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Forecasting market prices by using neural networks
The work is devoted to demonstrating the use of neural networks in the market
trading using the tools of electronic commerce.
Keywords: e-commerce, neural networks, information technology.
На сегодняшний день становится всё больше и больше желающих
изучать рынок Forex и все, что с ним связано. Появилось гораздо больше
курсов для начинающих и уже продвинутых трейдеров. Причина роста
популярности рынка Forex в том, что он дает возможность получить

дополнительный заработок или даже сделать это своей основной профессией,
приносящей

неплохой

доход.

Для

возможности

не

выполнять

все

манипуляции вручную и облегчить работу трейдеров создаются всё больше и
больше автоматизированных систем для торговли на рынке Forex.
В работе будут рассмотрены следующие задачи:
1. Исследовать возможности и способы современной торговли;
2. Изучить возможности автоматизации электронной торговли;
3. Изучить

возможность

использования

нейронных

сетей

для

автоматизации электронной торговли;
4. При помощи нейронных сетей разработать программу для
автоматизации электронной торговли.
Электронная торговля
Интернет-биржи
Интернет биржа – это самый простой и доступный заработок в сети
интернет. Предметами электронной биржевой торговли являются в основном
финансовые контракты, то есть фьючерсы и опционы на валюты, фондовые
индексы, процентные ставки и т.п. Основная задача интернет биржи –
обеспечить возможность использования сети интернет как удобного и
доступного

инструмента,

реально

помогающего

осуществлять

профессиональную деятельность. В настоящее время в мире действуют самые
различные системы электронной биржевой торговли. Однако все эти системы
строятся, по сути, по одной и той же схеме: центральный компьютер с
разветвленной сетью, обеспечивающей работу определенного количества
терминалов. Любая электронная биржевая система включает в себя три
главных компонента:
1. Рабочая станция члена биржи – участника торговли (трейдера) (Trader
Station) - при помощи нее брокеры участвуют в торговле, получая рыночную
информацию и вводя в систему свои приказы на покупку или продажу;
2. Линия связи (Communications Link) – средство для осуществления
диалога между брокером и центральной биржей;

3. Центральная биржевая система (Central Exchange System)

–

обеспечивает сведение всей рыночной информации и выполнение приказов
брокеров.
Основными техническими требованиями к электронной системе
являются надежность и эффективность. При разработке такой системы
ставится цель – обеспечить гарантированный доступ и скорость передачи
информации, которые бы фактически не уступали по своей эффективности
человеческому общению. Решение этих двух задач не так просто в
техническом плане, однако вполне возможно на современном уровне
технологии. Функциональные возможности в плане выполнения правил
заключения

сделок

и

распространения

информации

обеспечиваются

прикладным программным обеспечением. В настоящее время существуют
различные концептуальные подходы, в рамках которых по-разному решаются
вопросы о видах приказов и котировок, о продолжительности действия
приказов, о принципах распределения сделок между покупателями и
продавцами, об уровне сложности (изощренности) применяемой техники
торговли, т.е. об использовании спрэдов, арбитража и приказов с
ограничительными условиями.
Разработать прикладные программы для центральной биржевой
системы, которые бы обеспечивали выполнение основных функций системы,
не так уж сложно. С гораздо большими трудностями сталкиваются
разработчики при решении таких задач, как уровень сложности правил
заключения сделок, надежность и эффективность. Если учесть, что количество
видов товаров и финансовых инструментов, которыми ведется торговля на
современных товарных биржах, весьма велико, причем торговая активность
по ним весьма различная; если учесть, что продолжается рост как числа
участников биржевой торговли, так и количества биржевых товаров, то
необходимо признать, что разработанные на сегодняшний день основные
принципы электронной торговли еще далеки от совершенства. Информация,
собираемая центральной системой, представляет собой очень полезную базу

данных (в динамике), содержащую сведения о рыночной активности и
тенденциях рынка. Это создает гораздо лучшую основу для экономического
анализа, что приносит пользу как брокерам, так и самой бирже. Целостность и
своего рода "честность" электронной биржи устраняет растущие опасения
государственных служб, самих бирж и общественности по поводу
недобросовестной торговой практики. Электронная центральная биржевая
система обеспечивает расчетным палатам и их членам средства для более
тщательного надзора и своевременного получения данных для контроля
рисков.
Alpari MetaTrader
MetaTrader – информационно-торговая платформа, разработанная
MetaQuotes Software Corp., предназначенная для организации дилингового
обслуживания на рынках Forex, CFD и Futures. Это комплекс полного цикла,
то есть для организации дилингового обслуживания при наличии MetaTrader4
(рисунок 1) не требуется дополнительного программного обеспечения.
Серверная часть работает только на платформе семейства Windows.
Клиентская часть есть в версиях для Windows, Android и iOS (iPhone).
По состоянию на август 2010 года активно используется четвёртая
версия платформы и выпущена пятая. Первая, вторая и третья версии
платформы не используются и не поддерживаются.
MetaTrader 4 Server – ядро системы, серверная часть. Предназначена для
обработки запросов пользователей на совершение торговых операций,
выставление и исполнение ордеров. Также транслирует котировки и новости,
ведет

протоколы

и

архивы.

Работает

в

виде

службы.

Не

имеет

самостоятельного интерфейса. Производитель рекомендует организовывать
выделенный сервер с платформой Windows Server, на котором кроме
MetaTrader 4 Server больше ничего не запускается. Практика показывает, что
параллельный запуск на этом же оборудовании любой другой программы
резко снижает стабильность работы MetaTrader 4 Server. Использование
каждой копии лицензируется отдельно.

Рис. 1. MetaTrader 4 для PC
MetaTrader 4 Administrator предназначен для удаленного управления
серверной частью в форме указания параметров настройки, настройками
финансовых инструментов, баз данных и так далее. Имеет незначительные
возможности операций с клиентскими счетами. Платформа – Windows
Vista/XP/2000. Лицензия на использование неограниченного числа копий
включена в лицензию сервера.
MetaTrader 4 Manager предназначен для обработки торговых запросов и
управления счетами клиентов. Платформа – Windows Vista/XP/2000. Лицензия
на использование неограниченного числа копий включена в лицензию
сервера.
MetaTrader 4 Data Center представляет собой специализированный
прокси-сервер, предназначенный для повышения масштабируемости и
безопасности платформы, и может быть промежуточным звеном между
серверной

частью

и

клиентскими

терминалами.

Использование

не

обязательно, но становится целесообразным для локальных сетей с
несколькими клиентами, позволяя минимизировать трафик котировок и их
истории. Может устанавливаться на одном из рабочих мест. Так же может
использоваться для уменьшения нагрузки на сервер. В этом случае

рекомендуется использование на выделенном компьютере, и для клиентских
терминалов он становится альтернативным сервером. Платформа – Windows
Vista/XP/2000. Лицензирование не требуется.
MetaTrader 4 Client Terminal – клиентская часть, устанавливается на
компьютере трейдера. Предназначена для проведения торговых операций и
технического анализа в режиме реального времени. Несколько типов ордеров
позволяет отдавать распоряжения на проведение операций немедленно либо с
дополнительными
Обеспечивается

условиями
просмотр

(при

текущих

достижении
новостей,

оговоренной
трансляцию

цены).
которых

осуществляет серверная часть комплекса. Внутренний Си-подобный язык
программирования MQL4 позволяет запрограммировать торговые стратегии,
индикаторы,

сигналы.

Есть

возможность

обеспечить

полностью

автоматическую торговлю, когда программа-советник не только выводит
изображение и сигналы, но и посылает команды на открытие/закрытие сделок
[1]. Использование возможности программирования не обязательно – есть 50
базовых

индикаторов,

каждый

из

которых

можно

дополнительно

подстраивать. Клиентский терминал обеспечивает работу с любым MetaTrader
4 Server без привязки к предустановленным адресам. Платформа – Windows
Vista/XP/2000/98. Лицензирование не требуется.
MetaTrader 4 Mobile – управление торговым счётом посредством
мобильных устройств, таких как сотовый телефон или портативный
компьютер (мобильный трейдинг). Без лицензии возможна работа только с
некоторыми серверами. Для каждого сервера используется отдельная версия
программы, которая не имеет возможности сменить сервер. Платформа –
Windows Pocket PC 2002/Mobile 2003. При покупке лицензии возможна работа
с любым MetaTrader 4 Server без привязки к предустановленным адресам.
MetaTrader 4 для iPhone – управление торговым счётом со смартфонов
на базе Apple iOS версии 4.0 и выше, поддержка iPhone, iPad и iPod Touch.
Бесплатная установка из AppStore. Подключение возможно к торговым
серверам

только

тех

брокеров,

которые

оплатили

разработчикам

соответствующую услугу. Программа включает 30 технических индикаторов,
все виды ордеров, звуковые сигналы (Alerts).
MetaTrader 4 для Android – управление торговым счётом со смартфонов
на базе Android версии 2.1 и выше. Бесплатная установка из Google Play.
Подключение возможно к торговым серверам только тех брокеров, которые
оплатили разработчикам соответствующую услугу. Программа включает все
виды ордеров, поддержку графиков 3 типов, 7 таймфреймов, поддержку
планшетов.
Автоматизация электронной торговли
Автоматические советники работают по алгоритмам, которые создаются
на основе знаний и опыта работы трейдеров всего мира. Таким образом, вы
можете в любой момент пользоваться готовыми работающими схемами,
которым не придется учиться в течение долгого времени. Также вы можете
выбрать работающего на рынке трейдера и настроить программу так, чтобы
она копировала его сделки. Не стоит, однако, думать, что машина все сделает
за вас и простое копирование сделок успешных трейдеров сразу же приведет
к успеху. Это ошибка, которая может обернуться проигрышем.
Торговые советники – это программы, которые производят анализ рынка
по заданным вами параметрам, а торговые роботы – это программы, которые
автоматически реализуют вашу текущую торговую стратегию. С их помощью
вы сможете:
• быстро создавать и отрабатывать новые стратегии;
• сократить время нахождения за компьютером;
• повысить скорость заключения сделок;
• быстро производить нужные настройки валют и алгоритмов.
В автоматическом режиме можно улавливать колебания рынка
буквально за несколько секунд и осуществлять куплю-продажу почти
мгновенно. Человеку недоступно такое быстродействие, однако если алгоритм
выбран неверно, подобная скорость может привести и к мгновенному

поражению, которое будет невозможно предотвратить. В этой связи стоит
тщательно подойти к выбору программного обеспечения.
Автоматические торговые системы Форекс, например, на основе
MetaTrader4

или

MetaTrader5,

располагают

встроенными

торговыми

советниками, торговыми роботами. Обращение с этими программами легко
освоить, после чего остается только подписаться на достойные доверия
торговые сигналы, чтобы по максимуму снять с себя рутинную работу и
сосредоточиться на главном. К платформам семейства Meta Trader написано
большое количество различных роботов и советников, цены на которые могут
варьироваться от нескольких десятков долларов до десятков тысяч. Ваш выбор
должен зависеть не только от стоимости программного обеспечения, но и от
ваших целей на рынке.
MQL4. Язык программирования
для автоматизации электронной торговли.
MetaQuotes Language 4 (MQL4) – встроенный язык программирования
торговых стратегий, разработанный компанией “MetaQuotes Software Corp.”
на основе своего многолетнего опыта в создании торгово-информационных
платформ. Этот язык позволяет писать собственные программы-эксперты
(Expert Advisors), автоматизирующие управление торговыми процессами и
идеально подходящие для реализации собственных торговых стратегий.
Кроме того, на MQL4 можно создавать собственные технические индикаторы
(Custom Indicators), скрипты (Scripts) и библиотеки функций (Libraries).
В состав MQL4 включено большое количество функций, необходимых
для анализа текущих и пришедших ранее котировок, встроены основные
индикаторы и функции по управлению торговыми ордерами и контролю над
ними. Для написания кода программы используется текстовый редактор
экспертов MetaEditor, выделяющий цветом различные конструкции языка
MQL4, что позволяет пользователю лучше ориентироваться в тексте
экспертной системы.

Краткий справочник содержит разбитые на категории функции,
операции, зарезервированные слова, другие конструкции языка, и позволяет
узнать описание каждого используемого элемента, входящего в язык.
Программы, написанные на MetaQuotes Language 4, имеют различные
свойства и предназначение:
Советник – это механическая торговая система (МТС), имеющая
привязку к определенному графику. Советник запускается на выполнение при
возникновении

события,

которое

он

может

обработать:

события

инициализации и деинициализации, событие прихода нового тика, событие от
таймера, событие от изменения стакана цен, события от графика и
пользовательские события. Советник может не только работать в режиме
информирования о возможности совершить сделку, но и автоматически
совершать сделки на торговом счете, направляя их прямо на торговый сервер.
Советники хранятся в директории “каталог_терминала\MQL4\Experts”.
Пользовательский индикатор – технический индикатор, самостоятельно
написанный

пользователем

в

дополнение

к

индикаторам,

уже

интегрированным в клиентский терминал. Пользовательские индикаторы, так
же, как и встроенные, не могут автоматически торговать и предназначены
только

для

реализации

аналитических

функций.

Пользовательские

индикаторы хранятся в директории “каталог_терминала\MQL4\Indicators”.
Скрипт – программа, предназначенная для одноразового выполнения
каких-либо действий. В отличие от экспертов, скрипты не обрабатывают
никаких событий, кроме события запуска (для этого в скрипте должна быть
функция-обработчик

OnStart).

Скрипты

хранятся

в

директории

“каталог_терминала\MQL4\Scripts”.
Библиотека – библиотека пользовательских функций, предназначенная
для

хранения

и

распространения

пользовательских

программ.

запускаться

выполнение.

на

часто

Библиотеки
Библиотеки

“каталог_терминала\MQL4\Libraries”.

используемых

не

могут

хранятся

блоков

самостоятельно
в

директории

Включаемый файл – исходный текст часто используемых блоков
пользовательских программ. Такие файлы могут включаться в исходные
тексты экспертов, скриптов, пользовательских индикаторов и библиотек на
этапе

компиляции.

Использование

включаемых

файлов

более

предпочтительно, чем использование библиотек, из-за дополнительных
накладных расходов при вызове библиотечных функций.
Включаемые файлы могут находиться в той же директории, что и
исходный файл, в этом случае используется директива #include с двойными
кавычками. Другое место хранения включаемых файлов – в директории
“каталог_терминала\MQL4\Include”, в этом случае используется директива
#include с угловыми скобками.
Нейронные сети. Основные понятия, принципы.
Структура нейрона. Принцип работы нейрона.
Искусственный нейрон является аналогом биологического нейрона и
состоит из следующих частей (рисунок 2):
1. Набор синапсов или связей, каждая из которых имеет собственный
вес. То есть сигнал xj на входе синапса j, связанного с k–ым нейроном,
умножается на вес xkj. Следует обратить особое внимание на порядок
индексов. Первый относится к рассматриваемому нейрону, а второй к синапсу,
с которым связан данный вес. В отличие от головного мозга синаптический
вес может иметь и положительные, и отрицательные значения.
2. Сумматор. Его роль – складывать взвешенные значения синапсов.
Эта операция обычно описывается как линейная комбинация.
3. Функция активации или функция сжатия. Служит для ограничения
выходного сигнала. Обычно её множество значений лежит в интервале [0;1]
или [-1;1].
4. Порог. В некоторые модели нейрона может быть включена данная
величина, отражающая увеличение или уменьшение входного сигнала.

Рис. 2. Модель нейрона

Рис. 3. Аффинное преобразование, вызванное наличием порога
Таким образом, потенциал активации изменяется в зависимости от
значения порога так, как показано на рисунке 3.

Принцип работы нейрона довольно прост: на его входы (синапсы)
поступает сигнал определенной мощности, затем эти сигналы умножаются на
вес синапса, суммируются и передаются в качестве аргумента функции
активации. Рассмотрим их подробнее.
Архитектура нейронных сетей
Структура нейронных сетей тесно связана с алгоритмом их обучения. В
целом можно выделить три фундаментальных класса нейронных сетей.
1. Однослойные сети прямого распространения (рисунок 4). У такой
сети существует входной слой, информация от которого передается на
выходной слой нейронов, но не наоборот. При подсчете числа слоёв мы не
учитываем узлы источника, так как они не выполняют никаких вычислений.

Рис. 4. Однослойные сети прямого распространения
2. Многослойные сети прямого распространения (рисунок 5). Этот
класс характеризуется наличием скрытых слоёв со скрытыми нейронами,
назначение которых – посредничество между входным и выходным слоями.
Нейронная сеть называется полносвязной, если все нейроны каждого слоя
соединены со всеми узлами смежных слоёв. В противном случае сеть
неполносвязная.

Рис. 5. Многослойные сети прямого распространения
3. Рекуррентные сети (рисунок 6). Рекуррентная сеть отличается от
первых двух наличием хотя бы одной обратной связи. Например,
рекуррентная сеть может состоять из одного слоя нейронов, каждый из
которых связан с остальными нейронами в слое. Обратная сеть подразумевает
наличие операторов единичной задержки, что приводит к нелинейному
динамичному поведению.

Рис. 6. Рекуррентные сети
Обучение нейронных сетей
Нейронные сети можно разбить на три типа по характеру обучения:
1. Обучение с учителем. Один из способов обучения, принцип которого
следующий: используя определенные ответы, мы настраиваем сеть так, чтобы
получить уже известные нам ответы. На основе этих действий необходимо
построить алгоритм, способный для любого объекта выдать достаточно
точный ответ.
2. Обучение

без

учителя.

Такие

сети

называются

самоорганизующимися, т.е. когда сеть учится решать поставленную задачу
спонтанно, без вмешательства учителя. Как правило, это пригодно для задач,
в которых известно описание множества объектов и требуется обнаружить
некоторые взаимосвязи и закономерности. Обучение без учителя обычно
противопоставляется обучению с учителем.
3. Обучение с поддержкой. Этот тип обучения является частным
случаем обучения с учителем, но в этом случае сеть взаимодействует не с
учителем, а с некоторой средой. Также нужно иметь в виду, что правила
подкрепления базируются на неявных учителях, поэтому этот тип можно
также отнести к обучению без учителя.
Временные ряды. Прогнозирование временных рядов.
Временной ряд (или ряд динамики) – собранный в разные моменты
времени статистический материал о значении каких-либо параметров (в
простейшем случае одного) исследуемого процесса. Каждая единица
статистического материала называется измерением или отсчётом, также
допустимо называть его уровнем на указанный с ним момент времени. Во
временном ряде для каждого отсчёта должно быть указано время измерения
или номер измерения по порядку. Временной ряд существенно отличается от
простой выборки данных, так как при анализе учитывается взаимосвязь
измерений со временем, а не только статистическое разнообразие и
статистические характеристики выборки.

Примеры временных рядов: динамика курса валюты за некоторый
период, ежемесячная прибыль предприятия за год, статистика по ежедневным
продажам какого-либо товара за месяц и т.д. Каждый уровень временного ряда
формируется под воздействием большого числа факторов, которые условно
можно подразделить на три группы:
1) факторы, формирующие тенденцию ряда (например, инфляция
влияет на увеличение размера средней заработной платы);
2) факторы, формирующие циклические колебания ряда (например,
уровень безработицы в курортных городах в зимний период выше по
сравнению с летним периодом);
3) случайные факторы.
Большинство временных рядов экономических показателей имеют
тенденцию, характеризующую совокупное долговременное воздействие
множества факторов на динамику изучаемого показателя. Все эти факторы,
взятые в отдельности, могут оказывать разнонаправленное воздействие на
исследуемый показатель. Однако в совокупности они формируют его
возрастающую или убывающую тенденцию. На рисунке 7 показан
гипотетический временной ряд, содержащий возрастающую тенденцию.

Рис. 7. Возрастающий ряд
Также изучаемый показатель может быть подвержен циклическим
колебаниям. Эти колебания могут носить сезонный характер, поскольку
экономическая деятельность ряда отраслей экономики зависит от времени

года (например, цены на сельскохозяйственную продукцию в летний период
выше, чем в зимний; уровень безработицы в курортных городах в зимний
период выше по сравнению с летним периодом). При наличии больших
массивов данных за длительные промежутки времени можно выявить
циклические колебания, связанные с общей динамикой конъюнктуры рынка.
На рисунке 8 представлен гипотетический временной ряд, содержащий только
сезонную компоненту.

Рис. 8. Циклический ряд
Некоторые временные ряды не содержат тенденции и циклической
компоненты, а каждый следующий их уровень образуется как сумма среднего
уровня ряда и некоторой (положительной или отрицательной) случайной
компоненты. Пример ряда, содержащего только случайную компоненту,
приведен на рисунке 9.

Рис. 9. Случайный ряд
Очевидно, что реальные данные не следуют целиком и полностью из
каких-либо описанных выше моделей. Чаще всего они содержат все три

компоненты. Каждый их уровень формируется под воздействием тенденции,
сезонных колебаний и случайной компоненты.
В большинстве случаев фактический уровень временного ряда можно
представить как сумму или произведение трендовой, циклической и
случайной компонент. Модель, в которой временной ряд представлен как
сумма

перечисленных

компонент,

называется

аддитивной

моделью

временного ряда. Модель, в которой временной ряд представлен как
произведение перечисленных компонент, называется мультипликативной
моделью временного ряда. Основная задача эконометрического исследования
отдельного временного ряда – выявление и придание количественного
выражения каждой из перечисленных выше компонент с тем, чтобы
использовать полученную информацию для прогнозирования будущих
значений ряда или при построении моделей взаимосвязи двух и более
временных рядов.
Реализация торгового робота
В качестве входов и выходов нейросети не следует выбирать сами
значения котировок C(t). Действительно значимыми для предсказаний
являются изменения котировок. Поскольку эти изменения, как правило,
гораздо

меньше

по

амплитуде,

чем

сами

котировки,

между

последовательными значениями курсов имеется большая корреляция –
наиболее вероятное значение курса в следующий момент равно его
предыдущему значению: C(t+1)=C(t)+delta(C)=C(t).
Между тем, для повышения качества обучения следует стремиться к
статистической независимости входов, то есть к отсутствию подобных
корреляций. Поэтому в качестве входных переменных логично выбирать
наиболее статистически независимые величины, например, изменения
котировок delta(С) или логарифм относительного приращения ln(C(t)/C(t+1)).
Данные очень удобно можно получить стандартными средствами
MetaTrader: Сервис -> Архив котировок -> Экспорт.

В результате получаем файл в формате *.csv, который является
первичным сырьем для подготовки данных. Для преобразования полученного
файла в удобный для работы файл *.xls нужно произвести импорт данных из
файла *.csv. Для этого в Excel нужно выполнить следующие действия:
Данные -> Импорт внешних данных -> Импортировать данные и указать
подготовленный первичный файл. В мастере импорта все необходимые
действия выполняются в 3 шага (рисунки 10-12):

Рис. 10. Мастер текстов (импорт) – шаг 1

Рис. 11. Мастер текстов (импорт) – шаг 2

Рис. 12. Мастер текстов (импорт) – шаг 3
На 3 шаге необходимо поменять разделитель целой и дробной части на
точку, делается это при нажатии кнопки Подробнее…
ANFIS Matlab
ANFIS – это аббревиатура Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference
System – адаптивная сеть нечеткого вывода. Она была предложена Янгом
(Jang) в начале 90-х годов. ANFIS является одним из первых вариантов
гибридных нейро-нечетких сетей – нейронной сети прямого распространения
сигнала особого типа. Архитектура нейро-нечеткой сети изоморфна нечеткой
базе знаний. В нейро-нечетких сетях используются дифференцируемые
реализации треугольных норм (умножение и вероятностное ИЛИ), а также
гладкие функции принадлежности. Это позволяет применять для настройки
нейро-нечетких сетей быстрые алгоритмы обучения нейронных сетей,
основанные

на

методе

обратного

распространения

ошибки.

Ниже

описываются архитектура и правила функционирования каждого слоя ANFISсети.
ANFIS реализует систему нечеткого вывода Сугено (Sugeno) в виде
пятислойной нейронной сети прямого распространения сигнала. Назначение
слоев следующее:

•

первый слой – термы входных переменных;

•

второй слой – антецеденты (посылки) нечетких правил;

•

третий слой – нормализация степеней выполнения правил;

•

четвертый слой – заключения правил;

•

пятый слой – агрегирование результата, полученного по различным

правилам.
Входы сети в отдельный слой не выделяются. На рисунке 13 изображена
ANFIS-сеть с двумя входными переменными (x1 и x2) и четырьмя нечеткими
правилами.

Для

лингвистической

оценки

входной

переменной

x1

используется 3 терма, для переменной x2 - 2 терма.

Рис. 13. ANFIS-сеть с двумя входными переменными (x1 и x2)
и четырьмя нечеткими правилами
Сеть работает следующим образом:
Слой 1. Каждый узел первого слоя представляет один терм с
колокообразной функцией принадлежности. Входы сети соединены только со
своими термами. Количество узлов первого слоя равно сумме мощностей
терм-множеств входных переменных.
Слой 2. Количество узлов второго слоя равно m. Каждый узел этого слоя
соответствует одному нечеткому правилу. Узел второго слоя соединен с теми
узлами первого слоя, которые формируют антецеденты соответствующего
правила. Следовательно, каждый узел второго слоя может принимать от 1 до

n входных сигналов. Выходом узла является степень выполнения правила,
которая рассчитывается как произведение входных сигналов.
Слой 3. Количество узлов третьего слоя также равно m. Каждый узел
этого слоя рассчитывает относительную степень выполнения нечеткого
правила.
Слой 4. Количество узлов четвертого слоя также равно m. Каждый узел
соединен с одним узлом третьего слоя, а также со всеми входами сети (на
рисунке 13 связи с входами не показаны).
Слой 5. Единственный узел этого слоя суммирует вклады всех правил.
Типовые процедуры обучения нейронных сетей могут быть применены
для

настройки

ANFIS-сети,

так

как

в

ней

используются

только

дифференцируемые функции. Обычно применяется комбинация градиентного
спуска в виде алгоритма обратного распространения ошибки и метода
наименьших квадратов. Алгоритм обратного распространения ошибки
настраивает параметры антецедентов правил, т.е. функций принадлежности.
Методом наименьших квадратов оцениваются коэффициенты заключений
правил, так как они линейно связаны с выходом сети. Каждая итерация
процедуры настройки выполняется в два этапа. На первом этапе на входы
подается

обучающая

выборка,

и

по

невязке

между

желаемым

и

действительным поведением сети итерационным методом наименьших
квадратов находятся оптимальные параметры узлов четвертого слоя. На
втором этапе остаточная невязка передается с выхода сети на входы, и
методом обратного распространения ошибки модифицируются параметры
узлов первого слоя. При этом найденные на первом этапе коэффициенты
заключений правил не изменяются. Итерационная процедура настройки
продолжается, пока невязка превышает заранее установленное значение.
Эксперимент
Из командной строки по команде anfisedit запускаем пакет ANFIS.
Редактор (рисунок 14) состоит из четырех панелек: для данных (Load data), для
генерации сети (Generate FIS), для тренировки (Train FIS) и для ее

тестирования (Test FIS). Верхняя панель предназначена для просмотра
структуры полученной нейросети (ANFIS Info).
Для начала работы загружаем данные, подготовленные на предыдущих
этапах. Для этого нажимаем кнопку Load Data и указываем файл с данными
выборки. После этого создаем нейросеть нажатием кнопки Generate FIS.

Рис. 14. Редактор ANFIS
Для каждой из входных переменных зададим по 3 лингвистические
переменные с треугольной функцией принадлежности. В качестве функции
принадлежности выходной функции зададим линейную функцию.
Лингвистическая переменная – в теории нечётких множеств переменная,
которая может принимать значения фраз из естественного или искусственного
языка. Фразы, значение которых принимает переменная, в свою очередь
являются

именами

нечетких

переменных

и

описываются

нечетким

множеством, например, множество «нормальная температура тела» может
быть задано дискретно в следующем виде (рисунок 15):

Рис. 15. Задание лингвистической переменной
Для обучения нейросетей в пакете AnfisEdit предусмотрено 2 алгоритма
обучения: обратного распространения и гибридный. При гибридном способе
обучения сеть обучается буквально за два-три прохода. На тренировочной
выборке (70 значений) после обучения прогноз сети отличается от реального
на несколько пунктов (рисунок 16).

Рис. 16. Гибридный алгоритм обучения нейронной сети
В качестве данных вне выборки были взяты следующие 10 дней после
данных внутри выборки. На данных вне выборки среднеквадратичная ошибка
составила 32 пункта (рисунок 17).
Результатом нашей работы является многослойная гибридная нейронная
сеть (рисунок 18), которая способна прогнозировать абсолютные значения цен
на небольшое будущее.

Рис. 17. Демонстрация ошибки отклика сети

Рис. 18. Многослойная гибридная нейронная сеть

Большим плюсом пакета MatLab является его интегрируемость с
другими программами, причем существует множество вариантов его
интеграции: DDE, com-объекты, dll. Таким образом, можно не создавать
инструмент с нуля, а воспользоваться готовым программным решением для
работы с нейронными сетями и генетическими алгоритмами. Затем, после
получения

стабильных

результатов

прогнозирования,

можно

будет

интегрировать полученную нейросеть в программу MetaTrader через dll.
Взаимодействие MATLAB и MetaTrader
Математический

пакет

MATLAB

предоставляет

возможность

взаимодействия с внешними приложениями, чем заслужил положительную
оценку пользователей за «гибкость» создания сложных вычислительных
систем. Я рекомендую следующий способ взаимодействия – использование
виртуальной рабочей машины MATLAB Engine. Этот способ гарантирует
совместимость со всем пакетом MATLAB.
Многие избегают данного способа из-за скорости работы. Основная
задержка происходит из-за вызова библиотек, которые загружаются в
адресное пространство процесса (MetaTrader 4).
Почему я рекомендую данный способ:
1. Самый надежный и независимый от версии MATLAB способ.
Можно поменять версию MATLAB, а на индикаторы и советники это не
повлияет.
2. Быстрый способ разработки. Нет необходимости в отладчиках,
необходимо лишь написать «dll-обертку».
3. Общая среда для нескольких индикаторов и советников.
Процесс интеграции проходит в три этапа:
1. Разработка m-приложения в MATLAB, реализующего логику нашего
советника;
2. Разработка обертки, для связи MATLAB и MetaTrader;
3. Создание MQL приложения.
Первый этап уже проделан выше, перейдем сразу ко второму.

DLL должна удовлетворять следующим условиям:
1. Иметь функции для сбора мусора и очистки памяти после работы.
2. По возможности поддерживать работу в несколько потоков.
Функциями DLL обертки являются API-интерфейс MATLAB Engine и
функции стандартной библиотеки ввода/вывода С++.
API-интерфейс MATLAB Engine содержит всего восемь функций:
1. Engine *pEng = engOpen(NULL) – функция вызова рабочего стола
MATLAB, параметр всегда NULL, возвращает указатель на дескриптор
рабочего стола.
2. int exitCode = engClose(Engine *pEng) – функция закрытия рабочего
стола, pEng указатель на дескриптор рабочего стола, возвращает число
«пользователей» стола MATLAB.
3. mxArray *mxVector = mxCreateDoubleMatrix(int m, int n, int
ComplexFlag) – создает матрицу рабочего стола MATLAB, возвращает
указатель на нее. Функция нужна для создания переменной совместимой с
MATLAB. Обычные массивы данных или простые типы данных в MATLAB
отправлять нельзя:
a. mxArray *mxVector – указатель на переменную матрицу;
b. int m – кол-во рядов;
c. int n – кол-во колонок;
d. ComplexFlag – тип комплексного числа, всегда mxREAL для
правильной работы с MetaTrader4.
4. mxDestroyArray(mxArray *mxVector) – функция уничтожает матрицу
MATLAB, необходима для очистки памяти.
5. int e = engPutVariable( Engine *pEng, char *Name, mxArray *mxVector)
– функция отправки переменной в рабочий стол:
a. Engine *pEng – указатель на “дескриптор” рабочего стола;
b. char *Name – имя переменной в столе MATLAB, тип char.
6. mxArray *mxVector = engGetVariable(Engine *pEng, char *Name) –
функция получения переменной из рабочего стола:

a. mxArray *mxVector – указатель на переменную матрицу;
b. Engine *pEng – указатель на дескриптор рабочего стола;
c. char *Name – имя переменной в столе MATLAB, тип char.
7. double *p = mxGetPr(mxArray *mxVector) – функция получает
указатель на массив значений, используется для копирования данных
совместно с memcpy(…).
8. int = engEvalString(Engine *pEng, char *Command) – функция
отправки команды рабочему столу. Команда в строке Command будет
выполнена рабочим столом MATLAB:
a. Engine *pEng – указатель на дескриптор рабочего стола;
b. char *Command – команда для MATLAB, строка тип char.
Нам потребуется только одна функция из стандартной библиотеки языка
С: void *pIn = memcpy (void *pIn, void *pOut, int nSizeByte) – функция
копирования (клонирования) переменной (массива) pOut в pIn переменную
размером nSizeByte байт.
Для того чтобы MetaTrader мог использовать Matlab, необходимо
написать функции-переходники. Функция, которая будет вызвана из
MetaTrader4, должна быть __stdcall.
bool __stdcall Funcion (<тип> <имя>) {
//……
}
Также нужно создать файл с расширением .def. Это текстовый файл,
описывающий имя библиотеки и имена экспортных функций.
Пример файла .def:
LIBRARY Dll
EXPORTS
FunctionA
FunctionB

Скелет DLL выглядит следующим образом:
#include <windows.h>#include <memory.h>#include "engine.h"
//--------------------------------------------------------------------------extern

"C"

__declspec(dllexport)<тип_переменной>__stdcall

Funcion(<тип><имя>);
//--------------------------------------------------------------------------int WINAPI DllEntryPoint(HINSTANCE hinst,unsigned long reason,void
*lpReserved){
/* ** причина вызова DLL */
switch(reason)
{
case DLL_PROCESS_ATTACH:
/* ** DLL загружена */
break;
case DLL_PROCESS_DETACH:
/* **DLL выгружена */
break;
}
return TRUE;
}
//--------------------------------------------------------------------------bool __stdcall Function(<тип><имя>)
{
……
}
//--------------------------------------------------------------------------Перейдем к MQL. Нам необходимо импортировать созданную
библиотеку и объявить необходимые функции. Пример MQL файла:
#import "test.dll"

void ViewAns ();
bool TestDll ();
bool Filter(double& nInVector[], int nSizeVector, double nSizeWind, double
dAmplit);
void MakeBuff (int nSize);
void DestrBuff ();
После сборки проекта, необходимо разместить файлы:
*.dll

и

*.m

–

файлы

библиотеки

и

m-функции

в

каталог

..\MetaTrader\experts\libraries. *.mql располагается в обычном месте, индикатор
– в папке indicators, советник – experts, скрипт – в папке scripts.
Работа с MetaTrader
Для того чтобы начать торговать, необходимо произвести следующие
действия:
1. Скачать

программу

Alpari

MetaTrader

–

http://www.alpari.ru/ru/platforms/#tab=pc&slide=metatrader4;
2. Открыть

личный

счет

–

https://www.alpari.ru/ru/registration/?account=standard.mt4;
3. Запустить программу и выполнить вход по данным личного счета.
Рассмотрим подробнее процедуру регистрации.
Процедура регистрации проходит в 2 этапа.
На 1 этапе (рисунок 20) необходимо заполнить персональные и
контактные данные, а также валюту счета. На второй странице (рисунок 21)
необходимо ввести данные документа, удостоверяющего личность, так же
указать данные о планируемых инвестициях. Затем необходимо ввести код,
который придем вам на ваш почтовый ящик.

Рис. 20. Первый этап регистрации

Рис. 21. Второй этап регистрации
На этом процесс регистрации окончен (рисунок 22).

Рис. 22. Начало работы с MetaTrader
На панели «Обзор рынка» (рисунок 23) отображаются изменения цен
валют по отношению одна к другой на данный момент времени. Также при
помощи этой панели можно выбрать желаемое отношение для того, чтобы
начать торговать.

Рис. 23. Панель «Обзор рынка»
На панели «Навигатор» (рисунок 24) отображается вся необходимая
информация о программе: пользователи, советники, индикаторы, скрипты.

Рис. 24. Панель «Навигатор»
Модельный советник показан на рисунке 24 (выше), его название –
Sample. Также снизу есть панели состояния счета и новостей (рисунок 25).

Рис. 25. Панель состояния счета и новостей
После соединения советника и выбранного отношения торговли, график
выглядит следующим образом (рисунок 26).

Рис. 26. Рабочее окно программы
В верхнем правом углу графика отображается имя советника, который
ведет торговлю. Спустя неделю, советник принес прибыли со 100RUR до
263.43RUR (рисунок 27). Это показывает, что наш советник вполне успешно
справился с поставленной задачей.

Рис. 27. Прибыль за неделю

Заключение
В заключение отметим, что нейронные сети являются мощным
инструментом для работы на финансовых рынках.
Основные проблемы, возникающие при работе с этой технологией –
правильные данные - это играет важную роль для прогнозирования данных.
Для

того

чтобы

освоить

нейросети,

нужно

очень

много

экспериментировать. Если инвесторы используют этот инструмент, то и
рядовые трейдеры могут попытаться добиться успеха именно с помощью
обученных нейросетей, ведь на вход сети можно подать сигнал от
индикаторов и цен до сигналов фундаментального анализа.
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Интеллектуализация выборки информации в Интернет и
предоставления ее мобильному пользователю
Статья посвящена вопросам повышения эффективности выборки
информации из Интернет-источников и предоставления ее пользователям.
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информационных ожиданий пользователя, на которых основывается набор
требований к разрабатываемому мобильному приложению по работе с
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Intellectualization of the information retrieval from the Internet and
providing it to the mobile user

The paper is devoted to increasing the efficiency of retrieving information
from Internet sources and of providing it to users. It is described variants of
information needs and expectations of the user information, which is the base of the
requirements set to designing mobile schedule application and a set of solutions that
unify the application.
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Лавинообразный рост объемов слабоструктурированной информации,
наполняющей сайты World Wide Web, обуславливает сложность работы с
отчетами поисковых машин, которые порой содержат тысячи ссылок,
большинство из которых не имеют прямого отношения к цели поиска.
Вероятность того, что нужная информация имеется в сети Интернет,
возрастает, а вероятность того, что она будет найдена, снижается.
Теоретически гипертекстовая природа WWW обеспечивает нахождение
любой информации в процессе целенаправленного продвижения по ссылкам.
Однако, согласно оценкам, в Интернете сегодня существует более 60 млн.
документов, и чтобы найти нужные сведения в этом пространстве,
продвигаясь от ссылки к ссылке, нужно потратить немало времени, иначе
можно получить низкокачественную информацию [1].
Дополнительной проблемой является несоответствующая потребностям
пользователя форма представления информации. Современный пользователь
работает с важной для него информацией в Интернет в различных режимах.
Некоторые из них можно охарактеризовать как «медленнопротекающее

ознакомление»,

характеризующееся

когнитивной

и

аналитической

деятельностью. В этом режиме первостепенное значение для пользователя
имеет полнота отображения информации. Противоположностью

этого

режима

когда

является

режим

«быстропротекающего

напоминания»,

пользователю важно выхватить из информационного потока ограниченный
набор фактов, скорее всего уже известный пользователю. При этом наиболее
существенным фактором является удобство визуализации информации,
выражающееся в том, что интересующие пользователя данные он может
просмотреть (освежить в памяти) в течение очень краткого временного
интервала (секунды, или даже доли секунд), находясь, кроме того, не в самых
комфортных физических условиях, т.е. пользуясь мобильным устройством, на
ходу, управляя транспортным средством и т.п.
Таким образом, даже при наличии полной, содержательной, корректно
изложенной информации, полностью соответствующей информационным
потребностям пользователя, необходимость использования этой информации
в реальном времени влияет на особенности пользовательского восприятия,
результатом чего является нетождественность информационных ожиданий
пользователя в двух описанных крайних случаях.
Вследствие

указанных

обстоятельств

задача

быстрого

поиска

необходимой информации в глобальной сети остается открытой, несмотря на
множество

теоретических

и

практических

разработок,

посвященных

проблематике информационного поиска. Одной из проблем, не решаемых
обычными поисковыми машинами, является отсутствие обратной связи между
запросом и результатами поиска. Наличие таковой позволило бы улучшить
качество результатов поиска с помощью пошаговой процедуры уточнения
целей поиска, состоящей из повторного использования некоторых параметров,
полученных на предыдущих шагах.
Кроме поиска информации в сети Интернет перед пользователем часто
стоит задача её анализа для выделения наиболее важных данных и отсева
ненужной информации. Анализ данных развивается в последние годы

стремительными темпами. Основные проблемы, с которыми сталкивается
исследователь: большой объем начальной информации, особые ограничения,
нетрадиционная постановка задачи [2].
Все сложности, связанные с поиском и анализом информации в сети
Интернет, заставляют пользователей искать системы, которые возьмут на себя
решение большей части возникающих в ходе поиска и визуализации
информации трудностей, интеллектуальные системы. Очевидна актуальность
направления интеллектуализации информационно-поисковых систем.
Интеллектуализация выражается в повышении качества отбора,
накопления,

хранения

и

потребления

государственных

и

частных

информационных ресурсов, осуществлении и защите интеллектуальных прав
физических и юридических лиц, интегрировании и комплексировании
информационных систем для создания и обеспечения услугами организаций и
граждан [3].
Интеллектуальная система должна решать задачи, считающиеся
доступными для решения только человеку (т.е. творческие задачи). В случае,
связанном с поиском, обработкой и хранением данных в сети Интернет, эта
система должна выдавать не просто результаты машинного поиска, в которых
будет много посторонней и не нужной пользователю информации, но и
обрабатывать их таким образом, чтобы информация выглядела отобранной
человеком и представлять её в понятной и наглядной форме. В проблематике
построения

информационно-поисковых

систем

(ИПС)

наличие

интеллектуальных, аналитических функций в системе рассматривалось как
отличительный признак систем, называемых информационно-логическими
(ИЛС) [4].
Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о
том, какими функциями должна обладать интеллектуальная система,
предназначенная для сбора информации в сети Интернет:

1.

Обработка запроса пользователя. Включает в себя предположения

о том, какая информация необходима пользователю в данный момент, исходя
из запроса.
2.

Отсев из поисковых результатов информации, которая содержит

лишь некоторые совпадения с частью запроса, а также отсев информации,
которая несет в себе заведомо рекламный характер.
3.

Накопление информации для её последующей обработки.

4.

Обработка собранной информации, выбор наиболее важных

составляющих, отсев повторяющихся результатов, частей информации не
несущих смысловой нагрузки.
5.

Представление

обработанной

информации

в

удобном

пользователю виде (способ представления выбирается пользователем).
6.

Обратная

связь

с

пользователем.

Пользователь

отмечает

результаты, которые не соответствуют запросу, и те результаты, которые
отвечают потребностям пользователя в полной мере.
7.

Обучение системы в соответствии с информацией, полученной от

пользователя.
Авторами разрабатываются некоторые решения, поддерживающие в той
или иной мере перечисленную функциональность.
Поддержка

информационного

обеспечения

«быстропротекающего

напоминания» рассматривается на примере визуализации на мобильном
устройстве информации о расписании занятий учебного заведения. Целевой
группой, заинтересованной в услуге такого рода, являются учащиеся и
преподаватели учебного заведения, причем ориентация на эти две группы
подразумевает две значительно отличающиеся функциональности.
Распространение информации о расписании занятий студентов через
сайт учебного заведения стало типовым решением для российских ВУЗов, но
для получения этой информации в режиме реального времени необходим
доступ в Интернет, а также, как правило, последовательность манипуляций
навигационного характера в рамках структуры сайта, причем представление

данных в большинстве случаев не учитывает особенностей отображения на
мобильном устройстве. Для решения проблемы эргономичного представления
расписания на мобильном устройстве разработано множество программ, но
все они имеют общий недостаток, а именно: данные нужно заносить в ручном
режиме в программу, что крайне неудобно. В случае невозможности
постоянного доступа к Интернету можно сохранить страницу с расписанием в
память мобильного устройства или просто сфотографировать её, что не решает
вопросов

эффективного

эргономичного

представления

информации,

необходимого для комфортного и быстрого ее восприятия. Для решения
обозначенных задач разрабатывается мобильное приложение, основными
функциями которого являются загрузка информации с сайта в базу данных и
эргономичная визуализация.
Кроме того, в число функций приложения входят:


возможность отображать расписание либо для студента, либо для

преподавателя;


настройка на источник данных по идентификатору учебной

группы (для режима «студент») или по ФИО преподавателя (для режима
«преподаватель»);


автоматическое обеспечение актуальности, которое проявляется в

визуализации расписания на текущую дату в момент открытия приложения с
возможностью перехода на любой другой день;


автоматическая смена отображаемой недели;



возможность фильтрации занятий по подгруппам;



сервисные функции повышения комфортности использования,

например, выключение звуковых оповещений.
В качестве экспериментальной базы авторами был взят сайт ФГБОУ
ВПО «ВятГУ». Информация о студенческих расписаниях представляется на
нем в формате HTML-документа, показанного на рисунке 1. Результатом
работы описываемого приложения является отображение информации о
занятиях на текущую (выбранную) дату, как показано на рисунке 2.

Расписание представляется в виде списка занятий. Для каждого занятия
отображается время его начала и окончания, название предмета, тип, ФИО
преподавателя, корпус и аудитория, а

текущее занятие выделяется. Дни

недели организованы по принципу вкладок.
Представление информации о расписаниях на сайтах учебных
заведений, разумеется, реализовано различными способами. Однако очевидно,
что информация эта семантически однотипна, и, при условии реализации в
приложении

определенных

интеллектуальных

функций,

может

быть

проанализирована, структурирована, сохранена в базе данных приложения и
визуализирована.
Конфигурационная информация, необходимая для анализа HTMLстраницы, содержащей расписание, имеет следующую структуру:
<Direction,

TimePresence,

TimeFormat,

StartCell, WeekFormat, SubGroupFormat>,

EmptySymbol,

CellFormat,

Рис. 1. Расписание занятий учебной группы на сайте ВятГУ
где

Direction – направление следования занятий в течение дня

(вертикальное/горизонтальное);
TimePresence – наличие ячеек с отметками времени занятий;
TimeFormat – формат представления времени;
EmptySymbol – обозначение отсутствия занятия в заданный
временной интервал;
CellFormat = <Type, Delimiter, DisciplineFormat, ProfessorFormat,
AudFormat> – формат ячейки, где в свою очередь:
Type – тип занятий,
Delimeter – символ-разделитель,
DisciplineFormat

–

формат

отображения

информации

о

представления

информации

о

дисциплине,
ProfessorFormat

–

формат

преподавателе,
AudFormat – формат представления информации об аудитории;

StartCell – стартовая ячейка;
WeekFormat – информация о представлении учебных недель (в
большинстве российских учреждений среднего и высшего профессионального
образования расписание занятий студентов дневного обучения строится по
принципу «чет/нечет», «числитель/знаменатель», соответственно, вторая
неделя может быть размещена справа от первой, снизу от первой или в одной
таблице с первой);
SubGroupFormat

–

формат

отображения

информации

о

подгруппах.

Рис. 2. Отображение расписания для группы в вертикальной
ориентации.
Пример шаблона представления занятия в файле конфигурации:
ТИП#1.ПРЕДМЕТ#1$5ПРЕПОДАВАТЕЛЬ#3АУДИТОРИЯ#1 – данная
запись обозначает, что вначале идет тип пары (количество слов 1), далее
символ «.», название предмета (количество слов 1-5), преподаватель
(количество слов 3) и аудитория в одно слово.

Конфигурационное описание анализируемого документа хранится в
виде файла формата XML и должно быть сформировано предварительно.
Предполагается разработка средства автоматизированного формирования
описания на основании анализа задаваемого пользователем HTML-документа
(или его URL) с использованием эмпирических представлений об указании в
расписании основных информационных единиц.
Кроме того, планируется реализация следующих дополнительных
функций:


редактирование локальной версии расписания;



представление информации об экзаменах;



добавление механизма создания заметок.

Бал разработан также режим «преподаватель» (рисунок 3). На сайте
ВятГУ расписание для преподавателей публикуется в формате MS Excel, что
подразумевает свою специфику анализа документа и автоматизации настойки
этого анализа.

Рис. 3. Отображение расписания для преподавателя в горизонтальной
ориентации.

Дальнейшая

унификация

рассматриваемого

решения

позволяет

получить набор методик для работы с расписаниями различных назначений и
представлений. Области, в которых такие решения могут быть применены,
самые различные, в том числе и характеризующиеся гораздо более широкой
целевой аудиторией: расписания работы госучреждений и специалистов в них,
расписания приема в лечебных учреждениях и т.п.
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1. Введение
Признанным фактом является наличие в современной системе
российского образования ряда проблем. Это ослабленная мотивация детей и
молодежи к получению знаний, умений и, в конечном счете, профессии. Это
отсутствие восприятия образования как социального лифта. Это высокая
инертность системы образования.
Известны как мнения о том, что причинами всех проблем являются
унаследованные недостатки советской системы образования, так и мнения о
решающей роли недостатков внедряемой европейской системы образования.
Оба

этих

диаметрально

противоположных

взгляда

представляются

недостаточно корректными. Тем более, что кризисные явления свойственны
не только современному российскому образованию, но и многим западным

моделям.
Авторы рассматривают частную задачу повышения эффективности
образовательного процесса на технических направлениях. Эффективность
предлагается оценивать с точки зрения профессиональной ориентированности
обучаемого. В качестве основы повышения эффективности рассматриваются
различные средства автоматизации образовательного процесса. Уместными
представляются аналогии с автоматизацией в различных других известных
областях, в частности, автоматизация принятия решений в управленческой
деятельности

путем

использования

аналитических

технологий

и

автоматизация управления техническими объектами путем использования
кибернетических решений.
2. Повышение эффективности профориентационной работы ВУЗа
на основе использования аналитических технологий
Характерной чертой современного российского кадрового рынка
является недостаточная интегрированность образовательных учреждений с
реальным сектором экономики. Констатируя недостаточность практических
знаний и навыков выпускника ВУЗа, их неактуальность, даже при наличии
фундаментальных знаний, руководители предприятий не стремятся внести
вклад в деятельность образовательных учреждений и стимулировать
подготовку для них специалистов «под ключ», как путем материального
участия, так и путем «вбрасывания» тем инициативных НИР, кооперации в
деле разработки рабочих программ по направлениям обучения и пр. Между
тем, введение таких форм обучения, как магистратура, создает предпосылки к
использованию

положительного

западного

опыта

интеграции

науки,

производства и образования. Общение с представителями бизнеса и
производства создает представление о кадровом «голоде», который в
некоторых отраслях назревает, а в некоторых уже наблюдается. Несмотря на
констатацию необходимости доучивать выпускников образовательных
учреждений за свой счет, отраслевые специалисты неохотно идут на контакт с

образовательными учреждениями.
Поэтому проблема взаимодействия с рынком труда остро стоит в
региональных

ВУЗах,

традиционно

являвшихся

поставщиками

квалифицированных кадров для крупнейших предприятий своих регионов. В
современных условиях «дробления» рынка труда, а также по причине сложной
демографической ситуации, ВУЗам необходимо организовывать свою работу
на кадровом рынке в направлении максимизации захвата рыночных ниш,
борясь

за

трудоустройство

каждого

выпускника.

Трудоустроенность

выпускников, в особенности в соответствии с полученной специальностью,
справедливо считается одним из существенных показателей деятельности
ВУЗа.
В крупных учебных заведениях функционируют студенческие кадровые
службы, называемые также студенческими отделами кадров или центрами
содействия трудоустройству выпускников. Эти службы выполняют функции
учета студентов и выпускников, предприятий и вакансий, функции
коммуникации между ними, аналитические функции по подбору мест на
предприятиях для студентов и подбору специалистов, соответствующих
вакансиям предприятий, функции формирования отчетности.
Высокие требования к результатам работы специалистов кадровых
служб и ее динамичный характер стимулируют применение решений по ее
автоматизации. Предлагается автоматизация деятельности студенческой
кадровой службы путем использования информационной системы, основными
функциями которой являются:
1.

Расширенный учет данных о студентах и выпускниках, в

частности, данных об их профессиональной деятельности, получаемом в
данный момент и полученном ранее образовании, достижениях по учебному,
научному, общественному, спортивному и прочим направлениям, личнопрофессиональных интересах.
2.

Расширенный учет данных о вакансиях, включая данные об

организации и ее сфере деятельности, полную историю работы с вакансией

(корректным представляется использование понятия «жизненный цикл
вакансии»: возникновение вакансии, информирование кадров о вакансии,
собеседования по вакансии).
3.

Использование Веб-технологий для работы претендентов со

своими персональными данными и с предложенными вакансиями, а
специалистов предприятий – с предлагаемыми кадрами.
4.

Аналитические функции автоматизации подбора кадров под

вакансии и вакансий для претендентов, а также формирования проектных
команд под предлагаемые предприятиями НИР.
5.

Функции импорта данных из информационных систем учета

студентов учебного заведения, информационных систем кадровых агентств,
предприятий, служб занятости.
6.

Функциональность организации информационных рассылок о

вакансиях или интеграции с системами рассылки путем использования
возможностей электронной почты, мобильных устройств и пр.
Авторами в сотрудничестве со специалистами студенческой кадровой
службы

Вятского

государственного

университета

была

разработана

информационная система учета деятельности студенческой кадровой службы.
Функциональность информационной системы включает в себя архивные,
отчетные, справочные и аналитические [1, 2] данные. База данных
информационной системы функционирует под управлением SQL-сервера
PostgreSQL.
Предлагаются варианты реализации аналитической функциональности
системы, предназначенной для автоматизации формирования решений по
подбору кадров. В основе формируемых решений должна быть полная
информация о вакансиях и об учитываемых кадрах. Основные подходы к
формированию решений [1-4]:
1.

Алгоритмический подход. Разрабатывается детерминированный

алгоритм прагматического сопоставления ключевых характеристик вакансии

и анкетных данных претендента (например, регион и готовность к работе в
другом регионе, отношение к воинской службе, семейное положение, уровень
образования, наличие дополнительного образования, опыт работы, сфера
деятельности и сфера интересов и пр.).
2.

Унифицированно-семантический

подход.

Разрабатывается

унифицированный алгоритм, работающий с метаданными, представляющими
собой семантико-сетевое описание всех связанных с вакансией и с
претендентом сущностей.
3.

Нейросетевой

подход.

Результаты

ручного

сопоставления

вакансий и претендентов используются для обучения нейросети, в результате
чего формируется (и впоследствии дообучается) нейросетевой решающий
механизм.
4.

Метод рассуждений по аналогии. Принятие решений на основе

прецедентов (Case Based Reasoning).
В соответствии с первым подходом был реализован прототип модуля
прагматического

сопоставления

вакансий

и

кадров,

выполняющий

вычисление коэффициента соответствия вакансии и кадра в соответствии с
вероятностным подходом Байеса. Ближайшей практической аналогией
разработки является решение задачи анализа релевантности искомых
документов запросу в процессе информационного поиска [5].
Унифицировать это решение позволяет использование метаописаний
хранимых данных, типизация анализируемых признаков вакансий и
претендентов, и разработка алгоритмов расчета критериев близости для
признаков различных типов (в соответствии с подходом 2 из приведенных
выше).
Рассмотрим множество сфер деятельности (сфер интересов), из которого
формируются как характеристики вакансии, так и характеристики претендента
[4].
Можно доказать, что множество сфер деятельности SPH – счётное. Для
этого определим элементы SPH={sphn} и поставим в соответствие им

множество натуральных чисел N={nn}:

{sph1 , sph2 ,..., sphn }  {n1 , n2 ,..., nn } .
Пусть между sph1 и sph2 можно поставить sph1’, тогда можно задать
новое соответствие

{sph1 , sph1 ' , sph2 ,..., sphn }  {n1 , n2 ,..., nn , nn1} .
Продолжая соответствующие рассуждения до бесконечности, приходим
к выводу, что любой элемент множества SPH можно поставить в соответствие
элементу множества натуральных чисел N, следовательно, множество SPH
счётное и равномощное

N 

.

Множество сфер деятельности P также будет подмножеством всех сфер
деятельности P  SPH , следовательно, это счётное множество, и оно имеет
мощность, не большую, чем мощность SPH.
Определим множества сфер деятельности студента S и множество сфер
деятельности вакансии V, такие что S  P и V  P . Выделим множество

S V  P .
Рассматриваемые множества небесконечны, что позволяет перейти к
вероятностному оцениванию схожести сферы интересов претендента и сферы
деятельности предприятия. Очевидно, что отношение мощности множества к
мощности его надмножества представляет собой относительный вес
множества в надмножестве.
Количество совпадающих сфер для студента и вакансии есть ни что иное
как мощность множества S  V . Количества сфер студента и вакансии
соответственно определятся как мощности множеств S и V. Тогда
коэффициенты схожести множества S  V
определяться следующим образом:

Ks 

S V
S

,

и множеств S и V будут

S V

Kv 

V

.

В качестве частных случаев этого решения можно рассмотреть анализ
количественных характеристик претендента и вакансии (предприятия),
которые могут оцениваться на точное или интервальное совпадение.
Предлагаемое решение позволяет автоматизировать принятие решений
по трудоустройству специалистов и обеспечению предприятий кадрами, что
входит в профориентационную деятельность образовательного учреждения,
осуществляемую преимущественно в формате работы с выпускниками и
студентами старших курсов.
3.

Повышение

эффективности

профориентационной

и

образовательной работы ВУЗа на основе автоматизации элементов
процесса обучения
Общепризнанным

фактом

стала

необходимость

использования

технических средств автоматизации процесса обучения. Технические средства
традиционно были неотъемлемой составной частью обеспечения учебного
процесса

технических

специальностей

в

качестве

лабораторного

оборудования. Такие технические средства, как проекторы, лингафонное
оборудование входили и входят в состав материального обеспечения
образовательного процесса и для нетехнических специальностей. На
современном этапе сюда можно отнести также интерактивные доски,
технологии для получения образовательных услуг через Интернет и пр.
Мнение о необходимости использования средств автоматизации
процесса обучения входит в столкновение с традиционными концепциями
образования, утверждающими, что наилучшее качество образования способен
дать

только

непосредственный

контакт

педагога

(преподавателя)

и

обучающегося. Дать какие-либо формальные оценки результативности
применения

технических

средств

обучения

позволит

полноценное

моделирование образовательного процесса как процесса информационнотехнологического.

Авторы

предлагают

подвергнуть

образовательную

деятельность

формальному моделированию с позиций теории систем и кибернетики (теории
управления). Такой подход представляется не только правомерным, но и
способным гармонично дополнить существующие педагогические теории как
введением дополнительных формальных обоснований, так и технологиями
построения

методик

образовательной

деятельности,

основанных

на

результатах моделирования.
Известны применения кибернетического подхода к экономическому
моделированию [6], построение же кибернетических моделей в социологии,
психологии и педагогике представляется менее очевидным, несмотря на
аналогии процессов информационного обмена и управления в технических и
биологических системах, на которые указывали классики современной науки
[7].
Применяя аналогии из теории управления, можно рассматривать
учителя

(преподавателя,

(регулятора)

системы

педагога)
управления

в

качестве

управляющего

образовательным

звена

процессом,

а

обучающегося – в качестве объекта управления. Структурное тождество
системы

образовательного

процесса

и

традиционной

системы

автоматического управления (САУ) очевидно (рисунок 1). Это не отменяет
того факта, что ученик как объект управления является неизмеримо более
сложной системой, чем большинство технических объектов, моделируемых
совокупностями динамических звеньев, обладающих своими статическими и
динамическими

характеристиками.

Аналогичные

соображения

можно

высказать в отношении моделирования обучения не конкретного ученика, а
потока (группы, класса). Однако использование зависимостей, полученных в
областях психологических и педагогических исследований [8], позволяет
представить этот сложный объект как совокупность известных формальных
звеньев САУ.

Регулятор

Объект
управления

Учитель

Ученик

Рис. 1. Сходство образовательной деятельности с САУ
Широкое использование в образовательной деятельности технических
средств, влияющих на результативность обучения, позволяет рассматривать
образовательную

систему

как

разновидность

человеко-машинных

(эргатических) систем [9]. Такие системы давно известны в таких областях
производственной деятельности, где человек является неотъемлемым
элементом контура управления. Образовательные системы отличаются от
традиционных эргатических тем, что техническая часть системы в них
существенно менее сложна и объемна, чем человеческая.
Для формализации описания наблюдаемых параметров объекта
управления следует обратиться к термину ЗУН – знания, умения, навыки.
Простейшим средством измерения ЗУН как результатов обучения являются
традиционные средства аттестации обучаемого – зачетные и экзаменационные
оценки. По ряду причин, которые не станет оспаривать и большая часть
педагогического корпуса, эти оценки являются неточными, подверженными
влиянию случайных и субъективных факторов. Для выявления возможностей
повышения

эффективности

(точности

и

объективности)

оценивания

результатов обучения, предлагаются следующие характеристики:


объемные характеристики освоенного теоретического материала

(количество и процент правильных ответов на теоретические вопросы);


скорость ответа на теоретические вопросы;



объемные характеристики освоенного практического материала

(количество и процент корректно воспроизводимых шагов решения
практических задач);


скорость воспроизведения шагов решения практических задач.

Кроме того, эффективность процесса обучения должна оцениваться его

динамическими характеристиками. Например, в трудах по психологии
рассматриваются такие величины, как скорость запоминания и скорость
забывания. Несомненно, что методы и средства обучения оказывают прямое
влияние на эти и подобные динамические характеристики.
Также
восприятия

необходимо
процесса

учитывать

обучения,

характеристики

поскольку

субъективного

существенным

фактором

эффективности обучения является ресурсоемкость этого процесса для самого
обучаемого. Эти характеристики могут оцениваться средствами медицинской
диагностики (измерения давления, пульса и т.п.). Не менее практически
важным (а также более перспективным с точки зрения использования в ходе
экспериментального

исследования)

является

метод

функционального

тестирования.
Таким

образом,

оценивание

результативности

обучения

носит

многокритериальный характер. Известно, что процессы освоения больших
объемов информации неизбежно ресурсоемки, однако нельзя отрицать, что
снижение ресурсоемкости при сохранении прочих характеристик процесса
обучения является крайне практически полезным.
Наконец, оцениванию подлежат долговременные результаты обучения,
особенно существенные при рассмотрении в качестве объекта управления
группы или потока, например:


зависимость выбора работы в соответствии со специальностью

(направлением обучения) от эффективности освоения дисциплины;


зависимость эффективности освоения другой дисциплины от

эффективности освоения данной дисциплины;


зависимость результативности прохождения итоговых испытаний

и выполнения квалификационных работ от эффективности освоения
дисциплины;


зависимость

дальнейшего

эффективности освоения дисциплины.

направления

обучения

от

Таким

образом,

здесь

затрагиваются

вопросы

формирования

абитуриентской базы для высших образовательных учреждений путем
организации довузовской подготовки школьников, несущей в числе прочих
профориентационные функции, и профориентации студентов старших курсов
и выпускников. Все эти вопросы крайне существенны для современного
российского образования, с учетом кризисных явлений в нем.
Причем,

очевидно,

на

долговременные

результаты

обучения

существенным образом влияют характеристики субъективного восприятия
обучаемым процесса обучения.
Известно, что информация, воспринимаемая человеком в процессе
обучения посредством рецепторов и анализаторов (зрительного, слухового,
тактильного,

в

некоторых

специфических

областях

–

вкусового

и

обонятельного), записывается в кратковременную память, из которой при
наличии определенных условий может отправиться в долговременную
(рисунок 2). Следовательно, основными компонентами объекта управления
следует считать устройство записи в кратковременную память и устройство
записи в долговременную память, с функционированием которого, по мнению
ряда авторов, существенным образом связан механизм повторения.
В настоящий момент авторы занимаются исследованием влияния
использования электронных и микроконтроллерных конструкторов на
эффективность образовательного процесса.

Рис. 2. Модель процесса преобразований информации в
кратковременной памяти [9]

Заключение
Результаты деятельности образовательного учреждения могут быть
оценены

с

позиций

эффективности

профориентационной

работы.

Наибольшую эффективность здесь способен дать наиболее широкий и
комплексный подход. Имея окончательной целью выпуск специалистов,
максимально адаптированных к современному рынку труда, образовательное
учреждение должно работать над повышением не только актуальности
формируемых

у

учащихся

знаний,

но

и

их

профессиональной

заинтересованности, и заинтересованности своих будущих абитуриентов в
реализуемых

образовательных

программах,

и

предварительной

подготовленности абитуриентской базы к учебе в ВУЗе.
Важным фактором завершающего этапа профориентационного процесса
является использование аналитических технологий, позволяющих достичь
максимального соответствия лично-профессиональных качеств выпускника и
конкретных вакансий кадрового рынка.
Основным

направлением

дальнейшей

деятельности

авторы

рассматривают исследование влияния использования технических средств на
множество критериев результативности учебного процесса, построение
кибернетических моделей образовательной деятельности, формирование
методик подбора оптимального технического обеспечения учебного процесса.
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Научно-технический прогресс последних десятилетий неразрывно связан
с интеллектуальным продуктом, открытиями и изобретениями, получаемыми
в результате инновационной деятельности. Одним из ведущих направлений
современной прикладной науки является робототехника.
ХХI век – эпоха информационно-технического общества. Необходимость
новых знаний, технической грамотности способствовала возникновению
нового вида образования – инновационного, в котором информационнотехнические

технологии

интегрирующую

роль.

призваны
Новое

сыграть

понимание

роли

системообразующую,
образования

как

стратегического ресурса общества, обеспечивающего его прогресс во всех
сферах, требует больших изменений в образовании.
В связи с переходом экономики России на новый технологический уклад
предполагается

широкое

использование

наукоёмких

технологий

и

оборудования с высоким уровнем автоматизации и роботизации. Для перехода
к новым технологиям необходимо построение системы подготовки кадров для
инновационной экономики, начиная уже с дошкольного возраста. Большое
значение имеет для образовательных учреждений России участие в
Общероссийской образовательной программе «Робототехника: инженернотехнические кадры инновационной России», направленной на популяризацию
инженерно-технических профессий, формирование компетентности будущих
специалистов данной сферы, начиная с дошкольного возраста.
Образовательная робототехника и конструирование, как новая область в
образовании, является на сегодняшний день наиболее эффективным способом
обучения актуальным практическим навыкам учащихся и воспитанников,
соответствующая

требованиям

федерального

государственного

образовательного стандарта и активно внедряется в системе образования
России.
Образовательная робототехника дошкольного и основного общего
образования

–

это

часть

инженерно-технического

образования.

Образовательная робототехника в образовательном учреждении приобретает
все большую значимость и актуальность в настоящее время. Обучающиеся
вовлечены в образовательный процесс создания моделей - роботов,
проектирования и программирования робототехнических устройств и
ежегодно участвуют в робототехнических соревнованиях, конкурсах,
олимпиадах, конференциях различного уровня. Использование робототехники
в образовательном процессе позволяет обучать детей в режиме опережающего
развития, расширять представления по информатике, математике, технологии,

физике, химии. Робототехника предполагает развитие учебно-познавательной
компетентности обучающихся.
В соответствии со Статьей 16 Федерального закона «Об образовании в
Российской

Федерации»

(от

29.12.2012

№273-ФЗ),

Федеральными

государственными образовательными стандартами ДО и НОО, а также
Концепцией дополнительного образования, реализация образовательного
процесса обучающихся должна предусматривать применения инновационных
педагогических технологий по развитию познавательно-исследовательской и
конструктивной деятельности, технического творчества детей.
Инновационный процесс в сфере образования ознаменовался появлением
разнообразных информационно-коммуникативных технологий, развитие
которых выстраивается на основе новых принципов взаимодействия
субъектов

образовательного

процесса.

Интеграция

современных

образовательных и информационных технологий становится важным
условием для развития технического творчества обучающихся в условиях
образовательных
инноваций

организаций.

в образовательных

Поэтому

использование

технических

организациях расширяет возможности

организации урочной, внеурочной и досуговой деятельности воспитанников и
обучающихся

образовательных

организаций

через

повышение

ИКТ

компетентности педагогов.
Идея создания данного Центра именно в колледже возникла в связи с
необходимостью повышения компетентности будущих педагогов в вопросах
робототехнического творчества уже на этапе их обучения. Структура центра
была определена потребностями специальностей, по которым осуществляется
обучение в колледже в соответствии с требованиями ФГОС, и на данном этапе
включает в себя «Лабораторию робототехнического творчества в дошкольном
образовании», «Лабораторию робототехнического творчества в начальном
образовании»

и

«Лабораторию

дополнительном образовании».

робототехнического

творчества

в

Высокий потенциал педагогического коллектива ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова» хорошо известен в
Республике Коми и получил признание не только на республиканском, но и
российском уровне. Колледж является неоднократным победителем смотраконкурса «Лучшее учреждение профессионального образования Республики
Коми», конкурса команд научно-практической конференции «Молодые
исследователи Республики Коми», включен в Национальный Реестр
«Ведущие образовательные учреждения России», является лауреатом премии
Правительства Республики Коми по многим направлениям деятельности, в
том числе «100 лучших товаров и услуг России».
В

колледже

осуществляется

подготовка

квалифицированных

специалистов для сети дошкольного и начального общего и дополнительного
образования.

Высококвалифицированный

кадровый

состав

педагогов,

достаточно развитая материально-техническая база, выстроенная система
сетевого взаимодействия с социальными партнерами – все это является
основой для создания образовательной платформы по продвижению
технических инноваций и развитию детского и молодежного технического
творчества в образовательном процессе.
В целях развития технического творчества в Республике Коми и развития
системы

взаимодействия

образовательных

организаций

по

развитию

технического творчества, в том числе образовательной робототехники, в
соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики
Республики Коми от 18.01.2016 № 20 на базе ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический

колледж

имени

И.А.

Куратова»

создан

Региональный ресурсный центр образовательной робототехники и развития
молодежного технического творчества в Республике Коми [1]. Центр
действует и организует свою работу и мероприятия

совместно с

Некоммерческим партнерством «ИТ-Ассоциация Республики Коми» на
основании Положения о Центре, ознакомиться с которым можно на сайте

ГПОУ «СГПК» в разделе «Региональный ресурсный центр образовательной
робототехники и развития молодежного технического творчества» [2].
Региональный ресурсный центр образовательной робототехники и
развития молодежного технического творчества в Республике Коми образовательная платформа, главной миссией которой будет являться
демонстрация

возможностей

образовательной

робототехники

и

распространение опыта по использованию технических инноваций в условиях
внедрения Федерального государственного образовательного стандарта ДО и
НОО и реализации Концепции дополнительного образования.
Руководство «Региональным ресурсным центром образовательной
робототехники и развития молодежного технического творчества в РК»
осуществляется тремя специалистами: руководитель Центра - Кандалова
Ольга Васильевна, главный судья, информационно-технический консультант
Центра - Ермаков Денис Михайлович и методист Центра - Ненева Елена
Михайловна. Общую координацию работы Центра осуществляет директор
колледжа, кандидат экономических наук Беляев Дмитрий Анатольевич.
Основными целями деятельности Центра являются разработка и
осуществление мер для реализации инновационной, экспериментальной
деятельности образовательных организаций по развитию технического
творчества, в том числе образовательной робототехники в системе
образования Республики Коми; демонстрация возможностей использования
технических инноваций в образовательном процессе в условиях внедрения
Федеральных государственных образовательных стандартов ДО и НОО и
реализации Концепции дополнительного образования, а также Концепции
федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 г.
Можно выделить следующие основные задачи работы Центра:
1. Организационная деятельность:
 взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, общественными и иными организациями по
вопросам внедрения технического творчества в образовательный

процесс, проведения мероприятий по направлению технического
творчества;
 организация и реализация сетевого взаимодействия образовательных
организаций Республики Коми в области технического творчества, в
том числе и образовательной робототехники;
 осуществление

мониторинга

процесса

внедрения

технического

творчества в образовательных организациях Республики Коми;
 информирование о реализации основных направлений деятельности
Центра по развитию технического творчества через раздел на сайте
ГПОУ «СГПК».
2. Образовательная и учебно-методическая деятельность:
 формирование
учебных

базы

пособий,

информационно-методических
рекомендаций

по

внедрению

материалов,
технического

творчества в образовательный процесс;
 проведение

научно-методических,

консультативно-внедренческих

мероприятий с преподавателями и студентами педагогических
специальностей образовательных организаций Республики Коми по
актуальным

вопросам

развития

технического

творчества

на

региональном уровне и использования технических инноваций в
образовательном процессе;
 реализация системы региональных образовательно-соревновательных
мероприятий по техническому творчеству;
 повышение компетентности педагогов в вопросах технического
творчества через проведение обучающих семинаров и курсов
повышения квалификации;
 организация проектной и исследовательской деятельности детей,
подростков

и

молодежи

с

использованием

информационно-коммуникативных технологий;

современных

 обобщение и распространение передового педагогического опыта
использования технического творчества в образовательном процессе.
Среди основных потребителей услуг Центра робототехники и развития
молодежного технического творчества выступают:
1)

Первичная

образовательных

целевая

группа

учреждений,

–

воспитанники

обучающиеся

дошкольных

общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций (в возрасте от
4 до 29 лет) и их родители (или лица их заменяющие, законные
представители).
2) Вторичная целевая группа – преподаватели физической культуры,
органы местного самоуправления.
В целях развития технического творчества в Республике Коми, в том
числе образовательной робототехники в образовательных организациях, на
базе

Центра

ежегодно

проводятся

региональные отборочные

этапы

Всероссийских соревнований «ИКаРенок», которые являются первыми и
единственными соревнованиями по образовательной робототехнике в России
для дошкольников, а также и «ИКаР» (Инженерные кадры России).
Линейка
Российской

данных

соревновательных

ассоциацией

Всероссийским

образовательной

Учебно-методическим

мероприятий

разработана

робототехники

(РАОР)

центром

и

образовательной

робототехники (ВУМЦОР) с целью вовлечения детей в научно-техническое
творчество,
системы

освоения

инженерно-технических

взаимодействия

между

компетенций,

организациями,

развития

использующими

конструкторы образовательной робототехники в учебно-воспитательном
процессе, подготовки команд и педагогических кадров к участию в
общероссийских соревнованиях, в рамках Всероссийского молодежного
робототехнического фестиваля «РобоФест».
Всероссийские соревнования для школьников «ИКаР»

Основными целями и задачами Соревнования являются:
- повышение

мотивации

к

техническому

конструированию

и

робототехнике детей и молодежи;
- создание оптимальных условий для выявления и поддержки детей,
одаренных в области технического творчества, информационных и
компьютерных технологий;
- повышение

профессиональной

образовательных

организаций

компетентности
по

направлению

педагогов
технического

конструирования;
- формирование команды школьников Республики Коми для участия во
Всероссийских соревнованиях «ИКаР».
Организаторы Соревнований:
- Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми;
- Региональный ресурсный центр образовательной робототехники и
развития

молодежного

«Сыктывкарский

технического

творчества

гуманитарно-педагогический

при

ГПОУ

колледж

имени

И.А.Куратова»;
- муниципальные органы управления образованием.
Участники Соревнований:
- Участниками Соревнований являются команды из числа обучающихся
образовательных организаций Республики Коми в возрасте от 7 до 18
лет.
- Команду-участницу сопровождает тренер, который назначается из
числа педагогических работников образовательных учреждений и
несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей в пути
следования к месту проведения Соревнований и обратно, а также в
период проведения.

- К участию в соревнованиях приглашаются команды образовательных
учреждений,

использующие

для

изучения

робототехники

конструкторы LEGO, Fishertechnic, RoboRobo, Huna.
- Каждого

робота

должны

представлять

2

участника

команды

соответствующего возраста.
Команда-победитель

Соревнований

представляет

регион

на

общероссийских соревнования «ИКаР» в рамках VIII Всероссийского
молодежного робототехнического фестиваля «Робофест».
Первые

результаты

организации

соревновательной

деятельности

достаточно успешны. Так, 19 марта 2016 года на базе «Регионального
ресурсного центра образовательной робототехники и развития молодежного
технического

творчества»

прошли

I

Республиканские

отборочные

соревнования «Инженерные кадры России», победители регионального этапа
команда«Mechanic team» (МАОУ «СОШ№35») успешно представили наш
регион 12 апреля в г. Москва на VIII Всероссийском робототехническом
фестивале

«РобоФест-2016»

и

стали

победителем

в

номинации

«Транспортировка заготовки и изготовление детали на предприятии», показав
лучший результат среди 28 команд других регионов [3]. Главным призом
команде стал сертификат, дающий право внеконкурсного участия в
финальном этапе 5 Международной научно-практической конференции
«Инновационные технологии и экология», которая состоялась 4-6 мая в г.
Сочи.
Всероссийские соревнования для дошкольников «ИКаРенок»
Основными целями и задачами Соревнования являются:
- диссеминация педагогического опыта;
- повышение

мотивации

детей

дошкольного

возраста

к

конструированию и робототехнике;
- создание оптимальных условий для выявления и поддержки детей,
одаренных в области технического творчества, информационных и

компьютерных технологий;
- повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольных
образовательных

организаций

по

направлению

технического

конструирования;
- формирование команды дошкольников Республики Коми для участия
во Всероссийских соревнованиях «ИКаРенок».
Организаторы Соревнований:
- Министерство образования и молодежной политики Республики Коми;
- Региональный ресурсный центр образовательной робототехники и
развития

молодежного

«Сыктывкарский

технического

творчества

гуманитарно-педагогический

при

ГПОУ

колледж

имени

И.А.Куратова»;
- Управление образования АМО ГО «Сыктывкар».
Участники Соревнований:
1) педагоги

и

команды

из

числа

воспитанников

дошкольных

образовательных организаций Республики Коми;
2) команды образовательных организаций, использующие для изучения
робототехники конструкторы различных производителей.
Главный победитель регионального отборочного этапа соревнований
«ИКаРенок» команда «Миробот», МАДОУ «Центр раннего развития детский
сад №111», под руководством тренера Виноградовой Ирины Викторовны
стала победителем в номинации «Творческий продукт» во Всероссийских
соревнованиях «ИКаренок» (г. Казань, июнь 2016 г.).
Распространение педагогического опыта по использованию
робототехники в образовательном процессе
В ходе соревновательных испытаний «ИКаренок» [4] у педагогов
дошкольных образовательных учреждений была возможность представить
свой педагогический опыт использования конструирования и робототехники

в дошкольном образовании. Данный этап проходил с онлайн-трансляцией по
всей республике, участники получили поддержку через онлайн-голосование
более 450 зрителей. Победителем номинации «Презентация педагогического
опыта

использования

образовательной

робототехники

в

дошкольной

образовательной организации» стала Дементьева Ольга Владимировна,
воспитатель МАДОУ «Центр раннего развития детский сад №89».
Реализация программ дополнительного образования, повышения
квалификации специалистов в области образовательной робототехники
Центр

образовательной

робототехники

и

развития

молодежного

технического творчества организует работу по реализации программ
дополнительного образования, повышения квалификации специалистов,
направленных

на

образовательных

повышение
услуг

по

компетентности

вопросам

потребителей

использования

наших

образовательной

робототехники в образовательном процессе. Центр создает условия для
теоретической и практической подготовки кадров, которые осуществляют
реализацию инновационной деятельности образовательных организаций по
развитию

технического

творчества,

в

том

числе

образовательной

робототехники в системе образования Республики Коми. Срок освоения
дополнительной

профессиональной

программы

должен

обеспечивать

возможность достижения планируемых результатов и получения новой
компетенции (квалификации), заявленных в программе.
На

сегодняшний

день

сотрудниками

Центра

образовательной

робототехники и развития молодежного технического творчества реализуются
курсы повышения квалификации по следующим программам:
1. «Образовательная робототехника в начальной школе в контексте
требований ФГОС».
2. «Проектно-исследовательская деятельность младших школьников в
условиях реализации ФГОС».

3. «Конструирование и робототехника в соответствии с требованиями
ФГОС ДО».
Слушатели курсов получают документы о повышение квалификации по
программам дополнительного профессионального образования.
Повышение квалификации кадров по программам дополнительного
профессионального образования специалистами Центра образовательной
робототехники и развития молодежного технического творчества РК
осуществляется в очной и очно-заочной формах с приглашением специалистов
«Российской ассоциации образовательной робототехники» и проводилось для
следующих категорий:
 руководители образовательных организаций;
 учителя начальных классов;
 педагоги дошкольных образовательных учреждений;
 педагоги дополнительного образования.
Имеется

практика

проведения

выездных

курсов

на

основании

официальной заявки руководителей муниципалитетов. Так, с 12 по 14 мая 2016
года в г. Ухта прошел очный этап курсов повышения квалификации
«Конструирование и робототехника в ДОО по ФГОС».
Слушатели курсов в своих анкетах обратной связи отмечают высокий
уровень организации и проведения курсов повышения квалификации, их
содержательность, практическую значимость (в рамках курсов обязательно
предполагаются практикумы по конструированию и программированию).
С 2016 года на базе ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический
колледж имени И.А. Куратова» реализуется Программа дополнительного
образования «Школа юного робототехника», разработанная на основе
«Примерной парциальной образовательной программы дополнительного
образования

детей

старшего

дошкольного

возраста

технической

направленности» (Учебно-методический центр РАОР, 2016), которая может

быть

включена

в

дополнительную

часть

программы,

формируемой

участниками образовательного процесса любой дошкольной образовательной
организации, заинтересованной в развитии самостоятельного технического
творчества детей старшего дошкольного возраста, в формировании у них
первичных представлений о технике и ее свойствах, назначении в жизни
человека.
Программа определяет путь достижения федерального государственного
образовательного

стандарта

дошкольного

образования

и

является

документом, регламентирующим содержание и педагогические условия
обеспечения образовательного процесса по решению одной из основных задач
образовательной
реализация

области

«Художественно-эстетическое

самостоятельной

творческой

деятельности

развитие»
детей

-

через

конструктивно-модельную деятельность.
В современную эпоху научно-технического прогресса и интенсивного
развития

информационных

технологий

организация

конструктивно-

модельной деятельности с использование инновационных технологий
представляют уникальную возможность для детей старшего дошкольного
возраста в освоении основ робототехники.
Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в
творчески активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении
интереса молодежи к современной технике, в воспитании культуры
жизненного

и

профессионального

самоопределения

начиная

уже

с

дошкольного возраста.
Цель программы – изучение детьми дошкольного возраста основ
конструирования и моделирования, расширение знаний об основных
особенностях конструкций, знакомство с основами программирования и
проектирования на примере конструкторов нового поколения.

Первые результаты деятельности Центра
Основными целями деятельности Центра являются разработка и
осуществление мер для реализации инновационной, экспериментальной
деятельности образовательных организаций по развитию технического
творчества, в том числе образовательной робототехники в системе
образования Республики Коми; демонстрация возможностей использования
технических инноваций в образовательном процессе в условиях внедрения
Федеральных государственных образовательных стандартов ДО и НОО и
реализации Концепции дополнительного образования, а также Концепции
федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 г.
Менее

чем

за

год

существования

Центру

удалось

выстроить

взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и отдельными общественными организациями по вопросам
внедрения технического творчества в образовательный процесс, проведения
мероприятий по направлению технического творчества; был осуществлен
мониторинг процесса внедрения технического творчества в образовательных
организациях Республики Коми, начато формирование базы информационнометодических материалов, учебных пособий, рекомендаций по внедрению
технического творчества в образовательный процесс. Центром в 2015-2016
учебном году проведен ряд мероприятий, направленных на презентацию и
распространение педагогического опыта использования конструирования и
робототехники в образовательном процессе в условиях ФГОС дошкольного
образования с онлайн-трансляцией по всей республике, запущен проект
«Школа юного робототехника».
Вместе с тем ключевыми направлениям деятельности специалистов
Центра является повышение компетентности педагогов Республики Коми в
вопросах технического творчества через проведение обучающих семинаров и
курсов повышения квалификации, а также реализация системы региональных

образовательно-соревновательных мероприятий по техническому творчеству.
Первые результаты соревновательной деятельности достаточно успешны:
команды-победители региональных отборочных этапов стали победителями
номинаций Всероссийских этапов соревнований «Инженерные кадры России»
для школьников и «ИКаРенок», которые являются первыми и единственными
соревнованиями

по

образовательной

робототехнике

в

России

для

дошкольников.
Надеемся, что ключевая цель деятельности Центра будет достигнута, и
колледж обеспечит повышение компетентности педагогов в вопросах
технического творчества, которые в последствии сумеют взрастить грамотных
инженерных специалистов для нашей республики.
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В настоящее время важнейшим фактором развития современного
общества является его информатизация. Этому способствуют современные
технические достижения, обеспечивающие создание и функционирование

автоматизированной информационно-образовательной среды, открывающей
доступ к информации. Это означает, что информационная среда дает решение
проблемы доступа к знанию в любой момент, в любом месте.
В целом информатизацию можно определить как глобальный процесс
производства и повсеместного использования информации как общественного
ресурса, базирующийся на массовом внедрении методов и средств сбора,
обработки, хранения и передачи информации, и обусловливающий глубокие
изменения

прогрессивного

характера

социально-экономических,

политических и социокультурных структур в обществе, существенно
влияющий на уровень и качество жизни населения.
Информатизация является ведущей тенденцией развития общества, и
вся государственная политика начинает подчиняться доминирующему
воздействию информационных ценностей, подобно тому, как раньше ее
подчиняли

себе

ценности

индустриального

информационных

«ценностей»

государственной

политики

проявляется
от

общества.
в

прямой

информатизации,

в

Эта

роль

зависимости
радикальных

трансформациях в средствах массовой информации и коммуникации, в
системе образования, науке.
Образование также не осталось в стороне от новых преобразований,
обусловленных меняющимися условиями жизни, так как именно внедрение
новых форм и методов обучения помогает решить ряд важнейших проблем
современного общества. Благодаря ФЗ №273 "Об образовании в Российской
Федерации" сетевая, электронная и дистанционная формы обучения обрели
законодательный статус.
Что такое «дистанционное обучение»? Дистанционное обучение (elearning, электронное обучение/ЭО, дистанционное обучение/ДО) – это
обучение на расстоянии с применением различных технических средств
(мультимедийных устройств, Интернета, спутниковых каналов связи),
позволяющих

слушателям

и

преподавателям

общаться

удаленно

и

интерактивно [1]. Почему дистанционное обучение стало популярным и

востребованным? Быстрое развитие электронно-сетевых технологий во всем
мире,

заполнение

образовательного

рынка

дистанционного

обучения

продуктами и технологиями, доведенными до единого стандарта качества дает
возможность Российским компаниям использовать появившиеся возможности
[1].

Географические и климатические особенности России, а также
недостаточная

развитость

инфраструктуры

являются

существенными

препятствиями для получения традиционного образования в столице и
региональных центрах жителями удаленных районов. Говоря проще: Россия огромная страна, и стоимость переезда, например, из Восточной Сибири в
Москву, и проживание там (в гостинице или на съемной квартире) часто
становится величиной неподъемной для бюджета, как средней российской
семьи, так и крупной корпорации, если речь идет о регулярных командировках
сотрудников в филиалы компании, расположенные в других городах [1].
Эффективность дистанционного обучения основана на том, что
слушатели сами чувствуют необходимость дальнейшего обучения, а не
подвергаются давлению родителей, обстоятельств, начальства и прочего.
Однако при этом жёсткая отчётность - важный элемент системы ДО. За
каждый пройденный раздел курса слушатель должен отчитываться перед
преподавателем и, пока этого не произойдёт, двигаться в обучении дальше он
не сможет. Она также может быть использована как современное эффективное
дополнение к занятиям в аудитории [1].
Электронные

курсы

позволяют

обучать,

не

ограничиваясь

территориально районом или городом, привлекать к ведению учебного
процесса преподавателей из других регионов, вести обучение вне зависимости
от

месторасположения,

как

преподавателя,

так

и

слушателей,

и

контролировать результаты [1].
Преимуществом ДО по сравнению с другими формами образования
является существенное снижение стоимости обучения: прежде всего, ДО
позволяет многократно сократить необходимое для обучения в очной форме

время аудиторных занятий с преподавателями, сокращая тем самым как
расходы на оплату труда преподавателей, так и расходы на содержание
аудиторного фонда [1].
На основании вышеизложенного актуальность работы определяется
следующими обстоятельствами:
Во-первых, это проблема огромных территорий с неравномерной
плотностью населения. Не секрет, что, хотя население рассеяно по всей стране,
в центральном регионе сосредоточено большинство учебных заведений
высокого уровня, в которых работают преподаватели высшей квалификации.
Однако немногие соотечественники обладают достаточными финансовыми
возможностями, чтобы позволить себе получить образование в каком-нибудь
столичном вузе. Не следует также забывать и о людях, живущих в отдаленных
регионах, которые нуждаются в повышении своей квалификации.
Во-вторых, это нехватка времени. Сегодня у большинства современных
специалистов время расписано по минутам и совершенно нет возможности
тратить его на получение новых знаний, хотя, несомненно, без них не
обойтись.
В-третьих, дистанционное обучение дает возможность обучаться лицам,
имеющим ограниченные возможности. То есть могут обучаться лица, которые
по той или иной причине не могут пройти обучение в традиционной форме.
Основные понятия, которые будут использованы в работе.
Система дистанционного обучения.
Существует несколько трактовок понятия «Система дистанционного
обучения» или СДО.
Подобное обилие вариантов связано, в первую очередь, с трудностями
перевода англоязычных терминов и поиска семантических аналогов в русском
языке в конце девяностых. Второй причиной является бурное развитие
технологии дистанционного обучения и практики ее применения уже в наши
дни, что повлекло за собой появление нового содержания для этих слов.

Каждая интерпретация термина Система дистанционного обучения отражает
свой контекст применения [2].
Вариант первый.
В первом случае термин СДО (Система дистанционного обучения)
полностью отождествляется с терминами LMS (Learning management system –
система управления обучением) и LCMS (Learning Content Management
Systems - Система управления учебным контентом). В этом случае речь идет о
программном комплексе, который позволяет планировать, обеспечивать,
управлять и учитывать взаимодействие обучаемого, учебного контента и
преподавателя. Это, пожалуй, самая ранняя интерпретация, свойственная тому
периоду, кода e-learning только начинал входит в практику обучения в СНГ. В
дань традициям и сегодня достаточно часто можно столкнуться с тем, что
некоторые LMS представлены на рынке как Системы дистанционного
обучения [2].
Второй вариант.
Наиболее расширенная интерпретация подразумевает под словами
«Система дистанционного обучения» комплексное образование, включающее
в себя три ключевых компонента: Технологии, Процессы, Люди [2].
Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая
форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной
программы

с

использованием

ресурсов

нескольких

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В
реализации образовательных программ с использованием сетевой формы
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
также могут участвовать научные организации, медицинские организации,
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации,
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,
проведения учебной и производственной практики и осуществления иных

видов

учебной

деятельности,

предусмотренных

соответствующей

образовательной программой [3].
Если сказать коротко: сетевое образование – это когда в учебном
процессе принимают участие несколько организаций.
Деятельность организаций, входящих в сеть, осуществляются на
основании

договора

между ними

и

совместно

разрабатываемых

и

утверждаемых образовательных программ.
Под электронным обучением понимается организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников [3].
Таким образом, электронное обучение (e-learning) – это обучение с
применением информационно-коммуникационных технологий и электронных
обучающих ресурсов.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [3].
Особенности такого рода форм обучения [4]:


Гибкость. Обучающиеся, в основном, не посещают регулярных

занятий в виде лекций, семинаров. Каждый может учиться столько, сколько
ему лично необходимо для освоения курса, дисциплины и получения
необходимых знаний по выбранной специальности.


Модульность. В основу программ обучения закладывается

модульный принцип. Каждая отдельная дисциплина или ряд дисциплин,
которые освоены обучающимся, создают целостное представление об
определенной предметной области. Это позволяет из набора независимых

учебных курсов формировать учебный план, отвечающий индивидуальным
или групповым потребностям.


Параллельность. Обучение может проводиться при совмещении

основной профессиональной деятельности с учебой, т.е. «без отрыва от
производства».


Дальнодействие. Расстояние от места нахождения обучающегося

до образовательного учреждения (при условии качественной работы связи) не
является препятствием для эффективного образовательного процесса.


Асинхронность. Подразумевается тот факт, что в процессе

обучения обучающий и обучаемый могут реализовывать технологию
обучения и учения независимо во времени, т.е. по удобному для каждого
расписанию и в удобном темпе.


Охват. Эту особенность иногда называют «массовостью».

Количество обучающихся в СДО не является критичным параметром. Они
имеют доступ ко многим источникам учебной информации (электронным
библиотекам, базам данных), а также могут общаться друг с другом и с
преподавателем через сети связи или с помощью других средств ИТ.


Рентабельность.

Под

этой

особенностью

подразумевается

экономическая эффективность обучения. Средняя оценка зарубежных и
отечественных образовательных систем обучения показывает, что они
обходятся приблизительно на 10-50% дешевле, в основном за счет более
эффективного

использования

существующих

учебных

площадей

и

технических средств ИТ, а также представления более концентрированного и
унифицированного содержания учебных материалов и ориентированности
технологий обучения на большое количество обучающихся и других
факторов.

Сравнение систем дистанционного образования: Moodle и eFront.

Одной из актуальных проблем, стоящих перед российской системой
образования, является проблема выбора систем дистанционного обучения.
Существуют различные системы дистанционного обучения. Такие как
Moodle, eFront и ряд других систем.
В настоящее время действует Приказ Минобрнауки от 09.01.2014 г. об
утверждении

порядка

применения

организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ.
При реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий [5]:
организации оказывают учебно-методическую помощь обучающимся, в
том

числе

в

форме

индивидуальных

консультаций,

оказываемых

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий;

нагрузки

организации самостоятельно определяют объем аудиторной
и

соотношение

непосредственного

объема

взаимодействия

занятий,

проводимых

педагогического

путем

работника

с

обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;


допускается отсутствие аудиторных занятий;



местом осуществления образовательной деятельности является

место нахождения организации или ее филиала независимо от места
нахождения обучающихся.
Каким

требованиям

должна

удовлетворять

система

дистанционного обучения [6]?
1.

Система

дистанционного

обучения

должна

поддерживать

функцию электронного деканата, то есть студент должен видеть только те
курсы, на которые он был записан.

2.

Система

должна

выводить

сведения

администратору

о

прохождении студентом различных курсов и об успеваемости учащихся на
них.
3.

Система должна позволять размещать в ней материал любой

сложности.
4.

Система должна поддерживать возможность создания правил

прохождения того или иного курса.
5.

В связи с расширением контингента студентов, система должна

поддерживать возможность создания многоязычных курсов.
6.

В системе должна быть предусмотрена возможность обратной

связи со слушателями, в том числе путем проведения видеоконференций.
7.

Система

должна

предусматривать

возможность

создания

индивидуального портфолио учащегося, показывая его достижения и
недостатки при прохождении курса.
8.

Система должна иметь интуитивно - понятный интерфейс, легко

ставится на ЭВМ не требуя особых знаний.
Рассмотрим системы дистанционного обучения как: eFront и
Moodle.
eFront – одна из систем дистанционного обучения и разработки
учебного контента с открытым исходным кодом, распространяемая бесплатно
[7].

Система eFront имеет весь основной необходимый функционал. Здесь и
форумы, и чаты, и опросы, и глоссарий, и расписания мероприятий, и
генерация сертификатов, и управление пользователями, и формирование
учебного контента, и, конечно же, поддержка стандарта SCORM. Причем эта
одна

из

немногих

систем,

в

которой

стандарт

SCORM

имеет

сертифицированную поддержку [7].
Для функционирования системы, как и в большинстве случаев
аналогичных систем, требуется база данных MySQL, а также сервер с

поддержкой PHP. Это может быть Apache или Internet Information Server от
Microsoft [7].
Если при установке большинства бесплатных систем необходимы
соответствующие технические навыки, то eFront в этом смысле значительно
отличается в лучшую сторону. В установочном дистрибутиве уже включены
все необходимые компоненты, и не надо заботиться о них заранее и отдельно
устанавливать. Система вполне удачно устанавливается и на Windows, и на
Linux, и на CentOS. Причем, хоть процесс установки и очень прост, он еще и
подробно задокументирован и описан на русском языке. То есть, у любого
пользователя, даже слабо подкованного технически, вряд ли возникнут какиелибо проблемы при установке [7].
Система eFront, в первую очередь, предназначена для академического
сектора. Однако имеются и коммерческие локализации, которые специально
разработаны для организации. Там уже включен такой функционал, как
управление компетенциями и навыками, учет штатного расписания,
отслеживание перемещения по службе и т.д. Кроме того, на коммерческой
основе можно заказать внешний хостинг для системы с профессиональной
поддержкой [7].
Система полностью русифицирована, включая документацию. Также
есть отечественные вендоры, занимающиеся внедрением и поддержкой
системы [7].
Преимущества системы дистанционного обучения eFront [8]:
Простота использования eFront - одна из главных задач продукта.
Естественный и ясный интерфейс, с говорящими сами за себя элементами,
понятен любому.
Привлекательность - eFront не создается как еще один обучающий
продукт. Ее цель - быть самой красивой системой обучения.
Прогрессивность - eFront применяет такие технологии, как Ajax,
Unicode, LDAP, поддерживает SCORM, позволяет обучать на нескольких
языках.

Концепции преподавания - заложенные в eFront идеи нацелены на
привлечение учащихся и сохранению их интереса.
Концепция управления навыками позволяет проводить входное
тестирование и аттестацию сотрудников, планировать карьеру и рационально
распределять

работу,

повышая

общий

профессиональный

уровень

организации.
Ориентация на бизнес - eFront настраивается на структуру организации
и позволяет распределять функции и полномочия в соответствии с ней.
Полнота - eFront имеет широкий набор компонент, которые помогут вам
создавать структуру занятий и учебный материал, создавать тесты, общаться,
следить за успеваемостью и использованием системы, проводить опросы,
давать задания для практических занятий и создавать сертификаты.
eFront - поддерживает функцию электронного деканата.
Moodle – это, пожалуй, самая популярная бесплатная система
дистанционного

обучения

в России

на сегодняшний

день. Moodle

распространяется по лицензии GNU GPL, то есть является свободным
открытым программным обеспечением [9].
Moodle может быть установлена либо на обычной рабочей станции, либо
у хостинговой компании. Для установки системы требуется поддержка PHP и
база данных [9].
Система

Moodle

может

использоваться,

как

отдельными

преподавателями в качестве личной системы дистанционного обучения, так и
учебными заведениями или учебными центрами в корпоративном секторе.
Чаще всего эту систему можно встретить в академическом секторе [9].
Преимущества системы дистанционного обучения Moodle [10]:
Главным преимуществом системы Moodle является ее популярность.
Среди аналогичного программного обеспечения у Moodle самое большое
сообщество пользователей в России, а, значит, и возможностей найти
помощников, советников, соратников.

Также преимуществом системы дистанционного обучения Moodle
является

возможность

ее

бесплатного

использования.

При

этом

функциональность системы дистанционного обучения Moodle не уступает
коммерческим аналогам.
Еще одним преимуществом системы дистанционного обучения Moodle
является то, что она распространяется в открытом исходном коде, что
позволяет адаптировать ее под специфику задач, которые должны быть
решены с ее помощью.
Встроенные в систему дистанционного обучения Moodle средства
разработки дистанционных курсов позволяют снизить стоимость разработки
учебного контента и решить проблемы совместимости разработанных
дистанционных курсов с СДО.
Также к преимуществам системы дистанционного обучения Moodle
следует отнести легкость инсталляции, а также обновления при переходе на
новые версии.
Еще одно достоинство Moodle, вынесенное в ее название - это
модульность, так как есть возможность разработать надстройку (модуль)
любой сложности, которая позволит управлять большими контингентами
студентов, обучающихся по нескольким специальностям.
В Moodle предусмотрен штатный инструмент, предназначенный для
оперирования группами студентов за пределами одного курса. Этот
инструмент называется «метакурс». Он позволяет подписывать и отписывать
всех студентов одного курса на другой курс в одно действие. При этом система
учебных единиц становится двухуровневой:
Первый уровень – собственно «Курс», содержащий произвольную
информацию, разбитую на блоки, на который регистрируются студенты.
Второй уровень – метакурсы, на которые регистрируются дочерние
курсы.

Недостаток

«метакурса» в том, что студенты из разных курсов

регистрируются все вместе, без разбивки на группы, что делает работу
преподавателей очень затруднительной.
Таким образом, рассмотрев системы Moodle и eFront, составим таблицу
сравнения этих систем.
Таблица. Сравнение систем Moodle и eFront.
Требования к СДО
Moodle
1.
Популярность системы (в
+

eFront.
-

том числе в России)
2.

Электронный деканат

+-

+

3.

Вывод

+

+

материала

+

+

правил

+

+

Создание многоязычных

+

+-

Использование элемента

+

-

+

+

администратору

сведений об успеваемости учащихся
Размещение

4.

любой сложности
Создание

5.

прохождения курса
6.
курсов
7.
курса

(лекция)

контроля

для

умений

поэтапного
и

изучения

содержания дисциплины
8.

Обратная

связь

со

слушателями
9.

Портфолио учащегося

+

+

10.

Понятный

+

+

интерфейс,

легко ставится на ЭВМ
По данным таблицы можно увидеть, что обе системы удовлетворяют
выдвинутым требованиям. Однако хочу заметить, что система Moodle

является популярной системой дистанционного обучения в мире, в том числе
и в России. Но система Efront, в отличие от Moodle, поддерживает функцию
электронного деканата на уровне ядра системы. Также можно отметить, что
многоязычность Moodle - более 80 языков, включая русский, в то время как в
eFront многоязычность – более 30 языков. В Moodle включен элемент курса
для поэтапного контроля умений и изучения содержания дисциплины,
который называется лекция. Лекция – это набор страниц, где каждая страница
заканчивается вопросом, на который студент должен ответить. В зависимости
от правильности ответа, студент переходит на следующую страницу или
возвращается на предыдущую. Это позволяет определить маршрут обучения
и не пропускает дальше без понимания изученного материала. Данного
элемента курса нет в eFront, что является некоторым недостатком для системы.
Так как с использованием элемента курса- лекция, студентом будет постепено
усваиваться материал предложенный преподавателем.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что система
Moodle имеет некоторые преимущества над системой eFront. То есть Moodle
Но нельзя с уверенностью говорить, что система Moodle самая лучшая. У
каждой организации, учебного заведения есть свои критерии выбора системы
дистанционного обучения. Поэтому они сами выбирают ту или иную систему,
которая в полном объеме удовлетворяет их требованиям и критериям.
Заключение

На данный момент в Российской Федерации

законом разрешено

проводить обучение людей с использованием дистанционных форм обучения.
Популярность дистанционной формы обучения связана с тем, что она
имеет ряд преимуществ, по сравнению с традиционной формой обучения.
Во-первых, это обучение в удобное время и в удобном месте. Говоря простым
языком, нет необходимости приезжать в образовательное учреждение и
проводить время в аудиториях. Тем самым можно сэкономить свое время.
Во-вторых, стоимость обучения. При дистанционном обучении нет
затрат на обустройство аудиторий, зарплату персонала, транспортные расходы

и другие. При увеличении количества слушателей дистанционное обучение
становится дешевле традиционного обучения.
В-третьих, дистанционное обучение дает возможность обучаться лицам,
имеющим ограниченные возможности.
Для реализации дистанционного обучения важную роль играет выбор
системы ДО. Сейчас существует большое количество систем, таких как
Moodle, eFront, Dokoes, ATutor и ряд других. Самой популярной системой в
России является система Moodle, которая распространяется свободно, как
программное обеспечение с открытым исходным кодом. При выборе системы
нельзя основываться лишь на том что она популярна, должны быть критерии
по которым будет выбираться та или иная система. Хотелось бы отметить, что
определенных критериев при выборе системы нет, так как у каждой
организации или учебного заведения существуют свои требования к системам.
Эффективность обучения с использованием систем дистанционного
обучения зависит от того:


как

эффективно

будут

взаимодействовать

между

собой

преподаватель и студент;


какие используются при данном обучении педагогические

технологии;


как эффективно были разработаны методические материалы и как

они были доставлены до студента;


какой эффективной будет обратная связь.

Таким образом, эффективность дистанционного обучения в большей
мере зависят от эффективной организации и методического качества
используемых материалов, а также руководства; мастерства педагогов,
участвующих в этом процессе.
Система дистанционного обучения может и должна занять свое место в
системе образования, так как при грамотной организации она может
обеспечить

качественное

современного общества.

образование,

соответствующее

требованиям
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Современные информационные технологии для организации
видеоконференции
Видеоконференция является одним из наиболее эффективных и
относительно недорогих способов обмена информацией для принятия важных
стратегических решений. В статье выполнены обзор и сравнительный анализ
существующих систем видеоконференций, широко известных на рынке
информационных продуктов и услуг. Материалы и выводы, представленные в
статье, могут быть использованы специалистами в области информационных
технологий в качестве обоснования выбора и организации последующего
внедрения системы видеоконференции.
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видеоконференция,
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Modern information technologies for videoconference

Videoconference is one of the most effective and relatively cheap ways to
communicate and take important strategic decisions. This article examines and

compares existing videoconference systems, which are well-known in the market of
information products and services. Experts in information technologies could use
information and conclusions from this article for choosing and further
implementation videoconference system.
Key words: videoconferencing, videoconference, video translation,
broadcasting, data communication, Skype, Vidicor Video System, Polycom,
Lifesize, VoIP technology, IP-telephony, audio codecs, video codecs.
Введение
Сегодня под информацией понимают совокупность различных сведений
об объектах, процессах или явлениях. В качестве основных свойств
информации обычно используют такие понятия, как полнота, актуальность,
объективность, полезность и достоверность, без которых невозможно
принимать

важные

решения.

Для

сохранения

основополагающих

характеристик информации необходимо участвовать во всевозможных
информационных потоках посредством обмена теми или иными сведениями в
рамках конкретной предметной области.
Одним из эффективных и быстрых способов обмена информацией
является качественное сочетание вербальной и визуальной составляющей.
Данное решение поможет не только донести до слушателя необходимые
сведения, но и получить обратную связь, оценив реакцию собеседника.
Однако физическое присутствие основных участников процесса связано с
высокими материальными и временными затратами, что заставляет искать
достойное решение данной проблемы.
Наряду с системами электронного документооборота и совместной
работы особая роль отводится видеоконференции, поскольку это один из
наиболее эффективных и относительно недорогих способов качественного
улучшения процесса принятия решения, проведения деловых встреч,
своевременного информирования основных участников того или иного
процесса, а также сокращения расходов на деловые поездки.

Целью

данной

статьи

является

обзор

существующих

систем

видеоконференций, широко известных на рынке информационных продуктов
и услуг.
Специфика систем видеоконференцсвязи
Поскольку в процессе проведения рабочих встреч и переговоров
необходимо оперировать с речевой и видео- информацией, а также
вспомогательными материалами, то на техническом уровне задача сводится к
обмену голосовой информацией, трансляции видеоизображения участников и
медиаданных по сети.
В зависимости от характера мероприятия и преследуемых целей принято
выделять несколько режимов работы видеоконференцсвязи (далее ВКС).
1. Режим «точка-точка» — характеризуется наличием двух участников,
каждый из которых видит и слышит другого одновременно.
2. Симметричный режим, или режим «с постоянным присутствием» —
аналог круглого стола, где количество участников более двух, при этом все
участники имеют одинаковые права [1].
3. Режим «активация по голосу» — сервер отслеживает голосовую
активность среди участников, автоматически переключаясь на выступающего,
и транслирует его изображение остальным участникам. У данного режима
имеются существенные недостатки (ложные срабатывания на посторонние
шумы) [1].
4. Режим «селекторный» или «ролевой» — участники ВКС делятся на
докладчиков и слушателей, где каждый из слушателей может стать
докладчиком (с разрешения организатора конференции). Организатор
конференции сам назначает докладчиков, а также сам может удалить их с
видео-трибуны в любой момент. Используется для организации вебинаров [1].
5. Режим «видеоурок» — все участники видят и слышат только одного
выступающего без возможности обратной связи между собой, при этом
выступающий видит и слышит всех своих слушателей [1].

6. Режим «видеотрансляция» или «вещание» — выступающий вещает
на широкую аудиторию слушателей, при этом он не видит и не слышит их.
Остальные участники видят и слышат только докладчика. Обратная связь
возможна только через текстовый чат.
Помимо обмена статическими медиаданными очевидно, что формат «живого»
общения использует динамическую информацию. Поэтому при организации
видеоконференции необходимо уделить особое внимание технологиям,
задействованным в используемом программном обеспечении для организации
качественной

связи

между

всеми

ее

участниками

(рисунок

1).

Рис. 1. Бизнес-процесс организации ВКС на примере ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина»
На сегодняшний день имеется множество специализированных
программных продуктов для организации видеоконференций, однако каждый
из продуктов по-своему специфичен и преследует конкретные цели. Выбор в

пользу того или иного программного продукта делается исходя из следующих
характеристик:
 устойчивость и актуальность используемых технологий передачи
информации;наличие и качество аппаратной составляющей;
 поддерживаемые режимы организации ВКС;
 место расположения серверного оборудования и сервисов ВКС:
локальное (on-premise) или в «облаке» (cloud);
 стоимость

решения,

первоначального

которая

внедрения

складывается
и

из

стоимости

стоимости
дальнейшей

эксплуатации.
Технологии и стандарты передачи информации
Технология VoIP
VoIP (Voice over IP; IP-телефония) — система связи, обеспечивающая
передачу речевого сигнала по сети Интернет или по любым другим IP-сетям.
Сигнал по каналу связи передаётся в цифровом виде и, как правило, перед
передачей преобразовывается с тем, чтобы удалить избыточность [2].
Следует отметить следующие VoIP-протоколы:
̶

SIP — протокол установления сеанса связи, обеспечивает передачу

голоса, видео, мгновенный обмен сообщений. Поддерживает контроль
присутствия.
̶

H.323 — набор стандартов для передачи мультимедиа-данных по

сетям с пакетной передачей.
̶

MGCP (Media Gateway Control Protocol) — протокол управления

медиашлюзами.
̶

Megaco/H.248 — протокол управления медиашлюзами, развитие

MGCP.
̶

SIGTRAN — протокол тунеллирования PSTN-сигнализации ОКС-7

через IP на программный коммутатор (SoftSwitch).

̶

SCTP (Stream Control Transmission Protocol) — протокол для

организации гарантированной доставки пакетов в IP-сетях.
̶

SCCP (Skinny Call Control Protocol) — закрытый протокол управления

терминалами (IP-телефонами и медиашлюзами) в продуктах компании Cisco.
Стандарты Н.263, Н.264 и Н.265
Полноценная передача видео невозможна без поддержки стандартов
видеокодирования Н.263 и Н.264.
Разработка стандарта H.263 велась с 1995 по 2005 годы, и сейчас он уже
признан устаревшим, однако его поддержка необходима для совместимости с
более ранним оборудованием. Поскольку стандарт Н.263 менее требователен
к аппаратной составляющей, его целесообразно использовать при организации
групповых видеоконференций с большим количеством участников.
H.264 — самый распространённый стандарт высокой чёткости,
представляющий собой дальнейшее развитие формата MPEG-4. Обеспечивает
более высокое качество изображения, чем Н.263. Требует лицензионных
отчислений при коммерческом использовании [3].
Разработан

видеокодек

следующего

поколения

HEVC

(H.265),

позволяющий передавать видео ультравысокой чёткости, но пока не
получивший широкого распространения. К тому же лицензионные отчисления
за его использование значительно выше, чем у Н.264 поэтому многие
разработчики ищут возможные альтернативы
Следует отметить, что стандарты, поддержка которых заявлена
производителями групповых систем ВКС, нужны как для совместимости с
более ранним оборудованием, так и для обеспечения максимально
эффективной работы оборудования одной марки.
Стандарты G.711 и G.729
G.711 – распространенный ITU-T стандарт, поддерживается почти всеми
устройствами IP-телефонии, в том числе устройствами ISDN. Имеются два
логарифмических алгоритма для реализации данного стандарта – это a-law и
µ-law. G.711 потребляет минимальное количество аппаратных ресурсов,

однако нуждается в относительно большой пропускной способности – 64
кбит/сек.
Остальные стандарты используют алгоритмы, основанные на сжатии
информации с потерями, что, в свою очередь, в основном не отражается на
качестве звука, но пропускная способность канала снижается в несколько раз.
Очевидно, что при сильном сжатии звука потеря пакетов неизбежна, а
обработка информации подобного качества требует повышенной нагрузки на
оборудование за счет сложности применяемых алгоритмов обработки звука.
H.239 — стандарт, обеспечивающий двойной видео поток. Известен как
«DuoVideo» и «People + Content». Разработан в 2003 г. компаниями Tandberg
и Polycom. Без данного стандарта применение ВКС бессмысленно, поэтому
H.239 поддерживается большинством производителей оборудования для ВКС
[4].
Обзор популярных систем ВКС
Skype
Разработанна шведской компанией Skype Technologies в конце 2003
года.

Приобретена

Microsoft

в

2011

году.

Система

постоянно

совершенствовалась и интегрировалась со сторонними программными
продуктами, что в значительной мере расширяло ее функционал. Позже
появились мобильные клиенты под такие операционные системы, как MacOS,
iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry. К концу 2010 г. было зафиксировано
свыше 500 млн. пользователей, благодаря чему система вышла на мировой
уровень и стала общепризнанным брендом [5].
Skype позволяет осуществлять:
̶ Передачу текстовых сообщений;
̶ Передачу медиаданных;
̶ Передачу информации с экрана монитора;
̶ Создание и передачу видеосообщений (для настольных версий).
К достоинствам системы можно отнести следующие пункты:

̶ Эргономичность интерфейса и, как следствие, простота использования
программного продукта, которая во многом способствовала развитию
популярности системы;
̶ Редкие сбои – за всю историю функционирования Skype зафиксировано
около 6 сбоев системы, при этом проблемы устранялись в сжатые сроки. Сбой
системы по вине протокола был зафиксирован только один раз;
̶ Широкий функционал – лидер в части обеспечения ВКС по
возможностям системы;
̶ Низкое потребление ресурсов дискового пространства.
К недостаткам системы стоит отнести следующие пункты:
̶ Низкая скорость передачи медиаданными;
̶ Высокая загрузка ЦП и ОЗУ;
̶ Пользователи мобильных устройств на текущий момент не могут
инициировать групповые видеозвонки, однако эта возможность уже
анонсирована;
̶ Информационная безопасность – неоднократно подвергалась критике со
стороны специалистов в области защиты объектов информатизации.
Vidicor Video System
Программно-аппаратный комплекс для организации ВКС на основе
видеопроцессора, разработанный НПЦ «Видикор» в начале 2000 гг.
Разработка системы находится в постоянном развитии – выпускаются новые
версии и обновления, расширяется функционал. Разработчики программного
продукта неоднократно заявляют о соответствии системы с заявленными
требованиями по сравнению с существующими конкурентными программноаппаратными решениями.
К возможностям и преимуществам системы можно отнести следующие:
̶ Поддержка нескольких режимов работы ВКС между участниками;
̶ Функция «Звонок в студию»;
̶ Отсутствие задержек и заявленная синхронность видеоизображения со
звуком;

̶ Многоракурсное синхронное вещание с нескольких камер;
̶ Наличие обратной аудиовидеосвязи от любого зрителя трансляции.
К недостаткам системы можно отнести следующие:
̶ средняя рыночная стоимость;
̶ непростой пользовательский интерфейс;
̶ ощущение незавершенности системы за счет использования webтехнологий и сложности пользовательского интерфейса.
Продукты компании Polycom
Polycom

Inc.

–

общепризнанный

мировой

лидер

в

области

видеоконференций, основана в 1990 г. Ведут разработки как программной, так
и аппаратной составляющей. Является флагманом рынка аппаратных MCU.
Polycom находится в стратегическом альянсе с Microsoft, поэтому её решения
ВКС могут быть тесно интегрированы с программным продуктом последней
— Skype for Business ( бывший Lync)
Выпускает решения под следующими торговыми марками:
̶ Серия HDX — системы видеоконференцсвязи высокого разрешения
(High Definition);
̶ RMX

—

сетевое

оборудование

для

организации

и

записи

многоточечных видеоконференций;
̶ SoundStation, SoundPoint — конференц-телефоны для проведения
аудиоконференций (в частности, для работы в IP-сетях);
̶ Global
программное

Management

System,

обеспечение

для

WebCommander,

управления

и

PathNavigator

организации

аудио

—
и

видеоконференций [6].
̶ К недостаткам решений Polycom следует отнести следующие:
̶ небольшая непродуманность решений в инженерном плане (некоторые
решения имеют глянцевый экран, невпечатлительные материалы корпуса
(обычно это пластик), местами проявляется хлипкость конструкции) [8];

̶ поддержка фирменного аудиокодека Polycom StereoSurround, при этом
решения не выделяется ни высокими скоростями соединения по IP, ни
большим числом видеовходов;
̶ нестабильная работа программной части некоторых решений;
̶ непродолжительный

жизненный

цикл

изделий

аппаратной

составляющей (маловероятное расширение возможностей изделий при
обновлении ПО);
̶ качество продуктов компании Polycom прямо пропорционально его
стоимости – далеко не каждая организация может себе позволить закупку
такого решения.
Продукты компании Lifesize
Компания Lifesize основа в 2003 г. Крейгом Маллойем, выходцем из
Polycom Inc. Сейчас является подразделением Logitech. Продукты компании в
качестве фундамента всегда использовали нетривиальные идеи по сравнению
со сторонними производителями, что вызывало еще больший интерес к
разработанным решениям и сочетаниям интересных технологий.
Решения Lifesize принято подразделять на несколько типов:
̶ полностью облачное решение – позволяет формировать единую ВКСплатформу, полностью поддерживает концепцию BYOD;
̶ облачно-аппаратное решение – поддержка аппаратной составляющей
для организации конференц-залов и переговорных кабинетов;
̶ облачное или облачно-аппаратное решение с поддержкой публичных
средств видеообщения;
̶ программное серверное решение – это либо наличие собственного
сервера у заказчика, куда можно установить программной части для ВКС (на
основе виртуальной машины), либо покупка серверных виртуальных ресурсов
у провайдера и размещение там виртуальной машины или установка
собственного сервера в дата-центре провайдера [7];
̶ полностью аппаратное решение (классическая инфраструктура).
Основными преимуществами решений Lifesize являются:

̶ приемлемое сочетание «цена-качество»;
̶ небольшие размеры аппаратной составляющей;
̶ низкие требования к каналам связи при плавной автоматической
настройке качества картинки до максимального исходя из параметров канала
связи [7];
̶ интеграция оборудования с терминалами сторонних производителей.
Большинство производителей заявляет, что все оборудование совместимо на
уровне

протоколов.

На

самом

деле

совместимость

оборудования

осуществляется на уровне «общение по видео в HD-качестве». Однако для
реализации множества важных дополнительных опций лучше подбирать
комплексное решение от одного производителя [7].
Результаты сравнения рассмотренных ранее систем ВКС представлены
ниже (таблица 1).
Таблица 1. Сравнение популярных систем ВКС
Призна

Vidicor

Skype

к сравнения

Video System

Polycom

Lifesize
Зависит от решения

Бесплатная
Подписка

от

руб./мес.

на

пользователя

Стоимость

для

бизнес-версии

в

зависимости

Подписка

125

долл./мес.
Зависит

от

решения

облачной

ВКС

«с

присутствием»,
по

голосу»

Требования
аппаратному
обеспечению

к

«точка-точка»,

присутствием»,

веб

камерой
микрофоном

постоянным

«активация

по

голосу»
с

в
от

пользователей
«с

Компьютер

версии

количества

постоянным
«активация

для

зависимости

тарифного плана

Режим работы

11
на

пользователя

Зависит от решения

от

«точка-точка»,

от

Набор

и

видеопроцессоро

или

в «Vidicor Video

мобильное
устройство
поддерживаемой ОС

System»,
с

пользовательски
е компьютеры

«точка-точка»,

«с

постоянным
присутствием»,
«активация по голосу»
Оборудование Polycom
и Tandberg а также IPтелефония
использованием
Sametime

с
IBM

Оборудование Lifesize
для локальной версии
Компьютер

с

веб-

камерой и микрофоном
или
устройство

мобильное
с

поддерживаемой

ОС

для облачной версии
VoIP-

MSNP24

(протокол

протоколы

Microsoft)

H.323 или SIP

H.323 и SIP

H.323 и SIP

Аудиоконференции
(до
Количество
подключаемых
участников

25

голосовых

участников)
Видеоконференции
(до 10 участников)
Видеоконференции до
250 участников для

Возможность
передачи

До 50 участников

многоканального

(До 40 для облачной

(до 8 каналов)

версии)

звука

бизнес-версии
Звук в полосе до 22 kHz
(Polycom Siren 22)
Звук в полосе до 14 kHz
(Polycom
Аудиокодеки

SILK

(8-24

кГц),

Siren

14,

G.722.1C)

G.729(8кГц), G.711

Звук в полосе до 7 kHz
(G.722, G.722.1)
Звук в полосе 3.4 kHz

G.711, G.722, G.722.1
(Polycom

Siren14),

G.728,
G.729, MPEG-4 -AACLC

(G.711, G728, G.729 A)
[9].
H.264,

H.264

High

Profile, H.263++, H.261
Видеокодеки

H.264

H.239

для

/

Polycom

People+Content

видео 720p и 1080p

H.263

&

маскирование

H.264

H.261, H.263, H.263+,
H.264 и H.239

видео

ошибок [9].
Наличие
Есть

обратной

Есть

Есть

Есть

видеосвязи
Передача
данных (файлы

Поддерживается

Поддерживается

Поддерживается

Поддерживается

Передача ведется

Встроенный AES FIPS

с

197,

мультимедиа)
При
Информационн
ая безопасность

регистрации

пользователя
используется

ключ

открытого
шифрования RSA,

применением

H.235V3

и

Зависит от решения

«туннелей»,

H.233/234

Поддержка

уровней

обеспечивающих

FIPS 140-2 Validation

администратора и

защиту

Certificate (#918)

пользователя

информации.

IPv6 (DISA)

соединение

с

сервером через 256битовый

протокол
Система

AES.
подписи

(стандарт

ISO

9796-2).

Защищенная
идентификация

паролем

Уведомление
безопасности

по

протоколу SNMP
Возможность
блокировки

сервисов

HTTP, SSH и

Хэширование

Telnet

(алгоритм SHA-1) и

Поддержка TLS/RTSP

потоковый

Поддержка IEEE 802.1x

(RC4)

шифр

Заключение
Рынок информационных продуктов и услуг сегодня сочетает в себе
достаточно большое количество решений в части качественной организации
ВКС, что говорит о многогранности решения данного вопроса с
профессиональной

точки

зрения.

Среди

общего

перечня

ведущих

производителей подобных программно-аппаратных комплексов отдельно
стоит отметить конкурентоспособность российских компаний, имеющих
достаточно внушительный потенциал. Следует также отметить тенденцию
постепенного увеличения доли облачных решений в связи с ростом качества и
удобства предоставляемых ими услуг.
Активно разрабатываются и внедряются новые технологические
решения – новейшие алгоритмы сжатия и передачи информации позволяют
использовать в среднем меньшую полосу пропускания канала связи, что
позволяет

разгрузить

канал

или

увеличить

количество

участников

конференции при той же ширине канала.
Современные системы ВКС доступны для всех основных операционных
систем, в том числе мобильных. Таким образом, наличие в организации какойто определённой операционной системы уже не является искусственно
определяющим фактором при выборе системы ВКС. В ближайшие несколько
лет данное направление деятельности будет находиться не только в
постоянном развитии, но и привлекать к себе внимание со стороны
потенциальных заказчиков, занимая, тем самым, определенную нишу на
рынке информационных продуктов и услуг РФ.
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Введение
Задачи исследования включали разработку перспективных технологий
отбелки целлюлозы, не предусматривающих применение отбеливающего
реагента диоксида хлора, применение которого не позволяет направлять
фильтраты отбелки на выпарные станции, во избежание коррозии
оборудования. Это является существенным недостатком действующих
целлюлозно-бумажных предприятий, поскольку вторичное их использование
для промывки целлюлозы приводит к повышенному содержанию

хлорид -

ионов в сточных водах.
Актуальность исследования обусловлена отсутствием в России TCFотбелки целлюлозы, при которой полностью исключается применение
хлорсодержащих отбеливающих реагентов. Продукция TCF-отбелки более
конкурентоспособна,

востребована

на

рынке

и

обеспечивает

импортозамещение продукции целевого назначения.
Попытка построить предприятие ЛХП на Енисее «Ангара Пейпа», на
котором функционировала бы TCF-отбелка хвойной целлюлозы, не получила
поддержки региональных властей. Проблема разработки TCF-отбелки
сегодня

решается

в

научно-исследовательских

лабораториях

и

конструкторских бюро. При этом применению пероксида водорода и озона
уделяется, несомненно, основная роль.

Это позволило бы кардинально

улучшить экологическую чистоту целлюлозы, сократить потребление свежей
воды и значительно улучшить качество очищенных сточных вод и газовых
выбросов.

Разработку TCF-отбелки целлюлозы целесообразно осуществлять на
основе, разработанной в СЛИ технологии мягкой ECF-отбелки целлюлозы с
минимальным расходом диоксида хлора, как это предусмотрено патентом [1]
и при оптимизации ступени отбелки пероксидом водорода [23].
Для определения факторов, определяющих лимитирующую скорость
стадию процесса делигнификации,

применяли компьютерную программу

«Кинетика технологических процессов».
По компьютерной программе «Материальный и тепловой баланс» был
получен объем фильтратов
эколого-экономического

всех ступеней отбелки, необходимый

расчета

разрабатываемой

для

перспективной

технологии отбелки целлюлозы.

1 От мягкой ECF-отбелки к TCF-отбелке целлюлозы
5 января 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о
проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. Его
проведение намечено в целях привлечения внимания общества к вопросам
экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и
обеспечения экологической безопасности. Для отечественных ЦБП год
экологии принесет дополнительные возможности и стимулы для перехода к
эффективным технологиям отбелки и очистки сточных вод.
На сегодняшний день справочники по наилучшим доступным
технологиям (НДТ) являются нормативными документами, закрепленными в
Федеральном законе № 162 от 23 июня 2015 года «О стандартизации в
Российской Федерации» [4], и это важно, поскольку законодательная база в
сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов не
позволяет обеспечить необходимый уровень экологической безопасности.
1.1 Модернизация российской экономики неотделима от ее «экологизации»

Сегодня основная задача предприятий – это замена устаревших
технологий, улучшение общей безопасности на комбинате, внедрение
дополнительных природоохранных мероприятий и повышение качества
продукции. Кроме того, важна модернизация очистки перед сбросом сточных
вод в окружающую среду, и предприятия затрачивают немало средств на это
мероприятие, например, на аэробную очистку. Однако надо учитывать, что не
все компоненты сточных вод подвергаются утилизации в присутствии
кислорода. Следовательно, кроме аэробной очистки надо предусматривать и
химические методы для снижения содержания в стоках некоторых соединений
фенольного характера, например, пирогаллола.
Относительно необходимости внедрения эффективных технологий
отбелки целлюлозы следует отметить, что до сих пор предприятия ЦБП
используют диоксид хлора с расходом от 1315 кг/т, а то и больше. Поэтом в
сточных водах высокое содержание хлорид - ионов, фенолов, хотя в
экологических отчетах для некоторых компонентов сточных вод показана
тенденция к их снижению.
1.2 Мероприятия для снижения негативного воздействия на окружающую
среду
В особом мнении председателя экспертной комиссии по проекту «Степ»
было обращение к предприятиям ЦБП по снижению расхода диоксида хлора
в отбелке целлюлозы и минимизации ступеней отбелки эти реагентом.
Режим и расходы реагентов по сокращению диоксида хлора и
увеличение расхода экологически безопасного реагента (пероксида водорода)
рассмотрены в статьях [13].
В справочнике НДТ представлены схемы TCF-отбелки на ряде
зарубежных предприятий. С появлением новых природоохранных требований
в Европе, ряд

предприятий смогут перейти на TCF-отбелку на том же

оборудовании и сырьевых ресурсах.

Поэтому наилучший вариант снижения расхода диоксида хлора 
увеличение расхода пероксида водорода на делигнифицирующей ступени
ЩОП (кислород, пероксид водорода, щелочь). В статьях [23] показана
неэффективность процесса делигнификации на ступени ЩОП при расходе
пероксида водорода 34 % и целесообразность сокращения расхода
хлорсодержащих отбеливающих реагентов при увеличении расхода пероксида
водорода.
2 Перспективная технология отбелки лиственной целлюлозы
2.1 Качественные показатели TCF –отбелки лиственной целлюлозы
В справочнике НТД рассмотрены схемы TCF-технологии на ряде
зарубежных предприятий ЦБП, например, в Финляндии, Португалии,
Швеции, Чехии, Австрии (при количестве ступеней отбелки от 3 до 4). Как
правило, ступень озонирования следует после ступени ЩОП, при высоком
расходе пероксида водорода.
Задачей перспективной технологии является использование озона на 3
ступени отбелки лиственной целлюлозы. Вместо диоксида хлора было
проведено озонирование целлюлозы при средней концентрации массы (30 %),
продолжительности не более 1 мин (во избежание деструкции целлюлозы) при
60 70 С.
Схема отбелки: КЩО–H2SO4–П–О3/ H2SO4–Пщ, где


О3 - озон;



П - пероксид водорода в щелочной среде в присутствии

стабилизатора;


Пщ - пероксид водорода в щелочной среде.

На рисунке 1 показаны показатели белизны при различных вариантах
TCF- отбелки, причем этом на 3 ступени принимали участие различные

окислители (гидроксильный радикал, гидроксильный катион, озон), в качестве
восстановителя применяли моносахариды, полученные при гидролизе
арабиногалактана.
Наименьший показатель белизны наблюдается при действии на
остаточный лигнин гидроксильным катионом, как и для показателя вязкости
целлюлозы, рис.2.

Для получения бумаги целевого назначения с целью импортозамещение,
лучшими

реагентами

являются

моносахариды

(продукты

гидролиза

арабиногалактана).
2.2 Локальная очистка сточных вод при TCF-отбелке целлюлозы
Принцип метода состоит в том, что в качестве раствора сравнения берут
не чистый растворитель, а раствор, содержащий все те же компоненты, что и

исходный раствор, но в котором уменьшилось содержание веществ после
деструкции, и регистрируют оптическую плотность:
А = Аи – Ао, где
Аи - исходного фильтрата;
Ао - окисленного фильтрата.
Методом

дифференциальной

спектрофотомерия

было

показано

снижение поглощения в области фенольных структур в спектрах фильтратов
ступени после озонирования, рис.3.

Спектр исходного фильтрата был получен относительно раствора
сравнения воды.
На рис. 4 показано отсутствие поглощения в области 280290 нм и
существенное снижение оптической плотности в области поглощения
хромофоров остаточного лигнина.

Содержание фенолов в спектрах озонированных фильтратов отбелки
существенно снижается, что имеет существенное значение для сточных вод,
поступающих в водоемы.
Заключение
1.

Для повышения уровня конкурентоспособности продукции на

внутреннем и внешнем рынках необходимы новые технологические решения
отечественных ЦБП.
2.

Проводимые

предусматривают

в

переход

этом
от

направлении
мягкой

научные

ECF-отбелки

исследования
целлюлозы,

соответствующей основному критерию наилучшей доступной технологии
(поскольку применяют в 3 раза меньше диоксида хлора) к отбелке полностью
исключающей хлорсодержащие реагенты.
3.

В перспективе предприятия ЦБП могут перейти к TCF-отбелке

при замене хлорсодержащих реагентов кислородсодержащими реагентами,
при этом предусматривая комплексную очистку сточных вод, включая
химические методы.
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