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СЕКЦИЯ I. ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

Зайцев Д.А. 

Обзор стандартов по стадиям и этапам жизненного цикла сложной технической 

системы 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/apvrszirnnp-06-2022-01 

 

Аннотация 

Задачи управления данными о сложной технической системе (СТС) и управления 

работами по созданию СТС являются взаимосвязанными и должны базироваться на единых 

информационных ресурсах. При этом важное место занимает построение системы 

управления проектом, основная задача которой состоит в координации действий 

исполнителей проекта, обеспечении согласованного планирования и контроля работ, 

предоставлении необходимой информации о ходе выполнения проекта.  

Ключевые слова: сложные технические системы, жизненный цикл. 

 

Abstract 

The tasks of managing data on a complex technical system (CTS) and managing work on 

creating CTS are interrelated and should be based on common information resources. At the same 

time, an important place is occupied by the construction of a project management system, the main 

task of which is to coordinate the actions of the project executors, ensure coordinated planning and 

control of work, and provide the necessary information on the progress of the project. 

Keywords: complex technical systems, life cycle. 

 

Стадии и этапы жизненного цикла (ЖЦ) СТС задокументированы в различных 

технических спецификациях. Одним из стандартов является ГОСТ 34.601-90. Настоящий 

стандарт распространяется на автоматизированные системы (АС), используемые в 

различных видах деятельности (исследование, проектирование, управление и т. п.), включая 

их сочетания, создаваемые в организациях, объединениях и на предприятиях. Стандарт 

устанавливает стадии и этапы создания АС: формирование требований, разработка 

концепции, техническое задание, эскизный проект, технический проект, рабочая 

документация, ввод в действие. 

Основным международным документом, охватывающим стандарт управления 

жизненным циклом, является ISO / IEC 15288: 2008 "Системная и программная инженерия – 

процессы жизненного цикла систем", в которой описывается реализация аппаратных и 

людских ресурсов для обработки систем жизненного цикла. Он дополняется ISO / IEC12207: 

2008 "Системная и программная инженерия – процессы жизненного цикла программного 

обеспечения", которая занимается внедрением программных решений в процессы 

жизненного цикла систем. Другие стандарты, касающиеся документация в течение 

жизненного цикла систем, является ISO / IEC 15289: 2006 "Содержание информации о 

результатах (документации) процессов жизненного цикла систем и программного 

обеспечения. "Эти стандарты носят общий характер и рассматривает процессы жизненного 

цикла систем, созданных людьми, которые может быть сконфигурирован с одной или более 

из следующих элементов: железо (аппаратное обеспечение), программное обеспечение (ЕО), 

люди, процессы (например, процесс оценки), процедуры (например, инструкции для 

оператора) и оборудование. Они определяют набор процессов и последующую 

терминологию. 
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Моделирование жизненного цикла создает основу для выработки различных 

стратегий его управления. Модель ЖЦ СТС позволяет определить базовую структуру, 

объединяющую все этапы, работы и процессы, встречающиеся на протяжении ЖЦ. Она 

зависит от объема проекта, требований к технической системе, условий окружающей среды.  

На сегодняшний день существует множество моделей и диаграмм, отображающих 

этапы и стадии жизненного цикла изделия. При этом две главные метафоры времени – 

«колесо времени» и «стрела времени» – привели к появлению двух, на первый взгляд, 

противоречащих друг другу моделей ЖЦ – линейной и круговой. В данной бакалаврской 

работе линейная модель ЖЦ рассматривается как локальный фрагмент (приближение) 

круговой модели. Далее в работе будут формально представлены основные свойства этих 

моделей.  

В бакалаврской работе интеллектуализация решения прикладных задач 

автоматизации и управления технологическими процессами и производствами на основе 

модели ЖЦ связывается с информационными гранулами и построением системы онтологий. 

Термин «гранула», происходящий от латинского слова granum, что означает «зерно», 

предложен в работах Л.Заде. Типичные содержательные интерпретации гранул – это часть 

целого, подзадача задачи, информационная единица, ограничение на значение переменной. В 

контексте управления жизненным циклом СТС понятие «гранула» отражает уровень 

абстрагирования-конкретизации при моделировании как всего ЖЦ, так и отдельных его 

этапов. Смысл термина «гранулярный» легко пояснить путем его противопоставления слову 

«сингулярный» (одноэлементный). 

Грануляция как способность представления и оперирования информацией с 

различным уровнем точности представляет собой одну из главных особенностей решения 

практических задач специалистом. В русле моделирования ЖЦ грануляция информации 

означает представление различных его стадий и этапов на разных уровнях 

абстракции/детализации. Теоретические аспекты грануляции включают построение, 

интерпретацию и формальное представление гранул; их объектами помимо гранул являются 

уровни, иерархии, гранулярные структуры и соотношения между ними. 

Классическими представлениями гранул являются подмножества, интервалы, 

разбиения, покрытия. В соответствии с более строгим определением гранулы по Л.Заде, 

гранула – это группа объектов, объединяемых отношениями неразличимости, сходства, 

близости или функциональности, т.е. отношениями, имеющими, по крайней мере, свойства 

рефлексивности и симметричности. 

В моделях жизненного цикла СТС в качестве гранул выступают интервалы, 

соответствующие этапам и стадиям ЖЦ. Здесь этапы ЖЦ являются мелкозернистыми 

гранулами, включенными в стадии ЖЦ (крупнозернистые гранулы). При этом между 

этапами и стадиями нет четких границ: этапы, рассматриваемые на более детальном уровне 

анализа ЖЦ, могут становиться стадиями на более абстрактном уровне, и наоборот. 

Следует отметить, что не существует оптимального уровня грануляции ЖЦ на 

отдельные этапы: размеры гранул являются проблемно-ориентированными и зависят от 

контекста исследования. В зависимости от целей моделирования одни стадии ЖЦ можно 

представить более детально, а другие – менее подробно. Ниже будем рассматривать модели 

ЖЦ с разной степени абстрактности: а) более абстрактные круговые модели, связывающие 

между собой стадии ЖЦ; б) более конкретные линейные модели, характеризующие операции 

внутри этапа ЖЦ. 

Введем естественные обозначения стадий ЖЦ СТС: П – проектирование; Пр – 

производство; Э – эксплуатации, Р – рекуперация (Recycling). Тогда имеем, например, 

ЖЦ1 = ППрЭ, ППр =, ПрЭ =,ЭП= 

или ЖЦ2 = ПрЭР, ППр =,ПрЭ =,ЭР=,PП =.  

Здесь структура ЖЦ2 отражает «экологический императив» современного 

производства и тесно связана с концепцией «обращения ЖЦ» от стадии утилизации СТС к 
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стадии ее создания. В то же время первый вариант разбиения ЖЦ СТС в виде структуры 

ЖЦ1 можно изобразить в виде секторов круга (рис. 2). 
 

 
Рисунок 1. Круговое представление ЖЦ на основе разбиения: иллюстрация идеи сокращения сроков 

проектирования и производства и продления срока эксплуатации системы. 

 

 
Рисунок 2. Представление ЖЦ на основе покрытия. 

 

Следует отметить, что представление ЖЦ как разбиения является весьма упрощенным 

и не отражает имеющихся взаимосвязей, условий кооперации между стадиями, которые 

частично перекрываются, причем в этой области перекрытия реализуются важнейшие 

функции. Например, на пересечении стадий Э и П формируется техническое задание на 

разрабатываемую систему, на стыке П и Пр разрабатываются технологии производства, а 

такие процессы как техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) предполагает 

взаимодействие специалистов из сфер эксплуатации и производства. Учет этих особенностей 

приводит к построению модели ЖЦ с нечеткими границами между его стадиями, т.е. 

грануляции ЖЦ на основе покрытия. Здесь ППр, ПрЭ , Э  П . 

Рассмотрим последовательную, последовательно-параллельную, инкрементальную и 

спиральную модели ЖЦ. Классическая последовательная (водопадная) модель (рис. 3a), 

опирающаяся на ГОСТ 34.601-90, широко используется в проектно-конструкторской и 

производственной деятельности. В ней этапы идут один за другим: каждый новый этап 

начинается только после окончания предыдущего этапа.  

Главными преимуществами этой модели является простота и легкость ее понимания и 

использования, поскольку отсутствуют итерации и параллельно выполняемые задачи; она 

хорошо работает для небольших проектов и структурированного окружения. В то же время, 

данная модель плохо работает со сложными и долгосрочными проектами, а также в условиях 

быстро меняющихся требований; она не поддерживает большого числа пересматриваемых 

решений.  

Уменьшение сроков проектирования и производства в рамках ЖЦ СТС может быть 

достигнуто благодаря частичному запараллеливанию отдельных этапов проектирования и 

производства (в русле совмещенной разработки) (рис. 3б). 
 

ТЗ

ЭП

ТП

РП

ТПП

П

Э

Время

Наименование 

стадии ЖЦ

ТЗ

ЭП

ТП

РП

ТПП

П

Э

Время

Наименование 

стадии ЖЦ

ТЗ – техническое задание; ЭП – эскизное проектирование; ТП – техническое проектирование; РП – рабочее 

проектирование; ТПП – технологическая подготовка производства; П – производство; Э – эксплуатация 

а б

 
Рисунок 3. Последовательная (а) и параллельно-последовательная (б) модели ЖЦ СТС. 
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Инкрементальная модель также подразумевает линейную последовательность стадий 

ЖЦ, но предусматривает несколько инкрементов (версий) с запланированным улучшением 

продукции (рис. 4). Достоинства и недостатки этой стратегии такие же, как и у классической 

(последовательной). Но в отличие от классической модели здесь заказчик может раньше 

увидеть результаты. Уже по результатам разработки и внедрения первой версии он может 

незначительно изменить требования к разработке, отказаться от нее или предложить 

разработку более совершенного продукта с заключением нового договора. 
 

ТЗ ЭП

ТП РП ТПП П Э

ТП РП ТПП П Э

...

1 - версия

2 - версия

3 - версия
 

Рисунок 4. Инкрементальная модель ЖЦ СТС. 

 

С одной стороны, последовательная и инкрементальная модели ЖЦ могут порой 

трактоваться как локальные фрагменты круговой модели. С другой стороны, усиление 

достоинств и компенсация недостатков линейной и круговой моделей в отдельности 

достигается путем их интеграции и построения синтетической, спиральной модели ЖЦ. 

Итеративный характер процессов и работ на протяжении ЖЦ СТС адекватно отражается с 

помощью спиральной модели. При этом обеспечивается возможность перехода на 

следующий этап ЖЦ, не дожидаясь окончания предыдущего этапа. Более того, 

недостающую работу можно выполнить на следующей итерации. 

Наиболее известной спиральной моделью ЖЦ считается модель Б.Боэма, появившаяся 

в 1986г.: она предназначена для отображения жизненного цикла программного обеспечения 

(ЖЦ ПО) и предусматривает анализ рисков (рис. 5). В ней последовательность: анализ 

требований – проектирование – реализация – тестирование выполняется более одного раза. 

Для этого может быть несколько причин, например, необходимость предупреждения рисков, 

возможность предоставить заказчику частичную версию проекта для получения отзывов и 

пожеланий. 
 

 
Рисунок 5. Спиральная модель ЖЦ ПО Боэма. 

 



Актуальные подходы в решении сложных задач и реализации новых научных проектов -9- 

 

Если разрабатываемая программа достаточно сложна, необходимо выполнять 

промежуточные интеграции, не откладывая эту фазу на самый конец, как это предписывает 

водопадная модель.  

Общая идея спирального процесса заключается в том, чтобы на каждой итерации 

строить очередную версию программы, используя в качестве основы ее предыдущую 

версию. В этом случае процесс приобретает спиралевидный характер. 

Рассмотрим формальное представление спиральной модели ЖЦ СТС. Спираль – это 

кривая, которая огибает некоторую центральную точку или ось, постепенно приближаясь 

или удаляясь от неѐ, в зависимости от направления обхода кривой. Спирали обычно 

описывают в полярных координатах. 

Пусть M=(x,y) – произвольная точка плоскости, заданная своими декартовыми 

координатами. Поставим теперь в соответствие этой точке Mдва других числа – ее полярные 

координаты, а именно, число r, равное длине отрезка OM: r= l(OM), и число , равное 

величине угла в радианах между положительной полуосью абсцисс и отрезком OM, причем 

угол отсчитывается в направлении против часовой стрелки (рис. 5). В результате имеем M= 

(r,), где число r есть радиус, определенный началом координат О и положением точкиM, а 

число – соответствующий угол. 

Спираль Архимеда (рис.6) есть плоская кривая, которую описывает точка, 

движущаяся равномерно-поступательно от центра O по равномерно вращающемуся радиусу.  

В полярных координатах уравнение Архимедовой спирали, положенной в основу 

модели ЖЦ, имеет вид:  

bar   , 

где a – параметр вращения спирали и b – характеристика расстояния между витками. 

Главным недостатком спирали Архимеда является равномерное расстояние между 

витками, что не позволяет отобразить такие явления как ускорение ЖЦ (уменьшение 

времени работ) на его начальных этапах и замедление ЖЦ на стадии эксплуатации 

(продление сроков эксплуатации). 

Более адекватным представлением ЖЦ видится логарифмическая спираль (рис. 7), 

которая задается следующим уравнением в полярных координатах: 

r= exp (a), 

У логарифмической спирали расстояние между витками изменяется, что обеспечивает 

возможность отображения эффектов нелинейности времени в ЖЦ. 
 

 
Рисунок 6. Спираль Архимеда. 

 

 
Рисунок 7. Логарифмическая спираль. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8C
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Archimedean-spiral-1.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Archimedean-spiral-1.svg
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На рис. 8 представлена модель ЖЦ СТС Л.А. Кашубы - В.Б Тарасова, где каждый 

виток спирали соответствует итерации жизненного цикла. Основная цель ее создания 

заключалась не столько в интеграции различных стадий ЖЦ, сколько в детальном анализе 

стадий проектирования и связей между ними в интересах сокращения сроков 

проектирования. Поэтому в ней слабо представлены работы на стадии производства и 

практически отсутствует описание стадии эксплуатации. В настоящей работе автор 

стремился отобразить в структуре спиральной модели требования сокращения сроков 

проектирования и производства и увеличения периода эксплуатации. 
 

 
Рисунок 8. Спиральная модель ЖЦ СТС Кашубы и вариант ее развития. 

 

На данной модели этапы ЖЦ СТС представлены в виде плоской спирали, витки 

которой проходят через три сектора: эксплуатация, проектирование, производство и вновь 

эксплуатация. Направление движения продукции по ЖЦ идет от периферии к центру 

спирали. Начальный пункт – формирование потребности в секторе потребления. Конечный 

пункт – утилизация. В процессе движения по спирали ЖЦ в пределах секторов утилизации и 

проектирования информация о сформировавшейся потребности постепенно преобразуется в 

информацию о предполагаемых предпочтительных потребительских свойствах. Это находит 

свое воплощение в облике предполагаемой СТС, в технологии ее изготовления, в 

необходимых для ее изготовления и обслуживания материалах и средствах производства и, 

наконец, в рациональных и экономически целесообразных способах и средствах утилизации. 
Начальным этапом проектирования СТС является разработка ТЗ, в котором 

отражаются эксплуатационные и технические характеристики разрабатываемой СТС и ее 
составных частей, условия и сценарии эксплуатации. Далее стадия проектирования включает 
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в себя концептуальное проектирование (разработка и защита технического предложения, 
результатом которого являются чертежи общих видов компоновки СТС, ТЗ на эскизные 
проекты элементов машины, директивная технология общей сборки, ТЗ на проектирование 
оснащения для сборки, транспортировки, технологического оснащения для обслуживания 
СТС в процессе эксплуатации), эскизное и техническое проектирование (результаты 
оформляются в виде чертежей общих видов, таблиц элементов конструкции, технических 
условий на изготовление и приемку составных частей), рабочее проектирование 
(завершается выпуском комплекта рабочей документации для производства чертежей 
деталей и сборочных единиц). В стадию технологической подготовки производства входит: 
разработка комплекта технологической документации, конструкции технологического 
оснащения, организационно-технической документации. Далее идут этапы изготовления 
опытного образца СТС, испытание опытного образца СТС, корректировка технического 
проекта СТС (на каждом последующем витке спирали), корректировка рабочего проекта (на 
каждом последующем витке спирали) СТС, корректировка документации по технологии 
изготовления СТС (на каждом последующем витке спирали), корректировка документации 
по оснастке (на каждом последующем витке спирали), корректировка организационно-
технической документации (на каждом последующем витке спирали), изготовление средств 
дооснащения, изготовление серийного образца СТС, испытание серийного образца СТС, 
модернизация дооснащения, изготовление партии заказанной СТС, использование СТС по 
назначению и утилизация СТС. 
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Аннотация 
В этой статье мы поговорим о, казалось бы, банальных, но очень важных и 

эффективных способах продления срока службы вашего персонального компьютера. 
Ключевые слова: ПК, системный блок, дефрагментация диска, профилактика, вирус. 
 

Abstract 
In this article we will talk about seemingly banal, but very important and effective ways to 

prolong the life of your personal computer. 
Keywords: PC, system unit, disk defragmentation, prevention, virus. 
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В информационном 21 веке компьютер - это огромнейшая часть нашей повседневной 

жизни. Компьютеры повсюду: в домах, в офисах, в учебных заведениях, в аэропортах и на 

вокзалах, в общем, везде. Пользуются компьютером от мала до велика. Но просто 

пользоваться мало, надо пользоваться правильно. Мы вам с этим поможем. И так начнем с 

простого: 

1. Правильное включение и выключение компьютера. 
Неграмотное включение и выключение, в частности, сильно влияют на работу вашего 

ПК. Именно этим стадиям пользователи уделяют меньше всего внимания. Но такое 

беспечное отношения к включению и выключению компьютера чревато возникновением 

ряда системных ошибок и потерей результатов вашей работы на ПК. Вот как не попасть в 

неприятную ситуацию: 

1.1  Убедитесь, что ваш системный блок подключен к электросети.  

1.2  Включите монитор компьютера и периферийные устройства (притер, 

модем, колонки и т.п.). 
1.3  Включите сам системный блок. Если слышите равномерный гул и на 

мониторе мелькают буквы и цифры, значит запуск ПК прошѐл верно. Так 

система готовиться к запуску операционной системы и 

самодиагностируется.  

С включением компьютера всѐ было просто, а вот грамотность выключения надо 

изучить.  

Нельзя выключать компьютер, выдернув его вилку из розетки! 
Это очень опасно для ПК. Для него это то же самое, что удар человека по голове 

тяжелым предметом. Компьютер забывает всѐ, что происходило перед выключением - ваши 

несохраненные данные, открытые вкладки и приложения.  

1.4  Перед выключением компьютера вам надо завершить работу всех 

открытых программ. Если при завершении работы что-то останется 

несохраненным, то появится предупреждение. Кнопка ―отмена‖ позволит 

вам сохранить продукт и продолжить выключение, а кнопка 

―принудительное завершение работы‖ выключит компьютер без сохранения 

незакрытого документа, т.е. информация будет утеряна 

1.5  Зайдите в меню “Пуск” и нажмите на кнопку “завершение работы”. 

Выключение завершено. 
Другие способы выключения, по типу нажатия на кнопку ‖POWER‖, т.е. кнопки 

включения системного блока, являются экстренными и крайне нежелательными.  

Но помимо кнопки ―завершение работы‖ в системе есть кнопка ―спящий режим‖ или 

―сон‖. Эту опцию можно найти, если нажать на стрелку рядом с ―завершением работы‖. Для 

чего нужна эта функция? 

«Сон» — это режим низкого энергопотребления. Операционная система 

приостанавливает все свои операции. Для продолжения работы достаточно просто нажать на 

любую клавишу клавиатуры или мыши, при этом состояние ваших открытых программ и 

данные останутся прежними (как до перехода в режим сна). 

В завершении этой темы, можно добавить, что частое включение-выключение вредно 

для вращающихся механизмов компьютера, в частности для вентиляторов. Если вы хотите 

ненадолго отвлечься от работы ПК, то лучше оставьте его включенным. 

2. Уход за системным блоком.  
В системном блоке, как и везде скапливается грязь и пыль. Они мешают работе 

многих механизмов в компьютере, например, затрудняют работу вентилятора, который 

охлаждает процессор, отчего система может перегреться. Поэтому важно регулярно чистить 

не только память компьютера, но и саму установку. Как это сделать? 

2.1  Выключите компьютер и все периферийные устройства. 
2.2  Отключите ПК от электросети и периферийных устройств. Это 

обязательно, при работе с внутренностью компьютера. 
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2.3  Аккуратно снимите крышку системного блока. Вы увидите кучу 

проводов и платы.  

2.4  Воспользуйтесь пневматическим очистителем или пылесосом с 

обратным выдувом и, избегая прямого физического контакта и 

рассоединения проводов, аккуратно почистите блок. Не забудьте про 

мелкие щели, уголки и лопасти вентилятора. 

Не используйте в качестве чистящего средства никакие жидкости, порошки и 

аэрозоли! 

3. Уход за клавиатурой и мышкой. 
Как неудивительно, но мышка, клавиатура и монитор тоже нуждаются в уходе. Это 

самые нагружаемые части вашего ПК. Мы трогаем их грязными руками, когда кушаем за 

рабочим столом, можем пролить на них воду или сладкие напитки и, в целом, на них оседает 

много пыли. Как мы уже поняли, грязь и пыль-это то, что сильно тормозит работу нашего 

компьютера. И чтобы этого избежать стоит всего лишь уделить им немного времени. 

3.1  Протирайте клавиатуру и мышь сухой или слегка мокрой тряпкой. Для 

удаления жира можно использовать не большое количество спирта. 

3.2  Раз в неделю протирайте монитор сухой мягкой салфеткой (в магазинах 

техники даже есть специальные тряпки для очистки экрана/монитора). Из-за 

статического электричества он имеет свойство притягивать частицы пыли. 

Эту процедуру нужно выполнять в выключенном состоянии, причем только 

прошествии 10 минут после выключения. 

Ни в коем случае нельзя чистить устройства бытовой химией, не 

предназначенной для техники! 

4. Проводите дефрагментацию диска. 
Что такое дефрагментация диска? 

Представьте, что у вас есть большой шкаф для вещей. Каждый день вы кладѐте в него 

вещи как попало: кладѐте скомкано и не по местам - одним словом создаете бардак. Потом 

долго не можете найти нужную вам вещь и приходится перебирать все вещи вручную. Во 

время генеральной уборки вы прибираетесь и раскладываете эту одежду по полочкам- это 

можно назвать дефрагментацией шкафа. Только в компьютере за место шкафа и вещей 

считают диск и файлы, программы. И структурирование этих самых программ и файлов в 

диске называется дефрагментацией диска. 

4.1  Для чего нужна дефрагментация диска. 

Возвращаясь к аналогии со шкафом и вещами - чем аккуратней лежат наши вещи, тем 

быстрее мы можем их найти. Так же и с компьютером - чем аккуратней лежат наши файлы 

на диске, тем быстрее компьютер по нашей команде их найдѐт. Дефрагментация диска 

значительно повышает производительность системы. 

4.2  Как часто нужно делать дефрагментацию? 

Тут всѐ зависит от того, как вы работаете на ПК. Если вы каждый день скачиваете 

новые игры, фильмы или музыку, то лучше проводить дефрагментацию хотя бы 1 раз в 

месяц. Если же вы шерстите Интернет, то фрагментацию можно проводить реже, например, 

раз в 2-3 месяца. 

5.  Проверка на вирусы.  

Ввиду социальности человека он подвержен вирусам и бактериям, ровно так же, как и 

наш ПК. Пока мы активно пользуемся Интернетом, общаемся в социальных сетях, смотрим 

фильм и играем в онлайн игры и без разбора скачиваем различные файлы, наш компьютер 

совершенно незаметно для нас может заразится опасными файлами(вирусами). 

5.1  Что происходит при заражении? 

Если вирус попадает в систему, то он становится причиной плохой, медленной, 

нестабильной работы, также вирус портит ―здоровые‖ файлы и приводит к серьѐзным сбоям. 

5.2  Как избежать вирусов на ПК?  
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В первую очередь, будьте бдительным и внимательным. Не открывайте 

незнакомые и подозрительные файлы в электронной почте. Если в письме просят скачать, 

открыть, запустить файлы или похожие запросы, то рассматривайте данное сообщение как 

потенциально опасное. 

5.3  Чрезвычайно важно пользоваться лицензированными антивирусами. 

Антивирусная программа - это специальная программа, которая 

обнаруживает вредоносные и нежелательные файлы, защищает систему и 

проводит профилактические процедуры в компьютере. Они бывают разные: 

платные и бесплатные. В платных более расширенный функционал и 

возможности для уничтожения вируса. 

5.4  Профилактика “болезни” не менее важно, чем лечение. Регулярная 

проверка ПК поможет вовремя обнаружить и решить неполадки.  

Регулярность проверки вашей системы на вирусы зависит от вашего пользования 

сетью Интернет. Если вы часто скачиваете различные файлы и программы, то специалисты 

рекомендуют проводить полное сканирование компьютера 1-2 раза в месяц. Надо учитывать, 

что полная проверка системы может занять большое количество времени, так что эту 

процедуру надо планировать заранее. 

*** 

1. ―Компьютер для тех, кому за…‖ Грибова Оксана https://ergosolo.ru/reviews/hotkeys/comp_uhod/ 

2. ―Железо ПК, Народные советы‖ Александр Климов, Игорь Чеботарѐв  

3. https://rg.ru/2011/02/03/antivirus.html 

4. Гладкий А. А. Компьютер от «А» до «Я»: Windows, Интернет, графика, музыка, видео и многое другое / А. 

А. Гладкий — «Автор», 2012 . 
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Признак Лобачевского сходимости числовых рядов 

Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова 

(Россия, Владикавказ) 
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Аннотация 

На сегодняшний день раздел математического анализа, посвященный числовым рядам 

не потерял свою актуальность. Их широкое применение обусловлено точностью решений 

конкретных практических задач. Даже если некоторые тонкие понятия математического 

анализа появились вне связи с теорией рядов, они немедленно применялись к рядам, которые 

служили как бы инструментом для испытания значимости этих понятий. По сей день это 

положение не изменилось. 

Ключевые слова: числовые ряды, сходимость, последовательности. 

 

Abstract 

To date, the section of mathematical analysis devoted to numerical series has not lost its 

relevance. Their wide application is due to the accuracy of solutions to specific practical problems. 

Even if some subtle concepts of mathematical analysis appeared out of connection with the theory 

of series, they were immediately applied to series, which served as a tool for testing the significance 

of these concepts. To this day, this situation has not changed. 

Keywords: numerical series, convergence, sequences. 

 

Данный признак сходимости числового ряда предложен Лобачевским Николаем 

Ивановичем между 1834 и 1836 годами. Гениальный российский математик является одним 

из создателей неевклидовой геометрии, нашедшей широкое применение в астрономии, при 

изучении сверхбольших (космических) пространств, физике, при построении общей 

геометрической картины «физического мира» и других сферах. 

Однако этим достижения выдающегося ученого не ограничиваются. Лобачевский 

получил ряд ценных результатов и в других разделах математики: так, в алгебре он 

разработал метод приближѐнного решения уравнений, в математическом анализе получил 

ряд тонких теорем о тригонометрических рядах, уточнил понятие непрерывной функции и 

др. 

Условимся называть бесконечный числовой ряд ∑   
  
    рядом класса  , если 

выполняются следующие условия: 

1.           (         )  
2.             

Как известно, для рядов класса   имеет место интегральный признак Коши, 

рассмотренный в начале предыдущей главе. Однако применение этой теоремы требует 

знания теории несобственных определѐнных интегралов первого рода, т. е. во всяком случае 

теории интегрирования однозначных непрерывных функций. Между тем теорию 

бесконечных рядов следует рассматривать как более элементарную, чем теорию 

интегрирования, и поэтому указанный выше интегральный признак следует считать слишком 

сложным в теоретическом отношении для применения на первых этапах изучения 

бесконечных рядов. Возникает задача о замене этого признака другим, который, не уступая 

ему в теоретическом отношении, не требовал бы для своего выражения иных понятий, чем 
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те, которые используются в элементах теории бесконечных рядов. Такой признак был найден 

Н. И. Лобачевским и опубликован им в статье «Об исчезании тригонометрических строк».  

Теорема (признак Лобачевского) 

Пусть (  ) есть убывающая последовательность положительных чисел, тогда ряд 

∑  

 

   

 

сходится или расходится одновременно с рядом 

∑  
  
  

 

   

 

где    — наименьшее целое, такое что     
 

  
  

Пример. Исследуем на сходимость ряд    
 

 
  

Для гармонического ряда    
 

 
 имеем     

 , таким образом 
  

  
   и значит 

второй ряд расходится.  

Согласно признаку Лобачевского расходится и первый. 

*** 

1. Панкратова Л.В. Числовые ряды: учебное пособие / Л.В. Панкратова. – Красноярск: Научно-инновационный 

центр, 2020. – 126 с.  

2. Сидоров А.М. Числовые ряды: Учебно-методическое пособие /А.М. Сидоров.-Казань: КГУ, 2008.-45 с.  

3. Воробьев Н.Н. Теория рядов. 4 изд., перераб. и доп., Наука, Главная редакция физико-математической 

литературы, М., 1979, - 408 с.  

4. Ильин В. А. и др. Математический анализ. Продолжение курса / В. А. Ильин, В. А. Садовничий, Бл. X. 

Сендов. Под ред. А. Н. Тихонова. — М.: Изд-во МГУ, 1987.— 358 с. 

5. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Том 2. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. - 

810 с. 

6. Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике. В 2-х ч.: Ч. 1 / Д. Т. Письменный. – 5-е изд. – 

Москва : Айрис-пресс, 2006. – 256 с. 

7. Шипачев В. С. Высшая математика: учебник для вузов / В. С. Шипачев. – Москва: Высшая школа, 1996. – 

479 с. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
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К вопросу о синтаксической функции пунктуации в современном английском языке 

(Современные научно-технические тексты) 
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Российской Федерации 
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Аннотация 

В статье анализируются основные случаи ситуативного использования 

пунктуационных знаков на материале научно-технических текстов. Проанализированы 

основные грамматические и синтаксические случаи использования запятых. Выделены 

основные пунктуационные парадигмы, которые используют пунктуационные знаки для 

разделения не только графических групп, но и смысловых сочетаний с причастными 

оборотами и придаточными предложениями. 

Ключевые слова: пунктуационные знаки, ритмико-интонационные модели, 

семантико-синтаксические парадигмы, запятая. 

 

Abstract 

The article deals with the most important contextual cases with punctuation signs. The basic 

grammatical and syntactical structures were analyzed to use the comma. The author carried out the 

main intonation paradigms, where it is important to use the punctuation signs not to lose the logics 

of the text. There were also the fixed rules of using commas not only in the graphical groups, but 

also with clauses. 

Keywords: punctuation signs, rhythmical intonation patters, semantical syntactical 

paradigms, comma. 

 

Будучи синтаксической единицей, предложение представляет собой семантико-

синтаксическое и ритмико-интонационное единство. Можно сделать вывод о том, что 

пунктуация связана не только с синтаксическим строем языка, со смысловым членением 

высказывания, но и с ритмико-интонационной системой. 

Однако до сих пор длятся споры лингвистов относительно функций пунктуации.  

Одни лингвисты считают, что функционально-смысловые функции наиболее значимы 

[1, c.67] 

Другие считают, что пунктуация опирается только на интонационную функцию [2, 

c.43] 

Вопрос о пунктуации и ее смысловой нагрузке до сих пор не привел ученых ни к 

единой точке зрения, ни к логическому завершению самой дискуссии. 

В современной британской лингвистике теория пунктуации оказывается практически 

не изученной. Впервые на нее и ее функции в тексте обратил внимание британский лингвист 

и писатель Скелтон-«Пунктуация в английском, как и в ином другом языке возникла из-за 

необходимости облегчить читающему понимание текста…Пунктуация является средством, 

при помощи которого пишущий выражает определенные значения и оттенки…а читающий 

воспринимает все на их основании…» [6, c.49] 

Нам представляется, что надо исходить из того факта, что пунктуация является 

средством выражения синтаксичеcкой структуры текста [4, c.71] Представители 

Оксфордской школы указывали, что, поскольку не существует постоянного соотношения и 

взаимодействия интонационного рисунка речи и ее синтаксической составляющей, то нет и 
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полного соответствия между интонацией синтаксическим строем предложения и 

пунктуацией. [1, c.76] 

Лингвист Саппало М. пытался найти объяснение функциональной роли пунктуации в 

английском языке и проанализировал художественные произведения современных 

Европейских авторов. [7, c.32] 

Один из его выводов состоял в том, что в художественной литературе ритмико-

интонационная сторона пунктуации явно преобладает над семантико-синтаксическим 

аспектом. Он выделил 100 основных интонационных моделей для правильного прочтения 

поэзии и прозы. 

Задачей данной статьи является рассмотрение функций знаков препинания на 

материале научно-технических текстов. 

Научному стилю присущи следующие черты изложения материала- 

1. Точность изложения материала 

2. Строгая логичность повествования 

3. Объективность приводимых фактов 

4. Формальный набор языковых средств и формальный стиль изложения 

материала 

Мы полагаем, что именно в научном стиле знаки препинания играют основную роль. 

Английский язык, имеющий аналитический строй, имеет слабую морфологическую 

оформленность таких частей речи как прилагательное, существительное, глагол – это 

произошло ввиду редукции флексий.  

Порядок следования членов предложения или порядок слов строго фиксирован, так 

как он служит основным способом выражения грамматических отношений. За каждым 

членом предложения достаточно строго закреплено определенное место в предложении - 

например. Подлежащее+ сказуемое+ дополнение + обстоятельство. Причем оговаривается, 

что сначала должно идти обстоятельство образа действия, а потом уже обстоятельство 

времени. 

Чтобы выявить предикат в английском предложении, надо поставить его носителя на 

необычное для него место. В целом для стиля научной прозы характерен особый 

позиционный способ выделения группы, подлежащего- когда подлежащее, выражающее 

предикат, ставится в конце предложения после сказуемого и обстоятельства места. Такая 

позиция подлежащего подкрепляется запятой после него – этот знак препинания отделяет 

подлежащее от определительной группы, следующей за ним и являющейся обособленной. 

Например- 

Associated with the motion of the particle is a wavelength, inversely proportional to the 

momentum of the particle, on the base of which one can predict the observed diffraction effect/ 

Носителем субъекта здесь является предложное дополнение «with the motion of the 

particle». Об этом говорит и упоминание движения частицы в предшествующем 

предложении, и определенный артикль.  

Новым здесь является сообщение о длине волны, обратно пропорциональной 

импульсу частицы, благодаря чему возможно увидеть дифракционный эффект. 

Помимо имеющегося при подлежащем развернутого определения, часто 

предстающего в роли сложносочиненного или сложноподчиненного предложения, можно 

выделить и другие особенности приведенного предложения- 

1. Особый характер сказуемого, которое должно быть либо простым в форме 

прошедшего времени, либо составным именным с прилагательным или 

причастием 

2. Наличие обстоятельства времени, выражающего субъект, и помещенного 

между смысловой и грамматической частью сказуемого. 

Рассмотрим другой пример-  

1. Of heavy-duty type, the spindle runs in precision anti-fiction bearings 

2. Of basically similar design, the heads are driven by 1 h.p. motors [6, c.45]. 
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В приведенных примерах запятая выполняет выделительно-соединительную функцию 

– она выделяет ту часть текста, которая находится в препозиции, что подтверждается 

наличием паузы после слова «type» 

Наличие запятой в данных примерах свидетельствует о том, что предлог «оf», 

вводящий обособленную предложную именную группу в начале предложения, имеет 

самостоятельное лексическое значение и соответствует в русском языке предлогу «из» [из 

числа]. 

Рассмотрим другие примеры, характерные для стиля научной речи- 

1. Housed in a cabinet attached to the end of the frame, the electrical equipment 

enables the various motions of the machine to be started independently by hand, 

2. Applicable to turning operations on cast iron and steel, with carbide tipped on 

high – speed tools, the instrument obviates the need for calculations, or references 

to tables…. [6, c.79] 

В этих примерах постановка обособленных членов предложения на необычное место 

свидетельствует о выделении части предложения с главной смысловой нагрузкой. В 

синтактико-семантических единствах, выделенных при помощи запятой, и содержится 

логический предикат высказывания, получающий оформление в соответствующей структуре 

фразы и выделенный запятой. 

Особый интерес представляют те случаи в научных текстах, кого подлежащее и 

сказуемое разделены запятой. Такое встречается в предложениях со многими 

определениями, выраженными причастными оборотами или придаточными предложениями. 

Вся группа подлежащего отделяется от сказуемого запятой, которая служит 

обозначением границы группы подлежащего. 

Например- 

Power driven rollers, automatic stop-start section, and ball-bearing equipment throughout, I 

including ball-bearing mounted cutter-shaft which can be easily removed to permit sharpening the 

cutter, are features of the new high speed pipe and tube cutter…. [6, c.57]. 

Запятая в указанном выше примере является границей, отделяющей группу 

подлежащего от сказуемого 

Следует отметить еще одну важную функцию запятой – служить средством уточнения 

значений некоторых многозначных и многофункциональных слов, обычно принадлежащих к 

классу служебных –due, however, besides etc 

1. The lost order should present an opportunity for the salеs engineer to study 

himself objectively…. «for» здесь предлог 

2. And so we should, for brooding over it destroys enthusiasm [6, c.39]. 

Кроме указанных выше функций запятой – служить сигналом особого лексико-

грамматического членения предложения, запятая также может быть одним из 

контекстуальных средств, снимающих синтаксическую омонимию в письменной речи. 

Особенно это относится к тем случаям, когда в предложении рядом оказываются слова, 

которые в силу своей грамматической и лексической совместимости могут быть ошибочно 

отнесены к одной синтаксичеcкой группе. Семантико-синтаксическая информация, 

заключенная в постановке запятой, способствует правильному синтаксическому членению 

предложения. 

Later, papers submitted by the Resistance Manufacture Association experts were thoroughly 

analyzed and some recommendations taken into account… - в данном предложении запятая 

указывает, что слово «later» относится не к существительному «papers», а ко всему 

предложению. 

Наличие или отсутствие запятой также способствует правильному синтаксическому 

членению, предложения - например, запятая разграничивает причастия от прилагательного в 

функции расширения и в функции квалифицирующего дополнения. 

1. Функция расширения- The results of the experiments came immediately, 

unexpected and shocking. 
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2. Функция квалифицирующего дополнения – The big results appear coming 

only when all steam has been eliminated from that section…[6, c.48]. 

В заключение можно сделать следующие выводы- 

1. Постановка запятой обусловлена особой логико-грамматической структурой 

предложения. Запятая является одним из средств, способствующих 

вычленению логического предиката высказывания, а также тех семантико-

синтаксических единиц, которые несут основную смысловую нагрузку. 

2. В ряде случаев постановка запятой обусловлена определенной 

синтаксической структурой предложения 

3. Запятая является одним из контекстуальных средств, способных убрать 

омонимию как отдельных служебных слов, так и целых синтаксических 

конструкций. 

4. Постановка запятой в научно-технических текстах носит упорядоченный 

характер, что обусловлено свойствами и параметрами стиля научного 

изложения. 
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Аннотация 

В связи с принятием и подписанием 4 марта 2022 года ФЗ «О внесении дополнений в 

УК РФ» появилась новая статья 207.3, которая предусматривает уголовную ответственность 

за фейки о действиях российских военных в рамках спецопераций и призывов к 

антироссийским санкциям, в связи с этим считаем необходимым более подробно 

рассмотреть данную статью и статьи содержащие уголовную ответственность за «фейки» на 

наличие противоречивости с Конституцией России и возможные способы ее модернизации.    

Ключевые слова: «фейки»; «фейковая информация»; уголовная ответственность за 

«фейковую» информацию. 

 

Abstract 

In connection with the adoption and signing of the Federal Law "On Amendments to the 

Criminal Code of the Russian Federation" on March 4, 2022, a new article 207.3 appeared, which 

provides for criminal liability for fakes about the actions of the Russian military in the framework 

of special operations and calls for anti-Russian sanctions, in this regard, we consider it necessary to 

consider this article in more detail and articles containing criminal liability for "fakes" for the 

presence of inconsistency with the Constitution of Russia and possible ways to modernize it.  

Keywords: "fakes"; "fake information"; criminal liability for "fake" information. 

 

Хотелось бы начать с того, что «фейковым» информациям посвящен ряд статей, в 

действующем уголовном законодательстве, и данный институт появился в Уголовном 

кодексе еще в 2020 году и за 2 года так и не был до конца проработан. Дабы подтвердить 

наше мнение перейдем к детальному разбору положений статей действующего Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Обратимся к статьям 207.1-207.3, в которых указывается то, 

что публичное распространение под видом достоверной информации заведомо ложных 

сведений, и в каждой статье указывается свой перечень информации, которая может быть 

указана в высказываниях и за недостоверность которой предусматривается разная 

ответственность в зависимости от последующих последствий и их тяжести, так  

исключительной мерой наказания за данные действия является лишение свободы вне 

зависимости от распространенной информации [1. С. 187-195].  

И из анализа данных статей мы можем увидеть то, что законодатель все таки 

достаточно жестко подошел к ложной информации, но в УК не до конца проработал 

положения законодательства, так как присуща неопределенность формулировок в силу того, 

что само законодательство не содержит понятия ложной информации и дабы узнать что 

представляет из себя данная информация необходимо обратиться к "Обзору по отдельным 

вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по 

противодействию распространению на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

30.04.2020), в котором под ложной информацией понимаются сведения, которые изначально 

не соответствуют действительности, о чем достоверно было известно лицу, ее 
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распространявшему, но опять же если лицо не знает, что это « фейк» [2. С. 761-766], то 

логично , что в его действиях нет противозаконности, но вот странность заключается в том, 

что само лицо должно нести бремя доказывания, что в свою очередь нарушает принцип 

невиновности, так же неопределенность присутствует в случае, квалифицирующих 

признаков, так как данные статьи содержат два квалифицирующих признака, к которым 

относятся:  

1. Под видом достоверной информации распространяется заведомо ложная, но 

опять же достоверность является оценочным понятием, так как нет четких 

пределов и способов для еѐ определения;  

2. Делается это публично, но тут в свою очередь существует некое нарушение 

конституционных основ, а именно свободы слова, так как при общении мы 

невольно можем обсуждать какую-либо тему, и данное обсуждение является 

публичным, и также необходимо определить сколько человек необходимо 

при разговоре, чтобы квалифицировать обсуждение темы публичной, так 

как например законодатель под публичным распространением понимает [3. 

С. 629-639], что сведения адресованы конкретной группе или 

неограниченному кругу лиц в любой доступной форме.  

Теперь хотелось бы перейти к тому, что после принятия закона и внедрения данных 

положений в силу в нашей стране уже следственный комитет возбудил 35 уголовных дел «о 

фейках» в деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, хотелось бы остановиться 

на первом деле, возбужденном по новой статье, им стало уголовное дело в отношении 

Вероники Белоцерковской. По версии следователей "в ее действиях усматриваются признаки 

преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ [4. С. 67-72]. По 

данным следствия, в марте 2022 года Белоцерковская опубликовала несколько записей на 

своей странице в социальной сети Instagram. В публикациях имелась ложная информация о 

действиях российских ВС во время проведения специальной военной операции по защите 

ДНР и ЛНР. "Таким образом, своими публикациями она дискредитировала органы 

государственной власти и Вооруженные силы Российской Федерации", – указали в 

ведомстве [5. С. 78-85]. 

Из данного дела мы можем видеть нарушение положений Конституции Российской 

Федерации, а также противоречие целому ряду принципов, к которым отнесем:  

 Равенство прав и свобод человека независимо от его убеждений;  

 Запрет к принуждению выражать свое мнение или отказу от него. 

Так как Конституция, являющаяся основным законом и исключает возможность для 

уголовного наказания за публичное выражение мыслей, но в свою УК нарушает возможность 

для выражения своих мыслей, так как если мы будем считать ту информацию которой 

делимся достоверной и правдивой, увидя ее даже в СМИ, а потом окажется, что она была не 

правдивой, то есть вероятность дальнейшего применения к нам санкций по 

соответствующим статьям, что не должно быть в демократическом обществе. 

Таким образом мы можем видеть недоработанность данных статей, но, если статью 

207.3 мы можем списать недочеты на не давность ее принятия, то уже 207.1 и 207.2 не 

можем, так как они уже как два года действуют и законодатель, видя нарушения не 

торопится их устранять. Мы считаем, что все-таки необходимо в УК РФ, указать критерии 

для понятия достоверной и недостоверной информации, а также считаем нужным 

определения круга лиц, в случае определения публичности информации, так как нелогично 

указание неопределенного круга лиц, так как даже сидя дома рассказывая что-то 

родственникам есть возможность рассказать недостоверную информацию, и в последующем 

подвергнуться ответственности. Таким образом после пересмотра и изменения 
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законодателем данных неточностей мы увидим на выходе вполне четкие и 

структурированные статьи.  
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