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Аннотация 
В статье рассматривается сравнительный анализ наиболее популярных 

отечественных CRM-систем и их возможностей на сегодняшний день. Для организаций 
является актуальным вопрос управления взаимоотношениями с клиентами, поскольку 
отсутствие на предприятии CRM-системы тормозит его развитие, и в будущем может 
негативно сказаться при увеличении объема оказываемых услуг. Внедрение CRM-
системы позволит оптимизировать процесс продаж, повысить конкурентоспособность 
предприятия на рынке, сократить затраты на обслуживание клиентов, повысить 
эффективность взаимодействий с клиентами, а также увеличить прибыль предприятия. 

Ключевые слова: CRM-система, анализ, классификация 
 

Abstract 
The article discusses a comparative analysis of the most popular domestic CRM 

systems and their capabilities today. For organizations, the issue of customer relationship 
management is relevant, since the absence of a CRM system at the enterprise impedes its 
development, and in the future, it can adversely affect the increase in the volume of services 
provided. The implementation of the CRM system will optimize the sales process, increase 
the competitiveness of the enterprise in the market, reduce the cost of customer service, 
increase the efficiency of customer interactions, increase the profit 

Keywords: CRM-system, analysis, classification 
 
Современным организациям, работающим с большим количеством клиентов, 

жизненно необходимо выстраивать стратегии взаимоотношений и взаимодействий с 
клиентами, и управлять ими. Специально для этого было разработано множество 
информационно-аналитических систем, автоматизирующих большинство бизнес-
процессов.  

Все информационно-аналитические системы служат для упрощения принятия 
оперативных, тактических и стратегических управленческих решений пользователями, 
отвечающими за аналитическую и управленческую функции, благодаря актуальным 
данным, собираемых в режиме реального времени. Информационно-аналитические 
системы внедряются для ускорения и повышения эффективности работы всех областей 
планирования и отчетности предприятия. На сегодняшний день вопрос автоматизации 
бизнес-процессов, в том числе управления взаимоотношениями с клиентами, в малом 
бизнесе остается очень актуальным. Несмотря на то, что существуют противоположные 
мнения, различные исследования показывают, что CRM- система позволяет малому 
бизнесу увеличить эффективность многих показателей.  

CRM-система – это информационная система, назначением которой является 
автоматизация бизнес-процессов компании, обеспечивающих взаимодействие с 
клиентами на уровне, определяемом CRM-идеологией. Такая система, с одной стороны, 
решает задачи, направленные на удовлетворение и удержание клиентов, с другой – 
служит оптимизации деятельности компании, сокращая издержки, связанные с поиском 
и обработкой информации, анализом данных, управлением продажами и т.д.  
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В настоящее время сложно найти крупное предприятие, которое бы не 

использовало CRM-систему. Уже давно известно, что эффективность взаимодействия с 
клиентами – главным источником прибыли, повышается в разы, после внедрения такой 
системы на предприятии. Происходит это в основном за счет следующих факторов: 

 Уменьшение затрат на обслуживание клиентской базы; 

 Рост среднего чека;  

 Уменьшение среднего времени принятие решения клиентом. 
Существует множество классификаций CRM-систем. Одной из самых 

распространенных классификаций является разделение современных CRM-систем по 
уровням обработки информации и задачам, которые решаются компаниями в ходе 
использования CRM, на три ключевых направления: 

 Оперативный CRM; 

 Аналитический CRM; 

 Коллаборационный CRM. 
Оперативный CRM — это уровень автоматизации оперативных процедур 

исполнителей и оперативных руководителей разного уровня. Они обеспечивают 
регистрацию и оперативный доступ к первичной информации по событиям, проектам, 
контактам, документам и т. д. Именно данные информационные системы в России 
чаще всего называют CRM-системами. Примером данной системы является 1С:CRM. 

Аналитический CRM — это уровень автоматизации управленческих процессов, 
связанных с глубоким анализом данных о клиентской базе компании. Соответственно, 
информационные системы, входящие в этот слой, это системы организации хранилищ 
данных, системы оперативного и статистического анализа клиентской базы. В отличии 
от операционных систем, аналитически не только фиксируют историю взаимодействия 
с клиентами, но и ищут закономерности в действиях клиентов и их выборе. Такие 
системы предоставляют отчетность по первичным данным, глубокий анализ 
информации в различных разрезах. Цель данных систем – анализ накопленной 
информации о клиентах и продажах для создания более эффективной стратегии. 
Примером данной системы является продукты компании SAS, такие как SAP 
BusinessObjects и Marketing Analytic. 

Коллаборационный CRM — это уровень автоматизации тесного взаимодействия 
с клиентами по различным каналам связи, например, телефон или электронные каналы. 
Этот слой информационных систем компании может состоять из веб-портала системы 
электронной почты, call-центра, системы учета и планирования контактов. Такие 
системы позволяют получать обратную связь от клиентов[1].  Готовых решений данной 
системы нет, т.к. обычно они разрабатываются для индивидуальных решений. 

На данный момент, на российском рынке, установкой и обслуживанием CRM-
систем, занимается несколько десятков компаний. Чтобы выбрать наиболее 
подходящую систему, необходимо провести сравнительный обзор нескольких наиболее 
походящих для микробизнеса систем. Рассматриваться будут исключительно 
отечественные CRM-системы, поскольку имеют ряд существенных преимуществ для 
российских организаций и особенно для мелкого бизнеса:  

 Имеют сравнительно не высокую цену, при этом обладающую 
стабильностью. 

 Отечественные CRM-системы учитывают особенности российского 
бизнеса и его рынка информационно аналитических систем, чаще всего 
такие системы успешно интегрированы или могут быть интегрированы с 
другими программными решениями российского происхождения, 
такими как 1С или SIP-телефония [2];  

 Выше вероятность найти нужного специалиста для поддержки 

российской CRM-системы, чем иностранной и т.д. 

Ниже представлен сравнительный анализ CRM-систем (Таблица 1). 
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Таблица1. 

Сравнительный анализ CRM-систем 
Система 

Критерий 
Битрикс24 1С:CRM ELMA Мегаплан Amo-CRM 

StorVerk 

CRM 

Облачный 

сервис 

/коробочный 

Облачный и 

коробочный 
Облачный 

Коробоч-

ный 

Облачный и 

коробочный 

Облач-

ный 

коробо-

чный 

Интеграция с 

1С 
есть есть есть нет есть есть 

Интеграция с 

сайтом 
есть есть есть есть есть есть 

Наличие 

мобильного 

приложения 

есть есть есть есть есть нет 

Интеграция с 

почтой 
есть есть есть есть есть есть 

Интеграция с 

IPтелефонией 
есть есть есть есть есть есть 

Наличие 

воронки 

продаж 

есть есть есть есть есть есть 

Резервное 

сохранение 

данных 

Авто Авто Авто Авто Авто 
Авто/ру

чное 

Уровень 

сложности 

системы 

Высокий Высокий Средний Низкий Низкий Средний 

Импорт/Эксп

орт данных 
Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

Стоимость, 

руб. Базовый 

тариф для 

облачного 

сервиса 

990 в месяц, 

24 человека 

1050 

мес/чел + 

1000 мес 

За сервер 

1000 в 

месяц 

649 мес за 

лицензию 

4990 год/2 

человека 

97500 

одна 

выплата 

 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что среди рассматриваемых CRM-

систем наиболее подходящей для микропредприятий система - «Битрикс24».  Несмотря 

на загруженный функционал программы, данная разработка является одной из самых 

лучших и популярных на отечественном рынке ПО. 

Рассмотрев рынок CRM-систем, можно сделать следующие выводы:  

 Внедрение такой системы позволит снизить множество рисков в работе 

с клиентами и бизнес-процессами предприятия [3];  

 Для успешного внедрения необходимо определиться с требованиями, 

которые организация будет предъявлять к системе;  

 Российский рынок CRM стремительно растет из года в год, что говорит 

о востребованности таких систем у предпринимателей;  

 Внедрение CRM-системы на предприятии позволит повысить 

конкурентные преимущества организации и окажет ряд положительных 

экономических эффектов. 

*** 

1. Чуракова Ю.В. Анализ CRM-систем на базе 1С - 1С:CRM [Электронный ресурс]. 2019. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41524402 (Дата обращения: 20.05.2020). 

2. Голубева А. И. Современные CRM решения. Выбор CRM -системы [Электронный ресурс].2019. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41548705 (Дата обращения: 23.05.20). 

3. Казакова А.Н. Концепция CRM и CRM системы на предприятиях [Электронный ресурс]. 2016. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25398223 (Дата обращения: 24.05.2020). 
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Аннотация  

В статье рассматривается особенности использования надстроек Microsoft Office 

при подготовке студентов технических специальностей .Рассмотрение принципов 

работы с раширенными возможностями  прикладного программного обеспечения 

позволит существенно повысить уровень информационно-технической подготовки 

студентов технических направлений. 

Ключевые слова: прикладное программное обеспечение, проблемно-

ориентированное прикладное программное обеспечение, среда программирования, 

программный продукт 

 

Abstract 

The article discusses the features of using Microsoft Office add-ins in the preparation 

of students of technical specialties .Consideration of the principles of working with the 

expanded capabilities of application software will significantly increase the level of 

information and technical training of students in technical areas. 

Keywords: application software, problem-oriented application software, programming 

environment, software product 

 

К универсальному прикладному программному обеспечению относится 

программное обеспечение, предназначенное для широкого спектра решения задач. Этот 

вид программного обеспечения изучается практически всеми , изучению уделяется 

повышенное внимание в связи с общей востребованностью, связанных с требованием 

времени и необходимостью информационной  подготовки.  

Как известно, фундаметом этого универсального программного обеспечения 

является  Microsort Office ,а при решении задач технического характера наиболее часто 

используется  табличный процессор MS Excel. 

Традиционно,при обучении, освоение приемов и навыков работы 

ограничивается ―стандартным― набором использования этого вида программного 

обеспечения. Вместе с тем имеются  расширенные программные дополнения - 

надстройки, которые могут  быть исключительно полезными при решении различных 

производственно-технических задач. 

Идея  использования этих надстроек в вопросе совершенствования учебного 

процесса не является новой [1,2]. 

Использование вышеупомянутых программных надстроек было , в частности 

,успешно реализовано при преподавании магистрантам дисциплин ―Информационные 

технологии в теплоэнергетике‖ и ―Информационные технологии в науке и 

образовании‖ в Карагандинском техническом университете. 

К надстройкам MS Office относятся, в частности,такие опции как:  

 анализ данных; 

 поиск решения; 

 встроенный язык программирования VBA. 
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О возможностях использования языка программирования VBA в вопросе 

подготовки студентов было описано достаточно подробно [3].  

Использование надстроек табличный процессор MS Excel позволяет эффективно 

решать  задачи ,которые предполагают: 

 автоматизацию рутинных операций; 

 создание и анализ корреляционных матриц; 

 исленное интегрирование; 

 генерацию случайных чисел; 

 численное  решение дифференциального уравнения; 

 использование линейного программирования; 

 втоматизацию создания и обработки  результатов анкетирования; 

 осуществление  имитационного моделирования; 

 экспресс-обработку файлов большого объема; 

 использование методов краткосрочного прогноза; 

 поиск оптимального решения с заранее  заданными условиями  

При этом следует отметить важные особенности. 

Первая  особенность.Многие из перечисленных выше задач являются 

достаточно сложными ,как по объему выполнения ,так и по необходимой 

результативности. В этом случае реализация их решения основывается на 

использовании другого программного обеспечения .Подобное программное 

обеспечение является проблемно-ориентированным программным 

обеспечением.Следует отметить ,что его использование связано с необходимостью:  

 изучения достаточно сложного программного средства; 

 затрат финансовых средств на право использования программного 

средства 

 адаптации проблемно-ориентированного программного средства к 

стандартному прикладному   программному обеспечению (например MS 

Excel). 

Примером  проблемно-ориентированного программного средства является 

AnyLogic, которое может быть эффективно использовано в различных практических 

приложениях. Авторы, в частности, использовали возможности програмнного средства  

AnyLogic в вопросах оптимизации транспортного движения  [4].       

Вторая особенность. Используемые надстройки и ,в частности, язык 

программирования VBA адаптированы к простому и легко реализуемому решению. 

Используемое поле табличного процессора(поле клеток)  является объектом ввода-

вывода данных VBA .В  данном случае, в отличии от других языков программирования 

и программных средств нет необходимости адаптиации  программного обеспечения к 

использованию в универсальной  среде обработки и хранения данных, такой например 

как MS Excel. Он и так распологается в среде табличного процессора Excel и является 

мощным и удобным инструментарием. 

Третья особенность связана  с тем ,что  пользователь имеет адаптацию к 

простому и легко реализуемому решению.Язык программирования VBA имеет в своем 

инструментарии возможности использования Recorder, который позволяет создавать 

программные коды по выполнению операций , выполненных вручную . Эта 

особенность существенно облегчает создание и использование программных модулей  

VBA .Это особенно удобно в случае использовании VBA пользователем не владеющим 

в полной мере навыками программирования  
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Четвертая  особенность. Все имеющиеся надстройки можно связать друг с 

другом, используя встроенный язык программирования VBA. По этой причине 

пользователь ПК, который не является программистом, имеет возможность создавать 

программы по оптимизационному поиску различных технико-производственных 

решений  [5].  

Вышеперечисленные особенности раскрывают преимущества при расширенном 

использовании универсального прикладного программного обеспечения в решении 

задач научно-производственного и производственно-технического направления [6]. 

Авторы убеждены в том,что расширенное изучение особенностей использованя 

универсального программного обеспечения  позволит существенно повысить 

квалификационный уровень информационно- технической подготовки студентов[7].  

Это будет способствовать более эффективному использованию возможностей ПК в 

вопросах полноценного информационно-коммуникационного обеспечения  
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Аннотация  

В статье рассмотрена концептуальная модель модуля статистики, 

разработанного для экспертной системы выбора профессиональных компетенций, 

которая будет использоваться сотрудниками, ответственными за образовательные 

программы, при составлении учебного плана ВУЗа, и описана роль модуля статистики 

в общей структуре экспертной системы. Модуль получает входные данные о 

выпускниках и их трудоустройстве, накапливаемые ВУЗом, а также данные о 
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состоянии рынка труда региона, аккумулируемые на сайтах Биржи труда и 

региональной статистики. Далее модуль посредством факторного и корреляционного 

анализа выявляет взаимосвязь между трендом количества выпускников, 

трудоустраивающихся по специальности, и трендами влияющих на этот показатель 

факторов. В результате работы модуля делается вывод о том, насколько 

профессиональные компетенции, получаемые выпускниками ВУЗа, соответствуют 

современным требованиям рынка труда региона, и о целесообразности внесения 

изменений, которые будут предложены экспертной системой, в учебный план ВУЗа.  

Ключевые слова: экспертная система, статистика, выпускники, 

корреляционный анализ, факторный анализ, профессиональные компетенции. 

 

Abstract 

The article considers the conceptual model of the statistics module developed for the 

expert system of professional competence selection, which will be used by employees 

responsible for educational programs when drawing up the University curriculum, and 

describes the role of the statistics module in the overall structure of the expert system. The 

module receives input data on graduates and their employment, accumulated by the 

University, as well as data on the state of the labor market in the region, accumulated on the 

sites of the labor Exchange and HH. The module uses factor and correlation analysis to 

identify the relationship between the trend in the number of graduates who are employed in 

their specialty and the trends of factors affecting this indicator. As a result of the module, it is 

concluded that the professional competencies obtained by graduates of the University meet 

the modern requirements of the labor market in the region, and the feasibility of making 

changes that will be proposed by the expert system in the curriculum of the University. 

Keywords: expert system, statistics, graduates, correlation analysis, factor analysis, 

professional competencies. 

 

Для экспертной системы выбора профессиональных компетенций требуется 

разработать модуль статистики, который бы делал выводы о соответствии 

профессиональных компетенций, получаемых выпускниками ВУЗа, современным 

требованиям рынка труда региона, и о целесообразности внесения в учебный план 

ВУЗа изменений, предлагаемых экспертной системой. Так как экспертная система 

предлагает внесение изменений, основываясь на открытых данных только одного 

агрегатора вакансий (Head Hunter), целесообразность внесения таких изменений 

подлежит проверке [8].    

Модуль получает на вход следующие статистические данные [5, 7]:  

 О количестве выпускников, трудоустроенных по специальностям, на 

которых они обучались (берутся за основной показатель);  

 О количестве вакансий по соответствующим специальностям, 

предлагаемым на рынке труда региона (рассматриваются как фактор, 

оказывающий влияние на основной показатель); 

 О средней заработной плате для вакансий, соответствующих 

специальностям (фактор, оказывающий влияние на основной 

показатель); 

 О среднем валовом объеме отрасли, соответствующей данным 

специальностям (фактор, оказывающий влияние на основной 

показатель). 

Источники и характеристика данных приведены для каждого из показателей в 

таблице 1. 
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Таблица 1. 

Источники и характеристика данных для модуля статистики 

Показатель Источники Характеристика данных 

Трудоустройство 

выпускников по 

специальности 

Данные, накапливаемые 

учебным заведением 

Количество выпускников, 

трудоустроившихся по специальности, 

общее количество выпускников 

Востребованность 

специальности 

Данные с сайта  Биржи Труда 

региона 

Количество открывающихся вакансий по 

специальности 

Средняя з/п по 

специальности в 

регионе 

Данные с сайтов Регионстата 
Средняя заработная плата специалистов 

данной специальности в регионе 

Среднее значение ВВП 

отрасли 
Данные с сайтов Регионстата 

Показатель ВВП отрасли ИКТ в 

абсолютном выражении 

 

Модуль входит в структуру экспертной системы и используется модулем вывода 

результата, подтверждая или опровергая предположение экспертной системы о 

необходимости внесения изменений в список профессиональных компетенций 

выпускников.  

Концептуальная модель экспертной системы представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Концептуальная модель экспертной системы 

 

Основная цель модуля: выявить, является ли существующий список 

профессиональных компетенций, предлагаемых учебным заведением к освоению 

студентам заданных специальностей, удовлетворяющим современным запросам рынка 

труда региона. 

Задачи модуля: 

1. Выявить тенденции основного показателя и влияющих на него 

факторов; 

2. Выявить корреляционные зависимости между показателем и факторами; 

3. Предоставить пользователю результаты корреляционного анализа; 

4. (Опционально) Автоматизировать процесс принятия решения о 

целесообразности внесения новых компетенций. 
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На основании полученных данных модуль строит актуальный тренд 

трудоустройства выпускников. Далее на основании полученного тренда в рамках 

модуля строится гипотеза о влиянии на тренд соответствия полученных выпускниками 

профессиональных компетенций актуальным требованиям рынка труда.  

Если этот тренд положительный, то выдвигаем гипотезу, что профессиональные 

компетенции выпускников соответствуют требованиям современного рынка труда, и 

внесение изменений в учебный план нецелесообразно. При обнаружении нисходящего 

тренда, выдвигаем противоположную гипотезу о несоответствии компетенций 

требованиям и необходимости внесения изменений в учебный план [10]. 

Для проверки выдвинутой гипотезы, модуль анализирует статистические 

данные, отражающие тенденцию изменения значений наиболее значимых факторов, 

оказывающих влияние на желание выпускников трудоустраиваться по выбранной ими 

специальности. Строит тренды следующих факторов [1]: 

 Востребованность специальности на рынке труда региона; 

 Средний уровень заработной платы по специальности в регионе; 

 Валовый объем отрасли. 

Затем модуль проверяет степень влияния динамики изменения факторов на 

построенный тренд трудоустройства выпускников. Для этого проводится 

корреляционный анализ между показателем трудоустройства и факторами [2]. 

Исходя из совокупности полученных данных, посредством факторного анализа 

модуль делается вывод о соответствии профессиональных компетенций выпускников 

актуальным требованиям, предъявляемым на рынке труда, и требуется ли внесение 

изменений в существующий список компетенций. 

На рисунке 2 изображена концептуальная модель модуля статистики. 

 

 

Рисунок 2. Концептуальная модель модуля статистики 

 

Блок первичной обработки данных берет данные соответствующего показателя в 

динамике, которые вводятся в него пользователем вручную в виде таблицы Excel, и 
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строит тренд изменения этого показателя. Блок предполагается реализовать при 

помощи программы для работы с электронными таблицами MS Excel [3]. 

Тренд трудоустройства выпускников берет для построения показатель 

трудоустройства в процентном выражении, который рассчитывается как отношение 

количества выпускников, трудоустроившихся по специальности, к общему объему 

выпускников в соответствующем году, умноженное на 100%. 

Тренды по факторам, влияющим на основной показатель, строятся исходя из 

введенных пользователем в модуль статистики данных по годам. Результаты работы 

блока сохраняются в том же файле Excel, в котором выполняются вычисления. 

Блок выявления корреляционных зависимостей между трендом трудоустройства 

и трендами факторов, предположительно влияющими на него, выявляет величину и 

характер корреляционной зависимости показателей трудоустройства от 

соответствующих факторов. Его реализация также осуществляется при использовании 

программы MS Excel, а результаты сохраняются в том же файле [3]. 

Результаты выявленных корреляционных зависимостей могут быть 

проанализированы и интерпретированы пользователем по своему усмотрению. В этом 

случае пользователь берет построенные тренды и коэффициенты корреляции из файла 

Excel, в котором проводились вычисления, и осуществляет факторный анализ 

самостоятельно. 

Процесс факторного анализа может быть автоматизирован при помощи средств 

языка программирования Python (так как этот язык выбран в качестве основного для 

реализации всей экспертной системы, на нем будет реализован Модуль анализа, 

основной модуль экспертной системы, представленный на рисунке 1). Анализ 

осуществляется в блоке Анализ результатов (рисунок 2). На входе Блок анализа 

результатов берет данные о состоянии трендов основного показателя и факторов 

(восходящий тренд или нисходящий) и коэффициенты корреляции между основным 

показателем и каждым из влияющих на него факторов из файла Excel. 

В блоке заложен алгоритм проведения факторного анализа, который 

подтверждает или опровергает построенную первоначально гипотезу о 

целесообразности внесения в учебный план изменений в зависимости от направления 

тренда основного показателя. На выходе модуль отдает мотивированное суждение о 

целесообразности внесения изменений, подтвержденное статистическими 

показателями. Результат записывается в виде текста с таблицами в файл Excel. 

Результаты работы модуля носят рекомендательный характер. 

Выводы по примеру 

В качестве примера работы модуля были взяты данные о трудоустройстве 

выпускников отделения математики и информатики Института Фундаментальных Наук 

Кемеровского Государственного Университета за период с 2015 по 2019 годы.  

На вход были поданы следующие данные (все за 5 лет): 

 Количество выпускников, трудоустроившихся по специальности; 

 Общее количество выпускников; 

 Количество открывающихся вакансий по специальности за год; 

 Средняя оплата труда специалистов данной специальности в Кузбассе; 

 Показатель ВВП отрасли ИКТ в абсолютном выражении. 

Введенные результаты были интерпретированы модулем следующим образом: 

 Выявлен отрицательный тренд трудоустройства выпускников в 

процентном выражении; 

 Выявлены положительные тренды факторов, предположительно 

влияющих на основной показатель; 

 Положительной корреляционной зависимости между основным 

показателем и влияющими на него факторами не выявлено. 
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В результате работы модуля был сделан следующий вывод: 

Профессиональные компетенции выпускников отделения математики и 

информатики ИФН КемГУ не в полной мере соответствуют актуальным требованиям 

рынка труда Кемеровской области. Это подтверждается тем, что, несмотря на 

положительную динамику предложений на рынке труда региона, рост заработной 

платы сотрудников в сфере ИКТ и рост ВВП сферы ИКТ региона в целом, количество 

выпускников, трудоустраивающихся по специальности, в процентном соотношении 

снижается.  

Рекомендуется внести изменения в учебный план в соответствии с 

рекомендациями экспертной системы выбора профессиональных компетенций. 
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Аннотация 

В статье рассматривается этапы проектирования системы искусственного 

нейроинтеллекта для  управления цифровым  следящим  приводом (ЦСП). 

Рассматривается проектирование ЦСП  с электродвигателем  постоянного тока с    

ПИД-нейрорегулятором. Классические  регуляторы не могут оперативно 

самообучаться, перестраивать свои структуры, варьировать  коэффициенты при 

изменении  параметров технических объектов. Классические регуляторы не могут 

вырабатывать упреждающее прогнозируемое управление, которое является 

необходимым для качественной  работы.  
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В последние годы резко повысился интерес к новым научным направлениям, в 

частности к нейроуправлению с использованием нейрорегуляторов. Нейрорегуляторы 

как элементы систем искусственного нейроинтеллекта непосредственно обучаются 

статическим и динамическим характеристикам, обеспечивая необходимую точность 

систем нейроуправления, что выгодно отличает их от традиционных 

микропроцессорных систем. Поэтому для удушения статических и динамических 

характеристик необходимо решать задачи проектирования систем искусственного 

нейроинтеллекта для   ЦСП.  Разработанная  система искусственного нейроинтеллекта 

для  ЦСП  показала высокие статические и динамические хапактеристики  работы с 

самообучением нейрорегулятора, который успешно  подстраивается к внешним 

возмущающим воздействиям. 

Ключевые слова: статические, динамические, характеристики, нейрорегулятор, 

электропривод 

 

Введение 

В настоящее время  сверхточные прецизионные системы  ЦСП   

разрабатываются на базе  стандартных классических регуляторов, которые широко 

зарекомендовали себя благодаря своей простоте и высокой надежности для 

линеаризованных объектов управления. Однако, эти регуляторы не могут оперативно 

самообучаться, перестраивать свои структуры, варьировать  коэффициенты при 

изменении  параметров технических объектов. Стандартные классические регуляторы 

не могут вырабатывать упреждающее прогнозируемое управление, которое является 

необходимым для качественной  работы.  

В последние годы резко повысился интерес к новым научным направлениям, в 

частности к нейроуправлению с использованием нейрорегуляторов. Нейрорегуляторы 

непосредственно обучаются статическим и динамическим характеристикам, 

обеспечивая необходимую точность систем нейроуправления, что выгодно отличает их 

от традиционных микропроцессорных систем. Поэтому для удушения статических и 

динамических характеристик необходимо решать задачи проектирования систем 

искусственного нейроинтеллекта для   ЦСП. 

Ключевые слова: статические, динамические, характеристики, искусственный 

нейроэлектротехнический интеллект электропривода 

Описание структурной схемы  ЦСП 

Структурная схема рабочего  макета  (ЦСП) с двигателем  постоянного тока 

выполнен в виде научно-исследовательского стенда представлен на  рис. 1 на базе 

микро - ЭВМ в МГТУ им. Н.Э.Баумана на кафедре ―Электротехника и электроника ‖. 

Основу конструкции стенда составляет стандартный лабораторный стол 1. Вертикально 

на столе смонтирована  панель с гнездами для измерений необходимых параметров 

различных блоков системы управления электроприводом. На этой панели закреплена  

фальш-панель 2 с выполненной на ней мнемонической блок-схемой  ЦСП, вид которой 

представлен на рис. 2, совместно с управляющей микро-ЭВМ. Здесь же, в 

соответствующих местах выведена индикация угла поворота и частоты вращения вала 

привода посредством светодиодов и семисегментных цифровых элементов. 

Электродвигатель постоянного тока 3 с нагрузочным устройство 4 и 

импульсным датчиком 5 укреплены на. специальном вертикальном (для экономии 

места) каркасе-стойке, установленной на полу справа от лабораторного стола 1. 

Микропроцессорный комплекс 6, или микро-ЭВМ  с блоком программатора 7 и 

источником питания нагрузочного устройства 8 расположены на крышке приборной 

тумбы 9, которая установлена слева от стойки с двигателем. В тумбе 9 установлен   

крейт 10 с электронными блоками системы управления. В крейте расположена также 

необходимая функциональная коммутационная аппаратура. Такое расположение и 
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конструктивное исполнение блока 10 дает возможность свободного доступа к 

печатным платам электронных блоков в случаях их изучения или ремонта. 

Предложенное расположение оборудования, соответствующее функциональной блок-

схеме  (рис. 1 ).   ЦСП, обеспечивающее эффективную и безопасную работу за стендом. 

 

Рис. 1. Стенд ЦСП  на базе микро-ЭВМ  

 

ЦСП  представляет собой двухконтурную цифровую следящую систему 

автоматического регулирования. Контуры отрицательной обратной связи замыкаются 

через микро-ЭВМ с помощью импульсного датчика, при помощи которого можно 

получить информацию о частоте вращения и угле поворота вала электродвигателя. 

Функциональная схема  ЦСП  изображена на рис. 2.  и состоит из микро-ЭВМ, 

программатора, интерфейса, преобразователя код-фаза, распределителя импульсов, 

блока тиристоров, электродвигателя постоянного тока тахогенератора, импульсного 

датчика, блока угол-код с цифровой индикацией об измерения механических 

характеристик ЦСП стенде предусмотрено нагрузочное угле поворота и о частоте 

вращения вала электродвигателя. Для исследования и устройство.  

 

Рис. 2.  Функциональная схема  ЦСП 
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ЦСП с выполнен по принципу неавтономной цифровой автоматизированной 

системы управления, в которой сравнение задающего и отрабатываемого кодов 

происходит непосредственно в самой микро-ЭВМ ДВК. Управляющий сигнал из 

микро-ЭВМ  выдается на преобразователь код-фаза и обрабатывается в распределителе  

импульсов. Далее через тиристорный преобразователь подается на исполнительный 

электродвигатель постоянного тока. Ошибка рассогласования между задающим 

устройством и обратной связью отрабатывается в цифровом корректирующем 

устройстве реализованного на базе  в микро- ЭВМ .  

Разработки ПИД-нейрорегулятора 

Для  разработки ПИД-нейрорегулятора выберем  многослойную  нейронную 

сеть с прямой передачей сигнала и обратным распространением ошибки, которая 

представленана рис. 3.  На представленной нейронной сети  элемент z  осуществляет 

задержку сигнала. На входы нейронной сети подается n значений X(z)  и  m значений 

сигнала с выхода Y(z) Величины n и m определяются порядком дифференциального 

уравнения, которое описывает работу  ПИД-регулятора. Нейронная сеть содержит в 

первом входном слое 5 нейронов  и один нейрон на выходе с функциями активации 

pureline. Алгоритм обучения нейронной сети и выбор целевой функция для ПИД-

нейрорегулятора    аналогичен выше описанному  ПИ—нейрорегулятору. 

 

 

Рис. 3.  ПИД-нейрорегулятор 

 

Система уравнений, описывающая процессы в  ПИД-нейрорегуляторе  имеет 

вид: 
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WRWRY Уравнения 2-го выходного слоя нейронов ,  (13) 

где  00,YX
- входной и выходной сигнал нейронной сети;  
1

01

 ZXX
, 

2

02

 ZXX
, входные сигналы нейронной сети, задержанные на 1,2 такта; 

,1

01

 ZYY
 выходной сигнал нейронной сети, задержанный на 1 такт; 

 

51...EE
- выходные сигналы первого слоя нейронов; 5411...WW

- веса первого слоя 

нейронов; 51...RR
- сигналы на выходе блоков активации первого слоя нейронов; 

'

0Y
- 

сигнал на выходе второго слоя нейронов; 
'

51

'

1 ...WW
- веса второго слоя нейронов;   

pureline  - линейная функция активации.   

Нейронная сеть содержит в первом входном слое 5 нейронов с функциями  

pureline .      На рис.4  показана схема обучения в  ПИД-нейрорегулятора. 

 

 

Рис. 4. Схема обучения в  ПИД-нейрорегулятора 

 

Процедура обучения нейронной сети ПИД-нейрорегулятора  заключается в 

настройке весовых коэффициентов и параметров нейронов. Настройка производится на 

основании информации о сигнале ошибки между выходом цифрового дискретного 

ПИД-регулятора и ПИД-нейррегулятора. 

На рис.5 представлена система нейроуправления с прогнозирующими 

нейроидентификаторами для ЦСП  с  токовым, скоростным и путевым контурами 
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Рис. 5. Система нейроуправления с прогнозирующими нейроидентификаторами для ЦСП  с  токовым, 

скоростным и путевым контурами 

 

На  рис.6 представлены осциллограммы работы ЦСП с переходными процессами 

при реакции на ступенчатое входное воздействие и с  ПИД-нейрорегулятоом.   На 

фото.1. представлен научно-исследовательский стенд  ЦСП  для исследования  

процессов нейроидентификации, нейроуправления, нейропрогнозирования. 

 

 

Фото.1. Стенд ЦСП  для исследования  процессов нейроидентификации, нейроуправления, 

нейропрогнозирования 

 

 

(а) 
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(б) 

Рис.  6 . Осциллограммы  работы ЦСП с переходными процессами 

 

(а) Осциллограмма работы ЦСП, полученная при помощи нейроидентификатора  

при частоте вращения 9 об/мин   

(б) Осциллограмма тока в якоре электродвигателя ЦСП, полученная при помощи 

нейроидентификатора. 

Заключение 
Разработанная  система искусственного нейроинтеллекта для  ЦСП  показала 

высокие статические и динамические хапактеристики  работы с самообучением 
нейрорегулятора, который успешно  подстраивается к внешним возмущающим 
воздействиям 
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Аннотация 

В данной статье предложен подход, использующий методы когнитивной 

графики как один из возможных способов эффективного представления данных на 

этапе концептуального проектирования автоматизированных систем. Приведено 

обоснование применения средств когнитивной графики на ранних стадиях 

проектирования автоматизированных информационных систем и практическая 

реализация при помощи средств когнитивной графики с применением технологии 
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OLAP-кубов, что позволяет значительно унифицировать процесс решения подобных 

многокритериальных задач и сделать данный подход универсальным. 

Ключевые слова: когнитивная графика, концептуальное проектирование, 

OLAP-куб, многокритериальная задача, жизненный цикл, ошибки человека-оператора, 

система «человек-машина» 

 

Abstract 

This article proposes an approach using cognitive graphics methods as one of the 

possible ways to effectively represent data at the stage of conceptual design of automated 

systems. The article provides a justification for the use of cognitive graphics tools at the early 

stages of designing automated information systems and practical implementation using 

cognitive graphics tools using OLAP-cubes technology, which allows to significantly unify 

the process of solving such multi-criteria tasks and make this approach universal. 

Keywords: cognitive graphics, conceptual design, OLAP cube, multi-criteria task, 

lifecycle, human operator errors, human-machine system 

 

Введение 

Проблема распределения функций в системах «человек-машина» (СЧМ) 

существует с момента появления систем подобного класса, а неоптимальное их 

распределение закономерно ведет к возникновению ошибок человека-оператора (ЧО) 

на различных этапах жизненного цикла (ЖЦ). Частично эту проблему можно решить 

при помощи применения различных инструментов и средств на ранних этапах ЖЦ 

автоматизированных информационных систем (АИС) для повышения результативности 

концептуального проектирования, но вопрос эффективного представления 

многомерных, многокритериальных задач по-прежнему остается открытым. 

В данной статье будет предложен иной подход, использующий методы 

когнитивной графики для визуального представления и хранения решений 

многокритериальных задач. 

Обоснование применения средств когнитивной графики на ранних стадиях 

проектирования АИС 

Когнитивная графика, как совокупность приемов и методов образного 

представления условий задачи, является отдельным научным направлением при 

разработке эргатических систем, выделена в числе прочего для максимального 

использования преимуществ высокой пропускной способности зрительного 

анализатора [3]. 

Методы когнитивной графики используются в искусственном интеллекте в 

системах, способных превращать текстовые описания задач в их образные 

представления, и при генерации текстовых описаний картин, возникающих во входных 

и выходных блоках интеллектуальных систем, а также в человеко-машинных системах, 

предназначенных для решения сложных, плохо формализуемых задач. 

Известны три основные задачи когнитивной компьютерной графики [2]: 

1. Создание таких моделей представления знаний, в которых была бы 

возможность однообразными средствами представлять как объекты, 

характерные для логического мышления, так и образы-картины, с 

которыми оперирует образное мышление. 

2. Визуализация тех человеческих знаний, для которых пока невозможно 

подобрать текстовые описания. 

3. Поиск путей перехода от наблюдаемых образов-картин к формулировке 

некоторой гипотезы о тех механизмах и процессах, которые скрыты за 

динамикой наблюдаемых картин. 

В рассматриваемом нами контексте наиболее интересной представляется первая 

задача, так как при еѐ решении наглядно прослеживается возможность помощи ЧО 
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визуализацией информации на этапе концептуального проектирования и графического 

сопровождения на всех этапах ЖЦ АИС. 

Когнитивная графика в отличие от машинной графики, занимающейся 

графическим представлением данных, акцентирует внимание на создании таких 

моделей представления знаний (когнитивных моделей), в которых была бы 

возможность однообразными средствами представлять как объекты, характерные для 

алгебраического мышления, так и образы-картины, с которыми оперирует 

геометрическое мышление. Очевидным примером применения данной задачи 

когнитивной графики на практике является решение уравнений с использованием не 

аналитических формул, а графического представления. Комбинированные когнитивные 

структуры – основные объекты когнитивной графики, а машинная графика имеет дело 

с изображениями как таковыми и скорее больше с их синтаксисом, а не семантикой и 

прагматикой, интересующих специалистов в области когнитивной графики [4]. 

Ярким примером использования когнитивной графики является формирование 

первичного отношения конечного пользователя к системе на основе ассоциаций, 

вызванных лишь логотипом приложения или пиктограммами панели инструментов. 

Ключевые, часто встречаемые элементы пользовательского интерфейса, могут 

отражать гораздо больше, чем на них реально изображено [5]. Стоит также помнить, 

что одно и то же изображение объекта, реально несуществующего в природе, может 

вызывать различные, иногда диаметрально противоположные ассоциации у людей, 

поэтому помимо непосредственно изображений, важно также применять подсказки со 

стороны АИС, иногда, даже кажущиеся очевидными разработчику, но вызывающие 

неоднозначное восприятие со стороны конечного пользователя. Поэтому визуализация 

глоссария этапа концептуального проектирования, представленная однообразными 

средствами является нетривиальной задачей, более того требует унификации во 

избежание неоднозначного восприятия элементов или объектов разработчиком АИС. 

Поскольку графический образ является инструментом прямого воздействия на 

интуицию человека, то ИС должна стремиться вовлекать в работу оба полушария мозга 

чуть ли не в равной степени. Так как при работе с техническими системами в основном 

задействуется логически-техническое левое полушарие, то весьма желательна 

активизация и наглядно-образного правого полушария, для их совместной, более 

продуктивной работы. Этого можно добиться, применяя зрительные представления и 

образы для когнитивной визуализации. 

Практическая реализация средств когнитивной графики на ранних стадиях 

проектирования АИС 

На стадиях формализованной постановки задачи проектирования 

автоматизированной системы, распределения функций между человеком и машиной, 

одной из важнейших задач является адаптированная под конкретную АИС 

актуализированная классификация типов ошибок ЧО с привязкой к этапам ЖЦ 

разрабатываемой системы (рис. 1) [1]. 

Для реализации визуального преставления элементов ранних стадий 

проектирования воспользуемся технологией представления данных, используемой для 

отображения интерактивной компьютерной графики в OLAP-системах. 

Существуют три типа OLAP: 

 многомерная OLAP (Multidimensional OLAP — MOLAP); 

 реляционная OLAP (Relational OLAP — ROLAP); 

 гибридная OLAP (Hybrid OLAP — HOLAP). 

Данные в OLAP-системах зачастую хранятся в OLAP-кубах. Этот подход и 

будем использовать применительно к многокритериальным задачам как многомерное 

хранилище их решений. 

Применение визуализаций с учѐтом когнитивно-моделирующих свойств 

способствует активизации интуитивного восприятия ЧО, например, путем 
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расположения решений многокритериальных задач в кубическом виде OLAP-куба, 

ассоциирующегося с хорошо известным декартовым пространством. 
 

 
Рис.1. Схема адаптивного анализа деятельности оператора на этапах жизненного цикла 

проектирования АИС на основе актуализированной классификации типов ошибок 
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Данные в OLAP-кубе, который приведен на рис. 2, «разреженные» и будут 

наполняться по мере нахождения новых решений, что обеспечивает значительную 

масштабируемость системы, гибкость настройки при эксплуатации без значительных 

доработок и позволяет эффективно визуализировать многомерные задачи. 

Соответственно, оси OLAP-куба на рис. 2 представляют из себя типы ошибок 

ЧО, этапы ЖЦ ИС, на котором эти ошибки были допущены и дату допущения ошибки, 

а в конечных ячейках - «кубиках» хранится решение задачи для параметров, 

отмеченных на осях куба. 

 

 

Рис. 2. Визуальное представление актуализированной классификации типов ошибок ЧО на 

этапах ЖЦ ИС методами когнитивной графики с применением OLAP-куба 

 

Описанным выше образом хранятся решения многокритериальной задачи, 

относящейся к 3D-диаграмме, приведенной на рис. 3, для построения которой 

использовался программный пакет Wolframalpha [6] и аналитические формулы. 

 

Рис. 3. Трехмерный график-ландшафт, построенный с применением методов когнитивной 

графики, в пространстве этапов ЖЦ АС, классификации ошибок и уровней их влияния на систему 

 

Как значение одной из осей, используется временной параметр. Таким образом, 

добавляется 4-е измерение, что существенно расширяет области применения данной 
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методики, с помощью которой, по мере усложнения задачи в будущем и актуализации 

диаграмм, решения можно будет добавлять новым «слоем» в OLAP-куб, а не 

разрабатывать новую систему. 

Заключение 

В результате проведенных исследований представлен один из возможных 

подходов, использующий методы когнитивной графики для визуального представления 

и хранения решений многокритериальных задач. 

Приведено обоснование применения средств когнитивной графики на ранних 

стадиях проектирования АИС и практическая реализация при помощи средств 

когнитивной графики с применением технологии OLAP-кубов, что позволяет 

значительно унифицировать процесс решения подобных многокритериальных задач и 

сделать данный подход универсальным. 
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Аннотация 

В статье рассматривается SEO-продвижение как важный инструмент контент-

маркетинга, который позволяет при квалифицированном подходе обеспечить веб-

ресурсу стабильный приток клиентов и посещаемости. Данный инструмент в статье 

рассматривается на примере продвижения интернет-магазина ювелирных изделий.  

Ключевые слова: web-сайт, SEO продвижение, поисковая оптимизация 

 

Abstract 

The article considers SEO promotion as an important tool in the marketing field of the 

Internet, which, when used correctly, provides a steady flow of web visitors and traffic to a 

web resource. This tool is considered in the article on the example of promoting an online 

jewelry store. 

Keywords: web site, search engine optimization, SEO 

 

Конкуренция в коммерческом сегменте Рунета с каждым годом растѐт и 

увеличивается в масштабах, именно поэтому становится особенно важно обеспечить 

стабильный приток целевой аудитории на веб-ресурсы заказчиков услуг агентств по 
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продвижению и рекламе. Одним из наиболее известных в интернет-маркетинге 

инструментов, который в результате своего правильного внедрения позволяет 

увеличить посещаемость веб-страницы не только по количеству, но и по качеству, 

является SEO (Search Engine Optimization – Поисковая Оптимизация). 

Данный вид продвижения заключается в выполнении «оптимизатором» 

(фрилансером, либо организацией) работ и действий с веб-сайтом заказчика, 

направленных на лучшее соответствие его внутреннего содержимого (контента) 

алгоритмам ранжирования в поисковых системах, а также в повышении «веса» веб-

сайта в Интернете [1]. Мероприятия включают работы по повышению количества 

упоминаний сайта заказчика среди авторитетных Интернет-ресурсов по тематической 

или информационной направленности [2].  

Стоит заметить, что между так называемыми «оптимизаторами» и 

администраторами поисковиков существует противостояние, но при этом они 

двусторонне признают положительное влияние SEO-продвижения сайтов на качество 

поисковой выдачи информации в целом, а не только на определенные веб-сайты и их 

размещение в Рунете. Важно, что данный конфликт происходит из-за так называемых 

«чѐрных методов», таких, как ссылочный спам (размещение ссылок на сторонних 

ресурсах низкого качества и в большом количестве), спамдексинг (перенасыщение 

страницы поисковыми фразами), клоакинг (маскировка содержимого страницы) и 

многих других - именно эти методы, используемые SEO-специалистами, запрещаются 

администраторами Рунета. Если посмотреть с другой стороны, то эти же 

администраторы постоянно следят за использованием подобных приемов, а также 

запрещают некоторые из них, которые ранее были разрешены. 

В результате смены и подстройки алгоритмов поисковых систем для улучшения 

релевантности и качества выдачи происходят частые ситуации применения санкций 

поисковиками ко вполне добропорядочным и СДЛ («Сделанный Для Людей») веб-

сайтам.  

Данная ситуация привела за последнее временя к некому вытеснению 

продвижения поисковой контекстной рекламы в пользу SEO, что может говорить о 

нескольких факторах: неэффективность использования старых методов поисковой 

оптимизации, завышенные тарифы, превышающие бюджеты на рекламы в Директе или 

AdWords социальных сетей [3]. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что в данный период времени 

SEO-маркетинг может использоваться профессионалами, не допускающими 

использование других методов, кроме тех, которые способствуют (при максимальной 

экономии бюджета) достижению желаемых заказчиком показателей по трафику для его 

веб-страницы.  

Если рассматривать SEO продвижение сайта товаров ограниченного спроса, то 

первое с чего надо начинать анализ – это сайты производителей и продавцов 

ювелирных изделий. Именно эти изделия отлично подходят для торговли онлайн, так 

как они малогабаритны и просты в отправке, имеют большое количество вариаций и 

могут быть кастомизированы под заказ. Благодаря современным технологиям, вывод 

ювелирного бизнеса в онлайн позволяет клиентам совершать покупки в любом месте и 

в любое время, дает бизнесу конкурентное преимущество, объединяя онлайн и 

оффлайн опыт. Безусловно, у действующего бизнеса могут возникнуть проблемы при 

выводе товаров в Интернет, но с верной стратегией и ecommerce-инструментами 

каждый интернет-магазин сможет увеличить продажи ювелирных изделий и 

клиентскую базу [4]. 

Очевидно, что у таких товаров ограниченного способа есть свои особенности в 

целевой аудитории и в целом в продвижении. Во-первых, сами владельцы магазина 

должны четко понимать и представлять потенциальных покупателей, на которых и 

будет направлена реклама. Это значит, что если на сайте интернет-магазина будут 
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предлагаться украшения массового производства (кольца, цепи) или бижутерия, круг 

потенциальных покупателей будет достаточно широкий. Это могут быть и студенты, и 

молодожены, и взрослые работающие люди, и пенсионеры со средним достатком. Если 

же на сайте предлагается заказать авторские ювелирные изделия премиум-класса, 

целевая аудитория будет намного уже. Продвижение ресурса требует грамотной 

проработки смежных площадок, откуда можно привлечь целевую аудиторию. Для 

этого можно размещать статьи, пресс-релизы, новости и ссылки, например, на сайтах 

свадебных салонов, тематических порталах и форумах, в fashion-блогах. 

Таким образом, продвижение ювелирного бренда будет включать стандартный 

набор работ по внешней и внутренней SEO-оптимизации сайта: формирование 

семантического ядра, доработку контента и технической составляющей сайта, 

наращивание ссылочной массы. На некоторых этапах особенно важно учитывать 

тематические особенности ресурса. 

1. Проведение технического анализа.  Во время технических работ 

требуется свести к минимуму время загрузки страницы, так как с каждой лишней 

минутой загрузки нужного сайта, повышается вероятность ухода клиента. Важным 

инструментом в этом пункте является отказ от использования технологии flash и выбор 

в пользу микроразметки в каталоге товаров. Также не стоит забывать об оптимизации 

сайта под мобильные устройства, чтобы владельцы смартфонов и планшетов могли 

комфортно делать выбор в каталоге. 

2. Оптимизация графики и видеоконтента. Необходимо помнить про 

визуальное наполнение сайта и о том, что чем больше изображений и видео с 

изделиями продвигаемого бренда будет на сайте, тем выше вероятность заинтересовать 

потенциальных клиентов. Кроме того, добавление уникальных, качественных 

фотографий позволяет привлечь дополнительный трафик из поиска по картинкам. 

Вместе с тем, несжатые фотографии также могут тормозить загрузку сайта. 

3. Оформление главной страницы.  Для успешного продвижения 

ювелирного бренда очень важно наличие грамотного коммерческого предложения на 

главной странице. Основная цель — убедить посетителя, что он попал на 

заслуживающий доверия ресурс, ознакомить его со спектром предлагаемых изделий и 

пригласить в каталог. На главной странице интернет-магазина нежелательно 

использовать слайдеры, звуковые и мигающие элементы. 

4. Создание подробного каталога. Потенциальному клиенту должно быть 

удобно ориентироваться в ассортименте интернет-магазина. В каталоге можно создать 

разделы: по типу изделия (серьги, кольца, подвески и т. д.); назначению (для мужчин, 

детей, женщин, обручальные кольца); материалам (золото/серебро, с драгоценными 

камнями или без и т. д.). В подразделах каталога у посетителя должна быть 

возможность уточнить параметры выбора. Например, при переходе на страницу 

«Обручальные кольца» дальше можно отсортировать изделия из золота, платины, с 

бриллиантами, гравировкой и т. д. 

5. Доработка формы заказа. Как и в любом интернет-магазине, на сайте с 

ювелирной продукцией, должна быть максимально простая, понятная и удобная форма 

заказа. При оформлении покупки клиентам можно предлагать дополнительные товары 

или услуги (например, праздничную упаковку). 

6. Доменный брендинг. Необходимо выбрать для сайта короткий и 

запоминающийся домен, который сможет визуализироваться у посетителей и 

притягивать к себе клиентов. 

Для того, чтобы стратегия продвижения интернет-магазина была эффективной, 

необходимо также помнить о правильных инструментах –  полезных программах и 

сервисах, помогающих в оптимизации веб-страниц. Если провести SEO-оптимизацию 

по предлагаемым шагам, то продвигаемый ювелирный интернет-магазин займет более 

https://promo.ingate.ru/seo-optimization/
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высокие позиции в поисковых системах, получит больше трафика и, 

предположительно, приведет к увеличению продаж. 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается сущность, перспективы и роль онлайн 

образования. Создание электронных образовательных ресурсов в контексте работы с 

облачными технологиями - трудоѐмкий, интересный и непростой процесс. 

Непосредственное создание ЭОР может занять даже большее количество времени по 

сравнению с традиционным освоением учебного материала. При подготовке ЭОР 

преподавателю необходимо создать электронный банк дидактических материалов, 

методические рекомендации, провести очень тщательный отбор учебно-методических 

ресурсов, программного обеспечения, продумать варианты удобного размещения 

информации в сетевом пространстве 

Ключевые слова: образование, информатизация, компьютеризация, 

глобализация, инновация, модернизация.  

 

Abstract 

This article reveals the essence, perspectives and role of online education. Creating 

electronic educational resources in the context of working with cloud technologies is a 

laborious, interesting and difficult process. The direct creation of ESM can take even more 

time compared to the traditional development of educational material. In preparing the ESM, 

the teacher needs to create an electronic bank of didactic materials, methodological 

recommendations, conduct a very careful selection of educational and methodological 

resources, software, and consider options for conveniently placing information in a network 

space. 

Keywords: education, informatization, computerization, globalization, innovation, 

modernization. 

 

«Облако» не всегда является продуктом конденсации водяного пара, 

плавающего по небу, с современной фразой «облачные технологии». 

Облачные технологии стали возможными благодаря быстрому развитию 

аппаратного обеспечения: мощность процессора растет день ото дня, развивается 

многоядерная архитектура и объемы жестких дисков. Да и интернет-каналы стали 

намного шире и быстрее. Таким образом, облако - это не сам Интернет, а весь набор 
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аппаратного и программного обеспечения, обеспечивающего обработку и выполнение 

клиентских приложений  «Облако» не всегда является продуктом конденсации 

водяного пара, плавающего в небе. Наверняка все слышали эту современную фразу - 

«облачные технологии». Облачные технологии стали возможными благодаря быстрому 

развитию аппаратного обеспечения: мощность процессора растет день ото дня, 

развивается многоядерная архитектура и объемы жестких дисков. Да и интернет-

каналы стали намного шире и быстрее.  

Таким образом, облако - это не сам Интернет, а весь набор аппаратного и 

программного обеспечения, обеспечивающего обработку и выполнение клиентских 

приложений. Кстати, даже такое простое действие, как запрос страницы сайта, является 

примером облачных вычислений. 

Теперь ваши файлы могут храниться удаленно в облачном хранилище. В наше 

время таких хранилищ достаточно много, и каждый из них будет конкурировать друг с 

другом. И нам просто нужно выбрать тот, который нам нравится, и он будет более 

доступным, чем другие. Облачные вычисления - это новая парадигма, которая 

включает в себя распределенную и удаленную обработку и хранение данных. Суть 

облачных технологий заключается в следующем: 

 Вы можете не иметь никаких программ на своѐм компьютере, а иметь 

только выход в Интернет; 

 Платный или бесплатный, это зависит от того, что вам нужно; 

 Облачные технологии позволяют сэкономить на приобретении, 

поддержке, модернизации программного обеспечения и оборудования. 

Удаленный доступ к данным в облаке - вы можете работать из любой точки 

планеты, где есть доступ в Интернет. [3] 

Таблица 1. 

Традиционные и облачные технологии. 
Традиционные технологии Облачные технологии 

Электронная почта: Outlook. Письма скачиваются 

при запуске программы на компьютер 

пользователя и хранятся там. 

Браузерная почта: Mail.ru, Yandex.ru, Rambler.ru и 

т. п. Содержимое писем можно читать, скачать 

вложения, но физически всѐ хранится на сервере. 

Можно прочитать любое из своих писем с любого 

компьютера, подключенного к сети. 

Музыка: скачали/купили и слушаете. 

Файлы/диски физически у вас. 
Слушаете музыку через сайт. 

Видео: скачать/купить диск с фильмом. Многие 

фильмы мы смотрим один раз, а потом диски 

пылятся на полках. При скачивании каждый 

фильм занимает до нескольких гигабайт жесткого 

диска 

Смотрите фильмы онлайн. Сейчас существует 

множество подобных сервисов, которые при 

достаточно высокой скорости передачи данных 

обеспечивают неплохое качество 

воспроизведения. При этом не надо ждать, пока 

фильм скачается. 

 

Мы рассмотрим облачные офисные приложения, такие как текстовый редактор, 

электронные таблицы и презентации, которые предоставляют возможности совместной 

работы. У одного человека есть несколько компьютеров: на работе, дома, ноутбуке, 

планшете. Между ними вам приходится постоянно передавать файлы, открывать и 

редактировать документы «на ходу» на разных устройствах. Иногда возникают 

проблемы с совместимостью программного обеспечения. 

Ограниченное пространство на жестком диске компьютера. Если вы часто 

скачиваете фильмы, то они заполняются очень быстро. Для передачи файлов иногда все 

необходимые данные могут просто не уместиться на одной флешке. Необходимость 

иметь лицензию на программное обеспечение. Более того, разные приложения могут 

иметь разные устройства, имеющие разный интерфейс и работать с файлами разных 

форматов. Нужно работать над одним документом сразу нескольким людям. 
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Совместные проекты преподавательского состава, такие как образовательная 

программа или годовой план, в котором каждый член творческой группы несет 

ответственность за свои проекты в секциях или студенческих группах, особенно если 

они проводятся дома. 

Наиболее популярные облачные хранилища — это Яндекс. Диск и Диск Google 

Облачный сервис от Google называется Диск Google (от Яндекс — Яндекс. Диск), 

который включает в себя возможности создания документов (Документы 

Google/Яндекс) и облачного хранения данных. Диск Google/Яндекс позволяет хранить 

файлы в Интернете и на жестком диске, а также получать к ним доступ откуда угодно, 

даже в дороге.    

Изменения, внесенные в файл в Интернете, на компьютере или мобильном 

телефоне, отражаются на всех устройствах, на которых установлен Google Диск. Если у 

вас есть доступ в Интернет, ваше устройство синхронизируется с Google Drive. Таким 

образом, ваши файлы и папки всегда будут обновлены до последней версии. 

Изменения, сделанные на одном устройстве, синхронизируются со всеми остальными. 

Часто пользователям приходится отправлять файлы в сообщениях электронной почты. 

Удобнее использовать технологию обмена. Для этого вам просто нужно поделиться 

файлом, папкой или документом Google с любого устройства. Если вы работаете с 

документами Google, электронными таблицами и презентациями с другими 

пользователями, Google Диск позволяет создавать, просматривать и обмениваться 

файлами без копирования или отправки документов. Как эти технологии могут быть 

применены в образовательном учреждении?  

1. Сотрудничество сотрудников по документам. Например, образовательная 

программа или годовой план. Каждый несет ответственность за любую часть 

документа, но может комментировать или дополнять информацию в других блоках. 

Другим примером является таблица, которую все классные учителя должны заполнить 

информацией об их классах. Когда вы пытаетесь работать с такими документами в 

локальной сети, возникает проблема, что вы не можете работать на разных 

компьютерах одновременно с одним и тем же документом. Существует много копий 

одного и того же документа, которые затем необходимо объединить. Для совместной 

работы в облаке необходимо создать или разместить документ в облаке и предоставить 

доступ к нему тем, у кого есть ссылка или адрес электронной почты.  

2. Совместная проектная работа студентов. Схема деятельности следующая. 

Студенты получают темы проекта и делятся на группы. Группа распределяет 

обязанности. Затем руководитель группы создает документ и предоставляет доступ 

остальным участникам (по ссылке или по адресу электронной почты). Студенты 

работают над проектом дома или в школе, заполняя документы содержанием. Когда 

работа завершена, доступ предоставляется преподавателю. Преподаватель может 

прокомментировать любую часть документа, чтобы учащиеся могли скорректировать 

его содержание перед защитой проекта. При оценке участия в создании проекта важно, 

чтобы Преподаватель  мог отслеживать хронологию изменений. Согласно этой 

хронологии, можно в какой-то степени определить, какой вклад внес каждый член 

группы.   

3. Дистанционное обучение. Преподаватель  назначает ученикам 

электронный дневник. Это могут быть любые письменные задания. студент должен 

будет либо создать документ, либо каким-либо образом работать с документом, 

созданным преподавателем (отвечать на вопросы, решать лабораторные работы, 

заполнять таблицу). Преподаватель может видеть измененный документ, так как он 

имеет к нему доступ. [2]  

Недостатки облачных технологий. Говоря о преимуществах облачных 

технологий, не стоит молчать об опасностях, которые они могут принести. Во-первых - 

это подключение к сети. Вам не следует полагаться на Интернет, особенно если вы, 



– 32 –     Тенденции развития науки и образования 

 

например, отправляетесь на конференцию, имеете одну копию своей речи в облаке. В 

общем, это одна из основных заповедей при работе с важной информацией - делать 

резервные копии. Необходимо сохранять копии документов в локальных папках на 

компьютере и на переносном носителе. Во-вторых, это защита личных данных. Не 

храните конфиденциальную информацию в облаке. Есть замечательная поговорка, что 

вы можете одолжить только ту сумму, которую вы готовы дать. Аналогично с 

облачными технологиями. Вы можете доверять им только те данные, с которыми вы 

готовы расстаться без сожаления. [3] 

*** 

1. http://www.compgramotnost.ru/internet-gramotnost/oblachnye-texnologii-plyusy-i-minusy. 

2. http://venture-biz.ru/informatsionnye-tekhnologii/205-oblachnye-vychisleniya.  

3. http://wiki.vspu.ru/workroom/tehnol/index  

4. http://ru.wikipedia.org  — статья «Облачные вычисления».  

5. http://www.xakep.ru  — статья «Заоблачные вычисления: Cloud Computing на пальцах». 

6. http://it.sander.su  — статья «Облачные технологии и распределенные вычисления». 

7. http://www.bureausolomatina.ru  статья «Будущее облачных технологий: европейский взгляд». 
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Аннотация 

В данной статье раскрываются такие понятия, как информационная 

безопасность и сетевые информационные технологии. Здесь также говорится о 

наиболее популярных причинах утечки информации и решениях по их устранению. 

Рассмотрена DLP-система, как средство защиты информации и предотвращения утечек, 

в статье представлены основные компоненты и принцип работы системы DLP.  

Ключевые слова: информационная безопасность, сетевые технологии, 

информационные сети, DLP-системы. 

 

Abstract 

This article covers such concepts as information security and network information 

technology. It also discusses the most common causes of information leaks and solutions for 

eliminating them. DLP-system, as a means of protecting information and preventing leaks, is 

considered, the article presents the main components and principle of operation of the DLP 

system. 

Keywords: information security, network technologies, information networks, DLP 

systems. 

 

На сегодняшний день, в результате информатизации и глобализации общества, 

информация стала одним из ценнейших ресурсов. Однако, желая приобрести ту или 

иную информацию, люди порой прибегают к незаконным способам, но и это не 

единственная угроза. Нередко также возникает утечка информации из системы, ввиду 

технических неполадок. Поэтому защита информации является одним из важнейших 

процессов в информационном обществе. 

Информационная безопасность – это сохранность информации, а также защита 

прав человека и общества в информационном пространстве. Системы информационной 

безопасности должны содержать конфиденциальность, целостность и доступность 
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информации. Угроза информации может быть случайной (сбой программы или сети, 

отключение энергии, неполадки в системе и т.п.) и преднамеренной (перехват 

информации, взлом системы и т.п.). 

Наиболее удобный и быстрый способ передачи информации предоставили 

сетевые информационные технологии (которые впервые появились в 1960-е вместе с 

ЭВМ). Это такие технологии, которые объединяют в себе процессы сбора, обработки, 

передачи и хранения информации. Основу сетевых информационных технологий 

составляют информационные сети [4]. Информационные сети – это вид 

коммуникационной сети, которая выполняет все процессы, связанные с информацией, а 

также может проводить сетевые вычисления. [4] Не смотря на всю практичность 

сетевых технологий, именно она может стать причиной утечки информации вовне. 

Утечка информации – это утрата информации при электронном или физическом 

распространении. [5] 

Причинами утечки информации может быть перехват или сбой системы ввиду 

технической неполадки. Ко вторым можно отнести: 

 человеческий фактор инсайдеров: незнание работниками правил 

пользования информацией и ее защиты, использование не 

аттестованных технических средств защиты информации, слабый 

контроль (или его отсутствие) за соблюдением правил информационной 

защиты и т.д.;  

 непредвиденные факторы, независящие от организации: погодные 

условия, стихийные бедствия, катастрофы и неисправности или аварии 

технического оборудования.  

Хоть это и сложно представить методы борьбы с последними факторами, но в 

связи с проблемой перехвата и неопытностью работников и получила распространение 

DLP-система в 2006 году. 

DLP-системы (Data Lеак Provention – одна из расшифровок, означающая 

«предотвращение утечек данных») – это программные устройства, предотвращающие 

утечку конфиденциальной информации за пределы организации или информационной 

структуры. DLP относится к программно-аппаратным средствам защиты информации. 

[1] Основными составляющими таких систем являются: 

 модуль базы данных 

 модуль анализа информации.   

База данных необходима для хранения информации, начиная от ее контроля и 

подробной информации об инцидентах и заканчивая документами, попавшими в поле 

зрения системы. Модули анализа отвечают за анализ всей информации, извлеченной из 

разных источников. Существуют и специальные агенты, которые следят за действиями 

инсайдеров конкретной системы, оставаясь пассивным при их работе и активно 

препятствуя их несанкционированным действиям. Модуль, производящий мониторинг 

функционирования и администрирования DLP-системы называется модуль управления. 

На сегодняшний день продукты данной системы защищают не только от утечки 

информации, но и от внешних и внутренних угроз, а также обеспечивают контроль над 

всеми действиями на рабочих станциях, включая даже удаленную работу.  

DLP-системы можно разделить в соответствии со способами обнаружения 

утечки данных: 

Data-in-Use – при использовании на рабочем месте пользователя;  

Data-in-Motion – при передаче в сети компании;  

Data-at-Rest – при хранении на серверах и рабочих станциях компании. [2, 3] 

Целью данной статьи является знакомство с различными причинами утечки 

информации и способами их предотвращения. И несмотря на то, что DLP-системы 

претерпели достаточно много улучшений для качественной защиты от утечки 

информации, даже при их контроле данные могут потеряться. Но с каждым разом, 
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наряду с другими способами защиты информации, эта система развивается и 

совершенствуется. Однако даже с уже существующими возможностями 

предотвращения угроз, я считаю, что проблема защиты информации будет актуальной 

до тех пор, пока существует информационное общество. Вероятность сбоя системы 

присутствует всегда, а кроме этого, как сказал Натан Майер Ротшильд «Кто владеет 

информацией, тот владеет миром», а проблема желания получить большее заложена 

глубоко в человеческом сознании. 
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Аннотация 

Описаны теоретические аспекты организации рынка ценных бумаг в 

современных условиях. Показана необходимость повышения уровня финансовой 

грамотности населения России, проанализированы учебные программы формирования 

знаний о финансах у школьников, предложен учебный курс по изучению фондового 

рынка.  
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Abstract 

Theoretical aspects of the organization of the securities market in modern conditions 

are described. The article shows the need to improve the level of financial literacy of the 

Russian population, analyzes educational programs for the formation of knowledge about 

Finance among schoolchildren, and offers a training course on the stock market. 
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Элементы торговых отношений можно проследить с древних времен в виде 

бартерных операций и договоров с отсроченным платежом. Ценные бумаги такого вида 

можно увидеть и на современной бирже.  
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Биржевая торговля возникла намного позже – в первой половине XVI века в 

Европе во времена первоначальных капитальных накоплений. Любая самая простая 

сделка представлена соотношением спроса и предложения на определенную услугу или 

товар, однако методов выполнения такого соединения существует достаточно много: 

базар, ярмарка, биржа. Без  учета денежно-меняльных консорциумов первыми биржами 

можно считать товарные. 

В то же время создаются первые ценные бумаги, и вплоть до второй половины 

XX века, начала компьютеризации биржи, рынок ценных бумаг существовал в 

традиционном бумажном варианте. Исследованием особенностей рынка ценных бумаг 

занимались такие авторы, как А.М. Абитова, Н.А. Звягинцева, Р.И. Маслов, Л.Г. 

Михальчишина, О.В. Никулин, В.В. Панков, Н.А. Пожилова, М.В. Прянишникова, В.И. 

Шилова и др.  Основными же признаками современного этапа развития общества 

являются информатизация, интеллектуализация, инновационность [6]. В социуме на 

сегодняшний момент сформировалась устойчивая потребность в базовом 

представлении о ценных бумагах и их обороте.  

В связи с развитием научно-технического прогресса, современные 

информационные технологии всѐ чаще внедряются в профессиональную деятельность 

специалистов [5]. По мнению, В.А. Зверева, рынок ценных бумаг – это  взаимосвязь 

различных направлений в экономике, банковском деле, средствах вычислительной 

техники, в организации и контроле работы участников рынка [1]. Рынок ценных бумаг 

является быстро развивающейся сферой экономики, соответственно, и процесс 

автоматизации на бирже происходит достаточно интенсивно. В особенности данный 

процесс обуславливался необходимостью снизить издержки в обороте фиктивного 

капитала; ускорить процессы, необходимые для получения информации о котировках 

ценных бумаг в условиях растущей конкуренции. На сегодняшний день фондовая 

биржа в разных странах мира имеет в своем арсенале самые передовые средства 

коммуникации и их защиту. С компьютеризацией РЦБ ускорился процесс прохождения 

input/output запросов от клиентов (инвесторы, трейдеры) к брокерам и  торговому залу. 

Рынок ссудных капиталов дает возможность повысить экономию трансакционных 

издержек, стимулируя увеличение безналичных расчетов с помощью 

автоматизированных компьютерных технологий и систем кредитных карт.  

В связи с быстрым развитием технологий на современном этапе становления 

информационного общества даже дети являются активными участниками торгово-

финансовых взаимоотношений, в том числе с помощью мобильных приложений. 

Следовательно, им необходимы знания о назначении денег, потребностях и 

возможностях их удовлетворения, умения делать выбор, понимание цены товара, 

бюджета семьи и т. п. Это требует от каждого человека повышать свою финансовую 

грамотность, что соответствует стратегии развития финансового рынка Российской 

Федерации [3]. Финансовая грамотность представляет собой способность человека 

грамотно осуществлять управление своими финансовыми ресурсами, осуществлять 

планирование своих расходов, анализировать, сопоставлять выгоды и риски в 

приобретении тех или иных услуг, распознавать всевозможные мошеннические схемы 

[2]. Различные параметры финансовой грамотности населения исследуются в работах 

Д.А. Андреевой, В.А. Бушуевой, М.В. Ерофеевой, Н.С. Ивановой, В.А. Корякиной, Н.Г. 

Лавровой, Н.Г. Луговой, О.Б. Поляковой, О.Л. Рубцовой, Е.Л. Рутковской, И.А. 

Сычевой, Г.А. Трошина, М.М. Фирсовой, и других авторов. На сегодняшний день 

уровень финансовой грамотности невысокий, вследствие чего государство 

разрабатывает программы ее повышения, в том числе и для учащихся школ, ССУЗов, 

ВУЗов. Учителю же образовательной организации должна отводиться огромная роль в 

формировании финансовых знаний обучающихся, повышения уровня финансовой 

грамотности населения. При разработке учебных материалов по повышению знаний о 

финансах, максимально доступных для понимания, необходимо учитывать возрастные 



– 36 –     Тенденции развития науки и образования 

 

особенности обучающихся. Если для младших школьников информация о финансовых 

продуктах может преподноситься в игровой форме, то со старшеклассниками уже 

можно рассматривать конкретные финансовые инструменты. 

Рынок ценных бумаг – исконная дисциплина в мире экономики и финансов, 

самыми обиходными понятиями которой являются «фондовый рынок», «ценные 

бумаги». Целью урока по финансовой грамотности является не преподавание каких-

либо абстрактных категорий и сухой теории, а передача конкретных и прагматичных 

знаний о финансовом мире, с которым обучающимся придется соприкасаться в 

будущем. На сегодняшний день рынок ценных бумаг стал как никогда доступен 

населению всего цивилизованного мира благодаря интернет-банкингу, поэтому вопрос 

о его изучении наиболее остро стоит в сфере образования. 

В результате анализа учебных программ повышения финансовой грамотности 

среди школьников (общеобразовательные, элективные, факультативные, профильные 

курсы), было выявлено, что для 8 – 9  классов подобные курсы не представлены. С 

целью непрерывного получения знаний о финансах мы предлагаем внедрение курса 

основ рынка ценных бумаг для этой категории обучающихся.  

В качестве рекомендаций преподавателю следует координировать 

образовательные процессы по РЦБ в рамках повышения финансовой грамотности, 

правильно объяснять теоретические основы, а также нюансы мобильных финансовых 

приложений, демонстрировать опыт других стран с развитым финансовым сектором, а 

также показать возможности применения полученных учениками знаний на практике. 

Изучение фондового рынка на базовом уровне является довольно важным аспектом для 

участников системы рыночных отношений, которыми все мы и являемся. Знания о 

финансах позволяют обычному гражданину посредством вложения небольшого 

капитала получать прибыль, а также сохранить свои денежные средства в условиях 

инфляции, либо их накопить. Вместе с тем, данная экономическая сфера развивается 

быстрее прочих. Уже сейчас автоматизация РЦБ дошла до такого уровня, что человек 

может продавать и анализировать большие лоты финансовых инструментов 

посредством своего телефона, если он подключен к сети Интернет. 

Количество часов данного курса может варьироваться от 16 часов (для 

общеобразовательного курса) до 34 часов (для профильного курса) в зависимости от 

направления обучения конкретного класса. 

В результате пройденного курса школьники:  

 получат представление о ценных бумагах, допущенных к обращению в 

том числе на современной Московской бирже (облигация, вексель, чек, 

жилищный сертификат, закладная, пай инвестиционного фонда и др.);  

 узнают основные подходы к анализу фондового рынка (базовые 

принципы, фундаментальный и технический методы, влияние биржевых 

новостей на фондовые торги);  

 познакомятся с организациями, контролирующими и освещающими 

работу рынка, в том числе с учетом различных интернет-сервисов 

(например, Финам https://www.finam.ru/, Московская биржа 

https://www.moex.com/, Россия – финансовые рынки 

https://ru.investing.com/markets/russia, Биржевые и финансовые новости 

https://www.finanz.ru/novosti, Котировки акций ММВБ в реальном 

времени https://smart-lab.ru/q/shares/, Фондовый рынок http://fondovyj-

rynok.ru/, Рынок ценных бумаг https://cbr.ru/securities_market/ и др.) и 

платформ (например, Rox, Takion, Fusion, Quik, Metatrader, Cqg Trader и 

др.) в современных мировых условиях его развития;  

 научатся распоряжаться ценными бумагами. 

Таким образом, данная дисциплина предполагает непрерывное получение 

знаний о финансах, поэтому проведение занятий среди учеников 8 – 9 классов является 
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важной составляющей программы повышения финансовой грамотности населения 

России.  
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Аннотация  

В данной работе исследуется возможность реализации искусственной нейронной 

сети, способной определять характеристики композиционных материалов на примере 

серных бетонов основываясь на полученных экспериментальных данных. В качестве 

эксперимента была создана нейросеть, рассчитывающая корректные значения 

предельного напряжения сдвига для серных бетонов при взаимодействии заполнителя и 

модифицирующей добавки. Для проведения эксперимента был реализован персептрон 

с 1 скрытым слоем и 5ю нейронами. В ходе сравнения результатов работы нейронной 

сети с эталонными значениями, были предложены дальнейшие способы развития 

данного направления с целью расширения числа параметров для улучшения 

эффективности применяемых методов поиска оптимальных значений.  

Ключевые слова: нейронные сети, персептрон, состав композиционных 

материалов, свойства композиционных материалов, серный бетон, классификация 

бетона. 

 

Abstract 

In this paper, we study the feasibility of implementing an artificial neural network 

capable of determining the characteristics of composite materials using sulfur concrete as an 

example based on the obtained experimental data. As an experiment, a neural network was 
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created that calculates the correct values of the ultimate shear stress for sulfur concrete with 

the interaction of aggregate and modifying additives. For the experiment, a perceptron with 1 

hidden layer and 5 neurons was implemented. In the course of comparing the results of the 

operation of the neural network with reference values, further methods of developing this 

direction were proposed with the aim of expanding the number of parameters to improve the 

efficiency of the methods used to search for optimal values. 

Keywords: neural networks, perceptron, composition of composite materials, 

properties of composite materials, sulfur concrete, concrete classification.  

 

Введение 

В любой строительной отрасли остро стоит задача поиска эффективных 

композиционных материалов, решающих как ряд распространенных проблем, так и ряд 

специфических требований. 

Основной проблемой при создании композиционных материалов является поиск 

оптимальных концентраций добавок в смеси для определения показателей их 

характеристик. Создание и тестирование экспериментальных смесей является 

трудоемкой задачей. 

Целью данной работы является исследование возможностей нейросети 

определять конечные характеристики бетонов при взаимодействии компонентов, 

основываясь на ранее проведенных исследованиях, а также возможности предсказывать 

поведение характеристик при изменении концентраций веществ.  

Постановка задачи 

Данная работа опирается на статистические исследования проведенные в работе 

[1]. Бетонную смесь определяют рядом реологических свойств, среди которых 

предельное напряжение сдвига серных мастик, средняя плотность, пористость, 

прочность и теплофизические свойства[1]. 

Результаты исследования воспроизводятся применяя математическую модель с 

использованием нейронной сети, на основе многослойного перцептрона.  

Для построения нейронной сети используются зависимости свойств серного 

бетона от объема его составляющих. Проводится анализ результатов с целью 

выявления возможных закономерностей. 

Предполагается, что принцип проведения анализа составляющих и их влияние 

на характеристики однотипен, поэтому выбрано одно свойство и определенный набор 

компонентов, для того чтобы доказать способность нейросетей к воспроизведению этих 

показаний. 

В качестве входных данных используются объемные значения таких 

компонентов как барит, в качестве наполнителя, и парафин, в качестве дисперсно-

упрочняющей добавки. Исследуемым свойством выбрано предельное напряжение 

сдвига.  

Для решения поставленной задачи реализуется нейросеть, отслеживающая 

степень влияния модифицирующих добавок на это свойство. 

На выходе нейросеть должна показать ряд значений выбранной характеристики, 

соответствующих данным в работе [1]. Показатели должны быть максимально 

приближенными к эталонным значениям. 

Построение и исследование нейросети для рассчета характеристик серного 

бетона 

Опираясь на статистические данные из работы [1], необходимо подготовить 

обучающий материал для нейросети. 

Базовое значение характеристики определяется объемной степенью наполнения 

соответствующего наполнителя и отображены в исследованиях работы [1], что 
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используется при создании обучающей выборки. Степень влияния концентрации 

добавок на искомый показатель отображен в работе [1].  

На вход данной модели подается два параметра – количественное значение 

объемной степени наполнителя и значение концентрации добавки, в процентах от 

массы серы.  

Для построения нейросети необходимо определить еѐ архитектуру и задать ряд 

внешних параметров, к которым относятся – количество скрытых слоев, количество 

нейронов скрытого слоя и скорость обучения нейросети. 

Универсального метода определения архитектуры нейросети не существует – 

необходимо определить топологию сети, а затем экспериментальным путем подобрать 

остальные характеристики. 

Поскольку уже имеются некоторые статистические данные, то становится 

возможным применение архитектуры обучения с учителем. 

C целью минимизации ошибки работы многослойного перцептрона и получения 

желаемого выхода используется метод обратного распространения ошибки. 

Оптимальной функцией активации при этом является сигмоида, поскольку 

нормализованные значения входят в требуемый диапазон. 

Для начала подбора параметров сети определяется 1 ассоциативный слой и 

затем производится сравнение результатов при обучении с различными параметрами. 

Параметр скорости обучения нейросети задан в промежутке от 0 до 1 с шагом 0.01. При 

этом обучение нейросети производится начиная с 2х нейронов и постепенно 

увеличивая их количество. Исследуемый диапазон ограничивается изменением 

количества модифицирующей добавки, определяемой в процентах от массы серы с 

показателями от 0% до 8%. Общее количество барита при этом остается равным 0.4. 

Результат работы показан на рисунке 1: 

 

 

Рис.1. Результаты работы нейросети. 

 

Можно заметить, что большинство графиков близки к эталонному показателю, 

но некоторые из них имеют большее отклонение от эталона. 

Поскольку на данном этапе стоит задача в определении наиболее подходящей 

архитектуры нейросети, а также в подборе такого параметра как скорость обучения 
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нейросети, необходимо собрать статистику, основываясь на которой можно будет 

определить наиболее подходящее значение параметра. 

Для оценки погрешности работы нейросети на определенных показателях 

рассчитаем среднеквадратичное отклонение для каждого шага параметра «скорость 

обучения». Аналогично рассчитаем данный показатель на нейросетях с большим 

количеством нейронов внутреннего слоя. На рисунке 2 показаны среднеквадратичные 

отклонения на каждом шаге параметра скорости обучения нейросети с количеством 

нейронов скрытого слоя от 2х до 15. 

 

 

 Рис.2. Среднеквадратичные отклонения на всех значениях параметра скорости обучения нейросети. 

 

 

Рис.3. Медиана среднеквадратичного отклонения на всем промежутке параметра скорости обучения 

нейросети 

 

Исходя из рисунка 2 можно увидеть степень влияния изменения параметра 

скорости обучения нейросети на результирующие показатели. Для определения 

средней картины степени влияния построим медианную линию рисунка 2. 
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Используя значения рисунка 3 можно определять допустимые пределы 

отклонений и таким образом выбирать параметр скорости обучения нейросети. 

Для определения оптимального количества нейронов скрытого слоя рассчитаем 

сумму среднеквадратических отклонений относительно всех нейронов скрытого слоя. 

 

 

Рис.4. Сумма среднеквадратических отклонений нейросети. 

 

Для более ясной картины построим медианное распределение 

среднеквадратических отклонений на рисунке 5. 

 

 
Рис.5 Медианное распределение среднеквадратических отклонений. 

 

Исходя из рисунков 4 и 5 можно сделать вывод, что 5 нейронов это наиболее 

подходящее количество для решения данной задачи. Дальнейшее увеличение их 

количества не дает ощутимого преимущества, а в некоторых случаях показывает 

худший результат.  

Подводя итог исследования для параметра «скорость обучения» было 

определено значение 0.52 как параметр с допустимой нормой отклонений, а 

оптимальное количество нейронов скрытого слоя – 5. При таких значениях глобальных 

параметров суммарное отклонение результатов, получаемых от нейронной сети 

находится в допустимом диапазоне. 

Логическая схема полученного персептрона изображена на рис.6. 
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Рис. 6. Логическая схема персептрона. 

 

Полученная нейросеть способна выдавать корректные значения для входных 

параметров в заданном диапазоне, а также в ближайшей окрестности за его пределами. 

Анализ результатов исследования 

Для анализа полученных результатов проводится сравнение между эталонными 

значениями, которые использовались для обучения нейросети из работы [1] с 

результатами нейросети, на тех же параметрах. 

Поскольку в работе [1] имеются графики с определенными параметрами 

отображающими зависимости, то предлагается брать эти значения в качестве 

эталонных значений, используемых при обучении нейросети. В таблице 1 показано 

сравнение эталонных значений и результатов работы нейросети.  

Таблица 1 

Сравнение работы нейросети с эталонными значениями 

Концентрация 

добавки, % 

Эталонные 

показатели, Па 

Результат работы 

нейросети, Па 

Разница между эталоном и 

результатами работы нейросети, 

Па 

0 450 450.079 -0.079 

1 93.6 94.2199 -0.6199 

2 79.65 78.4517 1.1983 

3 77.85 78.237 -0.387 

4 75.6 76.4857 -0.8857 

5 73.8 73.8527 -0.0527 

6 72 71.4362 0.5638 

7 69.75 69.6021 0.1479 

8 67.95 68.3353 -0.3853 
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Суммарное отклонение всех показателей составляет 4.319412 Па. Максимальное 

отклонение составляет 1.1983 Па. 

Становится видно, что нейросеть максимально приблизилась к эталонным 

значениям. На графике 7 представлены результаты работы нейросети и сравнение с 

эталонными показателями: 

 

 
Рис. 7. Сравнение эталонных значений и результата работы нейросети 

 

Таким образом нейросеть может отвечать максимально приближенными к 

практическим результатам значениями, а также может экстраполировать дальнейшую 

степень влияния компонентов, основываясь на предыдущих результатах работы. 

В дальнейшем предполагается возможность определения комплексного влияния 

нескольких добавочных компонентов и расширение возможностей нейросети или 

группы нейросетей. Планируется изучение способов задания степеней влияния 

компонентов на характеристики, при пересечении различных компонентов. 

Заключение 
В статье проводится анализ зависимостей составляющих композиционного 

бетона и анализ его основных свойств. В ходе анализа были определены основные 

компоненты для материала и выявлены зависимости свойств бетона от объема 

составляющих. Исходя из этих данных была разработана и реализована нейронная сеть 

на основе многослойного персептрона. Было проведено тестирование работы 

разработанной модели. По результатам тестирования было определено, что 

реализованная нейронная сеть позволяет достаточно точно определить степень влияния 

компонентов на исселедуемую  характеристику, что в свою очередь подтверждает 

эффективноть применения нейросети для решения поставленной задачи. Дальнейшие 

исследования направлены на изучение возможностей применения нейросетевого 

подхода при росте числа используемых компонент в материале. 
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Аннотация  
В данной работе предлагается использовать нечеткий подход для определения 

свойств композиционного материала на примере серного бетона, а также для 
определения его состава по заданным характеристикам. Реализована нечеткая система с 
использованием инструментов Matlab Fuzzy Logic Toolbox. В результате показана 
эффективность применения предложенной математической модели, и предложены 
дальнейшие пути улучшения нечеткой системы с учетом увеличения числа 
характристик материала. 

Ключевые слова: нечеткая логика, состав композиционных материалов, 
свойства композиционных материалов, методы дефазификации, серный бетон, 
классификация бетона. 

 

Abstract 
In this paper, it is proposed to use a fuzzy approach to determine the properties of a 

composite material using sulfur concrete as an example, as well as to determine its 
composition by given characteristics. Implemented a fuzzy system using the Matlab Fuzzy 
Logic Toolbox. As a result, the effectiveness of the proposed mathematical model is shown, 
and further ways to improve the fuzzy system are proposed taking into account the increase in 
the number of material characteristics. 

Keywords: fuzzy logic, composition of composite materials, properties of composite 
materials, dephasing methods, sulfur concrete, concrete classification.  

 
Введение 

В связи с активным развитием новых отраслей и технологий, повышаются 
требования к материалам различных конструкций. Наиболее эффективными являются 
композиции, полученные путем объединения различных веществ.  

Исследования и разработка новых материалов в строительный промышленности 
являются довольно затратными и длительными, в связи с практической 
направленностью отрасли.  

Существующие математические модели не позволяют точно определить 
свойства композиционного материала, как и не позволяют подобрать корректный 
состав для получения смеси с необходимыми свойствами, что увеличивает затраты на 
каждый эксперимент, а вычисления более точных результатов занимают много 
времени, поскольку их невозможно перенести в автоматизированные вычислительные 
системы. Видется необходимым создание некой модели которая бы позволила 
уменьшить расходы на эксперименты, а также автоматизировать определение 
приблизительных свойств смесей. Данная проблема требует применения другого 
математического аппарата, например, нечеткая логика. В рамках данной работы 
предлагется использовать математическую модель, основанную на нечеткой логике, 
для определения свойств композиционных материалов на примере серного бетона, а 
также исследовать возможность применения нечеткой логики для получения состава по 
заданным свойствам.  

Постановка задачи 

Рассмотрим основные составляющие серного бетона. Структурно серный бетон 

состоит из связующего, наполнителя, заполнителя, модифицирующих и дисперсно-
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упрочняющих добавок. В работе [1] в качестве связующего была выбрана техническая 

сера. 

В качестве наполнителя были выбраны барит, ферроборовый шлак и оксид 

свинца. Выбор этих материалов обосновывается их эффективным химическим 

составом и относительно высокой средней плотностью. В рамках данной работы 

рассматривается барит. 

Свинцовая дробь выступает в качестве заполнителя. Модифицирующие и 

дисперсно-упрочняющие добавки представлены следующими материалами: парафин, 

стеариновая кислота и прочие.  

В рамках данной работы рассматривается степень влияния парафина и 

стеариновой кислоты, в совокупности с баритом, на среднюю плотность.  

Определим входные данные реализуемой нечеткой системы. Входные данные 

определяются объемом 3 веществ – барит, парафин и стеариновая кислота. Для более 

удобного представления возьмем объем каждого вещетсва в процентном соотношении 

[0%;100%]. В работе [1] барит(Б) изменяется в рамках диапазона [0%;60%], а 

парафин(П) и стеариновая кислота(С) принадлежат диапазону [0%;8%]. Остальные 

используемые компоненты примем константами равными 0. 

В данной работе предлагается использовать статистические исследования 

проведенные в работе [1] для формулировки правил нечеткой логики. Анализируя 

результаты экспериментов можно заметить функциональные зависимости значений 

средней плотности серного бетона от объема составляющих.  

Бетонные смеси по средней плотности можно разделить на 5 групп: особо 

легкие, легкие, облегченные, тяжелые и особо тяжелые бетоны. В рамках данной 

работы предлагается провести исследование диапазона тяжелых бетонов – [1500   
  ;3000     ]. 

Каждый компонент выбранный для серной смеси обладает собственной 

достаточно высокой средней плотностью. В сочетании друг с другом они только 

усиливают еѐ. Основное влияние оказывает объем заполнителя. Увеличение объема 

заполнителя приводит к значительному повышению средней плотности.  

Увеличение парафина также повышает среднюю плотность. В то же время 

больший объем стеариновой кислоты приводит к значительному уменьшению данного 

показателя. 

Увеличение объема наполнителя в виде баррита не приводит к большому 

приросту показателя средней плотности, однако стоит заметить, что в сочетании с 

модифицирующими добавками можно получить хорошие показатели в 

результирующей серной смеси. 

Для анализа возможности применения нечеткой логики при решении обратной 

задачи, предлагается разработать систему определения необходимого количества 

барита для получения заданной средней плотности. Таким образом, входные данные 

представлены показателем средней плотности в диапазоне [1500     ;3000     ], а 

выходные данные – требуемый объем барита в рамках [0%;60%]. 

Для решения поставленных задач необходимо разработать математическую 

модель основанную на нечеткой логике с использованием указанных выше входных и 

выходных данных. 

Разработка нечеткой системы 

Для решения поставленной задачи был выбран нечеткий логический вывод по 

алгоритму Мамдани, поскольку вход и выход системы являются нечеткими 

множествами. Система имеет 3 переменных и 1 выходное значение. В качестве 

входных данных используется объем барита, парафина и стеариновая кислота, в 

качестве выходных – величина средней плотности. Необходимо определить функции 

принадлежности для каждой лингвистической переменной. 
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Нечеткие понятия «Объем барита» и «Объем парафина» содержат следующее 

базовое терм-множество: «Мало», «Средне», «Много», однако имеют различные 

диапазоны. Расмотрим нечеткое понятие «Объем барита». Для него нечеткая 

переменная «Мало» характеризуется объемом до 30±10%. «Средне» - [30±10%; 

60±10%]. «Много» - свыше 60±10%. Таким образом, необходимо определить 3 

функции принадлежности для каждой нечеткой переменной. Предлагается 

использовать стандартные функции матлаба, среди которых Гауссова функция. В 

данной работе предлагается еѐ использовать для всех  понятий, поскольку Гауссова 

функция достаточно гибкая для настройки степени принадлежности переменной. 

Графическое представление конечной функций принадлежности для 

переменных понятия «Объем барита» представлено на рис.1. 

 

 

Рис. 1. Функция принадлежности для «Объема барита» 

 

Такое распределение обусловлено зависимостью представленной в работе [1] – 

переменные «Мало» и «Много» соответсвуют средним показателям средней плотности, 

а переменная «Средне» соответствует пику средней плотности для объема барита в 

данном диапазоне.  

Для нечеткого понятия «Объем парафина» содержат 3 переменные, такие же как 

и у предыдущего понятия, однако находятся в диапазоне [0%; 8%]. Графическое 

представление результирующей функций принадлежности для переменных понятия 

«Объем барита» представлено на рис.2. 

 

 

Рис. 2. Функция принадлежности для «Объема парафина» 

 

Парафин является добавкой к бариту. Как правило, добавки не дают 

существенного изменения основного свойства, однако могут оказать существенное 

влияние на границе классификации. 

Нечеткое понятие «Объем стеариновой кислоты» имеет 2 переменные – «Мало» 

и «Много», поскольку стеариновая кислота при увеличении объема уменьшает 

показатель средней плотности, но с разной скоростью. Функции принадлежноси 

представлены на рис.3. 
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Рис. 3. Функция принадлежности для «Объем стеариновой кислоты» 

 

Для переменной «Мало» была выбрана треугольная функция, поскольку в 

работе [1] показано стремительное уменьшение средней плотности при увеличение 

объема до 2%. 

Рассмотрим нечеткий вывод «Средняя плотность». Данное нечеткое понятие 

находится в рамках множества [1500; 3000] кг/  . Нечеткое понятие «Средняя 

плотность» содержит 3 переменных: «Мало», «Средне», «Много».  

В качестве функций принадлежности для всех переменных была выбрана 

гауссиана. 

Графическое представление функции принадлежности для нечеткого вывода 

«Средняя плотность» изображено на рис.4. 

 

 
Рис.4. Функции принадлежности для нечеткого вывода «Средняя плотность» 

 

После описания всех нечетких переменных и выводов необходимо описать 

правила нечеткой логики сформулированные на основе анализа закономерностей 

выявленных в работе [1].  

Вышеописанные функции принадлежности были получены в ходе 

экспериментов приведенных на рис.5. 

 

 
Рис. 5. Результаты экспериментов определения средней плотности 
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Каждый полученный график сравнивался с эталонными значениями из работы 

[1]. Функция 1 и Функция 2 содержат эксперименты с операциями нечеткой логики,  а 

именно с функцией агрегации. Функция 1 соответствует операции максимума, а 

Функция 2 – сумме. Как видно на графиках, использование максимума не дает 

корректного результата, а сумма имеет лучшее приближение. Дальнейшие 

эксперименты проводились с оптимизацией функций принадлежности. Таким образом 

были получены оптимальные функции с минимальным отклонением от эталонных 

значений. 

Анализ возможности использования нечеткой системы при решении обратной 

задачи 

Особый интерес вызывает обратная задача – получение состава для заданных 

свойств. Для решения данной задачи предлагается использовать разработанную 

систему для решения прямой задачи. Необходимо получить объем барита нужный для 

получения определенной величины средней плотности. Таким образом система имеет 1 

входной параметр(средняя плотность) и 1 выходной параметр(барит). Все переменные 

остаются те же, что и для прямой задачи. Результаты экспериментов приведены на 

рис.6. 

 

 

Рис. 6. Результаты определения состава для заданных свойств  

Fig.6. Composition results for specified properties 

 

Как можно заметить прямое отображение не дало необходимых результатов – 

увеличение средней плотности происходит за счет увеличения объема барита, однако 

эталонные значения показывают, что увеличение объема барита на больше 50% 

приводит к уменьшению средней плотности. Таким образом необходимо 

корректировать функции принадлежности и веса правил. Наиболее эффективным 

оказалось изменение функции принадлежности входного параметра. Функции 

принадлежности нечеткого понятия «Средняя плотность» представлены на рис.7. 

 

 

Рис.7. Функции принадлежности понятия «Средняя плотность» 
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Сравнивая графики на рис.7 и рис.4 можно заметить, что они являются 

зеркальными относительно оси Ох. Таким образом зная функции принадлежности для 

прямой задачи, можно решить обратную задачу, изменив зеркально входные данные. 

Заключение 
В статье приводится исследование возможности использования нечеткой логики 

для решения задачи определения свойств бетона по заданному составу, а также 

определения состава по заданным свойствам. В ходе анализа были определены 

компоненты оказывающие основное влияние на результирующие свойства бетонных 

смесей, а также сформулированы зависимости свойства от объема составляющих. Это 

позволило предложить новую математическую модель для получения свойств бетона 

по заданному составу, основанную на нечетком подходе. Была разработана нечеткая 

система в основе которой лежит формирование функций принадлежности по 

эмперическим данным. Результаты тестирования реализованной системы показали, что 

данный подход имеет недостатки в точности вычислений, однако является достаточно 

перспективным и позволяет изучить степень влияния объема веществ на свойства 

смесей, а также позволяет решить обратную задачу. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности работы логистических систем управления 

запасами лекарственных средств и медицинских материалов и оборудования в период 

пандемии COVID-19. Показано, что в период пандемии в условиях изоляции населения 

происходит ―стихийная‖ цифровизация всей сферы услуг, включая поставки 

лекарственных средств и медицинских препаратов. Рассмотрена система поставок, 

начиная от производителя до конечного потребителя, на основе сети мониторинга 

движения  лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП). 

Ключевые слова: управление аптечной сетью, логистика, аптека, заказ 

лекарств, система мониторинга, цепочка поставок, пандемия, коронавирус. 
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Abstract 

The article discusses the features of the work of logistics systems for managing stocks 

of medicines and medical materials and equipment during the COVID-19 pandemic. It is 

shown that during a pandemic in the context of population isolation, ―spontaneous‖ 

digitalization of the entire services sector, including the supply of medicines and medical 

products, takes place. The supply chain, from the manufacturer to the final consumer, is 

considered on the basis of the drug movement monitoring network (FSIS MDLP). 

Keywords: pharmacy chain management, logistics, pharmacy, ordering drugs, 

monitoring system, supply chain, pandemic, coronavirus 

 

Введение 

Среди множества уроков, которые будут извлекаться после спада пандемии (по 

крайней мере, ее весенней волны) на наш взгляд одной из важных проблем является 

цифровизация всего жизненного цикла разработки, производства и распределения 

лекарственных средств. 

Полный жизненный цикл, начиная от разработки до производства и 

дистрибуции лекарственного препарата в ―допандемийную эпоху ― обычно составлял 

10-12 лет, из которых не менее 5 лет приходились на клинические испытания 

препарата. Дело в том, что глобальный критерий оценки разработки нового препарата 

включает в качестве составляющих - риск безопасного применения, эффективность и 

коммерческую составляющую. Пандемия поставила перед учеными задачу резко 

ускорить прохождение именно этого участка жизненного цикла, сократив клинические 

испытания до года, полутора при соблюдении  критериев  минимизации риска 

побочных эффектов и высокой эффективности препарата. Конечно, основная роль в 

разработке новой вакцины принадлежит вирусологам, медикам, биохимикам, химикам, 

но и специалистам в области цифровизации работы с большими массивами данных, 

предстоит большая работа. Сегодня нет (по крайней мере, не опубликовано) 

информации об интегральных системах управления всем жизненным циклом 

разработки и производства какого-либо лекарственного препарата. Поэтому упор 

делается на разработку систем управления отдельными этапами жизненного цикла. 

Ниже будут рассматриваться информационные средства, применяемые в 

системе управления логистикой поставок лекарственных средств в аптечные 

организации. Пандемия COVID-19, усадившая всех в изоляцию, дала колоссальный 

толчок развитию интернет-торговли практически всеми медицинскими средствами от 

защитных масок и дезинфицирующих средств до самых разнообразных лекарств и 

препаратов, доступ к которым был затруднен режимом изоляции. Интересно отметить, 

если раньше, в ―допандемийную‖ эпоху, пользователями интернет-торговли были в 

основном люди молодого и среднего возраста, ‖продвинутые―  пользователи 

компьютеров, то пандемия и вынужденная изоляция обратила к этому виду торговли 

основные массы населения и прежде всего людей пожилого возраста. Кроме того масса 

индивидуальных предпринимателей и компаний мелкого бизнеса организовали 

изготовление защитных средств и предоставление посреднических услуг крупным 

разработчикам, а также разработали свои собственные локальные базы данных, 

стремясь обзавестись постоянной базой  покупателей и это помимо 

Eaptec,принимающих заказы через существующие аптечные сети. Таким образом, 

пандемия и вынужденная изоляция, подтолкнули большинство населения не только 

нашей страны, но и многих других стран к бурному продвижению цифровых 

технологий в сфере обслуживания вообще, и обеспечения лекарственными средствами, 

в частности. Однако, нужно отметить, что одновременно с большинством 

добросовесных поставщиков лекарственных средств, интернет-торговля пробудила 

также массу мошенников, паразитирующих на ситуации. В интернете появилось 

множество предложений по чудодейственным лекарствам и вакцинам от вируса, 
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предложения по фальшивым медицинским препаратам. Отступление пандемии, 

безусловно, не приведет к мгновенному исчезновению мошенников, тем более после 

решения правительства РФ о разрешении продажи лекарственных средств через 

интернет. Поэтому особое внимание сейчас необходимо уделить обеспечению контроля 

качества лекарственных средств на всем этапе полного «жизненного цикла» (Рис.1) 

лекарственного средства от разработки и производства лекарственных средств до 

доставки от производителя к конечному потребителю.  

 

 

Рис.1 Схема жизненного цикла лекарственного препарата 

 

Следует отметить, что система управления поставкой лекарственных средств и 

медицинского оборудования в настоящее время оснащена значительным количеством 

информационных систем, начиная от заказа и заканчивая управлением складскими 

запасами. 

Основой информационной поддержки всей логистической системы для 

движения лекарств от производителя до конечного потребителя является Федеральная 

государственная информационная система для мониторинга перемещения лекарств 

(ФГИС МДЛП) от производителя к конечному потребителю с использованием 

маркировки . Концепция системы была разработана в 2015 году [8]. Основная задача  

ФГИС МДЛП заключается в обеспечении гарантированных поставок качественных и 

эффективных и безопасных лекарств для потребителей. Задачи, выполняемые 

системой, включают в себя мониторинг движения лекарств на всех  этапах - 

производитель препарата - организация оптовой торгово-аптечной сети или 

медицинская организация до конечного потребителя. Система мониторинга включает, в 

частности, организацию взаимодействия информационной системы с 

информационными системами всей цепочки поставок, в том числе с информационными 

системами (ИС) аптечных организаций.  
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В Российской Федерации в качестве такой системы чаще всего используется 

интегральная система ―1С: Предприятие‖.[10] Взаимодействие ФГИС МДЛП с 

аптечной организацией  организуется с помощью подсистем ―1С: Комплексная 

автоматизация системы 1С: Предприятие‖  и должно предоставить полную 

информацию о перемещении лекарств в аптечной организации, то есть информацию о 

получении, отгрузке, возврате, списании и передаче для уничтожения партий 

лекарственных средств. 

В настоящее время в системах управления аптечной сетью на основе типовой 

конфигурации управления торговлей применяются различные разработки, например, 

отраслевая система ―1С: Управление аптечной сетью―, разработанная на базе 

подсистемы ―1C: Документооборот―. 

Обычно такие системы сохраняют основные функции программной системы ― 

1С: Предприятие‖. В то же время эти системы должны учитывать особенности заказа и 

хранения фармацевтической продукции, а именно: 

1. Включать программные средства для обмена данными с Федеральным 

государственным сетью мониторинга  и учета аптечной продукции 

партиями (содержит информацию о серии продукции, сроке годности, 

дате изготовления и генерируется автоматически для каждой партии 

документа и поступления материала). 

2. Введение всех промежуточных цен поставщиков, чтобы заполнить 

протокол согласования цен. Контроль и блокировка в торговых 

документах отклоненных серий и фальсификаций, загрузка данных по 

отклоненным сериям с сайта Росздравнадзора 

3. Загрузка и выгрузка различных видов электронных документов - счета, 

прайс-лист, заказ. 

4. Интеграция с торговыми площадками и т.д. [4] 

Блок-схемы реализации этих функций приведены на Рис.2 и Рис.3 

 

 

Рисунок 2. Информационная поддержка поставок лекарств от поставщика (производителя или 

дистрибьютора) в аптечную организацию. 

 

Первый контур описывает поток лекарств в аптечную организацию напрямую от 

производителя, а второй - через дистрибьютора (материальные потоки обозначены 

сплошной линией, а информационные потоки - пунктирной линией). Схема 

информационных потоков:1 - Производитель первым передает информацию в  ФСИС 

МДЛП, и аптека подтверждает это; 2 - Аптечная организация первой после получения 

препарата передает информацию в ФСИС, а дистрибьютор подтверждает факт отгрузки 

[5] 
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Рисунок 3. Блок-схема формирования информационного сообщения  от аптечной организации до ФГИС 

МДЛП. 

 

Обратная связь с указанием того, какие именно операции были выполнены в 

аптечной организации, осуществляется с использованием кодов SSCC (серийный код 

транспортной упаковки). Блок-схема пласта приведена на рис. 3  SGTIN - это 

уникальный идентификационный код для каждой единицы фармацевтической 

продукции.  

Автоматическое заполнение и обновление нормативной и справочной 

информации из единого структурированного справочного каталога лекарственных 

средств SSRC состоит из двух связанных разделов:  

а) справочник международных непатентованных наименований (РИНН), 

который используется для описания объекта закупки на этапе формирования 

извещения (документации) о закупке.  

б) каталог лекарственных средств, который представляет собой каталог 

лекарственных средств, выпускаемых фармацевтической промышленностью и 

прошедших предписанные процедуры регистрации и допуска на фармацевтический 

рынок. 

Важно отметить, что с 01.01.2018 г. [11]  при описании объекта закупки заказчик 

должен указать международное непатентованное наименование лекарственного 

средства. Если оно отсутствует, название химической группировки, далее - МНН, 

Лекарственная форма, далее-ЛФ, включающая эквивалент ЛФ, дозировку, указанную в 

описании приобретенных лекарств (с возможностью доставки лекарств в многократной 

дозировке и двойном количестве) и оставшийся срок годности. Для получения этой 

информации заказчик должен обратиться в автоматизированную информационную 

систему Росздравнадзора (АИС Росздравнадзора). 

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. [9] вносит изменения в федеральные 

законы «Об обращении лекарственных средств», «О техническом регулировании» и 

«Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»,  касающиеся введения 

лекарственных средств в  обращение в медицинских целях. Изменения направлены на 

постепенную организацию новой процедуры введения лекарственных средств в 

гражданский оборот и исключения этой сферы правовых отношений из сферы действия 

законодательства о техническом регулировании. 
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Этот закон требует от производителей и импортеров лекарственных средств 

медицинского назначения (за исключением иммунобиологических препаратов) 

представлять в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора (АИС 

Росздравнадзора) документ (сертификат) производителя, подтверждающий 

соответствие импортируемого лекарственного средства требованиям требования 

фармакопейного изделия, а при отсутствии фармакопейного изделия - требования 

нормативной документации (далее - документ производителя). 

Документ изготовителя, представляемый в АИС Росздравнадзора, должен 

обязательно содержать исчерпывающую информацию о серии (партии) препарата, 

включая информацию о форме его выпуска, упаковке и маркировке, с целью 

возможности его дальнейшей идентификации потребителями, а также органы 

государственной власти при проведении контрольно-надзорной деятельности. 

Недопустимо представлять документ производителя, который не содержит 

информацию о первичной и вторичной упаковке серии (партии) лекарственного 

средства. 

Таким образом, существующие информационные средства позволяют 

автоматизировать процесс поставки лекарственных средств и медицинских материалов 

через аптечные организации от производителя до конечного потребителя. Причем 

нужно отметить,что авральная работа всей системы в период пандемии показала без 

каких бюрократических издержек может и должен быть организован этот процесс с 

опорой именно на цифровизацию всей системы управления поставками. 

Важная роль в обеспечении фармацевтических препаратов принадлежит задаче 

нормирования запасов. Запасы лекарств увеличивают надежность предметов 

медицинского назначения, рационально компенсируя неизбежные отклонения, которые 

возникают естественным образом при употреблении лекарств и медицинских изделий 

из-за невозможности точного прогнозирования динамики и структуры заболеваемости, 

а также вариативности лечения. Нормы переходящих запасов должны быть 

ориентированы на компенсацию отсутствия синхронизации поставок и расходов на 

медицинское имущество, а также на компенсацию типичных отклонений в интервалах 

и объемах поставок в процессе реализации утвержденных планов поставок. Очевидно, 

что описанная схема не применима к сегодняшней ситуации, как и к  любому-другому 

форс-мажору. По-видимому, очень серьезные коррективы как в законодательное 

сопровождение поставок в чрезвычайных условиях, так и в работу информационных 

средств при этом, будут внесены после детального анализа работы системы управления 

поставками лекарственных средств и медицинского оборудования в условиях 

пандемии. Возвращаясь к условиям нормальной, не чрезвычайной работы системы 

поставок сформулируем задачу  прогнозирования поставок. Важную роль при этом 

играет проблема определения оптимальных уровней переходящих запасов 

фармацевтических препаратов с ограниченными сроками годности, заключающаяся в 

поиске компромисса между увеличением объема запасов и уменьшением потерь, если 

срок их хранения превышен. [6] 

Экстраполяционное прогнозирование основано на идее инерции социально-

экономических процессов. В результате может быть  найдена функция, которая 

наиболее точно описывает динамику ряда реальных наблюдений. Степень близости 

вычислений для этой функции к ретроспективным данным оценивается, как правило, с 

использованием метода наименьших квадратов. Если такая функция была получена, то 

она используется для прогнозирования последующих периодов времени. Чаще всего в 

качестве метода экстраполяции используют регрессионный анализ. 

Важной задачей в системе информационного обеспечения  управления запасами 

лекарственных средств медицинского оборудования является задача прогнозирования. 

Прогнозирование включает в себя следующие этапы: подбор лекарств; анализ истории 

его потребления с учетом дополнительных факторов; прогнозирование заказа. Одним 
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из способов решения этой проблемы является функциональное моделирование в 

нотации IDEF0. На рис. 4 показана контекстная модель, а ее декомпозиция первого 

уровня - на рис.5. 

 

 
Рисунок 4. Контекстная диаграмма  IDEF0 прогнозирования закупок 

 

При использовании причинно-следственных методов прогнозирования 

необходимо выделить факторы, которые имеют наибольшее значение для динамики 

закупок лекарственных средств. Для оценки возможного влияния макроэкономических 

параметров, здесь можно использовать мнения экспертов, дисперсионный и  

корреляционный анализ и т.д. 

В свою очередь, методы управления запасами можно разделить: 

1. управление, полностью определяемое потреблением (стохастик); 

2. управление, полностью определяемое потребностями 

(детерминированное); 

3.  смешанные формы управления: 

 

 

Рисунок 5. IDEF0 уровень 1 декомпозиционная диаграмма 
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Рассмотрим широко используемый в логистике [6] метод управления на основе 

анализа ABC / VEN. Анализ ABC является стандартным методом логистического 

исследования. Он основан на анализе ABC / VEN номенклатуры  по частоте введения, 

стоимости фармакотерапии и количеству упаковок. В то же время используемые 

препараты суммированы в таблицах, в которых указаны затраты на их приобретение, и 

ранжированы по стоимости. Самые дорогие лекарства объединены в группу А, группу 

В - это менее дорогие лекарства, наименее дорогие лекарства составляют группу 

С.VEN-анализ - это специфический метод фармацевтических экономических 

исследований, позволяющий оценить степень «необходимости» использования 

определенных позиций заданного ряда препаратов в установившейся практике. В 

соответствии с рекомендациями ВОЗ,  препараты подразделяются на жизненно важные 

(Vital-препараты важные для спасения жизни людей, сейчас к ним безусловно 

относится вакцина от COVID-19), необходимые (Essential -эффективные, например при 

лечении ОРВИ) и вторичные (Non-essential- для лечения относительно легких 

заболеваний, например насморка). [4] Как правило, анализ VEN выполняется 

параллельно с анализом ABC и позволяет идентифицировать приоритетные препараты.  

В [1] для систем SAP ERP было предложено использовать следующую 

классификацию технологий управления: 

Taблица.1 

Технология управления в системе SAP ERP 

PD: 
Детерминированное управление с возможностью определить незапланированные 

потребности путѐм прогноза 

VB: 
Управление по потреблению по технологии «границы заакза» с «ручным» определением 

минимального уровня запасов, при котором подается заявка на пополнение 

VM: 
Управление по потреблению по технологии «границы заказа» с машинным определением 

минимального, при котором подается заявка на пополнение, и страхового уровней запасов 

VV: 
Управление по потреблению с помощью прогноза будущих периодических потребностей без 

разделения общих и чистых потребностей 

 

В [6] в дополнение к анализу ABC, предложено использовать  анализ XYZ, 

чтобы обосновать решение относительно варианта управления запасами. Под X-

позициями понимаются те, чье потребление можно предвидеть с высокой степенью 

достоверности, тогда как спрос на Z-позиции значительно колеблется.Y-позиции 

расположены между этими крайними вариантами. На рисунке 6 показана, в качестве 

примера, структурная схема алгоритма, который дает рекомендации по выбору 

технологии управления при использовании систем SAP ERP. [2] Здесь принято, что 

риск доставки означает, что поставщик не выполняет заказ; риск потребления - 

фактическое потребление отклоняется от запланированного.  

 

 

Рисунок 6. Структурная диаграмма алгоритма, основанная на комбинации ABC/XYZ. 
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Методологической основой управления поставками обычно является так 

называемая пилообразная характеристика (рис.7). Это показывает взаимосвязь между 

 

Спрос Mtw на время восстановления запасов tw, «границы заказа», срока заказа 

tv и количества заказа Q. Полная реализация системы управления запасами в ― 1С: 

Предприятие‖ выполняет подсистемы ― 1С: Комплексная автоматизация―, Конечно, 

(рис. 7) идеализирован: на практике сокращение запасов происходит не по прямой 

линии, а пошагово; Определение объема запасов по отдельным позициям и 

характерные моменты времени на «пиле» не определены четко [10] 

Тем не менее, для всех элементов этой характеристики необходимо принимать 

управленческие решения: запасы уменьшаются, их необходимо пополнять, чтобы 

поддерживать принятый уровень страховых запасов; для этого нужно  

 

 

Рисунок 7. Пилообразная характеристика 

 

В определенный момент времени необходимо сделать новый заказ нужного 

объема, для выполнения которого поставщику потребуется некоторое время, и 

получение которого также не происходит мгновенно; принятие решений основано на 

так называемой (s, Q) - политике; [7] 

В современных ERP-системах (s, Q) -политика поддерживается 

соответствующими средствами. Многие методы были разработаны для 

прогнозирования сокращения запасов. Это методы прогнозирования временных рядов 

и методы выявления так называемых сезонных изменений. Кроме того, необходимо 

обосновать объем страховых запасов, который обеспечит компенсацию всех 

возможных отклонений всех значений от их расчетных значений. [2] 

В многофункциональной системе ―1С: Предприятие‖ оптимизация управления 

поставки может быть проведена на основе нескольких критериев,например ―mini-max‖ 

и др. 

Заключение 

1. В статье рассмотрены особенности работы систем управления запасами 

лекарственных средств, медицинских материалов и оборудования в период пандемии 

COVID-19. Показано, как изменяется парадигма управления запасами на этот период. 

2. Рассмотрена  ―стихийная― цифровизация взаимодействия населения со 

сферой услуг, в том числе с приобретением лекарственных средств и медицинских 

материалов в условиях пандемии и изоляции жителей  
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3. Проанализирована цифровизация всей системы поставок лекарственных 

средств и медицинских материалов на пути от производителя к потребителю на основе 

федеральных информационных ресурсов: Федерального государственного бюджетного 

учреждения ФГИС МДЛП, АИС Росздравнадзора, ЭСКЛП  и (или) отдельных 

информационных систем на основе ERP на примере интегральной системы ―1С: 

Предприятие‖. 

4. Рассмотрена информационная поддержка  прогнозирования запасов в 

аптечных организациях на основе анализа ABC / XYX и информационного 

моделирования в нотации IDEF0. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены этапы жизненного цикла разработки и производства 

лекарственных средств и обеспечивающие эти этапы системы контроля качества, 

эффективности и безопасности медицинской продукции. Показаны особенности 

разработки и производства лекарственных средств в чрезвычайной ситуации, в 

условиях пандемии COVID-19. Показано, что применение подхода QbD (Quaility-by-

Designe) [1] - системного подхода к разработке лекарственных средств на стадии 

разработки позволяет обеспечивать создание препарата c заданной эффективностью и с 
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минимальным риском при снижении общих сроков разработки за счет повышения 

качества самой разработки. Показана целесообразность применения циклической 

диаграммы Деминга [2] для ускорения процесса разработки и повышения его качества. 

Основополагающие идеи, сформулированные в принципе QbD, положены в работе в 

основу построения алгоритмов управления процессом непрерывного синтеза при 

фармацевтической разработке готовых лекарственных форм (ГЛФ). лекарственных 

веществ. В качестве примера рассмотрен непрерывный синтез активных 

фармацевтических ингридиентов (АФИ) лекарственного препарата дифенгидрамина из 

хлор/бромдифенилметана [3] в микрореакторе проточного типа. Проведено 

функциональное моделирование процесса синтеза дифенгидрамина, в основу которого 

положены информационные модели в нотации IDEF0 [4]. Для реализации плана 

исследования построены многооткликовая регрессионная модель предсказания 

показателя оценки качества критических параметров процесса и разработан алгоритм 

оптимизации Хука – Дживса [5]. Приведены результаты исследований на 

микрореакторной системе Qmix, когда в качестве исходных компонентов 

использовались хлорбензогидрол и бромбензогидрол. 

Ключевые слова: Жизненный цикл разработки и производства лекарственных 

средств, принцип QbD, диаграмма Деминга, непрерывный синтез, микрореактор, 

лекарственный препарат дифенгидрамин, многооткликовые регрессионные модели, 

функциональное моделирование, on-line оптимизация, алгоритм Хука-Дживса. 

 

Abstract 

The article examines the stages of the life cycle of drug development and production 

and the quality, efficacy and safety of medical products that provide these   COVID-stages. It 

has been shown that the application of the approach of ObD (Quaility-by-Designe) [1] - a 

systematic approach to the development of medicines at the stage of development allows to 

ensure the creation of the drug with a given efficiency and with minimal risk while reducing 

the overall development time frame by improving the quality of the development itself. The 

feasibility of using the Deming Cycle Chart is shown [2] accelerate the development process 

and improve   its quality.  The fundamental ideas formulated in principle are in the work the 

heart of the construction of algorithms to manage the process of continuous synthesis and in 

the pharmaceutical development of ready-made medicinal forms (GLF). medicinal instill and 

more. As an example, the continuous synthesis of active pharmaceutical ingredients (AFI) of 

the drug diphenhydramine from chlorine/bromdiphenylmethane [3] on the microreactor of the 

flow type is considered. Functional modeling of the synthesis process of diphenhydramine, 

based on information models in IDEF0 [4] notation, is based on the process. To implement 

the study plan, a multi-response regression model for predicting the quality of the critical 

parameters of the process was constructed and a Hook-Jeeves [5] optimization algorithm was 

developed. The results of the research on the microreactor system of Qmix, when 

chlorbenzohydrol and brombenzohydrol were used as the original components. 

Keywords: The exhausted cycle of drug development and production, the principle of 

QbD, the Deming diagram, continuous synthesis, microreactor, drug diphenhydramine, multi-

response regression models, functional modeling, on-line line on   optimization, Hook-Jeeves 

algorithm. 

 

Сегодня, пожалуй, найдется не много людей, которые не слышали слов 

―разработка лекарственных средств‖. Тема, которая раньше волновала довольно узкий 

круг специалистов, теперь волнует огромное число людей во всех странах мира. Когда 

будет создана вакцина против вируса, приведшего к пандемии COVID-19? Когда 

появятся лекарства, реально и надежно помогающие заболевшим? И сопутствующий 
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вопрос-почему нужно ждать не менее года, полутора после того, как уже в нескольких 

странах найдены прототипы вакцины и лекарств. 

 

 

Рис.1. Жизненный цикл разработки и производства лекарственных препаратов 

 

На рис.1 представлены этапы жизненного цикла разработки и производства 

лекарственных средств и системы контроля качества, эффективности и безопасности 

медицинской продукции, применяемые на каждом этапе [6]. Здесь GLP (Good 

Laboratory Practcice) - надлежащая лабораторная (доклиническая) практика; GCP (Good 

Clinical Practcice) - надлежащая клиническая практика; GMP (Good Manufactuuring 

Practcice) - надлежащая производственная практика; GDP (Good Distribution Practcice) - 

надлежащая дистрибьютерная практика. 

Следует заметить, что весь жизненный цикл разработки и производства новых 

или модификации уже используемых лекарственных препаратов очень долог и дорог. 

Прежде, чем разработанный лекарственное средство пойдет в промышленное 

производство, оно в течение 12-15 лет проходит доклинические, клинические и 

предпроизводственные испытания. В них участвуют специалисты многих областей - 

биологи, биохимики, вирусологи (при разработке вакцины), медики, технологи, 

химики, математики и программисты. Если на 1-ом этапе клинических испытаний 

лекарственное средство испытывается на нескольких десятках здоровых людей 

(именно такой этап сейчас проходят разработка ряда вакцин от COVID-19), то на 

заключительной стадии исследований в них участвуют уже тысячи и десятки тысяч 

людей, имеющих различные патологии здоровья, т.к.  целью исследований при этом 

является получение информации о безопасности и эффективности разрабатываемого 

препарата, а также сопоставление его с другими лекарствами путем сравнения по ряду 



Тенденции развития науки и образования  – 61 –   

 

заранее сформированных критериев, важнейшими из которых являются критерии риска 

(безопасности ЛС) и эффективности.  

Эффективность разрабатываемого лекарственного средства во многом 

закладывается на этапе фармацевтической разработки. 

При этом ЛС должно быть не только эффективным и безопасным, но и 

технологичным, а также физически и химически стабильным от начала производства 

до конца срока хранения. Решению этих задач, по мнению авторов [2] способствует 

принятие подхода QbD (Quaility-by-Designe)-системного подхода к разработке 

лекарственных средств, который должен обеспечивать создание препарата c высокой 

эффективностью и с минимальным риском. Центральными в подходе QbD являются 

экспериментальные исследования, в которых в свою очередь важнейшее значение 

имеют аналитическое и информационное сопровождение исследований, необходимые 

для контроля самого технологического процесса выпускаемого препарата. Для 

ускорения процесса разработки и повышения его качества, на наш взгляд, 

целесообразно использовать реализацию системного подхода на основе циклической 

диаграммы Деминга (Рис.2). 

 

Рис. 2. Применение цикла Деминга к управлению исследованиями на этапе фармацевтической 

разработки лекарственного средства 

 

Цикл Деминга (Deming Cycle, круг качества) – предложен и обычно 

используется для непрерывного улучшения качества производства за счет организации 

проверок исполнения на всех стадиях производства, обнаружения причин брака и 

исправления выявленных дефектов. Очевидно, что эта методика в принципе 

соответствует идеологии и задачам QbD и может быть использована при планировании 

и проведении фармацевтической разработки. В этом случае ее целью будет повышение 

качества и эффективности проводимых исследований за счет непрерывного контроля, 

оперативного выявления ошибок и их исправления 

Круг качества включает следующие шаги [7]: 

 Plan (Планирование). Планирование работы (исследований) до начала 

работ. 

Рис.2. – Применение цикла Деминга к управлению 

исследованиями на этапе фармацевтической разработки 

лекарственного цикла 
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 Act (Управление). Апробация и оптимизация принятого плана 

проведения исследований с помощью быстро реализуемых и простых 

инструментов. 

 Chek (Контроль). Здесь тщательно контролируется по всем возможным 

параметрам выполнение принятой программы исследований. 

 Do (Претворение в жизнь). На этом шаге найденное решение, 

документируется и передается на экспертизу исследователи или группе 

экспертов. 

Основным принципом концепции QbD является концентрация основной цели 

разработки на готовом продукте и его потребителе (пациенте). А это связано прежде 

всего с оценкой рисков применения новой разработки для потребителей. При этом 

только в обратном порядке по ходу разработки устраняются все возможные 

производственные опасности, связанные с применяемым сырьем и технологией 

процесса. 

Поэтому реализация подхода QbD включат решение следующих основных задач 

[1]: 

1. Определение критических свойств лекарственного препарата (исходя из 

его целевого профиля) 

2. Определение критических параметров технологического процесса и 

характера взаимосвязи их изменчивости на качество ГЛС; 

3. Определение пространства разработки или как иногда называют, 

области проектных решений (Design Space); 

4. Формирование стратегии контроля качества; 

Соответственно еще на ранних этапах разработки с помощью методологии 

оценки рисков (выявляя вред, тяжесть его последствий и вероятность его 

возникновения) можно спрогнозировать критические показатели для продукта и 

критические параметры процесса. По мере получения новых знаний и 

экспериментальных данных на последующих этапах разработки, при переносе 

технологии и масштабировании производства, по результатам валидации эта оценка 

будет только уточняться 

Согласно [1] в задачи QbD на этапе разработки входит   формирование критерия 

CQA (critical quality attribute ) - это химический, микробиологический или 

биологический показатель, у которого имеется некоторое предельное значение, 

обеспечивающее заданное качество, и математическое моделирование процесса. 

Наиболее часто при математическом моделировании технологии исследуемого 

процесса используется регрессионный анализ, при этом параметры CQA становятся 

целевыми функциями или откликами. Основополагающие идеи, сформулированные в 

принципе QbD, положены нами в основу построения алгоритмов управления 

процессом непрерывного синтеза при фармацевтической разработке готовых 

лекарственных форм (ГЛФ) лекарственных веществ. 

Этап фармацевтической разработки ГЛФ состоит из 2-х подъэтапов [9] -синтеза 

активного фармацевтического ингредиента (АФИ) и разработки состава готовой 

лекарственной формы. И разработка, и промышленная реализация этих подъэтапов 

достаточно автономны и в большинстве случаев промышленные предприятия синтеза и 

производства состава находятся в разных местах. Однако сейчас за рубежом появились 

экспериментальные разработки создания технологий, объединяющих в едином 

непрерывном потоке синтез и разработку состава ГЛФ. Такие разработки стали 

возможны буквально в последнее время с появлением новых материалов, внедрением в 

практику нанотехнологий и широким использованием информационных технологий.  

Сегодня имеется значительное количество работ, посвященных 

информационной поддержке разработки состава лекарственных веществ [10], в то 

время как по-существу нет работ, посвященных отработке информационных и 
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математических основ управления процессами непрерывного синтеза готовых 

лекарственных форм(ГЛФ),т.к. (как уже было упомянуто) на сегодня существует 

только небольшое число установок непрерывного синтеза. 

В качестве примера рассматривается непрерывный синтез АФИ 

дифенгидрамина из хлор/бромдифенилметана в реакторе с микроструктурой 

проточного типа (микрореактореРис.3). 

Использование ректоров с микроструктурой проточного типа имеет ряд 

серьезных технологических, экономических и экологических преимуществ по 

сравнению с традиционными периодическими процессами. Это даст значительно более 

низкие технологические затраты и повышение эффективности производства [11] за 

счет более эффективного протекания процессов массо- и теплопереноса, а также 

возможности организации работы при повышенных температурах и давлениях в 

безопасном режиме. Кроме того, возможность подключения аналитического 

оборудования в проточном режиме обеспечивает высокий уровень автоматизации 

управления синтезом [12]. Важно отметить возможность масштабирования синтеза в 

проточном режиме при сохранении ключевых параметров процесса. 

 

 

Рис.3. Схема реализации синтеза дифенгидрамина в реакторе проточного типа 

 

Информационные связи между отдельными стадиями процесса синтеза, а также 

информационные связи с применяемой в процессе контрольно-измерительной 

аппаратурой приведены на Рис 4 и 5 в информационных моделях, представленных в 

нотации IDEF0. 

Диаграмма [A0] верхнего уровня, обеспечивает наиболее общее описание 

объекта моделирования. На этой диаграмме объект моделирования представлен 

единственным блоком; стрелки описывают внешние интерфейсы объекта (Рис.4). Далее 

выполняется декомпозиция функционального блока посредством создания дочерней 

диаграммы. Дочерняя диаграмма описывает ту же функцию, что и исходный 

(родительский) функциональный блок, но более подробно. Таким образом, задается 

иерархия декомпозиции «родительский блок – дочерняя диаграмма». 

Описание диаграммы [A0] – контекстной информационной модели 

непрерывного синтеза включает все основные блоки, входящие в информационную 

модель схемы непрерывного синтеза, а также информацию о входных и выходных 

потоках материальных веществ, управлении и контроле за состоянием процесса. 

Дочерние блоки: [A1] - подготовка, [A2] – синтез фенгидрамина, [A3]-фильтрация и 

т.д. 
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Рис.4. Диаграмма A0 информационной модели непрерывного синтеза в нотации IDEF0 

 

На рис.5 приведен пример декомпозиции контекстной диаграммы- диаграмма 

блока [A2] - синтеза дифенгидрамина в номинации IDEF0. 

Здесь дочерние блоки: [A2] - Синтез дифенгидрамина [A21] - Смешение, [A22] - 

Разбавление, [A23] - Проведение реакций, [A24] - Смешение, [А25] - Кристаллизация, 

[А26] – Фильтрация. 

 

 

Рис.5. Диаграмма фрагмента информационной модели непрерывного синтеза 

в нотации IDEF0 (Блок декомпозиции A2) 

 

Технология синтеза дифенгидрамина подробно описана в [3], ниже дается ее 

краткая аннотация. Хлордифенилметан и чистый диметиламиноэтанол подаются в 

микрореактор (объем которого равен 19,5 мкл) при помощи шприцевых насосов. 

Смешение происходит в первой секции SOR реактора в турбулентном режиме. 

Перед второй секцией SOR полученная смесь разбавляется ацетонитрилом 

(ACN). Поскольку концентрация продукта в реакционной массе на выходе из реактора 

составляет приблизительно 1,0 М, то производится его разбавление ацетонитрилом. 
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Кристаллизация в сегментированных каплях обеспечивает непрерывную 

кристаллизацию материала при контролируемом размере кристаллов. Для контроля 

образования капель используется фототранзистор (Использование контроллера 

массового расхода привело к равномерному распределению капель, что позволило 

контролировать размер кристаллов и предотвратить засорение труб). 

Для проведения исследований на микрореакторе была построена схема 

исследований с применением методов математического моделирования и оптимизации. 

 

 
Рис. 6. Аппаратурная схема синтеза дифенгидрамина  

 
Рассматриваемая ниже методика подготовки управленческих решений 

предназначена для формирования в режиме on-line рекомендаций исследователю, 
проводящему синтез ГЛФ. Основной задачей, которая решается с помощью этой 
методики, является предсказание показателя качества процесса синтеза и одновременно 
определение критических значений, проводимого синтеза, что позволяет 
исследователю не выходить за заданные ограничения. Таким образом на каждом шаге 
проводимого эксперимента исследователь получает прогноз не только, как изменится 
показатель качества синтеза при заданном плане изменения параметров, но и каких 
значений при этом достигнут критические показатели, оцениваемые далее с помощью 
системы контроля. В основе, как модели предсказания показателя оценки качества, так 
и критических параметров процесса лежат идеи регрессионного анализа. 

Рассмотрим особенности построения систем информационной поддержки 
непрерывного синтеза дифенгидраминаиз хлор/бромдифенилметана 

Сформулируем задачу математического моделирования процесса непрерывного 
синтеза АФИ димедрола. 

Итак, необходимо построить регрессионную модель зависимости критерия 
G(x1,x2,x3) от управляемых параметров x1,x2,x3. В качестве критерия оптимизации G 
используется степень извлечения при синтезе: 

G(x1,x2,x3) =b1*xi1 +b2*xi2 +b3*xi3 (i=1,2,3,…,n) (1) 
и регрессионные модели для измеримых, но неуправляемых параметров, служащих 
ограничениями изменений управляемых параметров: 

Yj(xi1,xi2,xi3) ≤ Yjдоп (2) 
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где x1,x2,x3 - соответственно значения температуры (t

0
C),время(мин) и заместитель в 

ингредиентах Br или Cl. 
Yj(x1,x2,x3) -ограничения ,определяющие состав или структуру получаемого соединения 
и измеряемые хроматографом. 

Отметим, что если регрессионное уравнение (1) построить достаточно просто, то 
для построения уравнений (2) предлагается использовать методику построения 
многооткликового регрессионного уравнения. 

Запишем уравнение многооткликового уравнения регрессии для моделирования 
процесса получения веществ ограничений по составу в матричной форме:  

                A = (X*X
t
)
- 1

 * (X
t
 *Y) (3) 

где A - вектор-столбец регрессионных коэффициентов; X - матрица управляемых 
параметров x1,x2,x3; Y - y1,y2,y3   матрица целевых показателей 

Решением матричного уравнения (3) является матрица коэффициентов A, где 
каждый из коэффициентов регрессионному уравнению с целевой функцией Yk (k=1,2,3) 

Отметим, что в уравнениях (1-3) индекс i относится номеру эксперимента, 
индекс j к номеру коэффициента в регрессионном уравнении, индекс k к номеру 
целевой функции в критериальных уравнениях ограничений (2); Yjдоп - допустимые 
значения компонентов состава, задаваемые до начала процесса синтеза. 

Построенные регрессионные уравнения дают возможность решать на втором 
этапе задачу оптимизации. Целью этого этапа является построение алгоритма on-line 
оптимизации, когда на каждом шаге определяется такой план изменения управляемых 
переменных x1,x2,x3 ,при котором значения Gизвлечения  процессе синтеза растет ,а 
ограничения (2) не выходят за пределы допустимых Yj( xi1,xi2,xi3) ≤ Yjдоп 

В качестве алгоритма оптимизации может быть выбран практически любой 
пошаговый метод, например метод крутого восхождения. Однако, если количество 
управляемых переменных больше двух и корреляционная матрица в регрессионном 
уравнении, недиагональная, то организовать движение по градиенту становится 
несколько затруднительно. Кроме того, особенностью предлагаемой процедуры поиска 
оптимума является включение исследователя в контур алгоритма управления. Поэтому 
была выбрана одна из модификаций покоординатного поиска оптимума-алгоритм Хука 
– Дживса [5]  

Остановимся подробнее на алгоритме, реализуемом в подсистеме 
информационной поддержки управленческих решений при определении оптимальных 
параметров различных стадий в системе непрерывного синтеза димедрола. 

Общее уравнение решения задачи оптимизации имеет следующий вид: 
G= b1*x1 +b2*x2 +b3*x3                       max                 (4) 

здесь G  - критерий оптимизации(показатель конверсии  
x1,x2,x3 - управляемые параметры процесса непрерывного синтеза 

Если представить контролируемые параметры в виде ограничений, то задача 
оптимизации примет вид: 

G= b1*x1 +b2*x2 +b3*x3                  max 
(5) 

Yi
k
= ᴪj (x1,x2,…,xn ) ≤ abs(Yiдоп

k
) 

где abs(Yiдоп
k
) определяется нормативными требованиями на ограничения по этому 

параметру 
В работе выбран двухступенчатый подход к решению задачи оптимизации: на 

первом-выполняется пошаговое движение к оптимуму, на втором - для найденного 
плана управляемых переменных проводится проверка допустимых значений состава. 
Такой подход позволяет экономить время и ресурсы за счет отказа от таких планов, при 
которых возможно нарушение ограничений по составу. Для решения задачи 
оптимизации выбран один из методов покоординатного движения. Используем для 
этого модифицированный метод Хука-Дживса. 

Метод относится к большому семейству методов покоординатного поиска и 
включает два этапа: это сканирующий поиск вокруг некоторой точки, определяемой 
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после цикла поискав качестве базисной. И организация движения от базисной точки по 
направлению к экстремуму (максимуму в нашей задаче) — это, так называемый ―поиск 
по образцу‖. На начальном этапе задаѐтся стартовая точка (обозначим еѐ x0) и шаги 
∆xi  по координатам. Затем замораживаем значения всех координат кроме 1-й, 
вычисляем значения функции в точках x0+∆x0 и x0-∆x0 (где x0 — первая координата 
точки, а ∆x0 — соответственно значение шага по этой координате) и переходим в точку 
с наибольшим значением функции. В этой точке ―замораживаем‖ значения всех 
координат кроме 2-й, вычисляем значения функции в точках x1+∆x1 и x1-∆x1. Если 
приращение улучшает целевую функцию, то шаг считается ―удачным‖. По этой 
переменной значение изменяется на величину шага и дается приращение по другой 
переменной. Иначе - ―неудачным‖ и делается шаг в противоположном направлении 
и т. д. для всех координат. Таким образом метод Хука-Дживса позволяет организовать 
движение по направлению увеличения значений целевой функции (т.к. для выбора 
направления движения служат только точки с ростом значений целевой функции). 

На Рис. 7 представлена блок-схема алгоритма оптимизации планирования 
исследований при непрерывном синтезе димедрола. 
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Рис. 7 Блок-схема алгоритма оптимизации планирования исследований при непрерывном синтезе 

димедрола 



– 68 –     Тенденции развития науки и образования 

 

На Рис. 8 приведены некоторые результаты исследований, проведенных с 

помощью предложенных алгоритмов на микрореакторной системе Qmix. В качестве 

исходных компонентов использовались хлорбензогидрол и бромбензоги-дрол. T(°C 

)=100 –180 и времени реакции t(min) = 2–20. Состав полученной смеси измерялся с 

помощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

 

 

Рис. 8. График изменения степени конверсии 

 

На данном графике видно, что степень конверсии выше в реакции, где участвует 

бромдифенилметан. В этом случае в полученной реакционной массе не остается 

примесей в качестве исходных реагентов. 

Заключение 

1. Рассмотрена информационная поддержка системной реализации 

принципа QbD на стадии разработки непрерывного синтеза активных 

фармацевтических ингредиентов лекарственных веществ на примере 

непрерывного синтеза дифенгидрамина из хлор/бром-дифенилметана на 

микрореакторах. 

2. Проведено функциональное моделирование процесса синтеза 

дифенгидрамина, в основу которого положены информационные модели 

в нотации IDEF0. Они позволяют подробно рассмотреть 

информационные связи между отдельными стадиями процесса синтеза, 

а также информационные связи с применяемой в процессе контрольно-

измерительной аппаратурой. 

3. Для реализации плана исследования были построены математическая 

модель и разработан алгоритм оптимизации. Математическая модель, на 

основе алгоритмов регрессионного анализа, применена для построения 

многооткликовой модели предсказания показателя оценки качества 

критических параметров процесса. Построенные регрессионные 

уравнения дают возможность сформулировать на втором этапе задачу 

оптимизации, для решения которой был использован 

модифицированный алгоритм многомерной оптимизации – алгоритм 

Хука – Дживса. 

4. Разработана блок-схема онлайн-алгоритма оптимизации управления 

исследованиями при непрерывном синтезе димедрола, когда на каждом 

шаге определяется такой план изменения управляемых переменных, при 
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котором значение критерия процесса конверсия) растѐт, а ограничения 

(показатели состава) не выходят за пределы допустимых. 

5. Приведены результаты исследований на установке на микрореакторной 

системе Qmix, когда в качестве исходных компонентов использовались 

хлорбензогидрол и бромбензогидрол. Результаты исследований 

показали эффективность разработанных алгоритмов моделирования и 

оптимизации плана исследований и позволили установить, что 

конверсия выше в реакции, где участвует бромдифенил метан. И 

помимо этого, в полученной реакционной массе не остаѐтся примесей. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен метод оптимизации стандартной раскладки «ЙЦУКЕН» 

путѐм минимизации пройденного пальцами расстояния. Предлагается использовать 
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итеративный алгоритм создания производных раскладок, для каждой из которых будет 

вычисляться ряд параметров, по которым алгоритм будет минимизировать пройденное 

пальцами расстояние и разность относительно стандартной раскладки «ЙЦУКЕН», для 

упрощения последующего перехода на новую раскладку также введены 

дополнительные меры и ограничения алгоритма в виде жѐсткого закрепления клавиш 

за правой и левой рукой. Результаты показали, что алгоритм успешно минимизирует 

пройденное пальцами расстояние, а производная раскладка в несколько раз 

превосходит по оптимальности изначальную. Проведен и наглядно представлен 

сравнительный анализ всех параметров производной раскладки с изначальной 

раскладкой «ЙЦУКЕН» и более оптимальной «Диктор». 

Ключевые слова: ЙЦУКЕН, Диктор, сравнение, оптимизация, раскладка, 

клавиатура, пройденное расстояние. 

 

Abstract 

The article discusses the optimization method of the standard layout of "JCUKEN" by 

minimizing the distance traveled by the fingers. It is proposed to use an iterative algorithm for 

creating derivative layouts, for each of which a series of parameters will be calculated, 

according to which the algorithm will minimize the distance traveled by the fingers and the 

difference with respect to the standard "JCUKEN" layout. To simplify the subsequent 

transition to the new layout, additional measures and limitations of the algorithm are 

introduced in the form hard keys for the right and left hand. The results showed that the 

algorithm successfully minimizes the distance traveled by the fingers, and the derivative 

layout is several times better than the original one by optimality. A comparative analysis of all 

the parameters of the derivative layout with the initial layout of "JCUKEN" and the more 

optimal "Diktor" was carried out and clearly presented. 

Keywords.: JCUKEN, Diktor, comparison, optimization, layout, keyboard, distance 

traveled. 

 

Введение 

Автор и точная дата изобретения русской раскладки «ЙЦУКЕН» доподлинно 

неизвестны. Однако точно известно, что раскладку придумали в США в конце XIX 

века. Конструкция печатающего узла была достаточно отработанной, и важнейшие 

буквы расположили под указательными пальцами — в отличие от QWERTY. В то 

время раскладка официально называлась «стандард-клавиатура». Буквы Ц и Э 

размещались среди цифр, а цифры 0, 1 и 3 вообще отсутствовали, так как считалось, 

что их можно было заменить буквами О, І и З. [1] Раскладка получила название 

«ЙЦУКЕН» по аналогии с «QWERTY» по шести первым буквам верхнего ряда (рис. 1). 

Непосредственно в России массовое производство собственных пишущих машинок 

было налажено только к 30-м годам прошлого века. [1] 

  

 
Рис. 1. Раскладка «ЙЦУКЕН» 
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Анализ существующих раскладок клавиатур 
Главная проблема раскладки «ЙЦУКЕН» заключается в том, что нагрузка по 

пальцам не равномерна. Одни пальцы пробегают по клавиатуре больше километров, 
чем другие, а это в целом не эффективно. Указательные пальцы при наборе трудятся 
значительно больше других. А мизинцу правой руки существенно не повезло — он 
работает чаще мизинца левой. Нагрузка должна быть распределена равномерно. Кроме 
того, желательно, чтобы больше в наборе участвовал основной ряд — тогда не надо 
было бы так часто гнуть пальцы, что не только сказалось бы при обучении слепому 
методу, но и на эффективность профессионального набора. [2] 

С учѐтом всех пожеланий была разработана раскладка «Диктор», которая имела 
ряд преимуществ по сравнению с «ЙЦУКЕН» — самые «популярные» буквы русского 
алфавита уместились на основном ряду клавиатуры (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Раскладка «Диктор» 

 
Кроме того, если в этой раскладке напечатать слово «миг» или «грот», то легко 

заметить, что при наборе уже участвует не один палец. 
С одной стороны, нагрузка стала более равномерной, но с другой, данная 

раскладка почти полностью отличается от популярной на данный момент «ЙЦУКЕН», 
что сделает переход на неѐ затруднительным, поскольку людям, которые научились 
методу набора вслепую на «ЙЦУКЕН», будет очень сложно побороть рефлекторную 
память. Однако, на этом проблемы не заканчиваются.  

Сейчас практически у всех клавиатур ряды смещены относительно друг друга и 
многие считают, что современные стандартные клавиатуры построены по принципам 
эргономики, и ничего лучше придумать уже нельзя, а если и можно, то уже поздно, 
существующие клавиатуры уже стали стандартом и никто не собирается переучиваться. 
Чтобы понять, почему современные клавиатуры имеют плохое расположение клавиш, и 
что можно с этим сделать, рассмотрим недостатки современных клавиатур. 

Исторически так сложилось, что у стандартной клавиатуры ряды смещены 
определѐнным образом. Данное смещение появилось не случайно и никоим образом не 
относится к эргономичности расположения клавиш. Всѐ дело в том, что раньше в 
пишущих машинках требовалось выводить между рядами ударный механизм, и 
поэтому сами ряды сдвинули так, чтобы они не пересекались по вертикали друг с 
другом (рис. 3) [3]. 

 

 
Рис. 3. Расположение ударных механизмов на печатной машинке 
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При этом до сих пор делают клавиатуры с абсолютно таким же смещением 

рядов, хотя технических проблем такого рода уже давно не существует, зато такое 

расположение порождает проблемы другого рода. Например, при печати слепым 

десятипальцевым методом это начинает вызывать проблемы с движением пальцев. На 

рис. 4 показаны траектории движения пальцев левой и правой руки со стартовой 

позиции рук, для примера взята обычная среднестатистическая клавиатура. 

 

 
Рис. 4. Обычная клавиатура 

 

Мы видим, что движение пальцев у обеих рук не симметричны, что 

противоречит логике, потому что у правой руки получается аналогичное движение 

пальцев. Всѐ это ведѐт к неестественным движениям пальцев. Неясно, почему данный 

вид расположения клавиш всѐ ещѐ является самым распространѐнным, при том, что эту 

проблему легко исправить и для этого не придѐтся учить новую раскладку, достаточно 

просто выровнять ряды относительно друг друга, что и сделали в ортолинейных 

клавиатурах (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Ортолинейная клавиатура 

 

Как видно из рис. 5, движения пальцев на ортолинейной клавиатуре 

симметричны и любые соседние клавиши находятся на равноудаленном расстоянии 

друг от друга. 

Исходя их вышеописанного, было решено взять за начальную модель 

ортолинейную клавиатуру с раскладкой «ЙЦУКЕН» и путѐм итераций улучшить 

раскладку путѐм перестановки клавиш местами и изменения их положения. 

Алгоритмы создания эргономичной раскладки 

На первом этапе была построена модель, где расположение клавиш 

соответствовало ортолинейной клавиатуре (рис. 6), а их размер соответствовал 

стандартному размеру клавиатурных клавиш (18 мм) [4]. 
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Рис. 6. Клавиши «ЙЦУКЕН» на координатной плоскости 

 
Перед началом формализации необходимо определиться с набором данных, 

который будет использоваться, так как, в первую очередь, именно от его анализа 
следует отталкиваться. 

В данном исследовании использовался набор данных (далее датасет) Яндекс 
Толоки [5] Toloka Persona Chat Rus. Он состоит из 10000 диалогов и предназначен для 
обучения диалоговых систем.  

Сначала датасет прошел предобработку. А именно из данных были очищены 
побочные значения: цифры, английский текст и различные метаданные. Затем, 
оставшийся русский текст был разделен на сочетания символов, на основе которых был 
построен словарь мощностей каждого сочетания, где мощность – это количество 
употреблений сочетания в соответствующей ему зоне. 

На основе этих данных была построена диаграмма пройденного расстояния 
между клавишами в зонах, изображенная на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Пройденное расстояние на раскладке «ЙЦУКЕН» 

 
Чем толще и краснее линия на диаграмме – тем больше пройденное расстояние 

между соответствующими двумя клавишами. Из диаграммы видно, что пальцы 
проходят неравномерное расстояние и соответственно нагрузка на них не 
сбалансирована. На диаграмме так же можно увидеть параметры, некоторые из 
которых будут выбраны в качестве критериев оптимизации для получения 
производных раскладок. Перечислим эти параметры и опишем их более подробно: 

 Max – отрезок с максимальной пройденной дистанцией 

 Sum – суммарное пройденное расстояние по всем отрезкам 

 Avg – среднее пройденной расстояние по всем отрезкам 

 Delta – коэффициент различия раскладки относительно исходной 
раскладки «ЙЦУКЕН» 

 Score – сумма среднего пройденного расстояния и коэффициента 
различия 

Коэффициент Score будет использоваться алгоритмом в функции минимизации 
при создании производных раскладок. Было решено выбрать этот параметр, 
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представляющий собой сумму среднего пройденного расстояния и коэффициента 
отличия от «ЙЦУКЕН» исходя из того, что мы поставили перед собой цель найти 
раскладку минимально отличающуюся от стандартной раскладки «ЙЦУКЕН» и в то же 
время сбалансированную, похожую по характеристикам на раскладку «Диктор» – 
именно этого нам позволяет добиться минимизация среднего пройденного расстояния. 
Также было введено ограничение при перестановке клавиш для упрощения 
потенциального перехода на новую раскладку с «ЙЦУКЕН». Для этого клавиши правой 
и левой руки жѐстко закреплены за половиной клавиатуры, на которой они изначально 
находятся в исходной раскладке «ЙЦУКЕН». Это должно упростить процесс перехода 
на новую раскладку, поскольку не придѐтся заново вырабатывать рефлекторную 
память принадлежности клавиш к той или иной руке, достаточно будет просто 
довольно незначительно изменить движение пальцев и их порядок. 

Построим диаграмму пройденного расстояния для раскладки «Диктор» (рис. 8). 
 

 
Рис. 8. Диаграмма пройденного расстояния на раскладке «ДИКТОР» 

 
В раскладке «Диктор» нагрузка распределена более равномерно по сравнению 

со стандартной раскладкой и значение параметра Score значительно меньше, чем у 
раскладки «ЙЦУКЕН», что является хорошим показателем. 

На основании вышеприведенных данных был разработан итеративный алгоритм 
производных раскладок, блок-схема которого изображена на рис. 9. 

 

 
Рис. 9. Обобщѐнная схема алгоритма программы оптимизации 
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Алгоритм работает следующим образом: на вход подается исходная раскладка, 

которую требуется оптимизировать, затем, от этой раскладки случайным образом 
генерируются производные раскладки, путѐм ротации столбца или ряда, затем, все 
варианты оцениваются алгоритмом оптимизации, который выбирает  из них раскладку 
с наименьшим параметром Score, обновляет константы и при необходимости 
сбрасывает раскладку или изменяет еѐ, для избегания попадания в локальный 
минимум, затем эта раскладка снова подаѐтся на вход алгоритма. Если алгоритм 
оптимизации считает, что полученную производную раскладку не получится далее 
оптимизировать, он сохраняет еѐ как оптимальную и завершает работу главного 
алгоритма. 

Для создания производных раскладок используется генератор случайных чисел. 
Это было предусмотрено для упрощения процедуры перебора вариантов, поскольку 
число всех вариантов перестановок клавиш на ортолинейной клавиатуре равняется 
факториалу 36, что является довольно огромным числом и практически непосильной 
нагрузкой для современного поколения компьютеров. Из более подробной схемы 
алгоритма производных раскладок на рис. 10 видно, что сначала алгоритм случайным 
образом решает, какое действие он будет выполнять для создания набора производных 
раскладок: сдвиг ряда или сдвиг столбца.  

 

 
Рис. 10. Детализация алгоритма производных раскладок 
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В отличие от сдвига столбцов, которые сдвигаются полностью – ряды 

сдвигаются частично, на правой и левой половине для упрощения перехода с раскладки 

«ЙЦУКЕН» на оптимальную, сгенерированную данным алгоритмом. 

Сдвиг столбцов происходит следующим образом. Для примера возьмем 1 

столбец из раскладки «ЙЦУКЕН» сверху-вниз и получим последовательность букв 

«ЙФЯ». Итогом работы алгоритма получится кортеж из следующих наборов букв: 

«ЙФЯ», «ЯЙФ», «ФЯЙ», затем, на основе этих 3-х наборов создаются 3 раскладки, в 

которых соответствующий столбец заменяется на сгенерированный набор букв. 

Аналогичным способом генерируются наборы и для рядов, где единственное отличие 

от столбцов в том, что наборы ротации символов будут создаваться отдельно для 

правой и левой половины клавиатуры. 

После выполнения одной из вышеописанных операций сгенерированный набор 

производных раскладок передается в детализированный алгоритм оптимизации (рис. 

11). 

 

 
Рис. 11. Детализация алгоритма оптимизации 
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Задача алгоритма состоит в извлечении релевантных данных из раскладок и 

принятия решений на их основе для оптимизации выбранных нами параметров. На 
вход алгоритма приходит набор раскладок, для каждой из которых считаются 
параметры, отвечающие за сумму, среднее и максимальное пройденное расстояние, 
коэффициент отличия от исходной раскладки «ЙЦУКЕН» и целевой параметр Score, 
который представляет собой сумму среднего пройденного расстояния и коэффициента 
отличия от исходной раскладки. После этого алгоритмом выбирается раскладка, где 
параметр Score является наименьшим, затем это значение сохраняется. Сохранѐнное 
минимальное значение потом используется для его сравнения с параметром Score из 
последующих итераций и на основе этого сравнения алгоритм может принять 4 
решения, в зависимости от последовательного количества раз, когда целевой параметр 
оказался больше или равен минимальному значению. Первое решение принимается, 
если алгоритм успешно минимизирует целевой параметр и ещѐ не достиг локального 
минимума и в этом случае просто выбирается оптимальная раскладка, способом, 
описанным выше, и подается на вход алгоритма производных раскладок. Второе 
решение принимается, когда алгоритм попадает в локальный минимум, в этом случае 
выбирается случайная раскладка из предыдущих итераций, таким образом мы 
«откатываем» алгоритм назад и даѐм ему возможность пойти другим путѐм. Третье 
решение принимается, когда в течение длительного времени алгоритму не получается 
подобрать раскладку с целевым параметром Score, близким к минимальному, который 
был получен на ранних итерациях. В таком случае берѐтся случайная раскладка, где 
Score был близок к минимальному значению, это позволяет «откатить» алгоритм к 
моменту, когда параметр Score был близок к минимальному значению и уменьшить 
отклонение. Последнее четвѐртое решение принимается, когда в ходе выполнения 
алгоритма и описанных выше решений алгоритму не удаѐтся подобрать раскладку с 
целевым значением Score, меньше его полученного ранее минимального значения в 
течение длительного времени. В этом случае полученная раскладка помечается 
алгоритмом как оптимальная и программа завершает работу. 

Алгоритм является очень гибким в настройке и при желании можно иначе 
настроить параметры и задать иную логику избегания локальных минимумов. Однако 
для настоящего исследования этого оказалось достаточно, что видно из диаграммы на 
рис. 12, где суммарное пройденное расстояние гораздо меньше, чем у исходной 
раскладки «ЙЦУКЕН». 

 

 
Рис. 12. Оптимизированная производная раскладка от «ЙЦУКЕН» 

 

На рис. 13 представлено изменение целевого параметра Score по мере поиска 

оптимальной раскладки. Из графика видно, что алгоритм успешно справился с 

оптимизацией раскладки и достиг минимума уже на 14 итерации. 
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Рис. 13. Динамика целевого параметра Score до первого минимума 

 

Так как в алгоритме была предусмотрена защита от попадания в локальный 

минимум, после 24 итерации им предпринимались попытки возврата к предыдущим 

вариантам раскладки и выполнения действий в другом порядке, чтобы добиться других 

результатов. 

Параметр Score флуктуирует и каждый раз приходит к тому же минимальному 

значению, спустя несколько итераций (рис. 14). Исполнение алгоритма автоматически 

завершилось спустя 320 итераций, когда выполнилось последнее условие оптимизации, 

а целевое значение не уменьшилось после всех предпринятых попыток. 

 

 
Рис. 14. Динамика целевого параметра Score при поиске глобального минимума 

 

Сравнительный анализ исходных и производной раскладок 

Сравним нормированные параметры раскладок «ЙЦУКЕН» и «Диктор» с 

полученной производной от «ЙЦУКЕН» раскладкой.  Данные приведены в табл. 1, где 

большие значения олицетворяют лучший результат. 
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Таблица 1. 

Нормированные значения параметров раскладок 
Параметры «ЙЦУКЕН» «Диктор» Производная от «ЙЦУКЕН» 

Max 0,14 1,00 0,80 

Sum 0,18 0,92 1,00 

Avg 0,18 0,91 1,00 

Delta – 0,23 1,00 

Score 0,31 0,41 1,00 

 
Из таблицы выше видно, что алгоритм подобрал раскладку, которая даже 

превосходит ожидания и опережает раскладку «Диктор» по большинству параметров, 
из которых особенно выделяются параметры Avg и Delta. 

Сравним пройденные расстояния у трѐх раскладок: 
Таблица 2.  

Сравнение пройденной дистанции 

Пальцы 
Пройденное расстояние (км) 

«ЙЦУКЕН» «Диктор» 
Производная 

от «ЙЦУКЕН» 

Левый мизинец 0,12 (0,38%) 0,05 (0,74%) 0,59 (10,22%) 

Левый безымянный 0,10 (0,31%) 0,20 (3,12%) 0,55 (9,37%) 

Левый средний 1,86 (5,73%) 0,62 (9,74%) 1,66 (28,53%) 

Левый указательный 13,95 (43,04%) 1,15 (18,23%) 0,63 (10,88%) 

Правый указательный 15,64 (48,26%) 2,84 (44,81%) 1,31 (22,43%) 

Правый средний 0,56 (1,71%) 0,68 (10,69%) 0,53 (9,11%) 

Правый безымянный 0,11 (0,35%) 0,48 (7,50%) 0,12 (2,00%) 

Правый мизинец 0,07 (0,22%) 0,33 (5,18%) 0,43 (7,74%) 

СУММА 32,41 6,33 5,82 

 
Не трудно заметить, что на полученной алгоритмом раскладке пройденное 

расстояние меньше на 26,59 км, что является довольно существенным результатом и 
уменьшением пройденного пути. Также можно увидеть, что на полученной 
производной раскладке пройденное расстояние более равномерно распределено по 
всем пальцам, в отличие от раскладки «ЙЦУКЕН». Более того у полученной нами 
раскладки пройденное расстояние даже меньше, чем у раскладки «Диктор» на 0,51 км, 
что довольно неплохо, учитывая тот факт, что раскладка «Диктор» является одной из 
самых оптимальных на текущий день раскладок для печати. 

Представим результаты в виде гистограммы и сравним полученную раскладку с 
двумя другими (рис. 15). 

 

 
Рис. 15. Сравнение равномерности распределения пройденного расстояния у «ЙЦУКЕН» и производной  

раскладки 
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Пройденное расстояние производной раскладки более равномерно распределено 

по всем пальцам - на левый и правый указательные пальцы уже не приходится более 

91% нагрузки, если судить по полученным данным. Однако, следует отметить, что 

мизинцы практически никак не задействованы при печати, на них и безымянные 

пальцы приходится менее 1% от всей нагрузки. У производной раскладки самая 

минимальная нагрузка составляет 2%, в среднем около 10% на остальных пальцах и не 

превышает 28%. 

Анализируя аналогичную сравнительную гистограмму для раскладки «Диктор» 

(рис. 16), можно отметить, что уже не присутствует столь разительной разницы и по 

нагрузке эти две раскладки уже практически сопоставимы.  

 

 
Рис. 16. Сравнение равномерности распределения пройденного расстояния у раскладки «Диктор» и 

производной от «ЙЦУКЕН» раскладки 

 

Заключение 

Разработанный метод оптимизации и реализующие его алгоритмы дали 

достаточно хорошие результаты по рассмотренным параметрам, а именно по 

пройденному пути. Производную раскладку смело можно назвать оптимизированной и 

использовать на практике при наборе текста. Однако следует отметить, что пройденное 

расстояние хоть и распределено более равномерно, чем у раскладки «ЙЦУКЕН», всѐ же 

не имеет видимые перепады от пальца к пальцу, а идеальным вариантом было бы 

подобрать раскладку, у которой на выбранном тексте пройденные расстояния были бы 

равны на всех пальцах, хотя не факт, что такая раскладка существует и будет работать 

одинаково хорошо для всех текстов. 
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Аннотация 

Предметом данной статьи является технология, известная как прогрессивное 

веб-приложение, которая набирает обороты и, вероятно, будет играть значительную 

роль в сфере веб-технологий в ближайшем будущем. Статья объясняет, что такое 

прогрессивное веб-приложение и, как и при помощи каких технологий его можно 

разработать. Данный вид веб-приложения также сравнивается с другими видами 

приложений, например, нативные, гибридные и мобильные приложения, и объясняется, 

что из себя представляет каждый из этих видов приложений.  

Ключевые слова: прогрессивное веб-приложение, веб-технологии, мобильное 

приложение, гибридное приложение, нативное приложение, API, сервис-воркер 

 

Abstract 

The subject of this article is a technology known as progressive web application, 

which is gaining momentum and is likely to play a significant role in the field of web 

technologies in the near future. This article explains what a progressive web application is and 

how and with what technologies it can be developed. This type of web application is also 

compared with other types of applications, such as native, hybrid, and mobile applications, 

and explains what each of these types of applications is. 

Keywords: progressive web app, web technologies, mobile app, hybrid app, native 

app, API, service worker 

 

Технологические инновации всегда оказывают влияние на то, как 

разрабатывают продукты и услуги. За последние 10 лет произошел огромный рост в 

использовании смартфонов, а особенно, с тех пор как была запущена операционная 

система Android, являющейся бесплатной. Большинство пользователей используют 

нативные мобильные приложения для просмотра контента. Другой же способ 

просмотра контента – это веб-браузер, но оба эти способа имеют ограничения. При 

первом способе, заключающемся в использовании нативных приложений, пользователь 

должен сначала загрузить приложение, а затем, использовать его в соответствии со 

своими требованиями. Это имеет два основных недостатка, один из которых 

заключается в том, что он занимает место на локальном хранилище смартфона, а 

сетевое соединение должно быть достаточно сильным, чтобы бесперебойно 

использовать приложение. В тех местах, где доступна сеть 3G или 2G или меньшая 

пропускная способность, доступ к этому нативному приложению становится очень 

медленным. Второй способ, осуществляющийся через веб-браузер, также имеет свои 

недостатки, поскольку пользовательский опыт не такой хороший, как в нативном 

приложении. Прогрессивное веб-приложение, которое сочетает в себе лучшее от веба и 

мобильных приложений, призвано, чтобы преодолеть эти ограничения, предоставляя 

пользователям богатый опыт подобно нативным приложенииям. Это вебсайт, 

построенный с использованием веб-технологий, который действует как приложение.  

Термин «Прогрессивное веб-приложение» было введена в 2015 году для 

описания приложений, использующих преимущества новых функций, поддерживаемых 

современными браузерами, включая сервис-воркеров и манифесты веб-приложений, 

позволяющих пользователям обновлять веб-приложения до прогрессивных веб-



– 82 –     Тенденции развития науки и образования 

 

приложений в своей нативной операционной системе. Нативные мобильные 

приложения могут отправлять push-уведомления, работать в автономном режиме и 

загружаться на главный экран. Мобильные веб-приложения, доступные в мобильном 

браузере, для сравнения, исторически не делали таких вещей. Прогрессивные веб-

приложения исправляют это с помощью новых веб-API и новых концепций дизайна. 

Прогрессивные веб-приложения привносят в мобильный браузер функции, которые мы 

ожидаем от нативных приложений. Таким образом, оно использует технологии, 

основанные на стандартах, и работает в защищенном контейнере, доступном любому 

пользователю в интернете. Даже при наличии полностью разработанного мобильного 

веб-приложения, оно все еще борется за то, чтобы предоставить приятный для глаз и 

удовлетворительный опыт для пользователей, главным образом, из-за отсутствия 

сильного сетевого соединения в различных областях. Таким образом, ПВП 

(прогрессивное веб-приложение) – это новая технология, спроектированная и 

разработанная компанией Google для преодоления ограничений мобильного браузинга 

и нативных приложений. ПВП запускается нажатием на иконку на главном экране 

устройства точно так же, как это происходит с нативными приложениями. ПВП 

мгновенно загружается на ваш экран, независимо от наличия сетевого подключения. 

Они поддерживают экран-заставку с помощью push-уведомлений. В фоновом режиме, 

сервис-воркер (набор API) позволяет разработчику программно кэшировать и 

предварительно загружать активы и управлять данными с помощью концепции, 

называемой push-уведомлениями. Сервис-воркер – это модуль, запускающий 

собственный поток и отвечает за предоставление обобщенных точек входа, с помощью 

которых ПВП может обрабатывать фоновую задачу. ПВП можно связать с URL-

адресом, который является полностью отзывчивым и безопасным. Прогрессивные веб-

приложения начинаются как вкладки в браузере Chrome и постепенно становятся все 

более похожими на приложение чем больше их используют люди, до такой степени, 

что они уже могут быть закреплены на главном экране телефона и иметь доступ к 

свойствам приложения, таких как уведомления и офлайн-использование.  

В 2014 году, число пользователей, получающих доступ к сети через мобильные 

устройства, превысило число пользователей, получающих доступ к ней через 

настольные компьютеры. Это говорит о том, что, как никогда раньше, сейчас важно 

делать веб-приложения удобными для мобильных устройств. Компании часто видят 

необходимость в разработке нативных приложений или гибридных приложений, чтобы 

преодолеть ограничения, которые веб, как платформа, накладывает на мобильные 

устройства. Во многих случаях, они должны разрабатывать свои приложения как для 

интернета, так и для iOS и Android.  

Нативное приложение обычно программируется на специфичном для устройства 

языке программирования и интегрированной среде разработки. В то время как 

нативное приложение для Android обычно программируется на Java c помощью 

интегрированной среды разработки Android Studio. Эти приложения обычно 

устанавливаются через магазины приложений на мобильных телефонах и имеют 

широкий доступ к аппаратному обеспечению устройства с помощью специфичных для 

платформы API.  

Эти приложения могут быть установлены из соответствующего хранилища 

приложений операционных систем и запущены в собственной среде со всеми 

функциями, доступными для нативного приложения. Взятые из этой нативной среды, 

это приложения не могут обеспечить этот опыт из-за ограничений браузера. ПВП могут 

решить эту проблему.  
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Гибридное приложение означает приложение, разработанное с использованием 

веб-технологий, но с помощью гибридных фреймворков разработки. Оно выглядит и 

действует как нативное приложение.  

Таким образом, при разработке приложения, ориентированного на мобильные 

телефоны, традиционно используются три общие альтернативы: нативные, гибридные 

и мобильные веб-приложения. Однако, прогрессивные веб-приложения, 

представленные компанией Google в 2015 году, можно рассматривать как четвертую 

альтернативу этим приложениям.  

Прогрессивное веб-приложение имеет следующие характеристики: 

 Независимо от браузера, который использует пользователь, или даже 

географического расположения, прогрессивные веб-приложения 

работают для каждого пользователя. Таким образом, не имеет значение, 

использует пользователь Chrome или Mozilla, или где он живет. ПВП 

будут работать так же хорошо, потому что они построены с 

прогрессивным улучшением в качестве основного принципа.  

 Прогрессивные веб-приложения могут соответствовать любому типу 

устройств. Оно может подойти для любого устройства, будь это рабочий 

стол компьютера, мобильный телефон или планшет.  

 Сервис-воркеры помогают прогрессивным веб-приложениям работать в 

автономном режиме или даже в сетях с низким качеством.  

 Пользователи могут хранить широко используемые ПВП на главном 

экране своего устройства без вмешательства магазинов приложений.  

 Прогрессивные веб-приложения распознаются как обычные 

приложения. Область сервис-воркера и W3C-манифестов позволяет 

поисковым системам легко находить их.  

 Такая функция, как push-уведомления, делает прогрессивные веб-

приложения более занимательными. Эти приложения можно установить 

и хранить на главном экране пользователя, без необходимости 

использования магазинов приложений. Пользователи могут настроить 

иконки для главного экрана и экрана-заставки, когда приложение 

загружается.  

 Прогрессивные веб-приложения обслуживаются через HTTPS, что 

гарантирует аутентификацию и предотвращение подделывания кем-

либо.  

 Прогрессивные веб-приложения всегда являются обновленными, 

благодаря процессу обновления сервис-воркера.  
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Аннотация 
В настоящее время с появлением большого количества программного 

обеспечения, позволяющего автоматизировать и упростить вычислительную работу 
человека, широкое распространение получают системы компьютерной алгебры (СКА), 
одной из наиболее применяемой является СКА Maple. СКА позволяют производить 
сложные расчеты, а также решать различные логические задачи. Особую значимость 
представляет применение СКАMapleв процессе обучения студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по профилям, связанным с математикой и информатикой. 
Использования данного программного пакета позволяет успешно выполнять 
упрощение логических выражений, выявлять является ли формула тавтологией или 
противоречием и др. 

Ключевые слова: Система компьютерной алгебры, Maple, эквивалентные 
преобразования, таблица истинности, логическое выражение. 

 
Abstract 
Currently, with the advent of a large number of software that allows you to automate 

and simplify human computing, computer algebra systems (CAS) are widely used, one of the 
most widely used IS CAS Maple. CAS allows you to make complex calculations, as well as 
solve various logical problems. Of particular importance is the use of Maple in the process of 
teaching students of higher educational institutions who are studying in the specialty "Applied 
mathematics and computer science". Using this software package allows you to successfully 
simplify logical expressions, identify whether the formula is a tautology or a contradiction, 
and so on. 

Keywords: Computer algebra system, Maple, equivalent transformations, truth table, 
logical expression. 

 
Системы компьютерной алгебры – это новые технологии в научных 

исследованиях и образовании. В последние годы получили широкое распространение 
такие системы общего (универсального) назначения, как СКА Maple и Mathematica. 
Применение математических пакетов позволяет ускорить и упростить выполнение 
рутинных действий выкладок и избавить от появления досадных ошибок, но 
математические пакеты не избавляют от необходимости думать [1]. 

Возможности математического пакета СКА Maple, как средства обучения в 
ВУЗах, весьма обширны и его использование в образовательном процессе является 
перспективным направлением в современном образовании [2]. Применяя СКА Maple 
при выполнении практических заданий на дисциплинах «Дискретная математика», 
«Математическая логика» и т.п., обучающиеся не только приобретают новые знания, но 
и закрепляют ранее изученный материал. 

Целью данной статьи является обзор возможностей СКА Maple, позволяющих 
решать задачи математической логики. 

Богатый функционал СКА Maple позволяет решать множество вычислительных 
заданий, а при подключении пакета логики Logic появляются новые возможности. 
Приведем некоторые из них [3]: 

 Построение таблиц истинности; 

 Упрощение логических формул; 
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 Преобразование к дизъюнктивной нормальной форме (ДНФ) или 

конъюнктивной нормальной форме (КНФ); 

 Осуществление проверки формулы на тавтологию. 

В качестве примера рассмотрим решение следующей задачи. 

Необходимо доказать, что выражение А→(В→А) является тавтологией [4]. 

Данную задачу можно решить несколькими способами. 

Способ 1. 

Доказательство с применением таблицы истинности. Построение таблицы 

истинности возможно и без применения СКА Maple. Тогда таблица истинности примет 

следующий вид: 

Таблица 1. 

Таблица истинности к задачи 1 
А В В→А А→(В→А) 

0 0 1 1 

0 1 0 1 

1 0 1 1 

1 1 1 1 

 

Из таблицы 1 видно, что выражение принимает значение истина при любом 

наборе значений переменных, следовательно, выражение является тождественно 

истинным или тавтологией, что и требовалось доказать. 

Теперь покажем, как можно выполнить построение таблицы истинности в СКА 

Maple. Для этого существует несколько вариантов. 

Вариант – 1. Создание таблицы истинности в СКА Maple с созданием 

электронной таблицы (ЭТ). 

Чтобы добавить ЭТ необходимо:  

1) Левой кнопкой мыши кликнуть на вкладку «Insert». 

2) Выбрать Spreadsheet. 

3) Ввести название таблицы. 

 

 
Рисунок 1. Создание электронной таблице в СКА Maple 
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Далее заполняем ЭТ: 

1) В ячейку А1 вводим «A». 

2) В ячейку А2 вводим «false». 

3) В ячейку А3 вводим «false». 

4) В ячейку А4 вводим «true». 

5) В ячейку А5 вводим «true». 

6) В ячейку B1 вводим «B». 

7) В ячейку B2 вводим «false». 

8) В ячейку B3 вводим «true». 

9) В ячейку B4 вводим «false». 

10) В ячейку B5 вводим «true». 

11) В ячейку C1 вводим «B→A». 

12) Вячейку C2 вводим «false implies false» (значениевB2 implies A2). 

13) Вячейку C3 вводим «true implies false». 

14) Вячейку C4 вводим «false implies true». 

15) Вячейку C5 вводим «true implies true». 

16) В ячейку D1 вводим «A→(B→A)». 

17) Вячейку D2 вводим «false implies true» (значениевA2 implies C2). 

18) Вячейку D3 вводим «false implies false». 

19) Вячейку D4 вводим «true implies true». 

20) Вячейку D5 вводим «true implies true». 

В результате получим следующую таблицу истинности: 

 

 
Рисунок 2. Таблица истинности в СКА Maple 

 

Из полученных результатов видно, что результаты таблиц истинности 

(заполненная, с применением знаний логических операций и заполненная, при помощи 

СКА Maple) идентичны. 

Вариант – 2. Создание таблицы истинности с использованием функций 

операторов библиотеки (специализированного пакета) математической логики СКА 

Maple Logic. 

Алгоритмрешения: 

1) Подключаем пакет Logic: 

>with(Logic) 

[`&and`, `&iff`, `&implies`, `&nand`, `&nor`, `&not`, `&or`, `&xor`, 

BooleanSimplify, Canonicalize, Complement, Contradiction, Convert, Dual, Environment, 

Equivalent, Export, Implies, Import, Normalize, Parity, Random, Satisfiable, Satisfy, 

Tautology, TruthTable, Tseitin] 

2) Применяем оператор вида TruthTable(формула), [переменные]): 

>TruthTable(a implies (b implies a), [a, b]) 
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Заметим, что результаты идентичны, отличие лишь в том, что во втором 

варианте отображается не вся таблица, а только еѐ часть, значения переменных и 

самого выражения. 

Способ 2. Доказательство с использованием эквивалентных преобразований.  

Применяя эквивалентное преобразование импликации и законы алгебры логики 

получим: 

 ̅        ̅   ̅     
 ̅   ̅      ̅     ̅ 

Так как  ̅    , то   ̅     ̅   , следовательно А→(В→А) является 

тавтологией, ч.т.д. 

Кроме того, при использовании пакета Logic эту задачу можно решить, 

используя встроенную функцию Tautology(формула). 

Т.е. решение задачи представимо следующим образом (с подключенным 

пакетом Logic): 

>Tautology(a implies (b implies a)) 

true 

Ответ:данная формула является тавтологией. 

Из решений данной задачи видно, что СКА Maple позволяет выполнить одно 

задание несколькими способами.  

Используемая система Maple также позволяет проводить операции по 

упрощению логических выражений. 

В качестве примера рассмотрим следующую задачу. 

Необходимо упростить выражение:  ̅    ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     [5]. 

Без применение СКА Maple для упрощения данного выражения необходимо 

выполнить ряд преобразованийс применением законов алгебры логики: 

1) Применяя закон Де Моргана, получим: ( ̿    ̿)   ; 

2) По закону двойного отрицание имеем:        ; 

3) Применим сочетательный закон:        ; 

4) Имеем:    . 

Таким образом, для упрощения выражения необходимо выполнить четыре 

действия. В то же время, используя пакет Logic в СКА Maple, эту задачу можно решить 

с помощью всего одного действия. Для этого необходимо применить оператор вида: 

BooleanSimplify (логическое выражение). Продемонстрируем применения оператора на 

примере данной задачи: 

>BooleanSimplify(not(notA or notB) and A 

    

Ответ:    . 

Выводы. Проведенная работа позволяет сделать ряд выводов. 

1. Система компьютерной математики Maple позволяет с успехом решать 

задачи алгебры логики. При этом использование нескольких вариантов 

решения. 
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2. Для успешного решения задач логики в СКА Maple необходимо 

корректно и безошибочно производить ввод логического выражения, в 

противном случае, результат будет неверным. 

В этой связи следует отметить, что приведенные способы решения отдельных 

логических задач, позволяют выполнить и оценить решение логических задач, а также 

помогут обеспечить решение более сложных задач надисциплинах «Дискретная 

математика», «Математическая логика» и др. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы и критерии обеспечения 

информационной безопасности в корпоративной информационно-

телекоммуникационной сети. Рассмотрены необходимые аспекты для обеспечения 

информационной безопасности и их обеспечение. 

Ключевые слова: Информационная безопасность, корпоративная сеть, 

корпоративной информационно-телекоммуникационной сети, злоумышленник. 

 

Abstract 

This article discusses issues and criteria for ensuring information security in the 

corporate information and telecommunication network. The necessary aspects for information 

security and their provision are considered. 

Keywords: Information security, corporate network, corporate information and 

telecommunication network, attacker. 

 

Проблема обеспечения безопасности корпоративных сетей передачи данных 

(КИТС) в настоящее время широко обсуждается как в отечественной науке и 

промышленности, так и за рубежом. Это обусловлено рядом причин, таких как: 

 структурная сложность и размерность современных КИТС; 

 возрастающие требования к уровню информационной безопасности 

(ИБ) как компонентов, так и всей КИТС, особенно предназначенных для 

работ на опасных промышленных объектах. 



Тенденции развития науки и образования  – 89 –   

 

Одной из основных составляющих процесса обеспечения безопасности КИТС 

является локализация и устранение аномалий ее функционирования, наиболее 

значимыми аномалиями здесь выделим отклонения от штатного функционирования 

компонентов КИТС и перегрузки в каналах связи. 

Таким образом, для обеспечения требуемого уровня ИБ КИТС, необходимо 

располагать эффективными средствами, позволяющими своевременно обнаруживать и 

достоверно идентифицировать инциденты ИБ, вызывающие аномалии в 

функционировании КИТС. 

Задача обеспечения информационной безопасности (ИБ) КИТС (как частного 

случая технической системы) – есть одна из подзадач обеспечения ИБ предприятия. 

Задачи обеспечения ИБ КИТС рассматривают традиционно в общем случае в трех 

аспектах: 

1. конфиденциальность информации, циркулирующей в КИТС; 

2. целостность хранимых и передаваемых данных в КИТС; 

3. доступность информации (информационных ресурсов или услуг); 

Все три аспекта достаточно детально рассмотрены в современной литературе по 

проблемам ИБ, разработано множество эффективных моделей и методов обеспечения 

ИБ сетей, программно-аппаратных средств и механизмов, реализующих эти методы. 

В ходе анализа по этим трем аспектам телекоммуникационных сетей, в более 

частном случае, информационная безопасность должна обеспечить: 

 секретность (privacy, confidentiality, secrecy) персональной или 

уникальной информации, передающейся по КИТС, процессов ее 

обработки, хранения; 

 целостность (data integrity) информации и обеспечение ее 

неизменяемости вне контроля идетифицированных операторов; 

 идентификация (identification) пользователей КИТС; 

 аутентификация (data origin, authentication) пользователей системы и 

определение его роли (ролей)в КИТС; 

 уполномочивание (authorization) или допуск ролевого пользователя к 

определенной группе данных ; 

 контроль доступа (access control) к информации в КИТС; 

 права собственности (ownership) на ту или иную информацию; 

 сертификация (certification) методов обработки и сервисов ; 

 подпись (signature) правообладателей или отправителя информации; 

 неотказуемость (non-repudiation) работы электронных сервисов и 

средств передачи; 

 датирование (time stamping) работы с информацией, ее отправления и 

получения и выполнения иных информационных процессов ; 

 расписка в получении (receipt) для доказательства получения 

информации исполнителем; 

 аннулирование (annul) для отмены действия сертификатов, полномочий 

или подписей если ключи идентификатора оказались 

скомпрометированы; 

 анонимность (anonymity) пользователя при совершении строго 

оговоренных процессов в КИТС; 

 свидетельствование (witnessing) удостоверение (подтверждение) факта 

создания или существования информации некоторой стороной, не 

являющейся создателем; 

 подтверждение (confirmation) истинности информации; 

 ратификация (validation) процессов, методов, сервисов, отвечающим 

заранее установленным критериям приемлемости. 
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Одним из основных факторов, влияющих на эффективность функционирования 

КИТС является ее безопасность. Как правило, именно на КИТС приходится 

наибольшее количество деструктивных воздействий - естественных угроз 

информационной безопасности (ИБ), действий злоумышленников, халатность или 

некомпетентность обслуживающего персонала и пользователей, старение 

коммутационного и компьютерного оборудования и т.д., что влечет за собой 

нарушения ее (КИТС) функционирования и, как следствие, увеличение рисков ИБ 

предприятия. 

Безопасность КИТС предприятия, согласно ГОСТ Р 52448-2005 - способность 

сети противодействовать определенному множеству угроз, преднамеренных или 

непреднамеренных дестабилизирующих воздействий на входящие в состав сети 

средства, линии связи и технологические процессы (протоколы), что может привести к 

ухудшению качества услуг, предоставляемых сетью. 

В ходе анализа телекоммуникационной сети ставится возможность, согласно 

ранее описанным аспектам, разработка технологического алгоритма на примере 

алгоритма «точка-точка». Данная технология предоставит возможность быстрого, а 

главное безопасного соединения между устройствами в корпоративной сети передачи 

данных, согласно действующему ГОСТу по ИБ.    
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Аннотация  

В данной статье будет исследована интеллектуальная система оптимизации 

товарных потоков, с использованием  Интернета вещей.  Насколько оптимизация 

логистических процессов поможет улучшить современную жизнь.  

Ключевые слова: IoT, производительность, последствия, транспортировка, 

логистика.  

 

Abstract 

This article will explore the intellectual system of optimizing commodity flows using 

the Internet of things. How optimization of logistics processes will help improve modern life. 

Keywords: IoT, productivity, consequences, transportation, logistics. 

 

В 2010-х годах Интернет сделал качественный скачок вперед, и в конце 

десятилетия теперь предлагаются революционные цифровые решения, которые могут 

стать незаменимыми для любого бизнеса в будущем. Одним из таких новых 
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достижений является Интернет вещей (IoT), без которого невозможно будет 

представить некоторые области в ближайшие пять-десять лет, особенно логистику. 

Суть Интернета вещей – не просто чайник, который кипятит воду за пять минут 

до вашего приезда, или холодильник, который автоматически заказывает еду и знает о 

ваших предпочтениях. 

IoT — это хорошо налаженное взаимодействие гаджетов, которое значительно 

повысит эффективность транспортировки. 

В данной статье будет подробно исследовано, как технологии IoT в сфере 

транспорта и логистики меняют производительность отрасли прямо сейчас, и какие 

решения могут быть внедрены в ближайшем будущем. 

Устаревшие технологии приводят к значительным потерям эффективности и 

следовательно, к потерям для всех звеньев в цепочке поставок, от производителя до 

поставщика. Intel провела исследование и обнаружила, что 30% продуктов не доходят 

до конечного пользователя [1]. 

Продукция приходит в негодность во время транспортировки, теряется или 

разрушается по другим причинам. Из-за этого часто возникают следующие негативные 

последствия: 

 производитель получает меньшую прибыль, если количество дефектов в 

партии превышает установленное договором; 

 транспортные компании и организации, обеспечивающие отправку, 

перевозку и хранение груза, сталкиваются с юридическими претензиями 

как со стороны отправителя, так и получателя груза; 

 ритейлер вынужден повышать цены на товары, чтобы компенсировать 

отклоненные товары; 

 конечный пользователь должен покупать товары у продавца по более 

высокой цене или искать продавца, предлагающего аналогичные товары 

по более выгодным ценам. 

Ниже представлены некоторые инновационные способы использования IoT в 

логистике. 

1. Управление автопарком. Устройства IoT помогают эффективно 

отслеживать и управлять автопарком удаленно и предоставлять сотрудникам 

необходимые инструкции по мере необходимости.  

Расходы на топливо являются значительной частью затрат. Любой управляющий 

автопарком должен рассматривать эффективность использования топлива как один из 

наиболее важных факторов. Эффективность использования топлива зависит от ряда 

факторов, таких как дорожные условия, состояние автомобиля и тд. Датчики 

предоставляют всю необходимую информацию для анализа, которая может помочь в 

обучении водителей и обслуживающего персонала. 

Время работы автомобиля является еще одним фактором. Много раз один и тот 

же грузовик может управляться несколькими водителями, создавая огромную нагрузку 

на автомобиль. Датчики могут отправлять отчет о работоспособности в центральные 

системы для мониторинга и оповещения о любых неисправностях. Профилактическое 

обслуживание поможет сэкономить время и деньги. 

2. Подключение устройств для предоставления данных в реальном времени. 

Транспортные, логистические и производственные компании годами использовали 

телематику для генерации данных и улучшения процессов.  

IoT предлагает новые способы мгновенного получения доступа к большим 

данным и их непосредственного применения [2]. 

IoT позволяет транспортным и логистическим компаниям собирать данные в 

реальном времени с грузовиков и другого оборудования, чтобы они могли определять 
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уровни производительности, общую эффективность оборудования, небезопасные 

условия и возможности оптимизации. 

Данная технология распространяется и на обслуживание клиентов. Если датчики 

на грузовых машинах, предназначенных для розничной торговли или предприятий 

общественного питания, могут связываться с заказчиком, то можно определить частоту 

и сроки поставок для удовлетворения спроса клиентов. Это улучшает качество 

обслуживания клиентов, уменьшает количество ошибок и максимизирует доход за 

каждый шаг в цепочке поставок. 

По сути, приложения IoT распространяются не только на передачу данных в 

режиме реального времени, но и на приложения, которые позволяют компаниям 

предвидеть проблемы до их возникновения. 

3. Сокращение выбросов и воздействия на окружающую среду: 

Конференция ООН по изменению климата была проведена с целью достижения 

обязательного и универсального соглашения по климату от всех стран мира. Это 

включает сокращение выбросов CO2 на душу населения, а также общие выбросы [3]. 

IoT будет способствовать развитию «Зеленой логистике». Технологии станут 

играть важную роль в сборе данных и предоставлении людям инструментов для 

улучшения планирования, мониторинга и управления экологическими задачами по 

предотвращению утечек и утилизации отходов [4]. 

4. Управление запасами и складом. Другим IoT-решением в логистике 

является система управления складом (WMS) или система управления запасами. 

Реализация этого типа решения улучшит общую производительность склада [5]. 

Чрезвычайно важно эффективно управлять складскими площадями, чтобы 

сделать доставку товаров быстрой и простой. Более того, использование 

интеллектуальных систем также может помочь оптимизировать пространство и найти 

товары в наиболее оптимальных местах. 

Установка интеллектуальных датчиков на складе может стать отличным 

способом автоматического создания заказов, когда их осталось мало. Это может быть 

хорошим способом управления ограниченным пространством на складе. 

Радиочастотная идентификация или RFID-метки (Radio Frequency IDentification) 

– это технология, которая позволяет автоматически идентифицировать объекты, в том 

числе те, что находятся на расстоянии, с помощью радиосигналов, RFID-метки 

способны идентифицировать физические объекты, а также отслеживать их 

перемещение [6]. Они используются компаниями для управления своей продукцией и 

складами. Они автоматически отправляют информацию в базу данных, когда продукт 

покидает склад. 

5. Дрон доставки. Дроны имеют наибольший потенциал в розничной 

торговле, логистике, сельском хозяйстве и электронной торговле, потому что могут 

повысить скорость и эффективность рабочего процесса. 

В индустрии логистики беспилотники могут обеспечить автоматизацию бизнес-

процессов, обеспечивая интеллектуальное отслеживание запасов, быструю 

транспортировку товаров и мгновенную доставку в магазин. Более того, они позволят 

решать проблемы с доставкой последнего километра. Рынок быстро развивается, по 

прогнозам Gartner, к 2020 году он должен достичь 11,2 млрд долларов [7]. 

Интернет вещей в логистике имеет первостепенное значение, и с годами 

значение технологий в отрасли будет только расти. Фактически, IoT внедряется не 

только в транспорте, но и в других сферах нашей жизни, и это растущая тенденция. 

Компании, которые видят перспективы Интернета вещей, начинают 

реализовывать соответствующие разработки, имеют возможность не только 
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оптимизировать расходы, но и повысить эффективность перевозок, что, в свою очередь, 

обеспечит приток новых клиентов и доходов. 
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