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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА КОПУЛА-ФУНКЦИЙ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ЗАВИСИМОСТИ КОМПОНЕНТОВ ОШИБКИ В МОДЕЛИ 

СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ 

Айвазян С.А., Афанасьев М.Ю., Руденко В.А. 

miafan@cemi.rssi.ru, vika57vika@yandex.ru 

Центральный экономико-математический институт 

Рассмотрен способ проверки статистической гипотезы о 

независимости случайных компонентов ошибки в модели стохастической 

границы вида i

p

ipiii xxxfy   ...ln),( 1

10 , iii UV  , 2~ (0; )VV N  , 

2~ ( ; )UU N   . Вычислены логарифмическая функция правдоподобия модели и ее 

необходимые производные в случае зависимых компонентов ошибки при 

рассмотрении нормальной копула-функции. Оценки параметров производятся 

двумя способами: с помощью пакета Stata 10.0 (согласно методике для моделей 

с независимыми компонентами, описанной в [1]) и с помощью написанной в 

MS Excel программы, позволяющей учесть зависимость компонентов ошибки. 

Проверка гипотезы о независимости проводится на смоделированных данных. 

Показано, что необоснованный выбор модели с независимыми составляющими 

U  и V  может привести к ошибочным результатам при оценивании параметров 

модели и значений технической эффективности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Айвазян С.А., Афанасьев М.Ю., Руденко В.А. Некоторые вопросы 

спецификации трехфакторных моделей производственного потенциала 

компании, учитывающих интеллектуальный капитал // Прикладная 

эконометрика. 2012. №3(27) с. 36-69. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЯ КОТИРОВОК НА 

ЭЛЕКТРОННОМ РЫНКЕ FOREX 

Мусаев А.А., Ананченко И.В. 

igor@anantchenko.ru 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

Традиционная схема построения математических моделей динамических 

систем состоит в построении алгоритмов формирования данных, 

обеспечивающих наибольшую степень подобия с моделируемым процессом. 

Для ретроспективных данных самой достоверной моделью являются сами 

результаты мониторинга. При решении задач прогнозирования модель, 

построенная по ретроспективе, не несет полезной информации в силу 

принципиальной параметрической неустойчивости процессов изменения 

котировок. Отсюда вытекает качественно новая задача построения 

математических моделей, ориентированных на критерий наивысшей 

эффективности применения управляющей стратегии. При этом степень подобия 

модели реальному процессу вообще не имеет никакого значения. 

Данный подход полностью соответствует базовым положениям 

системного анализа, когда требования к задаче формирования системной 

составляющей (модели) определяется со стороны вышестоящей метасистемы. 

Для большинства технических задач, связанных с инерционными процессами, 

приведенный подход означает подобие в среднем системной составляющей 

истинному движению наблюдаемой системы. Соответствие истинному 

движению позволяет формировать объективно обоснованные управленческие 

решения. Однако в случае наблюдения безынерционных виртуальных объектов, 

характерных для рынков капитала, требование соответствия истинному 

процессу не ставится. При использовании традиционных управляющих 

стратегий, основанных на техническом анализе (анализ трендов, анализ 

осцилляций и т.п.), представляют интерес двухкомпонентные и 

трехкомпонентные модели. В обеих моделях главной составляющей является 
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сглаженный процесс, формируемый последовательным фильтром на 

скользящем окне наблюдения. Данная компонента является системной 

составляющей, используемой управляющей стратегией для формирования 

торговых решений. Второй компонентой является случайная составяющая, не 

учитываемая правилами стратегии, но вносящая непредсказуемые вариации в 

результат торговых операций. В случае, если вторая компонента не отвечает 

критериям гауссовости и независимости, имеет смысл перейти к 

трехкомпонентной модели. В этом случае вторая составляющая разбивается на 

чисто случайный гауссовский процесс и некоторую дополнительную 

компоненту, представляющую собой колебательный непериодический процесс. 

По сути, первая и третья компонента представляют собой хаотические 

процессы, не допускающие в явном виде применения вероятностно-

статистического подхода[1].  

По существу, те или иные алгоритмы статистической обработки могут 

использоваться на локальных участках, однако ранее полученные условия их 

эффективности, состоятельности и несмещенности для таких данных 

выполняться не будут. Отсюда возникает задача построения качественно новых 

систем обработки, связанных с особенностями предложенных моделей 

хаотической динамики и спецификой используемых управляющих стратегий на 

электронных рынках. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Для торговли на FOREX: разработка системы, индикатора, программы. На 

основе скользящих средних. AMBERT Academic Publishing, 2014, с.148, 

ISBN-13: 978-3-659-19464-1 
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BOHR RIEMANN SURFACES 

Beknazaryan A.F., Grigoryan S.A. 

abeknazaryan@yahoo.com 

Kazan State Power Engineering University 

We first present the concepts of generalized plane Δ and generalized analytic 

function which play a crucial role in the theory of Bohr-Riemann surfaces. The group 

structures of Bohr-Riemann surfaces will be then presented and it will be shown that 

every finite-sheeted covering of the punctured generalized plane is an algebraic 

Galois covering.  Also, the notion of equivalent points on the Bohr–Riemann surfaces 

will be given and it will be shown both analytically and algebraically that the points 

of a Bohr–Riemann surface locally have the same number of equivalent points. 

References 

Arens R., Singer I.M., «Generalized analytic functions», Trans. Amer. Math. 

Soc., vol. 81, no. 2 (1956), pp. 379-393. 

Grigoryan S.A., «Generalized analytic functions» (in russian), Advances in the 

Mathematical Sciences, 49, 2 (1994), pp. 3-43. 

Grigorian S.A., Gumerov R.N., Kazantsev A.V., «Group structure in finite 

coverings of compact solenoidal groups»,  Lobachevskii Journal of Mathematics, vol. 

6 (2000), pp. 39-46. 

Beknazaryan A.F., Grigoryan S.A., «Bohr-Riemann surfaces», Journal of 

Contemporary Mathematical Analysis, (to be published). 

 

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Векуа В.В., Салова Т.Л. 

jojo-men@yandex.ru, salova@mail.ru 

Сочинский государственный университет 

Переход от индустриального общества к обществу информационному 

приводит к парадигмальному сдвигу в сфере образования: набирает силу 
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знаниевая парадигма образования и ориентация на углубленную 

профессионализацию образования. Основой для внедрения инноваций является 

фундаментальность (чисто российское явление в образовании), без которой 

отечественное образование может потерять самобытность. 

Еще одна характерная черта общества знаний - это «опережающий» 

формат подготовки современных специалистов, когда на передний план 

выходят такие ценности, которые позволяют быстро адаптироваться к 

изменению форм, технологий, стратегий, приоритетов достижения успеха, с 

учетом происходящих радикальных изменений в мировой экономике и рынке 

рабочей силы. 

В основе знаниевой  парадигмы образования лежит ряд особенностей: 

сетевой принцип организации обучения, воспитания и труда; готовность к 

обучению на протяжении всей жизни; доминанта самоорганизации, обратной 

связи; появление систем гибкого, нежесткого типа управления; систематизация 

через интеграцию (в отличие от узкой специализации). 

Образование как ценность и социальный институт выполняет следующие 

функции. Это, прежде всего, функция социализации личности, определения 

социального статуса. Статусно-престижная ценность образования оказывается 

сегодня наиболее привлекательной. Культурно-мировоззренческая функция 

отражает нравственно-этическую ценность образования. Нравственный 

компонент характеризует и определяет цели, смысл и сущность образования. И 

наконец, ментальные ценности общества (добро, красота, справедливость и др.) 

вписываются в гуманитарную национальную парадигму образования. 

 

ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНА РАЗВИТИЯ 

ПЕРСОНАЛА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Головина Е.А. 

lena.golovina.81@mail.ru 

ФГБОУ ВПО "Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевич Столетовых" 
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Управление персоналом является частью системы управления 

организацией. Адекватной методологической основой управления ресурсами 

организации, в том числе и человеческими являются системный подход и 

теория организации[1], с точки зрения последней организация может быть 

представлена в виде кортежа двойки: . 

Детализация множеств позволяет создать модель для решения задач управления 

персоналом. Целесообразно проводить оценку показателей развития  

применительно к отдельной категории персонала (КП), осуществляющей 

профессиональную деятельность в соответствии со своей специализацией (СП): 

СПРП={П, КП, СП, У}. Выбор нормативных значений показателей – в 

соответствии с типом стратегии организации  выбор вектора нормативных 

значений показателей . Для характеристики 

показателей персонала значение имеют не сами показатели, а их пороговые 

значения. Отклонение значений параметров от нормативного в положительном 

и отрицательном направлениях требуют реализации разных мероприятий,  

целесообразно формировать положительный и отрицательный векторы 

пороговых значений: Ог =  - ={Д+, Кр+} и ={Д-, Кр-}. С учетом 

выше изложенного получаем: ПР={ОСПРП,  М, р(ОСПРП)}. С 

целью увеличения скорости реакции и упрощения задачи принятия решения 

предлагается при анализе и моделировании  оценки прогноза развития 

персонала использовать индикаторный подход, основанный на 

преобразовании исходных значений переменных к специальным индикаторам 

(индикаторное преобразование (I – оператор преобразования)): 

. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Костров А.В., Александров Д.В. Уроки информационного менеджмента. 

Практикум: Учеб.пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005. 304с.:ил. ISBN 5-

279-02573-9. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Дабович А.М., Салова Т.Л. 

alex_sandr_94@bk.ru, salova@mail.ru 

Сочинский государственный университет 

Виртуальная реальность – это иллюзорный мир, который наблюдает, в 

который погружается и с которым взаимодействует человек. 

Технологической базой для создания виртуальных миров являются 

системы мультимедиа, воссоздающие в едином программно-аппаратном 

комплексе различные физические среды. 

К инструментам виртуальной реальности можно отнести программно-

технические средства, реализующие: 

1)  моделирование в реальном масштабе времени; 

2)  интерактивность, т.е. воздействие по принципу обратной связи; 

3)  имитацию окружающей обстановки с высокой степенью реализма. 

Технологии виртуальной реальности это: 

 высококачественная оптика; 

 объёмный звук; 

 графические образы, синтезированные компьютером; 

 всевозможные датчики и манипуляторы, обеспечивающие тактильный 

контакт. 

К современным аппаратным средствам относятся:  

1.  VirtuSphere – это интерфейсное устройство для исследований и 

разработок в области виртуальных сред, позволяющее пользователю с 

помощью беспроводного шлем-дисплея естественным образом перемещаться и 

ориентироваться в генерируемой компьютером виртуальной среде. Устройство 

«Виртусфера» представляет собой большую полую сферу, которая вращается 

вокруг своей оси в любом направлении на 360 градусов. Пользователь внутри 

«Виртусферы» может по-настоящему ходить, ползать, прыгать и бегать в 

любом направлении и на любые расстояния.  
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VirtuSphere можно использовать в разных целях: для физических 

упражнений, видеоигр, военной подготовки и виртуальных туров по музеям. 

2. Virtuix Omni - это  периферийное оборудование в виде 

всенаправленной беговой дорожки для взаимодействия с виртуальной 

реальностью в играх. Для имитации движения,  используется скользкая 

платформа и специальная обувь, уменьшающая трение. Всенаправленная 

беговая дорожка работает как игровой контроллер, позволяя игроку 

естественными движениями прыгать, приседать, двигаться боком, бегать по 

игровому ландшафту. Помимо активного применения в играх Omni можно 

использовать для пробежек и прогулок: например, Лаборатория реактивного 

движения  НАСА использовала Virtuix Omni для прогулок по Марсу.  

3.  Oculus Rift - это шлем виртуальной реальности с широким полем 

зрения, низкой задержкой и умеренной ценой. В отличие от других 3D 

технологий, в Oculus Rift не используются затворы или поляризаторы. 

Изображения для каждого глаза выводятся на один дисплей и затем 

корректируются при помощи линз. 

К наиболее популярному программному обеспечению  можно отнести 

следующие системы: 

1. Second Life- это трёхмерный виртуальный мир  с 

элементами социальной сети. 

Second Life - виртуальное пространство с определёнными свойствами. 

Здесь нет необходимости зарабатывать очки, нет присущих обычным играм 

заданных сюжетом заданий. Владельцы аккаунтов получают возможность 

выбрать способ виртуального существования - участие в сообществах по 

интересам, создание виртуальных товаров, строительство, создание 

виртуальных предметов искусства, общение в чате или голосом, путешествия 

по многочисленным примечательным местам виртуального мира. 

2. Active Worlds  является трёхмерной виртуальной реальностью. 

Пользователи назначают себе уникальное имя, регистрируются во вселенную 

Active Worlds, и исследуют трехмерные виртуальные миры и окружающую 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%84_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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среду, которую построили другие пользователи Active Worlds. Пользователи 

могут общаться друг с другом или создавать собственную постройку и часть 

территории из моделей. Active Worlds позволяет пользователям иметь 

собственные миры и вселенные, и развивать трехмерное содержание. Active 

Worlds позволяет пользователям объединяться и вместе исследовать 

трёхмерные виртуальные миры.  

3. OpenSimulator (или OpenSim) — открытая платформа для создания 

многопользовательских 3-х мерных виртуальных миров. Сервер OpenSim 

обслуживает один или несколько участков виртуальной земли и может быть 

запущен как отдельно, так и в составе сети серверов. 

Подключенные к серверу пользователи представлены в виде своих 3-х 

мерных виртуальных образов - Аватар. Аватары могут передвигаться по 

виртуальной земле пешком, по воздуху и по воде самостоятельно или с 

помощью средств передвижения (автомобили, самолёты, корабли и пр.). 

Пользователи OpenSim могут создавать различные 3-х мерные объекты. 

Например: кубы, шары, пирамиды и др. Возможные сферы применения 

OpenSim: 

 3-х мерный чат; 

 виртуальные представительства организаций (офисы, 

образовательные учреждения и др.); 

 3-х мерное моделирование; 

 моделирование физических процессов; 

 ландшафтный дизайн; 

Основной инструмент проникновения в  виртуальную реальность - это 

мозг и его сенсорные рецепторы. Натуральность виртуальной реальности для 

сознания человека тем более реалистична, чем более внушительно ее 

компоненты воздействуют на его сознание, нервную систему. К компонентам 

виртуальной реальности можно отнести: визуальную, аудиальную, тактильную 

информацию, а также ощущение равновесия и ориентацию. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

НЕОДНОРОДНОГО ОБЩЕСТВА 

Басаева Е.К.
1
,Каменецкий Е.С.

2
,Хосаева З.Х.

2 

helen@smath.ru, esk@smath.ru, hzaiac83@mail.ru 

1
ФГБУН Южный математический институт ВНЦ РАН и РСО-А, 

2
ФГБУН Владикавказский научный центр РАН и РСО-А. 

В работе [1] предлагается математическая модель коллективных решений, 

которая может быть использована как для описания динамики напряженности 

отдельных членов общества, так и для описания динамики напряженности 

социальных групп или общества в целом. 

Изменение напряженности будем описывать дифференциальным 

уравнением 

 . (1)  

Здесь , ,– нормированная напряженность социальной группы, – 

информационное воздействие на группу, зависящее от изменения 

экономической и политической ситуации, уровня преступности, а также 

взаимодействия между социальными, этническими или конфессиональными 

группами, – интенсивность восприятия воздействия,  – внутренняя 

тенденция к ослаблению или усилению воздействия, – положительная или 

отрицательная склонность к восприятию воздействия. 

Для однородного общества, в котором основное влияние на напряженность 

оказывает изменение экономической ситуации ( , можно принять  

Тогда 

 . (2) 

Рассмотрим теперь напряженность, вызываемую межэтническим 

конфликтом при пренебрежимо малом влиянии экономической ситуации. 

Считаем, что общество состоит из двух этнических групп. 

Коэффициент считаем равным 1, т.е. максимально возможным. Тогда 

уравнение (1) для i-ой группы примет вид( ): 
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  (3) 

Здесь коэффициент интенсивности межгруппового взаимодействия принят 

равным , где  – константы, определяющие ощущаемую степень 

опасности для i-ой группы от конфронтации с -ой группой. 

Далее считаем, что общая напряженность определяется суммарным 

влиянием экономических факторов (2) и межэтнического взаимодействия (3) 

иуравнение, описывающее изменение напряженности i-ой группы, принимает 

вид  

 . (4) 

Рассмотрим взаимодействие титульной нации и русскоязычной части 

общества в РСО-А. Для титульной нации (осетин) считаем ; адля 

русскоязычного населения – , . Тогда система уравнений, 

описывающая изменение напряженности титульной нации  и русскоязычного 

населения РСО-А  будет иметь вид 

, 

. 

В РСО-А отличие между напряженностями титульной нации и 

русскоязычного населения незначительно при наблюдаемых в последнее время 

значениях напряженности титульной нации. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Bosse Е., Hoogendoorn M., Klein M.C.A., Treur J., vander Wal C.N., van 

Wissen A. Modeling collective decision making in groups and crowds: Integrating 

social contagion and interacting emotions, beliefs and intentions // Auton. 

AgentMulti-AgentSyst. – 2013. –Vol. 27. – P. 52–74. 
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ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ СКОРОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ 

ДЛЯ ОДНОГО ВИДА КРАЕВЫХ УСЛОВИЙ 

Клодина Т.В., Задорожная Н.С., Маркова С.Р. 

simon@sfedu.ru 

ФГБОУ ВПО РГУПС г. Ростов-на-Дону 

При определении фильтрационных характеристик существенные 

трудности вызывают случаи, когда область фильтрации имеет сложную 

конфигурацию. Метод мажорантных областей дает возможность найти 

приближенное и, в то же время, достаточно точное решение для самых сложных 

задач плоской установившейся фильтрации.   

Г.Н. Положим была предложена методика решения плоских и 

осесимметричных задач стационарной фильтрации 

                              hgradkvvdiv
0

,0 


 ,                                         (1) 

(v


- скорость фильтрации, ),( yxh - напорная функция, 
0

k - коэффициент 

фильтрации) метода мажорантных областей для различных краевых условий. 

       Авторами предлагается новая теорема об изменении скоростей при 

решении задачи (1) когда варьируется область фильтрации, ограниченная тремя 

потенциальными линиями и одной линией тока.  Краевые условия имеют вид 

      0,,0,
000

 BCADCDAB HkHk   , H <
0

H ,         (2) 

где ),( yx  - потенциальная функция, ),( yx  - линия тока, H и 
0

H  

величины напоров на границе области фильтрации. 

Теорема. При вдавливании линии тока скорость уменьшается на ее 

неизменной части и вблизи ее концов на потенциальных линиях. 

Доказательство базируется на методе, предложенном  Г.Н. Положим  для 

решения краевых задач математической физики.  
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OLAP-СИСТЕМА НА ОСНОВЕ DEDUCTOR STUDIO ACADEMIC 

Жданова Е.А., Филина Е.В., Коваленко В.В. 

elena-zhdanova224@rambler.ru 

Рязанский государственный радиотехнический университет 

В данном докладе рассмотрены особенности создания OLAP-системы на 

основе Deductor Studio Academic для учебного процесса. 

Построение систем анализа данных является важным направлением 

развития информационных технологий. В последнее время в связи с ростом 

числа накопленных данных в организациях и необходимостью принятия 

обоснованных управленческих решений интерес к этому направлению растёт. 

Поэтому применение в учебном процессе свободно распространяемых 

программных продуктов для разработки систем анализа является актуальной 

проблемой. Одной из таких программ является Deductor Studio Academic. 

В Deductor Studio включен полный цикл механизмов, позволяющих 

получать информацию из различных источников данных, производить весь 

цикл обработки (очистка, трансформация данных, построение моделей), 

отображать полученные результаты наиболее удобным способом (OLAP-

таблицы, диаграммы, деревья решений и пр.) и экспортировать данные. 

Информационную основу проектируемой системы составляет реляционная 

база данных, создаваемая в СУБД MSAccess. Затем данные сохраняются в 

MSExcel в соответствующем текстовом формате. 

Для проведения анализа данные импортируются в среду Deductor Studio 

Academic. После настройки параметров столбцов, способа отображения 

данных, параметров многомерной диаграммы, назначения полей куба, 

измерений в многомерной диаграмме, отображаемых фактов и агрегации 

получаем многомерную диаграмму и визуальное построение OLAP–куб. 

С OLAP–кубом можно производить ряд манипуляций; например, 

фильтровать, выполнять различные разрезы куба и другие. 
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ИНТЕРНЕТ И ВИРТУАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ 

Корниенко Н.А., Салова Т.Л. 

kornienko_nadja@mail.ru, salova@mail.ru 

Сочинский государственный университет 

На сегодняшний день Интернет можно рассматривать как  глобальную 

многопользовательскую виртуальную среду, киберпространство, которое 

является информационной проекцией деятельности структур реального 

пространства, объединяющей все существующие телекоммуникационные и 

информационные сети. 

Автор книги «Философия виртуальной реальности» Е.Е. Таратута 

исследует - почему именно Интернет вызывает такой большой интерес к самой 

проблематике виртуального: «Конструирование виртуальной реальности при 

помощи Интернета обладает таким огромным обаянием не потому, что оно 

позволяет убежать от реальности, а потому, что позволяет изменить ее, 

откорректировать, совершить над ней некоторое магическое невозможное в 

регулярной реальности действие, - и это действие приобретает при этом 

некоторые достаточные черты регулярной реальности» [1, с.124]. 

Если раньше виртуальным можно было пренебречь, то теперь во многих 

сферах жизни оно становится сопоставимым по своей значимости с реальным. 

Как следствие, появление нового типа философии, виртуальной психологии, 

новых подходов в науке. 

Феномен виртуальной реальности влечет за собой появление новой 

виртуальной культуры, в которой формируется другая логика мышления: 

нелинейная, непоследовательная, недетерминистская. Культура носит 

мозаичный характер с признаками отсутствия структурирования и ценностного 

отбора социального опыта. 

Чем привлекателен виртуальный мир? Прежде всего, возможностью 

самореализации. Если  в реальной жизни человек закомплексован,  застенчив, 

обладает низкой самооценкой, испытывает трудности в общении -  то в 

виртуальной реальности он может примерить роль героя, наделить себя 
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необыкновенными качествами, совершить смелые  поступки, изменить свой 

возраст и даже пол, легко пообщаться с любым человеком, раскрыв свой 

внутренний мир без страха оказаться смешным или непонятым. Фактически 

прожить невероятную по насыщенности событиями жизнь. 

Виртуальную реальность отличает некоторый набор свойств: 

. новизна ощущений; 

. спонтанность перехода из реальности в виртуальный мир;  

. фрагментарность восприятия; 

. отношение к себе как к внешнему объекту, которого охватывают мысли, 

действия, переживания; 

. обретение, как правило,  другой телесности; 

. изменение характера функционирования сознания; 

. изменение оценки своих возможностей; 

. изменение статуса волевых усилий.  

«Погружение» человека в виртуальную реальность связано с появлением 

так называемых виртуальных личностей, наделенных определенными 

качествами идеального образа или виртуального «другого Я». 

Поскольку виртуальные личности имеют ряд преимуществ перед 

реальными людьми (отсутствие уязвимого физического тела, практическая 

возможность бессмертия, доступ к колоссальным запасам знаний), они могут 

начать играть ведущую роль в будущем человечества. 

С одной стороны, виртуальная реальность дает свободу идентификации: 

виртуальное имя, виртуальное тело, виртуальный статус, виртуальная психика, 

виртуальные достоинства и виртуальные пороки. С другой стороны, 

происходит отчуждение реального тела, реального статуса, трансформация 

личности как социокультурного и исторического феномена. Общение через 

Internet как раз и привлекательно обезличенностью. А это уже опасно для 

построения здорового общества. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Таратута Е.Е. Философия виртуальной реальности. – СПб., СПГУ. 2007. 
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ СМК ВУЗА НА ОСНОВАНИИ 

ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ» 

Манукян А.Д., Москалюк К.С., Переверзев В.В., Коваленко В.В. 

kseniya_moskalyuk@mail.ru 

Сочинский государственный университет 

Основой для работы является  новый закон 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». В качестве инструмента разработки  использован 

отечественный программный продукт Business Studio.  Данный продукт 

позволяет построить не только иерархические модели в различных нотациях и 

автоматически сгенерировать регламентирующую документацию, но и создать 

полноценную систему менеджмента качества. 

Текст закона представлен в виде иерархического справочника в Business 

Studio для использования фрагментов закона в качестве нормативной 

документации при формировании бизнес-процессов, а также для  более 

доступного восприятия его пользователями. 

В результате закон об образовании 273-ФЗ формализован в виде 

совокупности бизнес-процессов верхнего уровня в нотациях IDEF0, 

представляющих собой структуру СМК любого образовательного учреждения. 

Реализация СМК для конкретного учреждения потребует декомпозицию этих 

бизнес-процессов с учетом особенностей его управления. 

Декомпозиция бизнес-процессов верхнего уровня выполнена для 

процессов управления приемной комиссией ВУЗа также в среде пакета Business 

Studio, но с использованием нотаций «Процесс» и «Процедура». 

Результаты работы обеспечивают основу для построения СМК любого 

образовательного учреждения в виде бизнес-процессов закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 
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ЭЛИТАРНОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛИТАРНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Миносян В.А., Салова Т.Л. 

sosobad@inbox.ru, salova@mail.ru  

Сочинский государственный университет 

В качестве рабочего определения элитарности можно взять следующее: 

элитарность – это осознание и переживание своего места в статусной иерархии, 

где за точку отсчета взяты наиболее высокие и труднодоступные «страты» и 

«статусы». 

Выделим обобщённые характеристики элитарности как общественного 

феномена (с точки зрения масс): 

1) наличие власти - т.е. возможности влиять на сознание и   жизнь  людей; 

2) труднодоступность данной деятельности или образа жизни (например, 

высокий социально-профессиональный статус, высокое место в общественной 

иерархии); 

3) недоступность пониманию, часто обусловленная действительно более 

качественным образованием и воспитанием, а также сопровождаемая особыми 

ритуалами и нормами поведения; 

4) богатство, лежащее в основе яркого и эффектного образа жизни элиты; 

5) престижный род деятельности или образ жизни; 

6) высшие идеалы добра, справедливости, истины, выраженные в 

харизматическом образе элитного человека и отражающие подсознательную 

жажду людей иметь лидера; 

7) высокие достижения в какой-либо области деятельности: большой вклад 

в науку и культуру, успешная карьера, высокие привилегии  и т.д. 

Элитарность в своих высших проявлениях (как творчество, гениальность) 

– это, как правило, противоположность «норме», «нормативности», которые и 

являются первыми признаками принадлежности к «массе». 

Подлинная элитарность проявляется через служение идеалам добра, 

справедливости и истины (жизнь творческая, героическая, неординарная). 
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Элитарность можно рассматривать как фактор формирования элитарной 

культуры, которая отличается способностью концентрировать духовный, 

интеллектуальный и художественный опыт поколений. 

Субъектом элитарной, высокой культуры является личность - свободный, 

творческий человек, способный к осуществлению сознательной деятельности и 

являющийся, как правило представителем интеллектуальной элиты. 

Элитарная культура - это культура привилегированных групп общества, 

характеризующаяся принципиальной закрытостью, духовным аристократизмом 

и ценностно-смысловой самодостаточностью. По мнению И. В. Кондакова, 

элитарная культура апеллирует к избранному меньшинству своих субъектов, 

как правило, являющихся одновременно ее творцами и адресатами (во всяком 

случае, круг тех и других почти совпадает) [1, с. 385-389]. 

Антиподом элитарной культуры является так называемая «массовая» 

культура. В отличие от высокой культуры, сущность массовой культуры 

состоит не в творческой деятельности, не в производстве культурных 

ценностей, а в формировании «ценностных ориентаций», соответствующих 

характеру господствующих общественных отношений, и выработке 

стереотипов массового сознания членов «потребительского общества». 

Элитарную культуру, как культуру интернациональную, часто 

противопоставляют народной национальной культуре. В основе народной 

культуры лежит опыт масс и самодеятельное творчество населения. Народная 

культура проявляется в обычаях и традициях, закрепляется моралью и 

законами. 

Более плодотворной, с точки зрения развития культурного кругозора 

всесторонне развитой личности, является идея синтеза элитарной  и народной  

культур, объединенных здоровой национальной идеей. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ПОСТРОЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ МОДЕЛИ  

СИСТЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ ДЕМОДУЛЯТОРОВ  

MSK СИГНАЛОВ 

Тамбовский С.С., Куликов Г.В. 

sergeitambovskii@gmail.com, kulikov@mirea.ru 

Московский государственный технический университет радиотехники, 

электроники и автоматики 

 Целью данной работы является построение и исследование 

компьютерной модели систем синхронизации демодуляторов MSK сигналов, 

широко используемых в системах передачи данных, и влияния различных 

дестабилизирующих факторов на точность их работы. Анализ проводился на 

основе компьютерного моделирования демодуляторов. 

 Были построены и исследованы программные модели схем 

синхронизации, основанные на способе выделения комбинационных 

составляющих частот после нелинейного преобразования. В первом 

эксперименте для этой цели использовались цифровые полосовые фильтры, а в 

качестве демодулятора – частотный детектор. Во втором эксперименте за 

основу была взята модель приемника MSK сигналов, ранее предложенная Дж. 

Спилкером, где для выделения частот использованы системы ФАПЧ.  

 В качестве дестабилизирующих факторов рассмотрены флуктуации 

временного сдвига тактовых импульсов, вызванные шумами и неточностями 

настройки узлов системы синхронизации, и воздействие на приемник 

гармонической помехи наряду с шумом.   

 Выяснено, что временной сдвиг тактовых импульсов может существенно 

снизить характеристики помехоустойчивости, так, при его величине около 5% 

ухудшения вероятности ошибки практически не наблюдается, а при повышении 

до 50% – данная вероятность увеличивается на 2 порядка. 

 В процессе исследования были получены зависимости 

помехоустойчивости от частоты гармонической помехи. Замечено, что в случае 
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использования частотного детектора при частоте гармонической помехи, 

соответствующей передаче логического нуля и единицы, ухудшение 

показателей помехоустойчивости является минимальным, однако при отходе от 

этих частот помеха вносит серьезные ошибки в систему (ухудшение в 6 раз).  

 Стоит отметить, что модель демодулятора с использованием систем 

ФАПЧ работает более устойчиво, чем частотный детектор с системой 

фильтров. Программное моделирование и исследования проводились при 

значениях отношений сигнал/шум SNR от -5 до 30 дБ, отношении 

сигнал/гармоническая помеха равном 2. 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КРОСС-ДОКИНГА ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Топкарян А.В., Коваленко В.В. 

topkarjan.ama@rambler.ru 

Сочинский Государственный Университет 

Как правило, в  торговой компании управление запасами товаров 

варьируется в интервале альтернатив:  

 закупщик-эксперт профессионально регулирует товарооборотом 

предприятия, обеспечивая его конкурентные преимущества;  

 закупщик-клерк формально относится к работе, не имея никакого понятия 

о товарообороте предприятия.  

В любом из вариантов отсутствует прозрачность действий закупщика, 

сложность его замены при увольнении, что особенно проявляется в условиях 

отсутствия складских помещений, характерных для торговых предприятий 

города Сочи. В данной работе  проблема решается за счет использования в 

управлении запасами торговых предприятий принципов SCM-системы на 

основе метода кросс-докинга.  

В спроектированной системе управление запасами продуктов ведется на 

основании учета остатков в торговом зале, продуктов в заказах, минимально-

допустимого запаса и планируемого расхода на заданный период. В результате 
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закупщик имеет в распоряжении графики изменения запасов каждого вида 

продуктов на текущую декаду, на основании которого он определяет время 

подачи заявки поставщику и объем продукта. 

В системе реализован прогрессивный способ расчетов с поставщиками по 

факту поставки продуктов, что существенно сокращает время оформления и 

трудоемкость поставки. 

В итоге система позволяет решить проблему оптимизации запасов товаров 

в торговых предприятиях с большим ассортиментом товаров при отсутствии 

складских помещений. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ 

МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Фурса Т.В., Люкшин Б.А., Уцын Г.Е. 

Uge23@rambler.ru 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники 

Актуальная проблема дефектоскопии в технологических структурах, 

которые состоят из гетерогенных неметаллических материалов (таких как 

бетоны), может быть решена с применением математического моделирования. 

Известно, что наличие в бетоне дефекта приводит к изменению амплитудно-

частотной характеристики электрического отклика, возникающего при 

возбуждении его импульсной нагрузкой. На основе разработанной физико-

математической модели электрического отклика с использованием аппарата 

механики сплошных сред теоретически рассчитаны параметры электрического 

сигнала из образцов бетона. Результаты математического моделирования 

сопоставляются с лабораторными экспериментами. 

На основе этих исследований ведется разработка неразрушающих 

методов контроля структурных и механических характеристик гетерогенных 

материалов. 
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Хорошее соответствие характера изменения теоретических и 

экспериментальных данных при наличии в образце дефекта является 

свидетельством перспективности использования моделирования в задачах 

неразрушающего контроля.  

 

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ», 

«КОГНИТОРИАТ» И «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА» 

Федоров Д.С., Салова Т.Л. 

den9816@yandex.ru, salova@mail.ru  

Сочинский государственный университет 

Прежде всего следует отметить, что понятие «интеллигенция» по своему 

происхождению является категорией русской культуры. Авторство этого 

термина приписывается русскому писателю П.Д. Боборыкину. В романе 

«Солидные добродетели», вышедшем в 1870 году, П.Д. Боборыкин ввел в 

научный оборот понятие «интеллигенция», так определив его содержание: 

«Под интеллигенцией надо разуметь высший образованный слой общества, как 

в настоящую минуту, так и ранее, на всем протяжении XIX века и даже в 

последней трети XYIII века» [1]. В. Даль в своём «Толковом словаре» дал 

следующее определение: «Интеллигенция, в значении собирательном, 

разумная, образованная, умственно развитая часть жителей». В современном 

обыденном представлении - это слой образованных людей, профессионально 

занимающихся сложным умственным трудом. 

Генетически понятие «интеллигенция» является чисто 

культурологическим и означает, прежде всего, круг людей культуры, т.е. тех, 

чьими знаниями и усилиями создаются и поддерживаются ценности, нормы и 

традиции культуры. 

В постиндустриальном, информационном обществе появляются новые 

понятия: «интеллектуальная элита» и «когниториат». Как они соотносятся друг 

с другом и с понятием «интеллигенция»? 
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Автор концепции постиндустриального общества Д. Белл подчёркивал, что 

«для постиндустриального общества будет характерна новая элита, основанная 

на квалификации, получаемой благодаря образованию, а не на обладании 

собственностью, наследуемой или приобретаемой за счёт предпринимательских 

способностей». И ещё: «постиндустриальное общество предполагает 

возникновение интеллектуального класса, представители которого на 

политическом уровне выступают в качестве консультантов, экспертов или 

технократов» [3]. 

Когниториат также рассматривается как отдельный класс создателей 

интеллектуального продукта, работников творческого умственного труда. 

Само понятие «когниториат» впервые появляется в «Метаморфозах 

власти» Э. Тоффлера [4]. Когниториат отличает такие качества, как: 

 высокие интеллектуальные способности; 

 высокий уровень качественного образования; 

 широта кругозора и универсальность (в отличие от специализации 

индустриальной эпохи); 

 способность и готовность к обучению на протяжении всей жизни с целью 

производства новых знаний; 

 мобильность, в том числе вертикальная, зависящая от личных 

способностей, а не от гендерных или возрастных; 

 свобода от привязки к рабочему месту. 

Появление класса интеллектуалов, высококвалифицированных 

специалистов, производителей продуктов высокой стоимости, приводит к 

появлению нового феномена -  интеллектуальной культуры. 

Некоторые исследователи, например, М.Г. Бреслер [5] отождествляют 

когниториат с производителями интеллектуального продукта, а владельцев 

интеллектуального продукта относят к интеллектуальной элите. Хотя такое 

деление не совсем правомерно. Наблюдается тенденция сближения (а в идеале - 

слияния) создателей и владельцев интеллектуального продукта. 
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Элитарные группы интеллектуалов не являются организованными, не 

являются консолидированными, а представляют собой сообщества отдельных 

учёных, интеллектуалов, профессионалов с высоким уровнем компетентности, 

которые обеспечивают  интеллектуальный потенциал общества. 

Интеллектуальную элиту нельзя отождествлять и с интеллигенцией, 

поскольку интеллигенцию отличает  некая оппозиционность к любым элитам. 

Свобода духа интеллигента - скорее черта индивидуальная, а не 

социальная. Интеллигентность характеризуется степенью нравственной 

зрелости, безупречностью в поступках независимо от социально-классовой 

принадлежности. Интеллигентность есть не что иное, как сплав  

интеллектуальной и нравственной культуры, а интеллигента всегда отличает 

наличие собственной осознанной и осмысленной нравственной позиции. 
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Предлагаемое устройство цифровой обработки и запоминания копии 

радиосигналов различного вида, дополнительные функции модуляции,   было 

рассмотрено в работе [1]. 

       В данной работе рассматривается основной блок контроллера, в который 

входит СБИС 1879ВМ3, выполняющая функции  предварительной обработки 

широкополосных аналоговых сигналов, формирования потока данных для 

вторичной обработки цифровым процессором сигналов (ЦПС), восстановления 

аналогового сигнала после вторичной обработки. 

СБИС 1879ВМ3 представляет собой быстродействующий программи-       

руемый контроллер со встроенными аналого-цифровыми (АЦП) и  

цифровыми (АЦП) и цифро-аналоговыми (ЦАП) преобразователями. 

Микросхема предназначена для предварительной обработки широко- 

полосных аналоговых сигналов, формирования потока данных для вторич- 

ной обработки цифровым процессором сигналов (ЦПС), восстановления 

аналогового сигнала после вторичной обработки. 

Внутренняя память СБИС 1879ВМ3 объемом 2Mбит позволяет ей 

принимать и сохранять высокочастотные аналоговые сигналы. Большое 

количество программируемых счетчиков и развитая система внутренних и 

внешних прерываний обеспечивают выдачу на аналоговые выходы 

однократных и периодических высокочастотных сигналов, хранящихся во 

внутренней памяти контроллера, в реальном масштабе времени с требуемыми 

задержками и длительностями.  

Встроенные быстродействующие арифметические узлы обеспечивают 

программируемое усиление входных сигналов, их суммирование с выходными 

сигналами, программируемое изменение сдвига частоты выходных сигналов. 

Внешняя 64-разрядная шина обеспечивает быстрый обмен командами и 

данными с внешней памятью или ЦПС как в режиме прямого доступа к памяти 

(ПДП), так и в режиме произвольного доступа ЦПС к внутренней памяти 

контроллера. 
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Введение. Базовой структурой интеллектуальных автоматизированных 

систем управления серийным производством является трехуровневая структура 

руководитель (уровень h=3) – диспетчер (h=2) – начальники цехов и цехи (h=1 

и h=0). При применении компьютеров для управления такими системами 

http://rfdesign.ru/
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резонно использовать оптимальные методы функционального наполнения 

структуры. 

При использовании для процесса управления однородного метода, 

базирующегося на динамическом линейном программировании (ДЛП), 

возникает проблема  информационной неопределенности для управляющей 

части системы. План и учет полностью отражаются документально, а решения 

фиксируются примерно на 30 процентов. 

Постановка задачи. Тогда в построении модели процесса управления 

первоначально целесообразно сформировать приближенную (имитационную) 

модель. 

Решение задачи. Сравнительный анализ на основе требований к моделям 

(наглядность, описание непрерывных многоуровневых систем, связь с реальной 

структурой) позволил выбрать метод динамического имитационного 

моделирования (модификации системной динамики). Числовая 

информационная неопределенность о принимаемых решениях компенсируется  

результатами бесед с руководителями подразделений. 

Сформированы два варианта имитационной модели обрабатывающего 

(сборочного) цеха и модель диспетчерского уровня. Приведена компьютерная 

реализация и ее результаты. 
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Вычислительный центр им. А.А. Дородницына Российской академии наук  

Успеваемость и здоровье учащихся в средней школе в значительной 

степени зависит от учёта в технологии обучения состава и величины их 

природных способностей. К сожалению, по сию пору в России внимание 

исследователей больше занимают некоторые частные вопросы 



 31 

реструктуризации ВУЗовского обучения (например, среди современных 

диссертационных работ, учитывающих здоровье и способности учащихся и 

использующих методы математического моделирования для описания процесса 

обучения в высшей школе, можно выделить [1, 2]). В единственной известной 

авторам работе по средней школе [3] учитывается способность учащихся к 

логическим выводам и рассуждениям на уроках математики при получении 

количественной оценки знаний учащихся. В тоже время математического 

моделирования последствий учёта (либо неучёта) существенного разнообразия 

природных способностей учащихся при выработке стратегий обучения в 

обязательной средней школе не ведётся. Авторы предлагают одну из таких 

моделей и итоги первых расчётов по ней. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Сыготина М.В. Моделирование процесса обучения в высшем учебном 

заведении. Автореферат дисс. … к.т.н. по спец. 05.13.18. Братск, 2005, 20 с. 

2. Назойкин Е. А. Мультиагентное имитационное моделирование учебного 

процесса накопления знаний.  Автореферат дисс. … к. т. н. по спец. 05.13.18. 

Москва, 2011, 23 с.   

3. Грабь М.И. Об одном алгоритме количественной оценки знаний учащихся. // 

Советская педагогика, 1981, № 5. – с. 64-72. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ В 

РЕГРЕССИОННОМ АНАЛИЗЕ 

Олейников И.А., Яковенко Т.Ю. 

Сочинский государственный университет 

Основная задача регрессионного анализа состоит в выявлении связи 

между случайными переменными. Например, на свободном рынке обычно 

наблюдается большая степень корреляции между размером урожая и 

рыночными ценами на соответствующую продукцию сельского хозяйства. 

Множественная регрессия широко используется в решении проблем спроса, 
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доходности акций, при изучении функции издержек производства, в 

макроэкономических расчетах и целом ряде других вопросов эконометрики. 

Для оценки параметров уравнения множественной регрессии 

применяют метод наименьших квадратов (МНК). Для линейных уравнений и 

нелинейных уравнений, приводимых к линейным, строится следующая система 

нормальных уравнений, решение которой позволяет получить оценки 

параметров регрессии: 
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Для ее решения может быть применён метод определителей: 
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 - определитель системы; 

 - частные определители, которые получаются путем замены 

соответствующего столбца матрицы определителя системы данными левой 

части системы. 

Другой вид уравнения множественной регрессии - уравнение регрессии в 

стандартизованном масштабе: 

02211 ... xpxxy tttt   , где , 
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  - стандартизованные 

переменные;  - стандартизованные коэффициенты регрессии. 

 К уравнению множественной регрессии в стандартизованном масштабе 

применим МНК. Стандартизованные коэффициенты регрессии (β-

коэффициенты) определяются из следующей системы уравнений: 
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Наверняка, каждый из нас хотя бы раз сталкивался с регрессионной моделью, а 

может быть, и проводил в уме самостоятельный регрессионный анализ. 

Наиболее очевидный пример – определение стоимости дома. Цена на дом 

(зависимая переменная) определяется несколькими независимыми 

параметрами: какова площадь дома и размер участка, используется ли в 

оформлении кухни гранитные плиты, каково качество и срок службы 

сантехники и так далее. Так что, если вам случалось когда-либо продавать или 

покупать дом, то, скорее всего, вы использовали регрессионный анализ для 

определения его цены. Вы оценивали параметры похожих домов в этом же 

районе и цену, по которой эти дома были проданы (т.е. создавали модель), а 

затем подставляли параметры вашего дома в полученную зависимость и 

рассчитывали предполагаемую стоимость вашего дома. 
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