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Аннотация 

Рассматривается прямоугольная пластина постоянной толщины, находящаяся 

при совместном действии распределительной нагрузки и температурного нагрева. 

Полные деформации равны сумме этих двух частей, в любой ортогональной системе 

координат связаны с напряжениями нагрузки и температурой. На основании уравнений 

теории упругости и метода Бубнова – Галѐркина построена математическая модель 

напряженного состояния для рассматриваемой пластины. Математическая модель 

представляет собой систему линейных алгебраических уравнений в перемещениях с 

постоянными коэффициентами и естественные граничные условия на краях пластины. 

Дан анализ напряжений, соответствующих постановкой задачи, при воздействии 

температуры. 

Ключевые слова: прямоугольная пластина, постоянная толщина, температура, 

термоупругость, метод Бубнова – Галѐркина. 

 

Abstract 

A rectangular plate of constant thickness, which is under the combined action of 

distribution load and thermal heating, was considered. The total deformations were equal to 

the sum of these two parts, which were associated with load stresses and temperature in any 

orthogonal coordinate system. Based on the equations of elasticity theory and the Bubnov-

Galerkin method, a mathematical model of the stress state for the plate under consideration 

was constructed. The mathematical model was a system of linear algebraic equations in 

displacements with constant coefficients and natural boundary conditions at the edges of the 

plate. An analysis of stresses corresponding to the problem statement under the influence of 

temperature was given. 

Key words: rectangular plate, constant thickness, temperature, thermo-elasticity, 

Bubnov-Galerkin method. 

 

Введение 

Пластины достаточно широко применяются в различных областях техники: 

авиации, судостроении и машиностроении. Это объясняется тем, что присущая 

тонкостенным конструкциям лѐгкость сочетается с их высокой несущей способностью 

и технологичностью. Решение задач напряженно-деформированного состояния (НДС) 

пластины сводится к интегрированию дифференциальных уравнений в частных 

производных с заданными граничными условиями. Точное решение многих важных 

практических задач до сих пор не получено, так как решение упомянутых 

дифференциальных уравнений представляет собой большие математические трудности. 

Поэтому большое значение приобрели так называемые вариационные методы решения 

задач, основанные на вариационных принципах теории упругости [1, 2, 3].  
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Вариационные принципы позволяют находить приближѐнные эффективные 

решения задач в тех случаях, когда классический путь интегрирования основных 

уравнений теории упругости невозможен или затруднителен. Таким образом, сущность 

вариационных методов заключается в сведении решения одного или нескольких 

дифференциальных уравнений в частных производных к реализации системы 

линейных алгебраических уравнений. Одним из вариационных методов приближѐнного 

решения является метод Бубнова – Галѐркина. На основе ортогональных функций, 

применим этот метод к решению уравнения Софи-Жермен [4, 5]. 

Для решения задач термоупругости изотропной прямоугольной пластины 

постоянной толщины применяется эффективный метод аналитического решения 

системы линейных алгебраических уравнений с постоянными коэффициентами. В 

работе [6, 7] используется метод конечных разностей, который имеет определенные 

преимущества для решении задач пластины. Следует отметить в работах [8, 9] 

рассматриваются асимптотические методы при расчета НДС прямоугольной пластины. 

В данной работе при построении расчета НДС прямоугольной пластины 

постоянной толщины при совместном действии механических нагрузок и температур 

используется подход [4, 5]. В соответствии с ним полные деформации в каждой точке 

пластины состоят из суммы двух частей. Первая часть пропорциональна повышению 

температуры, а вторая часть представляет собой деформации, возникающие под 

действием внешних нагрузок. В качестве примера рассматривается НДС изотропной 

пластины под действием распределенной нагрузки и температуры. Дан анализ влияния 

температуры на еѐ напряженное состояние. 

Постановка  задачи 

Рассмотрим упругое равновесие прямоугольной изотропной пластины, 

нагруженной поперечной распределенной нагрузкой 
 ,q x y

 при  наличии перепада 

температур по поверхностям пластины 
 ,T x y

, отнесенной к системе координат 

 , ,x y z
 (рис. 1). Обозначим через a и b длина и ширина пластины, а через h - еѐ 

постоянную толщину. Края пластины 0x  , x a  и 0y  , y b  могут быть 

свободными, шарнирно опертыми и жестко защемленными. Предположим, что верхняя 

поверхность прямоугольной пластины имеет температуру 
 0 ,T x y

, а нижняя 

поверхность -
 1 ,T x y

. Полагаем, что перепад температуры 1 0T T T  
 таков, что 

нагрев не изменяет механических свойств материала пластины. 

 
Рис. 1. Прямоугольная пластина 

q(x,y)   T(x,y) 

a 

b 
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Полные деформации от суммы нагрузок и температурных воздействий 

представляются в виде 

           , , ,x x x y y y xy xy xyq T q T q T                  (1) 

где 
     , ,x y xyq q q  

 - деформации от механической нагрузки и 

     , , ,x y xyT T T  
 - деформации от температурных воздействий. 

При перепаде ∆T температур тела, деформации определяются по формулам: 

( ) ( ) ,x yT T T       0.xy T                                      (2) 

где  - коэффициент температурного расширения материала пластины. 

Компонент тензора напряжений в пластине 

   2 2
, , ,

1 1 2(1 )
x x y y y x xy xy

E E E
       

  
    

  
        (3) 

где E - модуль упругости,  - коэффициент Пуассона. 

Поставим выражения (1), (2) в (3) получим 
2 2

2 2 2 2

( ) ( )
( ) ( ) (1 ) (1 ) ,

1 1
x x y

E Ez w q w q
q q T T

x y
       

 

   
              

 

2 2

2 2 2 2

( ) ( )
( ) ( ) (1 ) (1 ) ,

1 1
y y x

E Ez w q w q
q q T T

y x
       

 

   
              

2 ( )
( ) ,

2(1 ) 1
xy xy

E Ez w q
q

x y
 

 

 
 

   
                                 (4) 

где искомая функция прогиба w(х,у) в выражений (4) должна удовлетворять этому 

уравнению, а также граничным условиям на краях пластины.  

Согласно этому методу, функция прогибов w(х,у) заменяется еѐ приближѐнным 

значением в виде двойного ряда: 

     
1 1

, ,
m n

mn ij i i

i j

w x y c X x Y y
 

                                        (5) 

где ijc
  – постоянные параметры, подлежащие определению; 

   ,i iX x Y y
 –базисные 

функции, которые выбираются так, чтобы удовлетворять геометрическим и 

статическим граничным условиям задачи.  

Уравнение прогиба пластины представляется в виде 
4 4 4

4 2 2 4
2 0,

w w w
D q

x x y y

   
    

    
                                 (6) 

где D   – цилиндрическая жесткость пластины, q   – нагрузка. 
Согласно которому дискретная пластины будет находиться в равновесии, из 

выражений (5) и (6) запишем уравнение Бубнова – Галѐркина: 

   
4 4 4

4 2 2 4
2 0.mn mn mn

i i

S

w w w
D q X x Y y dxdy

x x y y

    
     

     
     (7) 
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Полученное интегральное уравнение (7) представляет собой систему линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ) относительно неизвестных параметров ijc
. Решение 

СЛАУ приводит к определению величин параметров ijc
 и получению окончательного 

выражения для вычисления функции 
 ,mnw x y

. Поставим функцию прогиба в 

выражениях (4) получим компонент напряжений пластины. 

Пример расчѐта НДС прямоугольной пластины 

Рассмотрим пример расчета прямоугольной пластины, загруженной 

распределительной нагрузкой 0( , ) Qq x y const  . Разность температуры между 

верхней и нижней поверхностями зададим линейной функцией ( )T f x    

20 / 30 [ C]x a  
. На рис. 1 представлена расчѐтная схема пластины. Числовые 

данные для расчета пластины следующие: а = 4 м; b = 4 м; h = 0,2 м; 
4

0Q 5 10 
 Па; 

52.10E МПа ; 0,3  . 

Воспользуемся постановкой задачи, когда в приближѐнном выражении для 

прогиба  

 
2

, ( , ) (1 cos )sin ,
x y

w x y c x y c
a b

 
                              (8) 

Согласно условным обозначениям на расчѐтной схеме, грани AK и BL пластины 

защемлены, а грани AB и KL − шарнирно опѐрты. Заданная функция 
 ,w x y

 

прогибов (8) удовлетворяет всем граничным условиям на контуре пластины. 

Используем метод Бубнова - Галѐркина, результаты вычислений нормальных 

напряжений пластины зависимости от перепада температуры представлены на рис. 2-5. 

  

Рис. 2. Изменение x  по длине в зависимости от 

температуры 

Рис. 3. Изменение x  по ширине в зависимости 

от температуры 

 

Из графика можно заметить, что температура изменяется по линейной функцией 

по длине пластины, поэтому напряжения также зависят от функция температуры. А по 

ширине пластины, нормальные напряжения изменяются пропорционально 

температуре. Кроме того, игнорируя воздействие температуры, полученные результаты 
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в этой статье, имеют то же значения в работах Тимошенко С.П., Войновский-Кригер С. 

и Новожилова В.В. 
6 6

max y max5,27 10 , 3,67 10 .x МПа МПа      

  

Рис. 4. Изменение y  по длине в зависимости от 

температуры 

Рис. 5. Изменение y  по ширине в зависимости 

от температуры 

 

Таким образом, метод Бубнова - Галѐркина, в отличие от численных методов, 

позволяет получать приближѐнное аналитическое решение задачи для 

дифференциального уравнения. Имея выражение для прогиба, можно вычислить 

параметры НДС пластины в любой еѐ точке пластины. 

Заключение 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. На основании метода Бубнова - Галѐркина, построена математическая 

модель расчета НДС прямоугольной пластины постоянной толщины, позволяющая 

учитывать условия термомеханического нагружения. 

2. Показано, что при расчете пластины, дополнительные напряжения 

влияния температуры приводит к существенным изменениям НДС прямоугольной 

пластины по длине и ширине.  

3. Учет влияния температуры на НДС прямоугольной пластины позволяет 

получить существенно более точные величины напряжений термоупругости. Этот 

результат позволяет с удовлетворительной точностью предсказывать уровень 

твердости, прочности, пластичности, динамической трещиностойкости, температуры 

воздействии при расчете НДС пластины. 
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Аннотация  

На примерах одних из самых крупных пожаров в мировой истории показана 

важность и актуальность мер противопожарной безопасности в процессе строительства 

и эксплуатации зданий и сооружений. Проанализирована нормативная литература, 

регламентирующая правила в данной сфере. Приведен алгоритм построения 

эвакуационных путей здания и проверки их длин с использованием программного 

комплекса Revit. Показаны преимущества внедрения данного метода в процесс 

проектирования зданий. 

Ключевые слова: BIM технологии, пожар, противопожарная безопасность, путь 

эвакуации. 

 

Abstract 

The importance and relevance of fire safety measures in the process of construction 

and operation of buildings and structures is shown on the examples of one of the largest fires 

in world history. The normative literature regulating the rules in this sphere is analyzed. The 

algorithm of building escape routes and checking their lengths using the Revit software 

package is given. The advantages of the implementation of this method in the process of 

designing buildings are shown. 

Keywords: BIM technology, fire, fire safety, escape route. 

 

Обеспечение пожарной безопасности здания или сооружения является 

неотъемлемой частью процесса проектирования. Учет данного вопроса очень важен, 

так как цена ошибки велика. На кону стоят человеческие жизни. История возведения и 

эксплуатации зданий и сооружений знает огромное количество инцидентов, приведших 

к огромным человеческим потерям. Именно они служили основой для развития такой 

сферы, как пожарная безопасность. Рассмотрим одни из самых катастрофических 

пожаров, изменивших подход к проектированию: 

1) Великий пожар в Лондоне 

В 1666 году в Лондоне в королевской пекарне начался пожар, который 

разошелся и перекинулся на соседние постройки. Так как в Лондоне 17-го века 

большинство зданий были из дерева с соломенными крышами, огонь охватил город за 

пару часов. Огонь уничтожил более 13 000 домов, 87 церквей, Собор святого Павла и 

большинство зданий местной администрации. Практически полностью сгорел центр 

города. Восстановление города заняло почти полвека. 

С того момента постройки в городах старались делать из камня, так как 

огнестойкость камня в разы выше огнестойкости дерева. 

2) Теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке 

11 сентября 2001 года произошла серия террористических актов, приведшая к 

падению башен близнецов Всемирного торгового центра. Жертвами терактов стали 

около 600 человек, находившихся на верхних этажах башен. Большинство из них 

погибли именно из-за пожара.  

Данная трагедия побудила к ужесточению и развитию мероприятий по борьбе с 

терроризмом и огнеустойчивости высотных и уникальных зданий и сооружений. Были 

созданы новые намного более эффективные системы пожаротушения и пожарной 
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сигнализации. Появились новые пожарные лифты, позволяющие эвакуировать людей 

из горящего здания. 

3) Пожар в Нотр-Дам де Пари 

Совсем недавно, 15 апреля 2019 года, возгорелся собор Парижской Богоматери. 

Он продлился более 12 часов. В итоге, обгорела крыша собора, рухнул шпиль, 

повреждены иконы и внутреннее убранство. Этот инцидент потряс весь западный мир, 

так как данный собор являлся одним из символов французской столицы. Несколько лет 

Собор находился на реставрации и был обвит деревянными лесами, по которым и 

распространилось пламя.  

Соблюдение мер пожарной площадке является очень важным в процессе 

строительства и реставрации. Грамотная организация всех строительных работ 

необходима для безопасности рабочих, непрерывности возведения и целостности 

объекта строительства.  

Поэтому этой теме уделено большое внимание, в частности, в нормативных 

документах. Так в постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 

06.07.2019) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию" говорится о том, что каждый проект должен содержать раздел 9 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».  

Основные требования пожарной безопасности регламентируются следующими 

правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

2) Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

3) Постановление Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. № 80 «О принятии 

строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001» 

(пункт 6.5. «Обеспечение пожаробезопасности»); 

4) Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме» («Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации», глава XV «Строительно-монтажные и 

реставрационные работы»); 

5) СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ» 

Одним из важнейших показателей в пожарных нормах, которому при 

проектировании оказывается наибольшее внимание является длина пути эвакуации. 

Она зависит от функционального назначения здания, степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности здания и плотности людского потока в общем 

проходе.  

В мгновенной оценке данного параметра в процессе проектирования могут 

помочь современные BIM (англ. Building Information Model – информационная модель 

зданий и сооружений) технологии. Разберем алгоритм подсчета дины пути эвакуации в 

программном комплексе для автоматизированного проектирования Revit:  

1) Необходимо задать параметры анализа трассировки, то есть те 

категории, которые программа не будет считать препятствием для 

линии, обозначающей путь эвакуации. Задаем категорию двери, так как 

эвакуация проходит через них; 

2) необходимо указать начальную точку, которая ставится в дальнем углу 

комнаты, и конечную точку, которую необходимо поставить на 

наружной двери. Revit автоматически создаст путь эвакуации; 

3) необходимо промаркировать линии движения. Для этого на вкладке 

Аннотации нажимаем на кнопку «Маркировать по категории». Далее 



– 12 –     Тенденции развития науки и образования 

 

необходимо подгрузить семейство – Аннотации: Марка движения по 

траектории. Маркируем одну траекторию, а далее нажимаем на кнопку 

«Маркировать все» для автоматической маркировки всех линий. Марка 

показывает длину линии и расчетное время прохода от начальной до 

конечной точки траектории движения, при скорости обхода 1,34 м/с; 

4) для отображения линий, длина которых превышает допустимую длину, 

необходимо создать фильтр. Для этого нажимаем на кнопку 

«Предопределение графики», затем «Фильтры» и создаем фильтр для 

линий траектории движения, в котором указываем предельное значение 

длины эвакуационного пути, определенного по нормам;  

5) также возможно создание спецификации, в которой будут отображены 

длина эвакуационного пути, а также время; 

6) при добавлении препятствий линия будет перестроена после нажатия 

кнопки «Обновить пути движения». 

 

 

Рисунок 1 – Пути эвакуации с одним выходом 

 

На рисунке 1 показаны пути эвакуации с указанием длины и времени. 

Предельная длина принята равной 45 м. Зеленым отображены пути, которые короче 

предельного, красным – длиннее. Следовательно, необходимо добавить еще один 

выход.  

 

 

Рисунок 2 – Пути эвакуации с двумя выходами 
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Итак, была доказана важность развития противопожарной безопасности в 

строительстве за счет анализа крупных пожаров. На примере произвольного плана 

этажа были показаны преимущества использования BIM технологии в процессе 

проектирования, за счет учета такого важного вопроса, как соблюдение длины 

эвакуационного пути. При проектировании классическими методами инженеру-

проектировщику пришлось бы проверять выполнение данного условия постфактум. Но 

использование анализа траектории движения способно автоматически прокладывать 

путь эвакуации с учетом всех имеющихся преград. Результаты анализа могут быть 

сведены в соответствующую спецификацию, что также повышает наглядность и 

упрощает отчетность процесса проектирования. Дальнейшее совершенствование BIM 

технологий позволит решать все большее количество прикладных задач при 

проектировании и позволит инженерам сосредоточиться на более творческих вопросах. 

*** 
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Аннотация  

Рассмотрены преимущества и недостатки BIM технологий в сравнении с 

классическими методами проектирования. Выделена главная проблема, по причине 

которой BIM технологии не могут вытеснить САПР технологии. Описано решение 

данной задачи – интеграция блокчейна. Приведена история развития и сферы 

применения данной технологии. Рассмотрены преимущества использования блокчейна 

в строительстве. Дан прогноз на развитие строительного производства после внедрения 

блокчейна. 

Ключевые слова: САПР технологии, BIM технологии, блокчейн, смарт-

договор. 

 

Abstract 

The advantages and disadvantages of BIM technologies in comparison with classical 

design methods are considered. The main problem is highlighted, due to which BIM 

technologies cannot displace CAD technologies. The solution of this problem is integration of 

blockchain. The history of development and scope of this technology is given. The 

advantages of using blockchain in construction are considered. The forecast for the 

development of construction production after the introduction of blockchain is given. 

Keywords: CAD technology, BIM technology, blockchain, smart contract. 
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Строительство является одной из самых древних сфер деятельности человека. 

Методы строительного производства менялись по мере развития человеческой 

цивилизации. Раньше всем процессом строительства руководил зодчий. Он полагался 

на свой опыт и опыт зодчих предыдущих поколений.  

С развитием таких наук как математика и физика в основе проектирования 

зданий и сооружений лежал уже не опыт отдельных людей, а теоретическая база, 

позволяющая с необходимой точностью обосновать то или иное инженерное решение. 

Раньше результат работы инженера создавался и отображался на бумаге. Но с 

появлением мощной вычислительной техники в 1970-х годах родилась новая 

технология – система автоматизированного проектирования (САПР), позволившая 

создавать чертежи и 3D модели на компьютере. Данная технология стала активно 

применяться в 1990-х годах, а в 2000-х уже достигла того вида, который имеет и по сей 

день. Она в разы ускорила процесс проектирования и передачи рабочих чертежей на 

строительную площадку. Изменение проекта больше не требовало начинать процесс 

создания документации с нуля. Достаточно лишь внести необходимые изменения. 

Применение САПР в купе с современными принтерами полостью преобразовало всю 

строительную индустрию. 

Но в конце 2000-х начали развиваться BIM (англ. Building Information Model – 

информационная модель зданий и сооружений) технологии. Начали создаваться 

мощные программные комплексы, в которых создают уже не чертежи, а 

информационную модель здания или сооружения. Для того, чтобы пользоваться 

такими программами, инженеру требуется иметь намного больше знаний и умений, но 

скорость работы при грамотном использовании возрастает в разы.  

Достоинства и недостатки каждой технологии приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Плюсы и минусы САПР и BIM 
 САПР BIM 

+ 

+ Простота в изучении; 

+ консерватизм (то есть прост для 

инженеров старого поколения, которые 

привыкли иметь дело с чертежами; 

+ дешевизна (то есть требуется 

минимальное количество плагинов и 

всевозможных дополнений) 

+ Возможность построить конструкции 

любой формы в 3D с последующим получением 

плоских видов; 

+ наглядность армирования; 

+ автоматическое составление всех 

необходимых спецификаций и ведомостей; 

+ скорость проектирования; 

+ наглядность 

– 

− Развитие пространственного 

мышления (что является плюсом для 

человека, но большим минусом для скорости 

работы); 

− невозможность сделать конструкции 

сложной формы (сферические, 

цилиндрические оболочки и т.д.) 

− Для работы необходимо огромное 

количество наработок: плагины, блоки, 

семейства и прочие (является условным 

минусом, так как для любой сложной 

многофункциональной системы нужно большое 

количество входных параметров); 

− сложность оформления чертежей по 

ГОСТу 

 

Как мы видим, грамотное использование BIM способно повысить качество и 

главное скорость работы проектировщика. Главным же фактором, не позволяющим 

полностью перейти с САПР на BIM, является сложность оформления чертежей по 

ГОСТу. Именно отказ от САПР, а в перспективе и от чертежей вовсе, видится главной 

перспективой строительной сферы. Создание единой информационной модели, в 

которой будут работать специалисты всех отраслей: от архитекторов и конструкторов 

до мастеров и прорабов, уже сейчас является одной из главных задач у крупнейших 

строительных компаний мира. Но на данный момент это не реализовано по причине 

того, что невозможно обеспечить неизменяемость информационной модели. Именно 

поэтому 2D чертежи до сих пор в ходу. Экземпляры проекта имеются у всех сторон: у 
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заказчика, проектировщика, исполнителя и надзорного органа. Решить эту проблему 

может внедрение блокчейна в строительную отрасль. 

Блокчейн – это распределѐнная база данных, у которой устройства хранения 

данных не подключены к общему серверу. Эта база данных хранит постоянно 

растущий список упорядоченных записей, называемых блоками. Каждый блок 

содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок.  

Применение шифрования гарантирует, что пользователи могут изменять только 

те части цепочки блоков, которыми они «владеют» в том смысле, что у них есть 

закрытые ключи, без которых запись в файл невозможна. Кроме того, шифрование 

обеспечивает синхронизацию копий распределѐнной цепочки блоков у всех 

пользователей. 

 

Рисунок 1 – Визуальное отображения децентрализованного биткоин-сервера 

 

Самым первым применением технологии стал биткойн в октябре 2008 года.  

Самое большое распространение и развитие блокчейн получил в сфере финансов 

и кибербезопасности. 

Данная технология несет огромный потенциал, в частности и для строительства, 

так как способна обеспечить неизменяемость модели, потому что внести изменения в 

информационную модель можно будет только после их согласования между всеми 

представителями строительного производства. 

Преимущества блокчейна в строительстве: 

1) Безопасность  

Блокчейн практически невозможно взломать, следовательно, доступ к проекту 

будут иметь только люди у которых есть специальный ключ.  

2) Невозможность коррупции 

Строительство очень закрытая и консервативная сфера, а в некоторых странах и 

очень коррумпирована. Блокчейн позволит сделать процесс строительства прозрачным. 

Использование смарт-договоров позволит автоматически выделять финансирование 

только после завершение предыдущей стадии строительства.  

3) Упразднение посредников 

С блокчейном строитель сможет напрямую общаться с проектировщиком. 

Исполнитель сможет получать отправлять отчеты о выполненной работе, а также 

получать указания прямо в информационной модели. 



– 16 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Первые попытки внедрения блокчейн технологии в процессе строительного 

производства: 

1) Платформа BIM-решений на основе технологии блокчейн на базе одной 

из крупнейших онлайн библиотек 3D и BIM моделей - FILE-SYSTEM.RU.  

Проект особенно актуальный для России. Технологическим партнером выступит 

компания SQUAREX.  

Планируется реализовать следующие возможности:  

 надежное хранение данных о правах собственности на недвижимость; 

 возможность создания децентрализованного реестра элементов объектов 

и производителей стройматериалов; 

 отслеживание процесса возведения здания;  

 контроль качества; 

 возможность создавать смарт-договоры для строительных проектов; 

 осуществление равноправного кредитования сделок с недвижимостью. 
2) BitRent 

Платформа BitRent представила революционное решение в области 

недвижимости: инвестирование в коммерческую и жилую недвижимость на ранних 

стадиях строительства и полный контроль за процессом строительства в режиме 

реального времени. 

Итак, уже в недалеком будущем может произойти революция в процессе 

строительства. Весь проект будет находиться в единой информационной модели, 

которая будет включать в себя: архитектурные решения, конструкции и их расчеты, 

проекты производства работ и сметы на строительство. Возможно, строитель на 

строительной площадке будет смотреть на 3D модель с планшета и в точности 

представлять то, что от него требуется. Процент брака будет сведен к минимуму. 

Общая продолжительность строительства от задумки до готового объекта будет 

значительно уменьшена. Все это станет возможным при интеграции BIM-технологий с 

блокчейном.  
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Аннотация 

В статье в качестве объекта исследования  рассмотрено ООО «ДомБытХим» – 

ведущий производитель бытовой химии на Юге России. 

В работе проведен анализ уровня производственного травматизма на 

предприятиях по производству мыла и моющих, чистящих синтетических моющих 
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средств. Сделан вывод о его достаточно высоком уровне. Сделан акцент об 

актуальности состояния ОТ на предприятиях, его глубокого анализа, идентификации 

опасностей, оценки профессионального риска и совершенствовании работы по ОТ. 

В работе достаточно глубоко проведен анализ контрольно-надзорной 

деятельности в области ОТ предприятия, а именно, функционирования СУОТ. По его 

результатам разработаны и рекомендованы к внедрению функциональная схема СУОТ 

и функциональная схема внутреннего аудита СУОТ предприятия. 

Ключевые слова: охрана труда, производственный травматизм, контрольно-

надзорная деятельность, риск-ориентированный подход, внутренний аудит, система 

управления охраной труда. 

 

Abstract 

In the article as an object of research considered LLC " Dombytchim – - a leading 

manufacturer of household chemicals in the South of Russia. 

The paper analyzes the level of industrial injuries at enterprises producing soap and 

detergents, cleaning synthetic detergents. The conclusion is made about its rather high level. 

The emphasis is made on the relevance of the state OF OT in enterprises, its in-depth analysis, 

identification of hazards, assessment of professional risk and perfection of work on OT. 

The work is quite deep analysis of the control and supervision activities in the field of 

the enterprise, namely, the functioning of the suot. Based on its results, the functional scheme 

of the SSS and the functional scheme of the internal audit of the SSS of the enterprise were 

developed and recommended for implementation. 

Keywords: labor protection, industrial injuries, control and supervision activities, 

risk-oriented approach, internal audit, labor protection management system. 

 

Объектом исследования в работе является ООО «ДомБытХим» – ведущий 

производитель бытовой химии на Юге России. Предприятие основано в 1999 году, 

специализируется на производстве товаров бытовой химии и парфюмерно-

косметической продукции, с полным циклом производства: начиная от разработки 

рецептур и заканчивая изготовлением упаковки продуктов. 

Предприятие ООО «ДомБытХим» является законным правообладателем 

всероссийских известных торговых марок  «КРОТ», «ПРОГРЕСС», «BLITZ», «NEGA», 

«SANTEX», «ЧИСТОЛЮБ» и производит более 100 наименований товаров, 

считающих в себе отличное качество и доступную цену. Продукция широко известна 

во многих регионах России и ближнего зарубежья.  

Ассортимент продукции включает в себя:  

 средства для прочистки канализационных труб; 

 отбеливающие и дезинфицирующие средства; 

 средства по уходу за ванной комнатой и сантехникой, для наведения и 

поддержания чистоты на кухне, для мытья посуды, общей чистки 

поверхностей; 

 средства по уходу за бельем; 

 парфюмерно-косметическую продукцию. 

В собственной лаборатории ООО «ДомБытХим» рождаются, тестируются и 

усовершенствуются продукты, призванные решать насущные задачи людей в сфере 

наведения чистоты и порядка.  

Таким образом, предприятие является составной частью химической 

промышленности. 
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Химическая промышленность традиционно находится в числе отраслей 

промышленности, характеризующихся неблагоприятными условиями труда и высоким 

уровнем производственного травматизма. 

По официальным данным фонда социального страхования (ФСС) РФ за 2017 год 

в производстве химических веществ и химических продуктов на работах с вредными и 

опасными условиями труда заняты 55,5% работников отрасли, что существенно 

превышает средний уровень, который составляет 37,9%. Наиболее характерными 

вредными факторами являются шум, тяжесть трудового процесса и химический 

фактор. 

На рисунке 1 представлены данные о вкладе каждого из вредных 

производственных факторов в общую картину вредных условий труда. 

 

 
Рисунок 1 – Численность работников (в %), занятых на работах во вредных и опасных условиях труда, 

при воздействии факторов 

 

Уровень производственного травматизма на предприятиях отрасли, в том числе 

на предприятиях по производству мыла и моющих, чистящих  синтетических моющих 

средств также остается достаточно высоким.  

Так, по состоянию на 2017 год, несчастные случаи произошли на 15 

предприятиях из 108, при этом количество пострадавших составило 21 человек. 

Коэффициент частоты травматизма на предприятиях составил 0,86, что ниже, чем 

коэффициент травматизма в среднем по отрасли (1,57), но существенно выше, чем 

показатели травматизма в ряде отраслей, таких как торговля, профессиональная, 

научная и техническая деятельность, сфера обслуживания и ряде других.  
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Высокий травматизм, с одной стороны, связан со спецификой технологического 

процесса, с другой стороны, может свидетельствовать о неудовлетворительном 

состоянии охраны труда (ОТ) в организациях отрасли. 

Изменить существующее положение можно, только осуществив систематизацию 

всех видов деятельности, относящихся к профессиональному здоровью и безопасности. 

Поэтому, особое значение приобретает состояние ОТ на предприятиях [1,2], его 

глубокий анализ [3], идентификация опасностей [4] и совершенствование работы по ОТ 

[5].  

Исходя из этого остро встает вопрос разработки и внедрения системы 

управления охраной труда (СУОТ) на предприятиях в сфере производства химических 

веществ и химических продуктов.  

Опыт разработки СУОТ рассмотрен в [6,7], ее структура и содержание – в [8], 

опыт внедрения – в [9]. 

Разработка и внедрение мероприятий по улучшению охраны труда на любом 

предприятии невозможно без серьезного анализа состояния производственного 

травматизма, пример, которого приведен в [10]. 

В связи с тем, что в настоящее время контрольно-надзорные органы в своей 

работе применяют риск-ориентированный подход, то актуальной задачей для 

предприятий становится оценка профессионального риска. Для ее проведения в работе 

рекомендуется применять методику оценки профессионального риска методом 

использования коэффициента безопасности труда [11].  

Контрольно-надзорная деятельность по анализу деятельности службы ОТ, 

ведущейся на предприятии, показал, что в целом работа по ОТ организована на 

достаточно высоком уровне, однако существует ряд недостатков, снижающих 

эффективность ее работы.  

СУОТ предприятия существует в виде разработанных отдельных блоков, 

содержание которых соответствует ГОСТ 12.0.230.  Недостаточно проработанными 

являются процедуры оценки эффективности функционирования СУОТ.  

Поэтому целью данной работы является разработка единой СУОТ, 

объединяющей все применяемые элементы, с более детальной разработкой процедур 

внутреннего аудита СУОТ (рисунок 2). 

СУОТ представляет собой целевую подсистему общей системы управления 

предприятием. Объектом СУОТ является деятельность  организации, направленная на 

обеспечение безопасных и здоровых условий труда на предприятии в целом и в его 

отдельных структурных подразделениях. 

Управление ОТ на предприятии осуществляется: 

 генеральным директором; 

 руководителями основных служб аппарата управления; 

 руководителями структурных подразделений производства; 

 специалистом по ОТ. 

В управлении ОТ должна участвовать общественная комиссия по ОТ, которая 

является составной частью СУОТ, а также одной из форм участия работников в 

управлении организацией в области ОТ. Ее работа строится на принципах социального 

партнерства. 

Функциями СУОТ предприятия являются: 

 прогнозирование и планирование мероприятий ОТ; 

 организация и координация работ организации  ОТ; 

 контроль за состоянием условий труда и функционированием СУОТ; 

 оценка и стимулирование работы по совершенствованию условий труда; 
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Рисунок 2 – Функциональная схема СУОТ предприятия 

 
СУОТ предприятия состоит из следующих блоков: 

 концепция (политика) в области ОТ; 

 организация: 
а) обязанности и ответственность; 
б) компетентность и обучение; 
в) документация СУОТ; 
г) передача и обмен информацией; 

 планирование и применение: 
а) исходный анализ; 
б) планирование, разработка и применение СУОТ; 
в) цели в области ОТ; 
г) предотвращение опасностей; 

 оценка: 
а) наблюдение и измерение результатов деятельности; 
б) расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний 

и инцидентов в организации и их воздействие на деятельность по 
обеспечению безопасности и охраны здоровья; 

в) проверка; 
г) оценка профессионального и производственного риска; 
д) анализ эффективности СУОТ руководством; 
е) оценка экономической эффективности; 

 действия по совершенствованию: 
а) предупреждающие и корректирующие действия; 
б) непрерывное совершенствование. 

Правовой основой внедрения и функционирования СУОТ на предприятии 
являются стандарты предприятия (СТП). 

Разработка системы внутреннего аудита предполагает следующие этапы: 

 планирование проведения внутреннего аудита; 

 создание и обучение аудиторской группы; 

 разработка документированных процедур сбора информации, 
проведения и оформления результатов внутреннего аудита; 

 разработка процедуры внедрения результатов аудита. 
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Функциональная схема внутреннего аудита СУОТ предприятия приведена на 

рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 - Функциональная схема внутреннего аудита СУОТ  

предприятия  

 
Таким образом, по результатам контрольно-надзорной деятельности на 

предприятии в работе: 
1. Выявлены отклонения от требований нормативно-технической 

документации в области ОТ. 
2. Определено, что существующая СУОТ предприятия не в полной мере 

соответствует требованиям сегодняшнего дня. 
3. Разработана и рекомендована к внедрению функциональная схема 

СУОТ предприятия. 
4. Для повышения эффективности и улучшения состояния ОТ на 

предприятии разработана и рекомендована к внедрению 
функциональная схема внутреннего аудита СУОТ предприятия. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности поведения трещин в стали после 

закалки в магнитном поле. Было проведено изучение траектории трещин, 

образующихся в тонких фольгах. Изучено влияние структурной составляющей на 

развитие трещины. 

Ключевые слова: магнитное поле, закалка стали, трещина, структурный дефект 

 

Abstract 

This article discusses behavior of cracks in steel 30ХГСА after steel hardening in a 

magnetic field. The trajectory of cracks formed in thin foils was studied. The influence of the 

structural component on the development of the crack is studied. 

Keywords: magnetic field, steel hardening, crack, structural defect 

 

В настоящее время в машиностроении рассматривают работоспособность 

различных деталей и конструкций с позиции механики разрушения. Известно, что 

реальные конструкции часто имеют большое количество исходных дефектов 
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(включения, несплошности, микротрещины и тп.) которые в свою очередь, и 

обуславливают характеристики прочности и долговечности. Наличие таких дефектов 

может привести к катастрофическому разрушению конструкции, однако зачастую 

конструкция, имеющая ряд таких дефектов, служит очень долго без заметных 

признаков разрушения. Поэтому изучение процесса разрушения материала и 

определение его параметров, связанных с зарождением и развитием трещины, является 

очень важным [1, 2] 

В процессе нагружения в условиях знакопеременного изгиба в материале 

образуется значительное количество вакансий, возникающих при пересечении 

дислокаций, а также при скольжении дислокаций с порогами. Объединение единичных 

вакансий с образованием поры (рисунок 1,а) происходит в плоскости скольжения. Под 

действием нормальных напряжений на поверхности микропор оседают вакансии, и в 

результате этого пора постепенно трансформируется в трещину (рисунок 1, б). 

 

Дальнейшее развитие трещин зависит от особенностей структурной организации 

стали и от факторов, препятствующих движению трещины. Было проведено изучение 

траектории трещин, образующихся в тонких фольгах. Параметры траектории таких 

трещин очень чувствительны к структуре [3] и могут характеризовать эффективность 

барьеров, препятствующих развитию трещины. Исследование было предпринято с 

целью характеристики структурных барьеров, возникающих при термической 

обработке в магнитном поле [4-7]. Для этого вычисляли автокорреляционные функции 

(АКФ) [8] отклонения траектории трещины от еѐ средней линии и первой производной 

еѐ траектории. 

Наблюдения за трещинами в фольгах показали, что независимо от характера 

структуры трещины развиваются одинаково, то есть каждый их проход через 

внутренние поверхности раздела (границы кристаллов, пакетов, карбидные частицы, и 

т.п.) сопровождается изменением траектории (рисунок 2). Таким образом, изменение 

траектории трещины является случайным процессом и не зависит от вида термической 

обработки.  

  
Рисунок 1 - Пора в изломе (а, ×1200) и образование трещины из пор (б, ×500) в стали 30ХГСА 
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Вычисленные АКФ отклонения траектории трещины от средней линии и первой 

производной еѐ траектории (рисунок 3), которые характеризуют угловые параметры 

искривления следа трещины при еѐ распространении в фольге, позволили оценить 

влияние ТОМП на статистические параметры микротрещины для стали 30ХГСА 

(таблица 1). 

Таблица 1. 

Статистические характеристики микротрещины длиной 6 мкм 
Напряженность поля, 

МА/м 
√            √  

      
     

0 0.1570.03 1.40.20 0.570.04 1.00.3 

1.6 0.1450.03 1.20.15 0.670.03 0.60.2 

 

где      - величина среднего квадрата отклонения траектории трещины от еѐ средней 

линии;   
     - величина среднего квадрата тангенсов углов наклона траектории к еѐ 

средней линии (характеризует большую или меньшую микроизвилистость трещины); 

      и  
     - соответственно интервалы корреляции функции линейного отклонения 

и тангенсов углов наклона траектории трещины к еѐ средней линии (характеризуют, на 

какое расстояние распространяется трещина под действием однажды подействовавшего 

на неѐ фактора). 

Как видно из таблицы 1, у стали после ТОМП заметно изменяются все 

статистические параметры микротрещины. Согласно полученным данным, 

среднеквадратичные значения тангенса углов наклона микроучастков траектории 

трещины к еѐ средней линии у стали после ТОМП возрастает до 0,67 против 0,57 при 

обработке без поля, что соответствует увеличению среднего значения модуля наклона 

траектории трещины с 29° до 34°. При этом интервал корреляции уменьшается с 1 до 

0,6 мкм. Это свидетельствует о том, что после термической обработки в магнитном 

поле формируется структура обеспечивающая увеличение микроизвилистости 

трещины, которая характеризуется повышенной крутизной изгибов траектории в силу 

часто встречающихся на ее пути структурных барьеров. 
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Рисунок 2 – Трещины в фольге стали 30ХГСА 

после закалки в масле ×10 000: а – в магнитном 

поле; б – без поля 

Рисунок 3 - Автокорреляционные функции наклона 

микроучастков траектории трещины к еѐ средней 

линии: 1 – обработка без поля;  2 – обработка в 

магнитном поле напряженностью 1,6 МА/м 
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Аннотация 

Статья на тему «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ФАЗОВОГО СОСТАВА 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ», 4 стр., 3 рис., 5 ист. В данной работе были 

рассмотрены вопросы касающиеся технологии термической обработки в магнитном 

поле. В частности, выполнен количественный структурно-фазовый анализ стали У12А 

и показано влияние на фазовые переходы внешнего магнитного поля. 

Ключевые слова: магнитное поле, фазовый переход, термическая обработка, 

мартенситное превращение, закалка, отпуск. 

 

Abstract 

Article on the topic ―USING THE QUANTITATIVE STRUCTURAL-PHASE 

ANALYSIS METHOD FOR EVALUATING THE PHASE COMPOSITION OF 

INSTRUMENTAL STEEL‖, 4 pp., 3 fig., 5 source. In this paper, questions were considered 

regarding the technology of heat treatment in a magnetic field. In particular, a quantitative 

structural-phase analysis of U12A steel was performed and the effect of an external magnetic 

field on phase transitions was shown. 

Keywords: magnetic field, phase transition, heat treatment, martensitic 

transformation, quenching, tempering. 

 

Мартенситное превращение [1-4] лежит в основе технологических операций 

закалки и отпуска, которые являются основными способами получения 

высокопрочного состояния стали. При отпуске окончательно формируется структура и 

свойства закаленных сталей. В связи с этим представляет интерес влияние внешнего 

воздействия магнитным полем на протекание различных стадий этого процесса, 

условия реализации которого определяют особенности фазового состава, структуры и 

свойств. необходимо учитывать изменения в структуре, закаленной стали, 

обусловленные действием магнитного поля в процессе охлаждения [5-10], так как они 

во многом определяют результаты термической обработки, предусматривающей 

сочетание закалки в магнит ном поле с отпуском без поля и в поле.  
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Для оценки влияния магнитного поля на формирование фазового состава после 

закалки и отпуска был выполнен количественный структурно-фазовый анализ (КСФА) 

сталей У12А. При этом для получения уравнений баланса и движения аддитивных 

характеристик и свойств сталей были использованы общепризнанная модель процесса 

структурных превращений при отпуске [12, 13]. 

Результаты КСФА сталей У12А после закалки без поля и в поле 

напряженностью 1,6 МА/м показаны на рисунке 1. Полученные данные наглядно 

иллюстрируют изменения в фазовом составе и распределении углерода по состояниям, 

вызванные действием магнитного поля, и свидетельствуют об усилении степени 

расслоения мартенсита по углероду в результате распада твердого раствора. 

 

Рисунок 1. Диаграммы фазового состава (а) и распределении углерода (б) стали У12А: 1 – закалка без 

поля; 2 – закалка в магнитном поле напряженностью 1,6 МА/м 

 

Усиление распада мартенсита при закалке в магнитном поле приводит к 

увеличению количества углерода, связанного с дефектами, для всех исследуемых 

сталей и образованию высокодисперсных частиц карбидной фазы в сплавах с 

температурой Мн > 200 °С. Известно, что перераспределение углерода в мартенсите в 

процессе закалочного охлаждения обусловлено как высокой диффузионной 

подвижностью атомов углерода, так и плотностью и распределением дефектов 

кристаллического строения. Следовательно, воздействие внешним полем в процессе 

закалочного охлаждения, с одной стороны, снижает энергию образования 

мартенситного зародыша в матричной фазе, а с другой стороны, влияет на процессы 

роста кристаллов мартенсита. В результате такого действия магнитного поля 

превращение осуществляется по мультипликативному механизму, вследствие чего 

наблюдается усиление темпа реакции особенно в районе температуры Мн. 

Таким образом, после закалки в магнитном поле увеличивается число 

препятствий, оказывающих барьерное действие при движении дислокаций. 

Характерно, что большинство этих препятствий полупроницаемые, что облегчает 

релаксацию «пиковых» напряжений путем эстафетной передачи деформации в 

соседние объемы. Совокупность структурных изменений после закалки в магнитном 

поле обеспечивает больший запас пластичности, что повышает реализуемую прочность 

в закаленном состоянии и делает возможным получение максимальной прочности при 

более низких температурах отпуска. 

Также результаты КСФА закаленных сталей У12А после отпуска без поля и в 

магнитном поле (Н = 1,4 МА/м) показаны на рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 2. Диаграммы фазового состава (а) и распределении углерода (б) при отпуске стали У12А после 

закалки без поля: 

1 – отпуск без поля; 2 – отпуск в магнитном поле 

 

Рисунок 3. Диаграммы фазового состава (а) и распределении углерода (б) при отпуске стали У12А после 

закалки в магнитном поле напряженностью 1,6 МА/м: 

1 – отпуск без поля; 2 – отпуск в магнитном поле 

 

Полученные данные показывают торможение распада мартенсита и 

интенсификацию превращения остаточного аустенита под действием внешнего 

магнитного поля при отпуске закаленной стали. Следствием изменений структуры и 

фазового состава сплавов при термической обработке в магнитном поле являются 

наблюдаемые экспериментально изменения свойств [7, 11]. 

Распад остаточного аустенита в магнитном поле для высокоуглеродистых сталей 

протекает более интенсивно. Степень и темп мартенситного превращения остаточного 

аустенита при охлаждении от температуры отпуска инструментальных сталей 

увеличивается при наложении поля, что объясняется работой механизма 

мультипликативного зарождения на флуктуациях дальнего ферромагнитного порядка. 

Изменения структуры и фазового состава при ТОМП определяют направление 

изменений механических свойств. Термическая обработка в магнитном поле 

обеспечивает уникальное сочетание свойств, когда одновременно с повышением 

сопротивления пластической деформации растет и сопротивление хрупкому 

разрушению. При этом наилучшие результаты получены при сочетании закалки в 
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магнитном поле с отпуском без поля. Характерным для этого режима является 

снижение температуры отпуска, при которой достигается максимум реализуемой 

прочности и повышение абсолютных значений характеристик прочности. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы подготовки водителей. Их низкая 

квалификация приводит к образованию большого количества дорожно-транспортных 
происшествий, что в свою очередь является причиной возникновения транспортных 
заторов. Решением проблемы может стать разработка интеллектуальной системы 
обеспечения безопасности движения транспортных средств. Еѐ назначение 
моделирование дорожной ситуации в реальном режиме времени и информационная 
помощь водителю. 

Ключевые слова: безопасность движения, дополненная реальность, управление 
автомобилем, помощь водителю. 
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Abstract 
The article deals with the problems of driver training. Their low qualification leads to 

the formation of a large number of road accidents, which in turn is the cause of traffic 
congestion. The solution to the problem can be the development of an intelligent system to 
ensure the safety of vehicles. Its purpose is to simulate the traffic situation in real time and 
information assistance to the driver. 

Keywords: traffic safety, augmented reality, driving, driver assistance. 
 
По состоянию на 2019 год количество автомобилей в нашей стране составляет 

более 50 миллионов автомобилей. Многие города с населением более полумиллиона 
столкнулись с проблемами транспортных заторов - перемещением автомобилей со 
средней скоростью - 10 км/ч. Проблемы возникновения пробок являются достаточно 
сложными и комплексными, им посвящено большое количество работ, однако, одним 
из существенных факторов являются дорожно-транспортные происшествия (ДТП). 
Высокая доступность приобретения транспортных средств приводит к огромному 
количеству непрофессионалов среди автовладельцев. У них, как правило, недостаточно 
знаний об устройстве автомобиля, правилах дорожного движения, очень малый 
процент автолюбителей имеют необходимые знания, умения и навыки по теории 
движения автомобиля (силы, действующие на автомобиль при разгоне, торможении, 
буксовании и пр.). Подобные водители  получают знания на практике, т.е. в процессе 
эксплуатации автомобиля, что часто приводит к ДТП.  

Также необходимо учитывать непрерывное совершенствование и усложнение 
конструкции современных автомобилей [1], их надежность, в том числе безотказность 
работы [2-4]. Многие автолюбители, желая сэкономить, проводят техническое 
обслуживание (ТО) и ремонт самостоятельно, что приводит к высоким затратам на 
эксплуатацию из-за несоблюдения технологий ТО и ремонта, отсутствия необходимого 
оборудования, оснастки и инструмента, а также продолжительным простоям, 
преимущественно из-за отсутствия запасных частей [5-7]. 

Целью данного исследования является повышение безопасности дорожного 
движения при управлении автомобилями за счет разработки требований к 
электронному интеллектуальному устройству, моделирующему и прогнозирующему 
действия прочих участников дорожного движения. Устройство должно определять 
дистанцию до ближайших транспортных автомобилей, учитывать условия 
эксплуатации, а также обрабатывать и выводить информацию водителю.  

Функциональное назначение устройства: помощь неопытным и малоопытным 
водителям в виде аудио- и видео подсказок, выводимых на дисплей или через 
динамики. Электронное интеллектуальное устройство может быть реализовано в виде 
отдельного устройства с дисплеем и динамиком, или через приложение для 
современного смартфона или планшета, а также очков дополненной реальности. 

Целевой аудиторией могут быть как водители, эксплуатирующие личные 
транспортные средства, так и  водители-профессионалы при организации сложных, 
например, опасных грузов или пассажиров. 

Новизна разработки будет реализована при создании математической модели, 
предназначенной для прогнозирования действий прочих водителей с учетом 
расстояния до препятствий (в том числе автомобилей), правил дорожного движения, 
категории условий эксплуатации, природно-климатических условий. 

Исходными данными для моделирования будут: 
1) условия эксплуатации: тип дорожного покрытия; тип рельефа местности; 

погодные условия; режим движения (односторонне, двустороннее, скоростной режим, 
разметка); 

2) технические характеристики автомобиля, в том числе: масса, габаритные 
размеры, характеристики двигателя, трансмиссии, привод, радиус поворота, а также 
текущие показатели: скорость движения, частота вращения коленчатого вала, передача, 
привод и пр. 
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3) оценка текущей дорожной ситуации: скорость движения потока 

транспортных средств; световая сигнализация автомобилей, движущихся в 
непосредственной близости, их массогабаритные характеристики; 

Выходные данные: 
1) информация об оптимальном режиме движения автомобиля, 

обеспечивающего в первую очередь безопасность, а во вторую экономию горюче-
смазочных материалов; 

2) рекомендации при изменении дорожной ситуации, в виде голосовых 
сообщений; 

Таким образом, в результате исследования определена цель, исходные данные и 
данные которые необходимо получить. Дальнейшие исследования будут направлены на 
разработку математической модели. 

*** 

1. Попов А.В., Козырин Н.С., Мальцев Д.В. Двухпоточная трансмиссия против вариатора // 
Автомобильная промышленность. - 2018. - №11. - с. 18-21 

2. Шаихов Р.Ф. Определение остаточного ресурса деталей навесного оборудования специальных 
автомобилей/ Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. Изд-во ПНИПУ, 2019. №3. - с. 83-
88  

3. Шаихов Р.Ф. Особенности эксплуатации автомобилей с турбокомпрессорами в условиях карьеров/ 
Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. Изд-во ПНИПУ, 2019. №2. - с. 73-79  

4. Мальцев Д.В. Анализ причин малой наработки на отказ турбокомпрессоров при эксплуатации в 
условиях карьеров // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и 
практика. -2016. -Т. 4, № 5-4 (25-4). -С. 267-271 

5. Мальцев Д.В. Совершенствование организации перевозочного процесса твердых бытовых отходов 
автомобильным транспортом: дис.... канд. техн. наук: спец. 05.22.10/Д.В. Мальцев. -Орел, 2016. -
142 с  

6. Мальцев Д.В., Пестриков С.А. Определение оптимальной периодичности технического 
обслуживания автобусов//Мир транспорта. -2018. -№ 2 (75). -С. 96-105. 

7. Мальцев Д.В., Генсон Е.М., Репецкий Д.С. Электронные учебные пособия для прикладного 

бакалавриата // Высшее образование в России. 2019. №4 с. 134-141 

Руденко Б.Д., Кулак В.В. 

Описание прочности цементно-древесного конгломерата из кавити-рованных 

древесных частиц 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени ака-демика М.Ф. 
Решетнева 

(Россия, Красноярск) 
doi: 10.18411/lj-12-2019-08 
idsp: ljournal-12-2019-08 

 
Аннотация 
Прочность цементно-древесного композита является функцией его структурных 

элементов. У рассматриваемого материала это вяжущая, заполняющая и поровая часть, 
специфичный контактный слой. Имеются две особенности, по сравнению с 
традиционными материалами 

Ключевые слова: цементно-древесный конгломерат, прочность на разрыв, 
лиственница, элементы структуры, кавитация, древесные частицы, портландцемент.   

 
Abstract 
The strength of cement-wood composite is a function of its structural elements-cops. 

At the material in this binder, and pore filling part-specific contact layer. There are two 
features, compared with conventional materials 

Key words: cement-wood conglomerate, tensile strength, larch, structural elements, 

cavitation, wood particles, Portland cement. 
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Для изготовления цементно-древесного композиционного материала (арболит, 

цементно-стружечные плиты, велокс, дюризол, бризолит) требуется определенным 

образом подготовить древесный заполнитель. Подготовка древесного заполнителя 

преследует несколько целей. Например, устранение вредного влияния компонентов 

древесины на процесс твердения портландцемента. Также требуется придание 

древесным частицам формы, наилучшим образом отвечающей требованиям, которые 

обуславливают свойства цементно-древесного композита. Для арболита, велокса, 

бризолита требуется игольчатая стружка с коэффициентом формы от 5 до 8 (отношение 

наибольшего размера к наименьшему) [1]. Механические характеристики цементно-

стружечных плит требуют другие размеры древесного заполнителя, кроме того, 

используется слоѐная конструкция плиты. Для каждого слоя используется стружка 

соответствующей формы и размеров [1].  

На практике каждая из указанных целей решается не лучшим образом, имеются 

разные недостатки. Например, не все древесные породы можно успешно применять, 

особенно в производстве цементно-стружечных плит, где проявление вредного влияния 

древесного заполнителя наблюдается сильнее всего.  

Если изменить форму древесных частиц некоторым образом так, чтобы 

устранить разные значения влажностных деформаций вдоль и поперек волокон, и 

одновременно убрать из древесины часть «цементных ядов», то это  даст расширение 

возможностей использования древесного заполнителя для цементно-древесных  

композиционных материалов. 

В процессе переработки отходов лесозаготовки лиственницы с применением 

процесса кавитирования преобладающей по массе среди выделяемых компонентов 

является так называемая кавитированная древесина (КД), представляющая собой в 

основном целлюлозно-лигниновый композит [2]. Одним из вариантов практического 

использования КД является ее химическая модификация, однако такое использование 

предполагает специфику ее использования, узкую область. 

Рассмотрим способ получения древесной массы путем кавитационного 

воздействия [3]. В результате получается интенсификация процесса разволокнения 

древесных частиц и быстрый гидролиз гемицеллюлоз, деградацию лигнина с 

образованием более реакционноспособных соединений. Полученный древесный 

заполнитель (в виде волокон) должен удачно совмещаться с минеральными вяжущими. 

В качестве минерального вяжущего рассмотрим  портландцемент  [4]. Закономерности 

формирования структуры композитов рассмотрены в [5,6,7] 

Целью исследований является описание закономерностей формирование 

прочности цементно-древесного композита на основе кавитированных  древесных 

частиц из древесины лиственницы.  Продолжительность кавитирование 10 мин, 

промывка проточной водой 10 мин. по данным [8]. Для проведения эксперимента 

формировались образцы, размером 707070 [9], которые выдерживались 28 суток при 
комнатных условиях. Проводились испытания образцов на разрыв перпендикулярно 

пласти. Диапазон изменения компонентов включает не всю область их возможного 

изменения, а только ее часть и представлены в таблице 1 в сответствие с  [10,11,12], там 

же приведены их новые обозначения .  

Таблица 1  

Значения псевдокоординат 

Наименование компонента 
Обозначение 

компонента 

Обозначение 

содержания 

компонента 

Новые вершины области 

изменения компонентов (% 

содержание) 

1 2 3 

Кавитированная древесина X1 0 22,22 33,33 44,44 

Цемент X2 0,5 26,66 33,33 40,00 

Вода X3 1 22,22 33,33 44,44 
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В результате проведенных экспериментов получены уравнения и графические 

зависимости изучаемых свойств.  

Уравнение имеет вид 

Y = 0,01X1 + 1,42X2 + 0,74X3 + 1,02X1 X2 +1,7X1 X3 – 1,48X2 X3 

Где Y, МПа, прочность образцов на разрыв. 

На рисунке 1 представлена поверхность прочности на разрыв исследуемого 

композиционного материала. Видно, что факторы влияют на исследуемую 

характеристику в соответствии с их характеристиками. 

Что касается рассмотренной структуры цементно-древесного конгломерата, 

имеются принципиальные отличия от таких характерных материалов, как арболит и 

цементно-стружечные плиты. Это очень мелкая поровая часть и практически 

отсутствие контактного слоя. Влияние водорастворимых веществ практически не 
наблюдается, что говорит об их удалении в процессе размола и дальнейшей промывке 

водой  [8] 

 

Рисунок 1 – Поверхность прочности на разрыв образцов цементно-древесного конгломерата 
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Аннотация 

Для проведения экспериментальных исследований технологических механизмов 

и их приводов с целью подтверждения результатов теоретических наработок и 

уточнения соответствующих параметров используется ряд механических, 

электрических, электронных и прочих инструментов, выполняется набор определенных 

действий. В статье рассмотрены самые распространены из них.  

Ключевые слова: инструменты, приборы, стенды, приводы, спектр, 

гидропривод, технические характеристики, модернизация, методика измерений, 

тарирование, осциллограф. 

 

Abstract 

To conduct experimental studies of technological mechanisms and their drives in order 

to confirm the results of theoretical developments and clarify the relevant parameters, a 

number of mechanical, electrical, electronic and other tools are used, a set of certain actions is 

performed. The article discusses the most common of them. 

Keywords: instruments, instruments, stands, drives, spectrum, hydraulic drive, 

technical characteristics, modernization, measurement methodology, calibration, oscilloscope. 

 

Обычно проектируется и изготавливается ряд экспериментальных установок, 

стендов и инструментов для измерения конструктивных, кинематических, силовых и 

технологических параметров, что позволяет совершенствовать конструкции приводов и 

устанавливать оптимальные параметры их работы. Они применяются для исследования 

конструктивных и эксплуатационных факторов (жесткости рабочего элемента 

механизма, точности и надежности включения прибора, процессов транспортировки и 

смешивания сыпучих материалов, производительности и тому подобное). 
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Например, для проведения экспериментальных исследований 

производительности жесткого винтового конвейера с гофрированным рабочим органом 

используется стенд, общий вид которого изображен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 Общий вид жесткого винтового конвейера 

 

Стенд выполнен в виде рамы, на которой жестко установлен кожух, электро-

двигатель с муфтой, вал, на котором закреплен гофрированный рабочий орган. 

В дальнейшем составляется программа исследований. Например, для 

проведения экспериментальных исследований приводов на натурных кранах испытания 

проводятся с целью выяснения: 

 принципиальной возможности работы механизма передвижения 
мостового крана, оснащенного раздельным гидростатическим приводом 

с насосами регулируемой производительности; 

 работоспособности предложенной системы дистанционного управления 

двумя насосами регулируемой производительности; 

 спектра регулирования скорости гидропривода в натурных условиях; 

 характера и величины динамических усилий, возникающих в 
валоприводе механизма передвижения; 

 способности торможения гидропривода без механических тормозов; 

 способности гидропривода рекуперировать энергию в сеть при 

торможении. 

Далее определяются технические характеристики проведения испытания, 

которые впоследствии настраиваются, и, в случае необходимости, проводятся 

необходимые изменения в стендах, определяется целесообразность использования 

дополнительного оборудования и программного обеспечения. 

Пример определения технических характеристик. 

Сравнительные экспериментальные исследования приводов на натурных кранах 

проводятся с грузами 5, 10, 15, 20, 25, 30 т. при трех положениях тележки вдоль 

пролета моста (среднее и оба крайних) и трех положениях груза по высоте. 

Испытания для обоих приводов осуществляются при нормальной интенсивности 

разгона и торможения, в режиме максимально возможной интенсивности разгона и 

торможения, в режиме торможения противо-включением, в случае аварийного 

торможения. 

Пример модернизации стендов для проведения исследований. 

Для улучшения точности и удобства проведения экспериментальных 

исследований винтовых транспортно-технологических механизмов и их приводов в 

кинематические цепи стендов монтируется автоматизированный электропривод, 

включающий трехфазный асинхронный электродвигатель, управляемый 
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преобразователем частоты (ALTINAR-71) (ПЧ) с ПК с помощью программного 

обеспечения Power Suite версии 2.3.0 (рис. 2) [1].  

 

 
Рис. 2 Общий вид автоматизированного электропривода для исследования механических систем с 

преобразователем частоты и персональным компьютером [2] 

 

Благодаря этой программе в автоматизированном режиме в ПК может 

осуществляться выбор необходимой частоты вращения вала двигателя и проводиться его 

запуск. При управлении работой двигателя предусмотрена возможность плавного 

наращивания и уменьшения его частоты вращения в пределах от 0 до 1480 об / мин., что 

позволяет выполнять исследования статических и динамических процессов. Кроме того, 

предусмотрена возможность включения реверса вала двигателя. Значение частоты 

вращения вала двигателя (погрешность в пределах  1,5%) фиксируются с помощью 

датчика типа E40S6-10Z4-6L-5, который подключен к ротору двигателя и ПЧ. Данные о 
расходах энергии и величине крутящего момента на валу электропривода, в зависимости 

от нагрузки, в установленные сроки времени в виде табличных данных и графических 

зависимостей, отображаются на мониторе ПК. 

Выбор показателей и параметров, которые должны контролироваться, 

анализироваться, а также обоснование методики их измерения. 

Пример выбора показателей и методики измерения 

Для оценки работы гидропривода на осциллографе записываются следующие 

параметры: 

М1 и М2 – крутящие моменты в трансмиссионных валах обоих гидроприводов; 

Р1 и Р2 – давление в обоих трубопроводах высокого давления одного из 

гидроприводов; 

N1 и N2 – мощность потребляемая и восстанавливаемая обоими приводными 

двигателями гидроприводов; 

α – угол поворота валка (управляющее воздействие) дистанционного управления 

одного из насосов; 

φ – угол отклонения грузовых канатов; 

nгм – скорость вращения выходного вала одного из гидромоторов; 

nэд – скорость вращения одного из приводных электродвигателей гидропривода; 

обозначение «г.м» - импульсный счетчик оборотов одного из гидромоторов; 

обозначение «э.д» - импульсный счетчик оборотов одного из приводных 

электродвигателей; 

t – время. 

Методика записи и тарирования отдельных параметров заключается в 

следующем: 

1. Крутящие моменты М1 и М2 в трансмиссионных валах, соединяющие 

редуктор с ходовым колесом, записываются с помощью тензодатчиков. В связи с 
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небольшой скоростью вращения трансмиссионного вала (30 об/мин) и ограниченной 

длиной пробега крана (50 м) возможно выполнять передачу сигналов с тензодатчиков 

без применения токосъемников. Экранированный кабель при этом наматывается на 

трансмиссионный вал. 

Для предотвращения запутывания экранированного кабеля и автоматизации (без 

участия экспериментатора) процессов наматывания и сматывания кабеля 

трансмиссионного вала была разработана система, состоящая из отклоняющего 

рольганга, подвижного блока и груза. 

Для тарирования датчиков крутящего момента (рис. 3) целесообразно 

использовать мерный рычаг (длиной 1 м), который крепится на зубчатой муфте 

ходового колеса; пружинный динамометр; винтовое стягивающее устройство; 

тормозное устройство для стопорения выходного вала гидромотора. 

Для проведения тарировки приводная система крана с помощью домкратов 

поднимается (ходовые колеса крана отрываются от рельсов), винтовым утягивающим 

устройством на трансмиссионном валу создается крутящий момент, величина которого 

определяется по показателям динамометра и одновременно записывается на осциллограф. 

В процессе проведения экспериментов тарирование крутящего момента целесообразно 

осуществлять несколько раз. 

 

 
1 - мерный рычаг; 2 - винтовое стягивающее устройство; 3 - динамометр 

Рис. 3 Тарирование датчиков крутящего момента трансмиссионного вала [3] 

 

2. Тарировка датчиков давления Р1 и Р2 проводится непосредственно на 

мосту крана с помощью грузопоршневого манометра МП-60 таким же способом, как и 

при проведении стендовых исследований. Тарирование датчиков непосредственно на 

кране перед испытаниями и в процессе испытаний исключает возможность внесения 

погрешности, которая могла иметь место при тарировке только в стендовых условиях. 

3. Потребляемую и восстанавливаемую мощность обоих приводов, как и в 

стендовых испытаниях можно записывать с помощью приборов П004. Тарирование 

осуществляется непосредственно на кране по показателям двух астатических 

ваттметров. При тарировке датчиков мощности ходовые колеса приводной стороны 

крана, как и при тарировке датчиков крутящего момента, отрываются от рельсов с 

помощью домкратов. 
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Нагрузка гидропривода осуществляется с помощью специального 

механического ленточного тормоза, устанавливаемого на соединительную муфту 

гидромотора. 

4. Величина угла поворота коробки насосов α записывается на осциллограф 

и тарируется теми же средствами и методами, как и при проведении стендовых 

испытаний. 

5. Для записи углов отклонения грузовых канатов φ применяется 

специально сконструированный датчик реохордного типа, охватывающей своими 

роликами один из грузовых канатов главного подъема (рис. 4).  

 

 
Рис. 4 Датчик угла отклонения грузовых канатов 

 
Тарирование датчика выполняется по величине дуги отклонения груза от 

нейтрального положения с последующим геометрическим перечислением. Для 

правильного тарирования на крюк подвешивается груз Q = 5 т. Для того, чтобы держать 

все грузовые канаты в натянутом положении. 

Тарирование угла φ по величине дуги отклонения одной только крюковой 

подвески (вес 90 кг) дает неправильные результаты вследствие отклонения грузовых 

канатов по некоторой параболе, а не по прямой, как это имеет место при отклонении 

подвески с достаточным грузом. 

Груз весом 5 т с помощью мускульной силы приводится в колебание с заранее 

заданной амплитудой. Одновременно осуществляется запись показаний на 

осциллограф. На рисунке 5 изображена установка датчика угла отклонения канатов на 

тележке. 

 
1 - датчик; 2 - кабели для передачи показаний датчика на осциллограф 

Рис. 5 Установка датчика угла отклонения канатов главного подъема 

 
6. Параметры nгм, nэд тарируются и записываются на осциллограф с 

использованием аналогичных методов, что и при проведении стендовых испытаний. 
Это же касается обозначений «гм» и «эд» и датчика времени. 

Пример контроля показателей с использованием ПО 
Рабочий терминал, подключенный к программному обеспечению Power Suite 

позволяет отображать его характеристики, электрические величины, рабочие 
параметры и неисправности; изменять настройки и конфигурацию ПЧ; управлять 
преобразователем в локальном режиме с помощью клавиатуры после подключения к 
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компьютеру; сохранять и восстанавливать конфигурацию в энергонезависимой памяти 
терминала. 

ПЧ обеспечивает такие режимы работы как: транспортировка, общий режим или 
режим с переменным моментом. 

Кроме того, программное обеспечение PowerSuite версии 2.3.0 позволяет: 

 выбрать тип устройства, его схемную конфигурацию и ввести 
параметры двигателя; 

 изменить настройки параметров (в т.ч. не имея доступа к устройству); 

 переназначить и сконфигурировать входы и выходы; 

 просмотреть и распечатать список параметров, их возможных и 
выбранных значений, а также значений по умолчанию; 

 сохранить неограниченное количество конфигураций параметров на 
диске в виде файла; 

 передать настройки в устройство или получить информацию о текущих 
настройках от устройства; 

 управлять устройством используя ПК, с помощью виртуальных кнопок, 
аналогичных кнопкам на рабочем терминале; 

 визуализировать внутренние переменные сигналы с помощью 
виртуальных измерительных приборов или виртуального осциллографа; 

 экспортировать список настроек в другие программы; 

 конвертировать файлы настроек предыдущих версий PowerSuite. 
Панель управления PowerSuite (рис. 6) предназначена для управления ПЧ в 

режиме Connected, а также для имитации управления в режиме Simulated. После 
активизации панели (переключатель Command) она позволяет задавать направление 
вращения (переключатель Rotation) и частоту (Frequency reference), давать команды 
Пуск (кнопка Test run) и Стоп (кнопка Test stop). 

 

 
Рис. 6 Панель управления двигателем 

 
Виртуальный осциллограф предназначен для отображения состояний ПЧ и его 

внутренних переменных в функции времени и в частотные области. Окно осциллографа 
вызывается из окна конфигурации кнопкой Scope и оно фактически является одним из 
видов окна конфигурации (рис. 7). 

 

 
Рис. 7 Окно осциллографа 
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При открытии окна осциллографа в главном меню появляется меню Scope (1) и 

одноименная панель инструментов (2). В поле осциллографа (3) в осях X (6) и Y (5) 

строятся графики. При желании в поле осциллографа можно вывести легенду (4). 

Легенда отражает связь между сигналами, выведенными на осциллографе, их 

названиями и цветовой маркировкой. На панели триггера (7) задаются режимы работы 

осциллографа, отображается состояние осциллографа. 

Осциллограф имеет два типа измерений, которые можно выбрать в окне Mode 

опция Scope type: 1 – измерение быстро меняющихся во времени сигналов - Scope type = 

Fast scope (быстрый осциллограф); 2 – измерение медленно меняющихся во времени 

сигналов - Scope type = Slow scope (медленный осциллограф). Различия между ними 

заключаются в следующем. Во время измерения в режиме Slow scope осциллограф в 

режиме реального времени осуществляет вывод измеренных (принятых от 

преобразователя) данных на экран. При этом период времени между измерениями 

большой (достаточный для того, чтобы успеть осуществить обмен данными). В режиме 

Fast scope данные сначала записываются в память преобразователя, а затем передаются 

для отображения. Так же в группе параметров Mode выбирается тип отображения сигнала 

в функции времени (Display type = Time) или зависимость одного сигнала от другого 

(Display type = XY). 

Настройка развертки осциллографа осуществляется в группе параметров 

Sampling. Для медленных процессов (Scope type = Slow scope) задается: для режима 

Sampling rate количество точек (Nber of points) и расстояние во времени между ними 

(Sampling rate), для режима Time by division количество точек (Nber of points) и цену 

деления (Time by division). Количество точек для медленных процессов может быть 

выбрано в пределах 10 ... 1000, шаг по времени 0,1 ... 100 с. Установки для измерения 

быстрых процессов (напр., Пуско-тормозные режимы) аналогичны. Шаг времени 

выбирается в пределах 0,001 ... 1 с. 

Максимальное количество измерений (точек), которое может быть записано в 

память преобразователя, составляет около 4000, максимальное количество измеряемых 

сигналов в Scope может быть не более 4, поэтому при снятии более одного сигнала 

количество точек пропорционально уменьшается: 2 – 2000; 4 - 1000. 

Рассмотренные в данной статье методики проектирования, создания и 

использования наборов инструментов для экспериментальных исследований   

конкретных механизмов несомненно могут быть применены для подобных 

исследований механизмов различного назначения. 

*** 
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Аннотация 

Информационные технологии и медиа сфера взаимосвязанные направления. 

Технологический прогресс дал ростки для медиа сферы, а медиа индустрия 

популизировала технологический прогресс. В статье описывается влияние 

технологического процесса на медиа сферу и обратное влияние медиа сферы на 

технологии. 

Ключевые слова: Медиа сфера, медиа пространство, интернет, социальные 

сети, печатные издания, телевиденье, средства массовой информации. 

 

Abstract 

Information technology and the media sphere are interrelated areas. Technological 

progress has sprouted for the media sector, and the media industry has popularized 

technological progress. The article describes the influence of the technological process on the 

media sphere and the inverse influence of the media sphere on technology. 

Key words: Media sphere, media space, Internet, social networks, print media, 

television, mass media. 

 

Представьте мир без книг и печатных изданий, без телевизионных программ и 

сериалов, без музыки  и радио, без смартфонов и интернета и этот список можно долго 

продолжать.  

Что же такое медиа индустрия? И почему сегодня без нее нельзя представить 

современное общество? 

Медиа индустрия – это средство массовой совокупности разного рода 

информации. На сегодняшний день это телевиденье, интернет, печатные СМИ, радио и 

прочие медиа. 

С появлением большого количества информации у человечества возникла 

потребность передавать ее всевозможными доступными средствами. 

И передавать эту информацию более объемно, нежели просто текстом. 

Тому причина, работа человеческого мозга, в итоге такие трансформации в 

облегчении информации привели к массовости таких типов медиа, как картинки и 

видео. 

Становление медиа индустрии началась еще в эпоху индустриализации и рост 

этой индустрии не падает, а только растет и развивается. Это все благоприятно влияет 

на качество подачи информации. Сегодня сложно становится конкурировать в медиа 

сфере без умения эффективно подавать информацию используя правильный канал. 

Каналом в медиа сфере называют информационную среду, такую как, например 

интернет, возьмем уже – то например социальные сети. 
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Так вот, что еще нужно знать о медиа сфере? А то, что это самая влиятельная 

среда (инструмент) на общество. Политические агитации, революции все это и 

подобные вещи способно вызвать с помощью медиа индустрии. 

На чем же держится медиа сфера? Какие инструменты технического прогресса 

позволяют организовать медиа сферу в целом или же его направления. Два 

основополагающих в организации и развитии медиа сферы это коммерческий успех и 

технологии. Если на каналах достаточно хороший трафик, то такие каналы 

приобретают статус коммерчески пригодные. Возможен запуск рекламы и других 

средств платной информатизации. Любая коммерческая компания не может даже 

представить продвижение своих продуктов без существующей медиа индустрии. Таким 

образом владеть каналом становится выгодным. А технологический прогресс и 

легкость пользования, и популярность разных средств получения информации 

позволило расширить географические границы и легкий вход в медиа индустрию. 

Раньше, чтобы войти в медиа сферу приходилось покупать станок для печати газеты, 

сегодня для этого достаточно иметь смартфон с интернетом, что в развитых и 

развивающих странах само-собой разумеющее. 

Ну и самое главное правило всего человечества. Спрос рождает предложение, а 

человечество всегда нуждается в информации. 

А медиа индустрия полностью удовлетворяет этот спрос. 

Категории направления в медиа сфере до появления интернета: 

книги, печатные издания (газеты и журналы), кино, доска объявлений, радио, 

телевидение. 

Технологии применения в медиа сфере: 

 Ручной типографический станок (Книги и печатные издания) 

 Печатная машинка (Книги и печатные издания) 

 Киносъемочный аппарат (Кино) 

 Эфирное телевидение 

 Кабельное телевидение 

 Спутниковое телевидение 

 Интернет телевидение 

Интернет – это самое великое изобретение человечество. Еще никогда 

человечество не осваивала новую технологию, за такой короткий промежуток времени, 

так массово. Сегодня у каждого в кармане его смартфона есть интернет, что значит 

доступ к безграничной информации из любой точки мира. Что может быть гениально 

просто и в тоже время на столько полезным и важным? С появлением интернета мир 

изменился, в школы выпускают новые учебники по истории, где мир делят на события 

до интернета и после. Интернет – разрушил границы между странами и объединил в 

одну большую систему огромное количество людей. 

Интернет несет бремя передатчика информации. Это эволюция традиционных 

способов передачи информации. Интернет – книга длинною необъятное количество 

страниц. И конечно на всей этой волне, интернет – является наиболее важнейшим 

направлением медиа индустрии. 

Сегодня даже больше можно об этом сказать. Интернет нам подарил медиа 

сферу в том виде что мы сейчас ее видим. Интернет создал в медиа пространстве 

огромное количество новых профессий, такие как например копирайтер, рерайтер, 

маркетолог, дизайнер, веб-программист и так далее. 

Интернет нам подарил новые каналы в медиа пространстве. Такие как 

социальные сети, новостные сайты, видео блоги и так далее. 
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Интернет – это достояние человечества, позволяющая удаленно путешествовать 

по миру, заниматься продажами товаров не имея помещения, узнавать без звонка, 

самочувствие бабушки и так далее. 

Интернет обогнал в обороте движения денег даже телевидение, лидирующее в 

этом многие коды. 

Как работает интернет? Интернет – это сеть объединяющая между собой 

устройства (сервера) и позволяющая между собой передачу информации. 

Каково влияние интернета на медиа сферу? Как мы уже отмечали мир делят на 

то, что было до интернета и после. 

Медиа индустрия после появления интернета изменилась. Теперь однозначно 

можно сказать, что медиа пространство не имеет границ и интернет выходит на первый 

план среди инструментов. Интернет номер один в средствах массовой информации, ему 

нет равных и вряд ли человечество может придумать, что-то лучше. 

Технологический процесс в медиа сфере увеличился в десятки раз с появлением 

интернета. Интернет дал информационный бум в средствах массовой информации. 

Вследствие появления интернета появились сегменты ответвления: сайты, 

мобильные приложения, онлайн телевидение. 

Общие инструменты интернета для медиа сферы: социальные сети (Вконтакте, 

Инстаграм, Фейсбук и т.д.), новостные агрегаты (TJURNAL, VC, SLON и т.д.), 

рекомендательные ленты (яндекс дзен и т.д). 

Технологии разработки сегментов: 

 Сайты 

 Языки программирования: PHP, JavaScript, Python, Ruby и т.д. 

 Языки разметки: HTML, CSS, XML и т.д.  

Популярные средства (системы) разработки сайтов: Joomla, Wordpress, Drupal и 

т.д. 

Мобильные приложения 

 Языки программирования: Java, Python, Kotlin и т.д. 

Онлайн телевидение 

 Разработка ip tv протоколы 

В итоге исходя из написанного мы понимаем, что технический процесс не 

только влияет на медиа сферу, но и определяет его будущее. В свою очередь благодаря 

медиа сфере, технологии стали ближе к людям и доступнее.  

С появлением медиа индустрии выросла экономическая составляющая регионов. 

Статистические данные роста экономики непосредственно связаны с развитием медиа 

индустрии. Бизнес сектор получил инструмент развития и в следствии чего появилось 

новое ответвление в сфере бизнеса – Маркетинг.  

В процессе развития медиа сферы, так же появилось большое количество разных 

направлений, такие как например SMM, Верстальщик, Блогер. 

В итоге медиа сфера подарила миру огромное количество новых профессий и 

дала развитие будущим технологиям во всех сферах жизнедеятельности человека. 
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Аннотация 

В настоящее время проблема компьютерных вирусов и хакерских атак набирает 

огромные обороты. По мере усовершенствования разработчиками защиты своих 

продуктов растет и изобретательность хакеров. В статье рассматриваются основные 

виды преступлений в компьютерной сфере и каким образом ведется борьба с ними. 

Ключевые слова: хакер, вирус, антивирусная программа, кража личных 

данных, DDOS-атака, информационная безопасность 

 

Abstract 

Problem of computer viruses and hacker attacks is becoming very serious nowadays. 

As developers improve the security of their products as the ingenuity of hackers grows. The 

article deals with the main types of crimes in the computer sphere and how to combat them. 

Keywords: hacker, virus, antivirus software, theft of personal data, DDOS-attack, 

information security 

 

Преступления, совершаемые с использованием компьютерных средств и систем 

принято называть компьютерными преступлениями.  

Пока мы пользуемся своими ноутбуками, смартфонами, за нашей личной 

информацией ведется непрерывная охота. Хакеры придумывают все более сложные и 

изощренные вирусы, а те, кто с ними борются, наращивают все более сложную защиту. 

Рассмотрим это на примере пирамиды. Внизу находятся самые массовые угрозы, с 

которыми мы сталкиваемся каждый день это «черви», «трояны», «фишинговые 

письма» и большинство интернет атак. Чуть выше находятся целевые кибератаки, т.е. 

нацеленные на конкретных людей или организаций, а на самом верху расположилась 

новинка нашего столетия - кибероружие. Каждый хакер сам решает, какую нишу ему 

занять, после чего начинается настоящая война со специалистами в кибербезопасности.  

С каждым годом ее темпы растут, все что происходило раньше игрушки по 

сравнению с новейшими атаками и расследованиями. Для начала стоить отметить что 

большая часть атак ни на кого конкретно не нацелена, это обычно «трояны», или 

«фишинговые письма» которые просто так «гуляют» по сети. Их жертвами как правило 

становятся те, кто не позаботился о своей интернет безопасности или можно сказать 

по-другому, о своей киберграмотности. Например, на почту приходит такое письмо: 

«Привет, Макс! Вчера классно оттянулись. Особенно когда ты стал голым танцевать в 

клубе. Прикрепила фотки с голым тобой, обязательно посмотри». К этому письму 

прикрепляют файл. И соответственно те, у кого на днях была вечеринка не усомнятся в 

том, что это письмо адресовано именно им. Человек открывает письмо, скачивает 

архив, открывает файл и ничего не происходит, а «зараженный» думает, что это какая 

то ошибка и просто закрывает письмо и забывает о нем. Через какое то время он 

обнаруживает, что на карте стало меньше денег или вообще все деньги исчезли. Все 

попытки понять, как это произошло тщетны. Это как в фильмах про зомби где главный 

герой в конце оказывается заражен, а вот когда его «укусили» не понятно. Но на самой 

деле все произошло от небольшой строчки кода, которая содержалась  в скаченном 

файле, она и запустила зловредный вирус.  
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Раньше браузеры были менее защищены. Есть атаки построенные на 

невнимательность и называются «Homograph attack».Такая атака направлена на то, что 

бы подменить URL настоящего сайта на фэйковый и заходя в него, пользователь 

попадает на совершенно другую страницу. Есть даже специальные программы для 

генерирования фальшивых URL, которые подставляются в настоящие сайты. Вводишь 

нужный сайт и вот, у тебя уже хитрая копия URL.  

Сейчас браузеры сами определяют настоящую опасность. Но это помогает не 

всегда. Всего пару лет назад, не составило бы никакого труда взломать странницу 

Instagram любого пользователя, достаточно было узнать его логин, а дальше все делала 

программа по подбору паролей. Но хорошая новость заключается в том, что 

киберграмотность растет,  сейчас уже не каждый будет кликать на сомнительные 

ссылки из писем или смс. Но плохая новость в том, что это понимают и хакеры и 

теперь они начали действовать по-другому. «Dryve-by download» это новый тип 

кибератак, теперь не нужно ничего скачивать, ты просто заходишь на WEB странницу 

и ты уже «заражен». Так происходит, если у вас не обновлены программы на 

компьютере. Например браузеры, хакеры использую ошибки в них что бы незаметно 

запустить свой вирус.  

Пользоваться приложениями куда безопаснее, чем сайтами, разработчики 

закладывают в них сразу ряд проверок.  Но чем больше людей используют это 

приложение, тем больше соблазна для хакера атаковать его, несмотря на все 

сложности. Сегодня не каждый человек может обойтись без телефона, это первое что 

мы видим утром и последнее  перед сном. Мы отдали смартфону все свои функции, это 

раньше мошенники могли снять со счета телефона рублей 300, благодаря звонкам и 

смс, под предлогом проблем в семье и т.д. Но теперь, когда у всех установлены 

банковские приложения, можно вывести гораздо больше денег, а это в свою очередь 

заманчивое предложение для хакеров.  

Есть множество вариантов как это можно сделать, одним из них являются 

фэйковые приложения,  чаще всего фэйки выдают себя за популярные приложения, 

мэссэнджеры, музыки или даже за настоящую игру. Google Pay или App Store - для 

многих гарант качества и безопасности, эта видимость позволяет мошенникам 

придумывать более законные схемы мошенничества.  

Для примера приложение «Ancestry» она якобы помогает найти своих предков, 

вводишь имя, дату и место рождения, и приложение просит тебя поднести палец, и 

люди не задумываясь просто касаются сканера, тем самым приобретая платную 

подписку для этого приложения, и это всего лишь одна программа из множества 

которые находятся в «безопасных» Google Play или App Store.  

Порой ты просто скачиваешь приложение и спустя несколько дней оно начинает 

списывать  деньги за подписку. Казалось бы, мы никуда не подписывались, но это все 

было  в пользовательском соглашении, которое 99% людей никогда не читают. 

Поэтому не стоит доверять сомнительным приложениям, хоть у него будет пять звезд, 

скорее всего все комментарии и оценки фэйковые.  

Приложения готовые списывать у вас деньги не так страшны, по сравнению с 

теми  которому пользователь отдает рут права от своего телефона, т.е. приложение 

получает полный доступ к глубинным функциям смартфона и очистить его будет уже 

невозможно. Хакер сможет незаметно снимать вас на вашу же камеру, сможет 

перехватывать смс, записывать речь с диктофона, следить за вашей геолокацией.  

Вспомнить хотя бы приложение Getcontact, всем было интересно узнать как их 

записали в телефоне другие, как результат - миллионы слитых телефонных номеров с 

именами. Это можно назвать самой гениальной аферой из последних, где каждый 

человек слил как минимум 100 своих контактов. И все это потом оказывается в 
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телефонных базах, и потом все удивляются, почему звонят незнакомые номера и 

предлагают ненужные услуги.  

Личные данные это не все что нужно хакеру, после того как он получает все что 

ему нужно, вы все еще остаетесь для него полезными. Хакер встраивает ваш телефон в 

армию ботов «BOTNET» и вы становитесь его марионеткой, даже сами этого не 

подозревая. Если ваш «Хозяин» крупный хакер, вы становитесь «солдатом» в «DDOS» 

атаках. Грубо говоря, в любой момент хакер может приказать своей «Армии ботов» 

обрушить какой-либо сайт. Он через командный центр «приказывает» всем 

устройствам зайти на этот сайт, так как они это делают одновременно, сайт не 

выдерживает такого наплыва пользователей и просто «рушится». Чем больше армия 

хакера, тем больше денег стоят его услуги. Из-за BOTNET «Mirai» обрушилось 

множество сайтов включая даже Twitter, этот бот объединил более 300тыс. устройств 

по всему миру в 2016 году, это были не только смартфоны и компьютеры, но так же 

видеорегистраторы, камеры и даже тостеры. Такими вирусами легко заразиться, если 

скачивать пиратские программы из файлообменников.  

Современные антивирусные программы способны эффективно обнаруживать 

вредоносные объекты внутри файлов, программ и документов. «Лаборатория 

Касперского», признанный лидер в области разработки решений для обеспечения IT-

безопасности, теперь предлагает услуги по расследованию компьютерных инцидентов. 

Ведущие эксперты в сфере анализа вредоносного ПО в сотрудничестве со 

специалистами, имеющими большой опыт работы в правоохранительных органах. 

Перед специалистами «Лаборатории Касперского» стоит задача помочь организации 

взять ситуацию под контроль, восстановить возможную картину происшедшего, 

определить использованные злоумышленниками инструменты и методы, а также по 

возможности идентифицировать вовлеченные в инцидент компьютеры и мобильные 

устройства. 

В ходе предварительной консультации по телефону специалисты «Лаборатории 

Касперского» проинструктируют вас о том, какие действия необходимо немедленно 

предпринять для локализации и сдерживания инцидента, а также для минимизации 

возможного ущерба. 

Затем специалисты «Лаборатории Касперского» выезжают на место 

происшествия для выявления затронутых инцидентом устройств и носителей 

информации, корректного копирования данных для их последующего анализа, а также 

для оформления документов, необходимых правоохранительным органам для 

проведения дальнейшего расследования и возбуждения уголовного дела. 

Собранные данные тщательно анализируются и проверяются на наличие 

вредоносного ПО. В случае его обнаружения исследуется способ распространения 

вредоносного ПО, совершаемые им в системе действия и возможные пути заражения. 

После этого специалисты «Лаборатории Касперского» составляют рекомендации по 

удалению вредоносного ПО и ликвидации последствий заражения. 

В некоторых случаях для возбуждения уголовного дела необходимо провести 

дополнительное расследование, чтобы понять, откуда и как было произведено 

вторжение, а также установить лиц, причастных к инциденту. 

Аналитики «Лаборатории Касперского» работают одновременно по всем 

направлениям, которые могут помочь расследованию, – от поиска финансовых следов и 

исследования технических аспектов инцидента до сбора информации в хакерских 

сообществах и сопоставления ее с фактами, обнаруженными в ходе расследования. 

Специалисты «Лаборатории Касперского» регулярно обсуждают с клиентом текущие 

результаты расследования и его дальнейшие перспективы. 
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По результатам расследования клиент получает итоговый отчет, который 

отражает результаты всех этапов проведенного расследования, содержит подробную 

схему инцидента и заключение о выявленном источнике атаки. Как правило, 

материалов, содержащихся в этом отчете, достаточно для возбуждения 

правоохранительными органами уголовного дела в отношении конкретных лиц, 

стоящих за инцидентом. Кроме того, четкое понимание сценария и механизмов атаки 

позволяет выстроить правильную стратегию защиты от подобных атак в будущем. 

После возбуждения правоохранительными органами уголовного дела 

специалисты «Лаборатории Касперского» могут участвовать в его расследовании в 

качестве официальных представителей клиента. Это позволяет ускорить расследование 

уголовного дела и повысить вероятность его успешного завершения. 

В рамках сервиса «Расследование компьютерных инцидентов» осуществляется 

аналитическая и информационно-техническая поддержка правоохранительных и 

следственных органов, подача ходатайств о производстве необходимых следственных 

мероприятий, участие в них и выполнение других действий, предусмотренных 

законодательством. 

Сотрудничая с «Лабораторией Касперского» на этапе ведения уголовного дела, 

ваша организация не тратит лишнее время на общение с правоохранительными 

органами и может быть уверена в том, что наши опытнейшие эксперты используют все 

имеющиеся в их распоряжении возможности для сбора необходимых доказательств. 

Вынесение по уголовному делу обвинительного приговора дает возможность 

обратиться с гражданским иском о компенсации ущерба. 

Из всего вышесказанного можно смело сделать вывод, что необходимость 

защиты от компьютерных вирусов на данный момент стоит на первом месте. 

Для предотвращения заражения вирусом и соответственно всех его последствий 

необходимо правильно выбрать и установить в систему антивирусное программное 

обеспечение и соблюдать элементарные меры предосторожности. 
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Формирование информационного общества привело к значительным 

изменениям в области технической поддержки образовательного процесса, к 
появлению множества цифровых образовательных зон различного уровня: переход на 
автоматизированный (электронный) адрес, развитие электронных библиотек, 
мультимедийная поддержка образовательного процесса, развитие и использование 
цифровых образовательных ресурсов, электронных форм обучения и дистанционного 
обучения. При реализации образовательных программ с использованием электронного 
обучения, технологий дистанционного обучения необходимо создать условия для 
эффективного функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, которая состоит из электронных ресурсов, информационных ресурсов, 
электронных образовательных комплексов, посредством использования 
информационных технологий, телекоммуникаций, СМИ, отмечается в законе «Об 
образовании в РФ»[1].  

Дистанционное обучение, появившееся в конце прошлого века, широко 
распространилось в нашей стране в начале XXI века благодаря технической поддержке 
и созданию программных средств ее организации. Успешное решение проблем 
дистанционного образования зависит от выбора цифровой платформы, которую в 
широком смысле можно охарактеризовать как информационное пространство, которое 
может быть частью образовательного процесса субъектов, участвующих в 
деятельности, и направлено на оптимизацию их взаимодействия, то есть сокращение 
временной нагрузки и ресурсов. На основании определения крупнейшего сетевого в 
России и странах СНГ в сфере высоких технологий электронного журнала Cnews, 
цифровую платформу мы рассматриваем как основанную на совокупности технологий, 
продуктов и услуг систему организации виртуального взаимодействия субъектов 
(производителей и потребителей услуг), открытую для присоединения новых субъектов 
и позволяющую субъектам создавать собственные продукты и услуги размещать их на 
этой платформе[2]. Цифровые платформы, предназначенные для работы в системе 
образования, представляют собой комплекс программного обеспечения, 
автоматизированную оболочку, которая обеспечивает работу процесса обучения. 
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Системное программное обеспечение должно соответствовать определенным 

критериям, целям и задачам образовательного учреждения. 
Во-первых, программное обеспечение должно быть функциональным и состоят 

из набора функций разных уровней (чаты, форумы, комментарии, критерии оценки, 
управление курсами и обучением). 

Надежность любой системы, включая дистанционное обучение, оказывает 
значительное влияние на позитивное отношение потребителей, обеспечивая не только 
удобство и легкость обновления контента, но и общую безопасность системы, и ее 
эффективность.  

Такой критерий, как стабильное функционирование, основан на степени 
устойчивости системы по отношению к различным режимам. 

Поддержка стандартов является еще одним требованием для дистанционных 
систем обучения. Отсутствие системы поддержки SCORM в качестве стандарта для 
содержания курсов дистанционного обучения, которая является международной 
основой для обмена электронными курсами, снижает их мобильность и делает 
невозможным дальнейшее создание дистанционных курсов.  

Эта система должна обязательно включать систему проверки знаний в виде 
тестов и других проверочных работ, направленных на контроль знаний и общую 
деятельность студентов. 

Еще одним важным критерием является простота использования, которая 
способствует повышению конкурентоспособности системы на рынке электронных 
образовательных услуг.  

Такое требование, как доступность, подразумевает отсутствие препятствий для 
доступа к системе. Ограничение доступа может значительно уменьшить число 
пользователей. 

Соответствие платформы дистанционного обучения среде является критерием, 
который включает в себя перспективу развития платформы. 

Суть качественной технической поддержки как критерия заключается в 
поддержании работоспособности, устранении ошибок и уязвимостей системы как 
специалистами по разработке, так и собственными специалистами.  

Кросс-платформенность цифровой платформы дистанционного обучения 
проявляется в том, что система не должна быть связана с конкретной операционной 
системой или средой как на уровне сервера, так и на уровне клиента. Пользователи 
должны использовать стандартные инструменты без загрузки дополнительных 
модулей, программ и т.д. 

Возможность использовать в качестве контента не только текстовые, 
гипертекстовые и графические файлы, но и аудио, видео, GIF и флэш-анимации, 3D-
графики различных форматов файлов отражается в таком  критерии, как мультимедиа. 

Такие критерии, как масштабируемость и расширяемость, предусматривают 
расширение охвата учащихся средними учебными программами, а также добавление 
учебных программ и курсов [3]. 

Во многих учебных заведениях для организации электронного обучения и 
обучения на основе дистанционных технологий активно используются разные 
цифровые платформы. Рассмотрим основные характеристики некоторых из них.  

Платформа системы дистанционного обучения (СДО) «Доцент» представляет 
собой комбинацию высокоэффективного программного обеспечения и инструментов 
для дистанционного обучения, переподготовки и тестирования учащихся и основана на 
Интернет/Интранет технологиях и современных методиках образования: 
компьютерные обучающие программы и системы тестирования. 

К основным достоинствам этой программы можно отнести: курс полного 
дистанционного обучения отвечает методическим требованиям, предъявляемым к 
учебному процессу, у студентов есть возможность работать с такими учебными 
материалами, как электронные учебники, программы компьютерного обучения, 
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выполнять задания и тестовые задания, инструкторы ведут с ними онлайн-форумы, 
также созданы условия для самостоятельной работы студентов,  для использования 
дополнительных ресурсов из электронной базы данных. Есть возможности для 
индивидуальных консультаций и очных лекций, дискуссий и практических занятий. 

Основным недостатком этой системы является ограниченный объем и 
отсутствие функциональности LMS, привязка к продуктам Microsoft. 

Посредством использования СДО «Прометей» может быть организовано 
дистанционное обучение для большого числа студентов на основе автоматизации всего 
процесса обучения, от приема заявок до окончательной сертификации. 

Преимущества: удобный интерфейс, простота использования, отсутствие 
клиентских лицензий, разработка методологии онлайн-обучения, основанной на 
командной работе (In-Team Works), а также платформа с высоким и масштабируемым 
набором студентов и ростом  нагрузки. Разработано 10 видов тестов, в которых могут 
быть использованы графические и мультимедийные элементы, есть условия для 
разработки дополнительных отчетов специалистами образовательного учреждения. 
Надо отметить, что установку стандартной СДО вместе с системным ПО можно 
осуществить в течение одного дня. 

Основными недостатками этой системы являются: привязка к продуктам 
Microsoft, недостаточная масштабируемость. 

Мoodle – это бесплатная платформа  СДО с открытым кодом. Возможности 
Moodle включают в себя: поддержку всех современных форматов (по умолчанию 
поддерживаются SCORM, AICC и IMS, для xAPI требуется плагин); простота и 
удобство интеграции с другими системами и сервисами; возможность загрузки любого 
контента (включая PDF и XLS): изображений, презентаций (через плагин Presentation), 
тестов, курсов, видео; мобильность обучения (Moodle можно открыть в мобильных 
браузерах Chrome и Safari); возможность добавления новых пользователей; 
возможность управления контентом [4]. 

Хотя система Moodle в первую очередь предназначена для использования в 
системе университетского образования, она может стать наиболее подходящей 
платформой для максимального повышения качества довузовского образования. 

Недостатки платформы Moodle заключаются в том, что она не имеет  
встроенного конструктора контента для электронного обучения (для создания тестов и 
курсов надо обращаться к Courselab, Easygenerator, iSpring Suite и QuizMaker), также 
нет встроенного редактора курсов, поэтому можно использовать внешние платформы, 
такие как H5P, или разрабатывать курсы в отдельном редакторе, таком как iSpring Suite. 

Надо сказать, что в 2019 году вышло первое крупное обновление Moodle - 
версия 3.7.:, которая характеризуется новыми функциональными возможностями: 
новые возможности форума, которые в основном увеличивают возможности  
студентов; разработка расширенной аналитики, позволяющей систематизировать 
результаты учебной деятельности с последующими результатами; возможность 
отправлять личные сообщения; настраиваемые поля курса, которые помогают 
отображать важную информацию непосредственно в списке курсов[5]. 

e-learning 4G  - это программная платформа нового поколения для организации 
электронного и дистанционного обучения, которая соответствует современным 
образовательным стандартам и является важным элементом образовательной среды. 
Рейтинг данной платформы является высоким. Она эффективно используется в 32 
ВУЗах РФ (СПБГУЭФ, ВГПУ, МГИМО, НГПУи др.). Платформа не только 
интегрирована с различными социальными службами и сетями, она также является 
сервисом в Интернете или Интранете и дает возможность сознательно развиваться и 
привлекать большое количество сторонних слушателей и экспертов. 

Таким образом, анализ параметров ведущих платформ СДО показал, что в целом 
платформы дистанционного обучения имеют как преимущества, так и недостатки. 
Наиболее оптимальными вариантами являются системы дистанционного обучения «e-

https://download.moodle.org/
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learning 4G»,  «Прометей» и «Moodle». Однако стоит отметить, что «Прометей» не 
гарантирует защиту авторских прав на контент, в отличие от системы Moodle, где 
системный администратор может самостоятельно настраивать политику для 
распространения и использования информации. Кроме того, система Moodle является 
международной системой дистанционного обучения и имеет возможность организации 
довузовского обучения. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу роли и места информатики как учебного 

предмета  в системе школьного образования через призму рассмотрения ее важнейших 
педагогических функции и формируемых  в процессе изучения компетенций учащихся. 
Отмечается общеобразовательная и практическая значимость школьного курса 
информатики, также  его доминирующая роль в подготовке подрастающего поколения 
к плодотворной деятельности в информационном обществе. 
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Аннотация 
This article is devoted to the analysis of the role and place of computer science as a 

school subject in the school system through the prism of considering its most important 
pedagogical functions and formed in the process of studying students' competencies. The 
general educational and practical importance of the school course in computer science is 
noted, as well as its dominant role in preparing the younger generation for fruitful activities in 
the information society. 

Key words: informatics, informatization, pedagogical functions, information 
computer technologies. 

 
Интенсивное развитие информатики как науки в конце прошлого века привело к 

появлению нового учебного предмета в школе «Основы информатики и 
вычислительной техники». В настоящее время информатика – это быстро 
развивающаяся фундаментальная наука, которая определяет социально-экономическое 
развитие мирового сообщества [2]. 
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Все возрастающее и доминирующее влияние информатики на общий потенциал 

общества и перспективы его развития способствовало переходу школьного курса 
«Информатики и ИКТ» на качественно новый уровень и усилению его роли в системе 
школьного образования. 

Современный курс «Информатики и ИКТ» включает три ключевых 
направления: алгоритмический, мировоззренческий, пользовательский и предполагает 
реализацию множества педагогических функций, среди которых можно выделить. 

- образовательную функцию, которая состоит в формировании системы 
современных научных знаний об информатике как науке, ее практических 
приложениях и средствах; 

- развивающую функцию, которая ориентирована на развитие у учащихся 
высших познавательных процессов (теоретического мышления, так называемого 
операционального мышления, которое определяет выбор оптимальных вариантов 
решения, продуктивного воображения и др.) и личностных качеств (познавательной 
активности, информационной грамотности и др.).  Осуществление образовательной и 
развивающей функций преподавания информатике дает возможность любому ученику  
приобрести первоначальные знания в области информатики; 

- с точки зрения осуществления воспитательной функции, изучение 
информатики направлено на формирование основ научного мировоззрения, на 
формирование умственных и морально-этических качеств личности, свойств 
мышления, необходимых для работы в сфере информационных технологий, на 
формирование информационной культуры учащихся; 

- говоря о профориентационной функции, которая в условиях 
осуществления концепции профильного обучения остается одной из главных, надо 
сказать, что ещѐ на раннем этапе в рамках предпрофильной подготовки курс 
информатики предоставляет обучающимся информацию о специальностях, связанных с 
информатикой и ЭВМ (электронно-вычислительной машиной), с разными 
приложениями осваиваемых в школе дисциплин, опирающимися на применение ЭВМ. 
Главными задачами педагога в профильном обучении является формирование 
творческих интересов в процессе научно-исследовательской деятельности и развитие 
системно-информационного представления об обществе; 

- немаловажной является и корректирующая функция, представляющая 
собой работу по корректированию данных, получаемых учащимися из множества 
различных источников. Ценность и суть информации, приобретенной из разных 
источников, могут быть крайне неопределенными как с научной, так и моральной 
точки зрения. Зная эти особенности, педагог обязан скорректировать сведения, помочь 
учащимся понять их и дать грамотную оценку; 

- одной из основных функций курса «Информатики и ИК» выступает 
социализирующая функция, которая имеет большое значение в процессе подготовки 
учащихся к будущей профессиональной деятельности в современных условиях 
информатизации всех сфер деятельности человека. 

- следует отметить особую роль школьного курса информатики в процессе 
овладения многими видами информационной деятельности. Школьный курс 
информатики ориентирован на формирование основ информационной грамотности 
(овладение способами и приѐмами поиска, получения, представления информации, в 
том числе информации, представленной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, 
цепочка, совокупность), компетенции в области ИКТ (овладение основами применения 
компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач), основ 
информационно-коммуникационной компетентности, представляющую способность 
учащихся применять современные информационные и коммуникационные технологии 
как в учебном процессе, так и для иных целей [1]. 

Эти компетенции в условиях информатизации общества трансформируются и 
определяются как общеинтеллектуальные качества современного человека, а в 
образовательном учреждении позволяют вести учебный процесс на современном 
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уровне с использованием информационных компьютерных технологий в процессе 
изучения не только информатики, но и других предметов, как гуманитарного, так и 
естественно-математического цикла.  

Появление Интернета, благодаря которому человек получил доступ к мировым 
информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, файловым 
хранилищам и т. д.), разработка и внедрение информационных компьютерных 
технологий в образовательную практику, способствовало формированию новых 
требований к процессу и качеству образовательного процесса в школе, а также учителя 
столкнулись с проблемой эффективного использования современных информационных 
технологий для достижения целей обучения и воспитания.  

Основными ИКТ-компетенциями, формируемыми на уроках информатики и 
необходимыми современному школьнику для успешного освоения других учебных 
дисциплин являются навыки работы в текстовом редакторе WORD,  с электронными 
таблицами EXCEL,  с программой Power Point. 

Навыки работы с программой Microsoft Word как текстовым процессором, 
созданным для просмотра, редактирования и создания текстовых файлов, с локальным 
применением простых форм таблично-матричных алгоритмов необходимы при 
создании таких документов как рефераты, доклады, сочинения, эссе, тесты. 

Microsoft Excel - программа для работы с электронными таблицами используется 
для создания экономических и статистических расчетов, графических инструментов. В 
школе программу можно использовать для: 

 создания разных форм отчетов; 

 создания статистических таблиц; 

 выполнения расчетов с использованием встроенных формул; 

 фильтрования  данных.  
Также таблицы можно совмещать с графиками и диаграммами, которые могут 

облегчить понимания большого количества данных. Учащиеся не только учатся 
работать с программой Microsoft Excel, но и видят возможности практического 
применения этой программы, что увеличивает мотивацию при изучении данной темы. 

Программ Power Point дает возможность создавать, изменять, показывать 
презентации. Презентации может представлять собой не только последовательность 
картинок с текстом, но и сопровождаться звуками и видеофайлами. Существует 
большое количество эффектов, дозволяющих как плавно, так и резко переходить из 
одного слайда на другой.  

Использование информационных технологий помогает оптимизировать учебный 
процесс с использованием новейших мультимедийных средств; оказывают 
существенное влияние на развитие мышления, восприятия и познавательной 
активности учащихся. 

В заключение надо отметить, что школьный курс информатики ориентирован на 
выполнение различных педагогических функций, способствующих решению основных 
задач общего образования в условиях информатизации и цифровизации  общества. 
Понимание практической значимости информатики как базового курса общего 
образования должно привести повышению внимания к развитию содержания 
информатики как обязательного предмета, полной реализации его 
общеобразовательного потенциала. 
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Abstract 

This article discusses the modeling of a business process, clients, tasks and rules, as 

well as foreign and domestic software applications for description. 

Keywords: business process modeling, description of the business process, tasks and 

rules of the business process, software. 

 

Введение. Чтобы наладить любое производство и предпринимательскую 

активность, необходимо планировать деятельность предприятия для уменьшения 

рисков. Планирование деятельности требует моделирования предполагаемых 

процессов, которые часто бывают достаточно сложными, и потому среды и средства их 

представления в моделях сейчас особо актуальны [1]. Моделирование бизнес-

процессов подразумевает под собой построение блок-схем с использованием 

соответствующих инструментов, которые значительно упрощают задачу [2].  

Целью данной статьи является анализ бизнес- процессов и их средств 

моделирования. 

Изложение основного материала. Бизнес-процесс – это завершѐнная логически 

цепочка повторяющихся и взаимосвязанных элементов деятельности, в результате 

которых ресурсы предприятия используются для производства физического или 

виртуального объекта, с целью достижения некоторых измеряемых результатов в 

процессе создания такой продукции, которая будет удовлетворять внутренних или 

внешних потребителей. Клиентом бизнес-процесса может выступать другой бизнес-

процесс, а в цепочку входят те операции, которые выполняются по бизнес-правилам – 

способам реализации бизнес-функций в рамках бизнес-процесса, а также условия его 

выполнения и его некоторые характеристики. 

Действия при составляющем бизнес-процессе могут выполняться людьми как 

вручную, так и с применением компьютерных средств и механизмов или же быть 

полностью автоматизированными. Последовательность выполняемых действий и 

эффективность работы того, кто выполняет порученные действия, определяют общую 

эффективность всего бизнес-процесса. Задачей каждого предприятия, которое 

стремится к совершенствованию своей деятельности является построение бизнес-

процессов, которые были бы эффективны и включали только те действия, которые 

действительно необходимы и которые принесут пользу. 

Моделирование – это процесс построения модели, как некоторого образа или 

представления оригинала, которая отражает наиболее важные его черты и свойства. 

Если же модель построена, то моделирование – это процесс анализа исследования 

функционирования системы еѐ модели. 
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Целью моделирования бизнес-процессов – является описание действительного 

хода бизнес-процессов и потоков (информационных, денежных, трудовых, 

производственных и т.п.) компании. Главной задачей является определение результатов 

выполнения процесса, а также кем и какие именно действия выполняются, какие 

потоки движения документов в ходе реализации процесса, насколько процесс надѐжен 

и как он может быть расширен и модифицирован в будущем. 

Прозрачность хода бизнес-процесса важна так. как только в этом случае 

исполнитель бизнес-процесса – сотрудник-представитель компании, который управляет 

ходом бизнес-процесса и несет ответственность за его результаты и экономическую 

эффективность. Руководство, бизнес-аналитик и другие заинтересованные стороны 

могут иметь простое и конкретное представление о том, как будет организована работа. 

Итак, моделирование бизнес-процессов – это описание последовательности 

некоторых действий сотрудников при выполнении определѐнных действий в 

графическом и текстовом виде с целью регламентации действий в коллективе, анализа 

и оптимизации их последовательности. Непосредственно сам бизнес-процесс без 

описания не существует, потому что только в процессе описания он появляется. Все 

действия при описании должны быть логичными, а их последовательность должна 

приводить к решению ранее поставленной цели. Моделирование бизнес-процесса 

помогает решить сразу несколько задач, возникающих на предприятии: 

 изучение бизнеса, где графическое изображение в виде схем позволяет 
быстрее понять особенности работы компании и выявить так 

называемые слабые места;  

 обеспечение наглядности. Схематическое изображение работы 

компании помогает руководителю и владельцу бизнеса быстрее понять 

суть проблемы и оценить еѐ варианты решения. 

Правилами описания бизнес-процесса является: 

 лаконичность (составляемый бизнес-процесс должен быть достаточным, 
то есть описывать все необходимые этапы и действия, но при этом 

лаконичным для простоты восприятия); 

 использование общепризнанных нотаций (при описании не требуется 
использовать собственные обозначения и правила. Есть очень много 

готовых нотаций, которыми пользуются во всѐм мире; использование их 

убережѐт от логических ошибок); 

 все участники бизнес-процесса должны быть учтены и прямо указаны, а 
его описание должно быть понятно потребителю без каких-либо 

пояснений; 

 законченность (созданный бизнес-процесс должен чѐтко отвечать на 

поставленные вопросы). 

Как говорилось выше, моделирование бизнес-процесса может быть произведено 

как вручную, так и с применением компьютерных средств, что является более 

актуальным и удобным для XXI века. Существует множество зарубежных и 

отечественных программных продуктов. 

К зарубежным можно отнести: 

 CA ERWin Process Modeler (CA). Данная программа мощный 
инструмент для моделирования которой используется для анализа, 

документирования и реорганизации сложных бизнес-процессов. 

Модель, созданная в данном приложении, позволяет чѐтко 

документировать различные аспекты деятельности: действия, которые 

можно предпринять, способы осуществления и ресурсы, требующиеся 

для этого. Формируется целостная картина деятельности всего 
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предприятия от маленьких по размеру моделей организации до сложных 

иерархических структур. 

 IBM WebSphere Business Modeler (IBM). IBM является программным 
средством, которое нацелено на моделирование, анализ и имитацию 

бизнес-процессов. Данная система – лидер в области имитационного 

моделирования. Этот программный продукт позволяет описывать 

бизнес-процессы при помощи диаграмм стандарта BPMN. Информация 

об организации может накапливаться в виде структурированных 

справочников и между ними могут устанавливаться взаимосвязи. 

Посредством инструментария Crystal Report в системе могут создаваться 

любые виды отчетности, которые выгружаются в такие программы, как 

Word, Excel и различные форматы, включая pdf. 

 Hyperion Perfomance Scorecard (Oracle). Hyperion Perfomance Scorecard 

(Oracle) – специализированный программное приложение, которое 

позволяет связать стратегические цели и оперативные задачи компании 

и организовать комплексный мониторинг процесса реализации 

стратегии. Система позволяет определить набор ключевых показателей 

деятельности, зависимости между стратегическими целями, 

критическими факторами успеха и конкретными действиями, 

необходимыми для достижения поставленных целей. 

К отечественным разработкам можно отнести: 

 Business Studio. Эта программа разрабатывалась в России ещѐ в 2004 
году. Для работы в ней требуется определить цели компании и после 

смоделировать процессы, которые позволят достичь поставленных 

целей с помощью дерева организационных структур, при отметки 

используемых в процессах ресурсы. Особенностями программы 

является: моделирование процессов в разных нотациях; автоматическая 

генерация документов; постановка целей компании по Системе 

сбалансированных показателей; интеграция со сторонними системами; 

контроль выполнения процессов и база знаний. 

 Elma BMP. Elma BMP заключает в себе возможность интеграции с 
платформой 1С, что является привлекательным для российских 

компаний. Эта программа позволяет исполнять и отслеживать 

выполнение процессов в реальном времени. Для построения моделей 

используется нотация BPMN 2.0. Все документы имеют классификацию 

по типам, рассортированы по папкам, имеют правила создания и 

работы. Особенности включают в себя:  

a) построение моделей бизнес-процессов и назначение ролей 

сотрудникам;  

b) выполнение и отслеживание процессов сотрудникам; выполнение и 

отслеживание процессов в реальном времени;  

c) системная работа с документооборотом;  

d) интеграция с программой 1С. 

 Корпоративный навигатор ИНТАЛЕВ. Данный корпоративный 
навигатор позволяет осуществить системную оптимизацию и развитие 

системы управления организаций. Система предоставляет собой 

платформу и набор уже готовых комплектов решений для 

управленческих решений (шаблонов), где каждый из них предназначен 

для решения определѐнной бизнес-задачи. Созданные комплексы легко 

интегрируются между собой, позволяя разработать единую систему 

управления от организации. Функционал системы позволяет описывать 
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бизнес-процессы организации и моделировать их выполнение, также 

системой поддерживается возможность разработки собственных типов 

диаграмм. Все разработанные графики можно интегрировать в Word и 

html-документы с последующей возможностью использования их как 

корпоративных регламентирующих документов и возможностью 

разработки уникального описания для каждого элемента бизнес-модели. 

Выводы. Таким образом, для анализа бизнес-процесса предприятия или какой-

либо компании сейчас имеется обширный инструментарий, благодаря чему не составит 

труда использовать готовые цели и задачи, а также генерировать новые идеи и способы 

их достижения. С помощью моделирования бизнес-процессов при планировании 

производственных работ или новой ветки производства можно произвести все расчѐты 

и обезопасить себя от излишних рисков или отказаться от невыгодной идеи [1]. 
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Аннотация 

В ходе выполнения работы был проведен анализ предметной области, 

касающийся вопросов движения книг в книжном магазине. В результате проведенных 

исследований были выделены объекты данной предметной области, определены 

характеризующие их признаки и установлены структурные связи между ними. 

Вследствие выполнения данной работы была реализована ее цель – разработать базу 

данных для книжного магазина «Libra». 

Ключевые слова: база данных, СУБД, проектирование, разработка, книжный 

магазин. 

 

Abstract 

In the course of the work, the analysis of the subject area concerning the movement of 

books in the bookstore was carried out. As a result of the conducted researches objects of this 

subject area were allocated, the signs characterizing them are defined and structural 

communications between them are established. As a result of this work, its goal was realized-

to develop a database for the bookstore "Libra".  

Keywords: database, DBMS, design, development, bookstore. 

 

Сегодня во всех организациях используются базы данных для эффективной 

работы с информацией и данными. Без их использования выполнение многих задач 

занимает много времени и становится менее эффективным. Чтобы работа с базой 
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данных была эффективной и имела пользу, информация, находящаяся в базе данных 

должна быть точной, полной и структурно организованной, чтобы пользователь мог 

считать данные, приведенные в ней в нужном формате. Основой любой хорошей базы 

данных является ее грамотное проектирование. Перед началом создания базы данных 

определенное время тратится на исследование структуры, в которой она будет 

использоваться.  Целью работы является разработка базы данных для книжного 

магазина «Libra» в СУБД Access2013. 

База данных книжного магазина «Libra» содержит информацию о наличии книг, 

поступлениях и заказах, а также информацию о рабочем персонале книжного магазина. 

Далее расмотрим список таблиц, содержащихся в базе и их состав. 

Книги (код книги, название, описание, отдел, количество, год издания, 

стоимость, код издателя). Издательства (издательство, код издательства). Заказы (код 

заказа, дата заказа, сумма заказа, код сотрудника, принявшего заказ). Строка заказа 

(код книги, количество, цена за одну книгу, сумма, код заказа). Сотрудники (код 

сотрудника, фамилия, имя, отчество, должность, смена). Отделы (код отдела, отдел). 

Авторы (код автора, Имя, Фамилия, год рождения). Покупатели (код покупателя, адрес, 

телефон, фамилия, имя, отчество). Поставщики (код поставщика, адрес, телефон, 

название фирмы). Поступления (код поступления, количество, цена, дата поступления, 

код поставщика, код сотрудника). Строка поступления (код, код книги, количество, 

сумма, код поступления). После создания таблиц, нужно создать между ними связь, 

связь позволяет объединить данные из двух и более таблиц. В классической базе 

данных Access 2013 связи создаются в окне Схема данных. 

 

 

Рисунок 1. Схема данных БД книжного магазина 

 

Создание запроса на выборку в режиме SQL. Запросы упрощают просмотр, 

добавление, удаление или изменение данных в базе данных Access.  

В хорошо структурированной базе данных сведения, которые требуется 

представить с использованием формы или отчета, зачастую хранятся в разных 

таблицах. Запрос может извлечь информацию из разных таблиц и собрать ее для 

отображения в виде формы или отчета. Запрос может представлять собой обращение к 

данным для получения информации из базы данных или выполнения действий с 

данными. Запрос можно использовать для получения ответа на простой вопрос, 

выполнения расчетов, объединения данных из разных таблиц, а также для добавления, 
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изменения или удаления данных в таблице. Это очень гибкий инструмент: существует 

много типов запросов, и каждый тип создается с учетом задачи. Создается запрос, 

который выдает список книг по введенному году издания. Выберем режим SQL из 

появившегося окна, который появляется при нажатии правой кнопкой мыши по имени 

открытой таблицы. 

 

Рисунок 2. Режим SQL. 

 

Вводим с клавиатуры следующую инструкцию SQL: SELECT * FROM книги 

WHERE (((книги.[год_издания])=[Год издания])); Эта инструкция состоит из трех 

предложений. Первое предложение содержит оператор SELECT и идентификатор * 

("идентификатор *" означает вывод всех столбцов таблицы). Второе предложение 

содержит оператор FROM и идентификатор "книги". Третье предложение содержит 

оператор WHERE который выводит те данный в которых год издания равен указанному 

пользователем FROM - определяет таблицу "книги", которая содержат поля, указанные 

в предложении SELECT. Следует отметить, что в запросе на выборку всегда 

присутствуют два оператора: SELECT и FROM. В зависимости от условий отбора в 

запросе на выборку могут присутствовать и другие операторы. WHERE — оператор в 

SQL, указывающий, что оператор языка управления данными (DML) должен 

действовать только на записи, удовлетворяющие определенным критериям. Критерии 

должны быть описаны в форме предикатов.  

Создание форм. Форма - это объект базы данных, который можно использовать 

для создания пользовательского интерфейса приложения базы данных. «Привязанная» 

форма напрямую связана с источником данных, например, с таблицей или запросом, и 

может использоваться для ввода, изменения или отображения данных из источника 

данных. Кроме того, можно создать «свободную» форму, которая не связана напрямую 

с источником данных, но может содержать кнопки, метки и другие элементы 

управления, необходимые для запуска приложения. В базе данных были созданы 11 

форм. При запуске БД открывается главная кнопочная форма, которая содержит всю 

информацию о книжном магазине. 

 

 

Рисунок 3. Главная кнопочная форма 
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Создание отчѐтов. Отчет – это форматированное представление данных, которое 

выводится на экран, в печать или файл. Отчет позволяет извлекать и предоставлять 

необходимую информацию из базы данных в соответствующем формате, а также 

предоставляет широкие возможности для обобщения и анализа данных. При печати 

таблиц и запросов информация выдается практически в том виде, в котором хранится. 

Часто возникает необходимость представить данные в виде отчетов, которые имеют 

традиционный вид и легко читаются. Подробный отчет содержит всю информацию из 

таблицы или запроса, содержит заголовки и разбит на страницы с указанием верхних и 

нижних колонтитулов. В данной работе были созданы 6 отчетов.  

 

 

Рисунок 4. Отчет «Заказы». 

 

Создание макросов. Макрос представляет собой набор команд для управления 

базы данных, которые можно выполнять при вызове макроса. Кнопка «Создать» для 

открытия окна создание макроса. В таблице «Макрокоманда» нажимаем в первой 

строке и раскроем список макрокоманд и выберем «Открыть форму». В области 

«Аргументы макрокоманды», раскрываем списки выбора значений и задаем аргументы. 

Сохраняем макрос под именем «Autoexec» и нажимаем кнопку «Запуск» для просмотра 

результатов работы макроса.  

 

 

 

Рисунок 5. Макрос«autoexec» Рисунок 6. Запуск макроса «autoexec» 

 

В ходе разработки базы данных был проведен анализ предметной области, 

касающийся вопросов движения книг в книжном магазине. В результате проведенных 

исследований были выделены объекты данной предметной области, определены 
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характеризующие их признаки и установлены структурные связи между ними. 

Вследствие выполнения данной работы была реализована ее цель – разработать базу 

данных для книжного магазина «Libra». База данных состоит из: двенадцати таблиц, 

которые содержат информацию о книгах, издательствах, авторах, поставщиках, 

поступлениях, сотрудниках, покупателях; шести запросов и одной кнопочной формы, 

которые преобразуют имеющиеся данные для выдачи необходимой информации 

пользователю; двух отчетов, которые позволяют просмотреть отобранную 

информацию. Эта программа довольно проста и удобна в обращении. Она обеспечивает 

целостность хранимых данных, предотвращает их потерю и искажение, а также 

предоставляет возможность быстрого поиска информации, наглядность (т.к. вся 

информация представлена в удобном для пользователя виде). Позволяет пользователю 

вносить изменения – добавлять, удалять ненужные данные. 
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Аннотация 

Программирование коренным образом изменило применимость многовековых 

математических методов алгебры, геометрии, численных методов, теории вероятностей 

исследования операций, дискретной математики, линейного программирования и 

многих других. Прорывом в направлении автоматизации вычислительной деятельности 

стало появление электронных вычислительных машин (ЭВМ), возможности которых 

позволяли не только выполнять вычисления, но и управлять потоком необходимых 

вычислений и данных путем составления программ на специализированных языках 

программирования. В статье рассмотрены основные, использование графов в 

проектировании радиоэлектронных схем, изучены способы плоской укладки графов. И 

рассмотрена разработанная программа для изображения графов. 

Ключевые слова: плоские графы, радиоэлектроника, проектирование.  

 

Abstract 

Programming to develop has fundamentally changed the circuit applicability of the 

result of centuries-old mathematical route methods, algebra, geometry, the use of numerical 

bounded methods, probability theory, operations research, volume discrete is mathematics, 

linear graph programming and the integration of many others. a Breakthrough in the 

integration direction of automation in the form of computational drawing activity was the 

emergence of graphs arising electronic computing using machines (computer language), the 

capabilities of which allowed not only the result to perform drawing calculations, but also to 

control the flow of adjacency necessary calculations and flat data allows by drawing up a 
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diagram of programs in adjacency specialized programming languages. The two-sided article 

also discusses the basic concepts, the scheme of the use of graphs in the design of memory 

and electronic matrix circuits, and studied the ways of is flat elements stacking graphs. And 

planar is considered further developed program for image analysis implemented graphs. 

Keywords: drawing flat graphs, using radio electronics, is designing. 

 

В если современном реализована мире все сложнее является найти используются область жизнедеятельности которого человека, в 

анализе которой не используются которого различные помощью электронные устройства. В клеммы основе граф всех этих 

является устройств чтобы лежат электронные языка схемы, схем трудоемкое проектировании если которых без 

ребер применения графов противном стало бы еще разработки сложнее или даже другими невозможным. Понятие графа, 

само по себе очень простое, оказалось весьма плодотворным в науке и часто 

употребляемым. Теория графов изучает графы как абстрактные математические 

образования, независимо от их конкретных истолкований, а полученные общие 

результаты затем прилагаются к самым различным дисциплинам. Изучение графов 

актуально и на сегодняшний день. схем Поскольку развитие рисунок электроники и его рисунок повсеместное 

интегрирование в полученного ближайшее граф время будет пусть только только возрастать, таким сложнее образом сложнее тема 

является сложнее актуальной. 

Компьютерная противном реализация 

В которого качестве языка возникнув программирования для однозначное разработки программы был удаления выбран 

цепь Python версии 3.7.1. если Главными рисунок заслугами этого рисунке языка интегрирование является простота и 

экономике функциональность. современном Программа разрабатывалась в элементы интегрированной которого среде разработки 

рисунок IDLE.  

Для практике создания графического позиции интерфейса был рисунок использован модуль рисунок tkinter, 

современном входящий в состав другими стандартной плоских библиотеки. Для построения электронные графов был помощью использован 

модуль множества networkx, если визуализация выполнена с после помощью также модуля matplotlib.  

При памяти запуске позволяет программы открывается если главное ребер окно программы, с памяти настройками, 

электронные изображенное на рисунке 7. Для клеммы изображения множество графа необходимо помощью ввести виде вершины в 

соответствующее смежности поле и цепь нажать на кнопку смежности добавления современном вершин. Затем изоморфные добавляются 

рисунке ребра. Для этого рисунок последовательно называются вводятся пары позиции вершин.  

 

 
максимальную Рисунок 7 - Главное рисунок меню 

 

В рисунке данной программе результат представлено позиции несколько способ узел изображения маршрут графа. Для 

переключения узел между узел ними имеется после удобный изоморфные элемент управления – узел Radio способом button. Чтобы 

является посмотреть на рисунок результат нажимаем на проводники кнопку« орграфов Изобразить Граф!». дублирующих Пример 

сложнее представлен на рисунке 8  
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рисунке Рисунок 8 - ограниченная Ввод данных 

 

 
чтобы Рисунок 9 - помощью Граф. Добавлено реализована ребро является (1;0) 

 

 
Рисунок 10 - пример Граф. таким Добавлено ребро удаления (5;6) 
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вложенного После добавления противном всех элементов необходимых ребер применение получаем вызвано граф, изображенный на 

результат рисунке 11. множество Реализована возможность современном добавления вершин ребер последовательно в 

рассмотренный зависимости от рисунок условий задачи и позволяет также их множества удаление. Создаются максимальную графы как 

качестве ориентированные, так и неориентированные смежность графы.  

 

 
рисунок Рисунок 11 - 9-вершинный называются граф в рисун плоской укладке 

 

При после возникновении позиции необходимости удаления усилителя ребра в качестве соответствующее поле 

маршрут вводим ними вершины и нажимаем на если кнопку« практике Удалить ребро!». На представление рисунке 12 схема приведен 

пример рисунок графа из языка которого были если удалены рисунок вершины (4;8), памяти (4;0), данной (4;3). Также, только существует 

рассмотренный возможность удаления являются графа пример полностью. 

 

 
Рисунок 12 - рисун Удаление граф ребер (4;8), схема (4;0), данной (4;3) из графа 

 

данной Возникнув при решении рисунок головоломок и изоморфные занимательных задач, максимальную теория называется графов 

стала в этап настоящее использование время простым, связи доступным и затем мощным средством элементов решения известны вопросов, 

относящихся к ключевые широкому множество кругу проблем. удаления Графы другими буквально вездесущи. В схему виде позволяет графов 

можно, рисунок например, которого интерпретировать схемы рисунок дорог и схемы электрические цепи, 

вершин географические вершин карты и молекулы разработки химических рисунок соединений, связи множество между граф людьми и 

группами разработки людей. За соответствует последние четыре только десятилетия взаимное теория графов ребро превратилась в модуль один 

из наиболее разрабатывать бурно пример развивающихся разделов маршрут математики. Это рисунок вызвано запросами 
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соответствует стремительно чтобы расширяющейся области позволяет приложений. рисунок Применяется при проектировании 

рисунок интегральных рисуно схем и схем называются управления, при электронные исследовании автоматов, запуске логических данной цепей, 

блок-схем рисунке программ, в схема экономике и статистике, настоящее химии и граф биологии, в теории 

орграфов расписаний.  

связи Использование графов в экономике радиоэлектронике разработки является классическим являются примером 

поле применения теории реализована графов. Как данной известно, этап плоской проектирования наиболее является важным и 

маршрут трудоемким в граф любой работе. затем Применение пусть плоских графов если позволяет граф значительно 

упростить рисунке процесс применение проектирования радиоэлектронных орграфов схем.  
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Аннотация 

Статья посвящена разработке базы данных для страховой компании, описывает 

актуальность, информацию, содержащуюся в ней, подробно описывается процесс 

проектирования, обоснование выбора системы управления базами данных. 

Ключевые слова: СУБД, MS Access, базы данных, информационная система, 

проектирование, разработка, создание. 

 

Abstract 

The article is devoted to the development of a database for an insurance company, 

describes the relevance, the information contained in it, describes in detail the design process, 

the rationale for choosing a database management system. 

Keywords: DBMS, MS Access, databases, information system, design, development, 

creation. 

 

В настоящее время человеческая жизнь зависит от различных типов 

информации, требуя от руководства создания большого количества баз данных и 

банков данных для разных целей. Проектирование базы данных - это многоэтапное 

описание будущей базы данных с различной степенью детализации и формализации, в 

ходе которой структура улучшается и совершенствуется. Проектирование включает 

описание предметной области и функций информационной системы, затем переходит к 

логическому описанию данных и затем к физической форме базы данных. Существует 

три этапа детализации описания объектов базы данных и их взаимосвязей на трех 

основных уровнях моделирования системы - концептуальном, логическом и 

физическом. Перед началом разработки базы данных, стоит ознакомиться с предметной 

областью, которая рассматривается в базе данных. Эта операция необходима для того, 

чтобы определить актуальность базы и для правильной постановки информации.  
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Создание таблиц в MSAccess 2016 начинается с их проектирования «на бумаге». 

В процессе проектирования определяются типы полей в таблицах, их количество, 

название, определяется какое поле будет ключевым в базе, что позволит создавать 

связи между таблицами, что позволит сохранить целостность данных в базе. После 

проектирования начинается непосредственно сам процесс создания таблицы в базе. Для 

того чтобы создать таблицу в базе данных с помощью СУБД MSAccess 2016 

необходимо в главной ленте элементов выбрать вкладку «Создание» и нажать на 

кнопку «Таблица». После чего открывается конструктор таблицы, позволяющий 

определить тип полей в базе, а также дать им наименование, в соответствии с 

тематикой базы. [3] 

 

 
Рисунок 1. Таблица «Услуги» в режиме ввода данных 

 

При создании формы или отчета в MSAccess 2016 используется информация, 

получаемая из связей между таблицами в базе данных. Связей существует три вида: 

Один к одному. Подразумевает собой связь только между двумя таблицами, при 

условии, что элементы в таблицах одинаковы. Один ко многим. Очень 

распространѐнный вид связи. Реализуется в случае, когда несколько элементов из 

второй таблицы могут соответствовать одному элементу из первой таблицы. Многие ко 

многим. Связь похожа на один ко многим с одним лишь различием, несколько 

элементов двух таблиц, могут принадлежать третьей таблице. Связи таблиц позволяют 

упростить работу с базой, путем сохранения целостности данных, что позволяет 

разработчику меньше волноваться по поводу их потери.[3] 

 

 

Рисунок 2. Схема связей между таблицами 

 

Запросы в базах данных являются ключевым элементом, при быстром 

изменении, выборке и обработке таблиц. В соответствии с задумкой реляционных баз 

данных для выполнения запросов используется язык SQL. Запросы позволяют 

объединять данные из нескольких таблиц в одной, с помощью одной операцией, 

написанной разработчиком вручную с помощью конструктора SQL, или мастера 

запросов в СУБД Access. Запросы бывают разных видов. Самым простым из них 

является запрос на выборку, который позволяет в одной таблице вывести информацию 
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из разных, связанных между собой таблиц, например, из таблицы «Договоры», вывести 

ФИО клиента и сотрудника, а из таблицы «Услуги» взять наименование услуги и ее 

стоимость. С помощью запросов возможно упростить некоторые задачи, выполняемые 

в процессе работы с БД: Возможность просмотра данных из полей, которые 

интересуют. Открытие таблицы выводит все данные находящиеся в ней, запрос же дает 

возможность вывести только те записи, которые будут интересны для просмотра. 

Добавление новых записей без открытия таблицы, используя кнопки на форме 

позволяющие запустить запрос. Удаление записей в таблицах. Возможность 

просматривать записи, которые будут отвечать указанными пользователем данными 

при выполнении запроса. Например, возможность выводить запрос по услуге, 

основываясь на их цене, и указать диапазон поиска. Для работоспособности запросов, 

необходимо наличие связей между таблицами. В БД были созданы 7 запросов 

различного типа, как запросы на выборку и выборку с параметрами, так и запросы на 

удаление, изменение, а также добавление с параметрами.  

 

 
Рисунок 3. Запрос с параметром «Выборка по ФИО клиента, цене и услуге»  

 

Форма в MS Access 2016 представляет собой окно с интерфейсом, состоящим из 

кнопок, надписей и фона, для того чтобы конечный пользователь базы смог в ней легко 

ориентироваться, и не путаться, разбираясь в таблицах с разной информацией. Формы 

позволяют упростить работу с базой, позволяя сразу же запускать запросы, отчеты и 

т.д. Для создания форм можно использовать мастер форм, или же создавать их вручную 

через конструктор форм. Список свойств формы позволяет изменять практически все 

элементы, от размера шрифта до цвета фона самой формы. На формы возможно 

размещение кнопок с помощью конструктора, а также размещение картинок, чтобы 

придать формам более привлекательный вид. В БД было создано 5 форм, которые были 

созданы на основе таблиц. Главная форма имеет в себе кнопки, позволяющие перейти к 

другим формам, каждая из которых имеет свою информацию.  

 

 
Рисунок 4. Главная кнопочная форма в режиме просмотра. 

 

В Access реализована возможность создания отчетов разных видов. Перед 

созданием отчета необходимо указать таблицу или любой другой источник данных, из 
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которого будет получаться информация для вывода в отчете. Отчет может выводиться 

списком или же в виде подробной сводки. В любом случае для вывода информации, 

нужно выбрать поля, содержащие информацию, которые будут выведены в отчете, а 

также указать, какие таблицы и запросы содержат в себе эти поля. Создание отчета 

очень быстрый процесс, выполняемый с помощью мастера отчетов. После создания 

отчета, его можно отредактировать с помощью конструктора, и изменить размер полей 

и их расположение, размер шрифта, его начертание, а также оформить по шаблону или 

же оставить все как есть. В базе данных было реализовано 6 отчетов, на основе таблиц 

и запросов, которые можно просматривать и распечатывать. 

 

  

Рисунок 5. Отчет «Выборка по ФИО клиента, цене и услуге» с параметром в режиме просмотра. 

 
Макрос или же макрокоманда – это команда, которая выполняется при нажатии 

нее, или при совершении определенного действия. Для создания макроса нужно в 

главной ленте элементов, необходимо создать «Создание» и нажать на кнопку «Создать 

макрос». Макросы создаются и работают через встроенный редактор кода языка Visual 

Basic Application, который имеется во всех приложениях Office. Данный язык очень 

похож на обычный VisualBasic, но работает совсем по-иному. Макросы в базе данных 

страховой компании были преимущественно созданы с помощью мастера макросов. 

Макросы по умолчанию встроены в кнопки на тех же формах в базе. Во многих 

программах MS Office и графических программах при обработке макроса выбранная 

последовательность для каждого макроса выполняется автоматически - нажатие 

клавиш, выбор пунктов меню и т.д. Интерфейс предназначен для новой регистрации и 

перезаписи существующих макросов. Используя макросы, вы можете резко повысить 

эффективность работы с приложением. В дополнение к выполнению набора 

встроенных команд макрос позволяет обрабатывать внешние файлы, загружать и 

передавать файлы и данные через Интернет, а также считывать и изменять настройки 

операционной системы. В большинстве случаев средство записи макросов создает 

значок, который необходимо улучшить. Но, однако, такой макрос значительно 

сокращает время, необходимое для выполнения рутинных операций. Макрос 

показанный на рисунке был создан для открытия главной формы базы, которая имеет в 

себе кнопки для перехода по остальным формам.[2] 

 

  

Рисунок 6. Макрос «AutoExec» в режиме выполнения. 
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СУБД МS Ассеss является в настоящее время одной из самых популярных среди 

настольных систем. Информационная система Страховая компания состоит из пяти 

таблиц, содержащей сведения заданной тематики. Также подготовлены запросы 

различного типа, по которым созданы соответствующие отчеты, реализованы формы 

для ввода и редактирования данных, кнопочная навигационная форма. Отчеты позволят 

выводить информацию на принтер в удобном оформлении. В работе приведено 

подробное описание процесса разработки и создания информационной системы, 

представлены результаты, необходимые поясняющие иллюстрации. 
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Аннотация 

В статье, были рассмотрены способы реализации кодера/декодера 

несистематического циклического кода Хэмминга в программном виде. Программа 

содержит в себе алгоритмы исправления ошибок Хэмминга и справляется со своей 

задачей, исправляя двоичный код передаваемого сообщения. 

Ключевые слова: автоматизация, кодирование, код Хэмминга. 

 

Abstract 

In the article, the ways of implementing the encoder/decoder of non-systematic cyclic 

Hamming code in software form were considered. The program contains Hamming error 

correction algorithms and copes with its task by correcting the binary code of the transmitted 

message.  

Keywords: automation, coding, Hamming code. 

 
Объектом исследования является самокорректирующийся код, а именно код 

Хэмминга. Код Хэмминга является самым известным, вероятно, первым из кодов 
самоанализа и самокоррекции. Используется по отношению к системе двоичных 
номеров. Другими словами, он шифрует, а затем обрабатывает данные, 
идентифицирует ошибки, например, в результате помех, и пытается восстановить 
поврежденные данные. Это важно для получения и отправки достоверного 
информационного сообщения. Код самокоррекции используется и сейчас для защиты 
данных, правда, все реже. На основе кода Хэмминга построены многие современные 
программы защиты, как при передачи данных, так и защиты памяти компьютера от 
непредвиденных ситуаций. Актуальность исследования состоит в том, что разработки 
метода получения достоверных индикаторов для надежных кодов, не зависящих от 
свойств канала связи и в то же время пригодных для использования со сложным 
комплексом, в дополнение к алгоритмам декодирования кода на основе анализа номера 
списка (кластера) и моделирования рендеринга программного обеспечения для этих 
процессов и определения потенциала различных схем декодирования, являются очень 
важным аспектом при создании защиты каналов связи. 
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Алгоритм кода Хэмминга позволяет шифровать любой информационное 

сообщение определенным образом и после передачи (например, по сети), чтобы 
определить, произошла ли ошибка в этом сообщении (например, из-за «шумов») и, если 
возможно, исправит ошибки этого сообщения. Следует также отметить, что в этот 
алгоритм входят более сложные модификации, которые позволяют обнаруживать 
больше ошибок. Сразу же следует сказать, что код Хэмминга состоит из двух частей. 
Первая часть шифрует исходное сообщение и в некоторых местах вставляет 
управляющие биты (вычисленные особым образом). Вторая часть принимает входящее 
сообщение и пересчитывает биты (в соответствии с тем же алгоритмом, что и первая 
часть). Если все вновь проверенные символы совпадают с полученными, то сообщение 
принимается без ошибок. В противном случае отображается сообщение об ошибке, и, 
если это возможно, исправляется. Для создания таких кодов достаточно назначить 
дополнительный двоичный номер каждому слову один раз и указать номер этого слова, 
чтобы общее число единиц любого числа, например, было нечетным. Единственная 
ошибка в любом количестве отправляемого слова (включая номер теста) изменит 
отношение общего количества единиц. Счетчики Modulo 2, которые являются числом 
между двоичными числами, могут выдавать сигнал ошибки. В то же время невозможно 
определить количество ошибок, и нет возможности исправить их. Ошибки, которые 
происходят одновременно в два, четыре и т. д. - в четном числе, поскольку были не 
замечены. Однако вряд ли будут двойные и квадратичные ошибки. 

Для реализация кода Хэмминга была спроектирована на языке 
программирования Паскаль (Pascal)программа «Hemming». 

Особенности языка Паскаль - строгая типизация и наличие инструментов 
структурного (процедурного) программирования. Паскаль был одним из первых таких 
языков. По словам Вирта, язык должен способствовать дисциплинированному 
программированию, поэтому, помимо строгой типизации, возможные синтаксические 
неоднозначности в Pascal сведены к минимуму, и сам автор попытался сделать 
синтаксис интуитивно понятным, даже если он впервые введен в язык. Однако 
изначально язык имел ряд ограничений: невозможность передачи функций массивов 
переменной длины, отсутствие обычных рабочих методов с динамическим хранением, 
ограниченная библиотека ввода-вывода, отсутствие средств для связывания функций, 
написанных на других языках. Отсутствие отдельных инструментов для компиляции и 
т. д. Некоторые из недостатков Паскаля были учтены в стандарте ISO 1982 года, и, в 
частности, открытые массивы отображались в языке, так что одни и те же методы 
можно было использовать для обработки одномерных массивов различных размеров. 

Задача программы состоит в том, чтобы проверять закодированное сообщение в 
двоичном коде на ошибки и исправлять их. В конце выводить закодированное слово на 
понятный человеку язык. Спроектированная программа использует формулы по 
вычислению позиции ошибки в закодированном слове, которые были описаны выше. 
Для работы программы необязательно вводить уже заготовленное слово в двоичном 
коде, она принимает слова на человеческом языке, алгоритмы программы кодируют 
слово сами. 

 
Рисунок 1 – Ввод данных в программу 
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На рисунке 1 представлено поле ввода данных в программу «Hemming». Для 

примера, введем слово model. В ходе работы алгоритмов программа должна вывести 

закодированное слово в двоичном коде с использованием уже рассчитанных 

контрольных битов:  

 

 
Рисунок 2 – Кодирование сообщения 

 

За кодирование слова отвечает программная функция, которая переводит слово 

по стандартам таблицы кодировки ASCII (рисунок 2). Работа алгоритма основывается 

сначала на подсчете количества символов в сообщении и после, посимвольно 

кодируется полностью все слово. В программной функции для перевода слова в 

двоичный код был использован циклический оператор while do – цикл с постусловием. 

Заголовок цикла содержит логическое выражение, если он возвращает true, тело цикла 

выполняется; если ложь, это не выполняется. 

 

 
Рисунок 3 - Алгоритм кодирования на языке Паскаль 

 

А за расчет контрольных битов и добавление их в закодированное слово 

отвечает процедура программы: 

 

 
Рисунок 4 – Расчет контрольных битов 

 

Далее программа «Hemming» проводит проверку по формуле  

            (1) 
(формула была преобразована на язык  Паскаль для понимания программой 

необходимых действий). 



Тенденции развития науки и образования  – 71 –   

 

 
Рисунок 5 – Код с ошибкой 

 

В закодированном слове произошла ошибка в первом бите, а первый бит 

является контрольным. На рисунке ниже реализован код программы, который 

определяет место нахождения ошибочного бита по расчетной формуле: 

 

 
Рисунок 6 – Проверка закодированного слова на ошибки 

 

И заключительной стадией работы программы «Hemming» является устранение 

ошибочного бита и сравнение полученного кода с исходным. В случае, если 

полученный код совпадает с исходным, то программа выводит его, если нет, то 

прекращает свою работу. 

 

Рисунок 7 – Исправленный код Хэмминга 

 

После обнаружения ошибочного бита выполняется процедура изменения, т.е. 

ошибочный бит конвертируется. 

 

 
Рисунок 8 – Конвертация ошибочного бита 

 

Программа «Hemming»полностью выполняет поставленную задачу. Ошибка в 

коде была найдена и исправлена, код отлажен и работает исправно. Код Хэмминга 

используется в некоторых приложениях для хранения данных, особенно в RAID 2. 
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Кроме того, метод Хемминга давно используется в памяти ECC и позволяет исправлять 

одноразовые ошибки и выявлять двойные ошибки на лету. 

В работе, были рассмотрены способы реализации кодера/декодера 

несистематического циклического кода Хэмминга в программном виде. Программа 

содержит в себе алгоритмы исправления ошибок Хэмминга и справляется со своей 

задачей, исправляя двоичный код передаваемого сообщения. Код Хэмминга все еще 

используется на практике, но не для передачи информации, а для защиты памяти 

компьютеров. Чтобы отладить передачу сообщения в бинарном виде,  нужно исправить 

ошибки, и не одну, десятки, сотни или даже тысячи ошибок в соответствии с длиной 

кода. 
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Для заметок 
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