться к сверстникам с призывом:
"Дети мира, объединяйтесь, за нами будущее!"
Children of the world, get together! We are the future!
Les enfants de tout le monde, s'unissez! L'avenir est à nous!
地球的儿女团结一致，未来属于我们。
Я привела призыв на английском, французском, китайском языках. Если я буду
знать их в совершенстве, то смогу общаться с огромным количеством людей на планете. Посмотрите на другую карту (рисунок 2). На ней видно, сколько в мире носителей этих трёх языков.
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Сегодня всё труднее нашим политикам и дипломатам удерживать хрупкий
мир. Ситуацию усугубляет экономический и экологический кризис, на планете истощаются ресурсы полезных ископаемых, а среда становится непригодной для жизни. Время быстротечно, эти проблемы тоже решать нам. Вот почему надо учиться
общаться, надо уметь договариваться.
Всем известна фраза французского философа-просветителя Вольтера: "Знать
много языков - значит иметь много ключей к одному замку". Эти слова сейчас очень
актуальны. Не следует ограничиваться знанием одного иностранного языка.
В моём понимании замком является душа человека, его внутренний мир, а ключами
- языки разных народов. Поэтому цель моей работы - привлечь внимание сверстников к вопросу параллельного изучения английского, французского и китайского
языков.
Для меня первым иностранным языком стал английский. Это признанный
язык международного общения. Он первый по числу изучающих его и по распространённости в Интернете. 80 % мирового объёма информации хранится на английском языке. Я начала его изучать с трёх с половиной лет, ещё не осознавая грандиозности стоящей задачи, и хочу знать его в совершенстве. Я бесконечно благодарна
родителям за выбор этой достойной цели моей жизни. Сегодня я осознанно, всей
душой поддерживаю этот выбор.
За 9 лет обучения у меня есть свои маленькие победы. Я участвовала во всероссийских олимпиадах и онлайн конкурсах, успешно проходила международные
экзаменационные испытания Университета Кембридж, я также изучала язык в лингвистических центрах города Сочи, а также во время заграничных путешествий.
Сейчас мне 12 лет. И за 12 лет я побывала в 12 странах. Это Англия, Франция, Австралия, Мальта, Австрия, ОАЭ, Турция, Таиланд, Испания, Египет, Андорра. И везде
я проходила обучение, совершенствуя навыки речи.
В 7 лет я начала изучать французский язык. Он очень популярен, им пользуются люди на пяти континентах планеты. Он очень нежный, поэтичный, но в то же
время чёткий и конкретный. Известно, что у каждого языка свой ритм и темп речи.
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Французский характеризуется равномерным ритмом с ударением на последнем слоге. Я просто влюбилась в этот язык!
Мне нравится изучать иностранные языки - это дисциплинирует, повышает
работоспособность, расширяет кругозор. Признаюсь, с недавних пор стала испытывать неясный дискомфорт и чувство долга, как только слышала китайскую речь.
Ведь я ничего не понимала! А очень хотелось. Хотелось приоткрыть завесу тайны,
познать восточную мудрость, ощутить себя приобщённой к великой культуре. Так
чувство переросло в осознанную потребность, и я уже в течение года изучаю китайский язык. Кстати, со следующего года в нашей гимназии №8 города Сочи вводится
этот предмет.
Сегодня нет альтернативы тесному российско-китайскому сотрудничеству. За
короткий по историческим меркам 20-летний срок, отношения между Россией и
КНР прошли путь по нарастающей от дружественных отношений до всеобъемлющего равноправного и доверительного партнерства и стратегического взаимодействия, и изучение языка восточного партнёра становится особо актуальным для россиян.
Китайский язык - древнее лингвистическое наследие. На этом освящённом веками языке, имеющем к тому же многочисленные, непохожие друг на друга диалекты, говорит пятая часть населения планеты. Это второй в мире язык по популярности. Выучить 40 тысяч иероглифов, конечно же, трудно. Но для общения достаточно
знать 2 тысячи. Каждый иероглиф - это слог, а иногда слово. Наиболее распространены двусложные слова. Мне нравятся иероглифы. Они красивые, их начертание
гармонично. Главным отличием китайского языка от западных является его тональность. В зависимости от интонации слова приобретают новые значения.
Такая особенность языка пугает тех, кто хочет его выучить. Но мне нравится
эта музыкальность китайской речи. Именно тональность языка с раннего детства
способствует тому, что среди жителей Поднебесной высок процент людей с абсолютным музыкальным слухом.

77

Форум «Молодежь: наука и техника»

По моему мнению, китайцы очень раскрепощённые, им нравится тесно общаться, фотографироваться. Они приветливы, вежливы, тактичны с представителями
других наций. Символ Китая - красный дракон, поэтому любимый цвет в одежде красный. Любимое увлечение - оригами из бумаги. У нас проблемное число - 13, а у
них - 4. У нас белый цвет - торжественный, у них - траурный. Обо всём этом я узнала, изучая китайский язык. А ещё я узнала, что китайский язык статусный и уважаемый, входит в шестёрку рабочих языков ООН. Правительство страны серьёзно занимается популяризацией родного языка. Благодаря государственной поддержке в
78 странах мира открылись и успешно работают Китайские языковые центры - институты Конфуция.
Анализируя и обобщая свой пока ещё небольшой опыт в изучении нескольких
иностранных языков, я пришла к выводу, что владение несколькими языками - реально выполнимая задача. Иметь прямой доступ к сокровищнице мировой культуры, обогащаться знаниями и опытом всего человечества - это прекрасно! Знание
иностранных языков всегда считалось признаком высокой культуры и образованности. Антон Павлович Чехов говорил: "Без знания иностранных языков чувствуешь
себя как без паспорта".
Отдавая дань уважения зарубежным культурам и языкам, их породившим, не
могу не сказать возвышенных слов о родном языке и великой культуре России.
Кстати, немецкий поэт Гёте сказал, что тот, кто не знает иностранного языка, не
знает и своего собственного. Всё познаёшь в сравнении.
Оказавшись в положении между Востоком и Западом, Русь впитала в себя элементы обеих культур. Они трансформировались в загадочной русской душе и явили
миру непревзойдённые шедевры литературного, музыкального, изобразительного
искусства.
Завершая работу над докладом, я задумалась и ещё раз спросила себя:
"А всё-таки почему?" Посмотрела вдаль, и мне представилась картина мира:
величественным собором над серыми кварталами пятиэтажек возвышается громада
и мощь родного языка и русской культуры. Фраза Гёте позволила мне осознать дос78
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тоинства, ценность, неповторимую красоту, величие и духовность русского языка.
Думаю, богатству и глубине родного языка мы обязаны высокими достижениями
национальной культуры в литературе и в музыке. Да, и в музыке! Ведь язык - душа
народа, а музыка - частица этой души.
Теперь я готова искренне ответить на вопрос: почему я изучаю иностранные
языки? Мне хочется посвятить свою жизнь пропаганде величия и значимости культуры России среди других национальных культур.
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