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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Атеев К.О. 
Анализ трендов современных технологий разработки пользовательского 

интерфейса в веб-приложениях 

Национальный исследовательский университет ИТМО 
(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/lj-12-2020-01 
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Аннотация 
Данная статья посвящена разностороннему анализу трендов современных 

технологий разработки пользовательского интерфейса в веб-приложениях. Для анализа 

были выбраны наиболее популярные решения на данный момент: React, Angular и Vue. 

React показал лучшие результаты по многим показателям, что делает его на данный 

момент лидером рынка. 

Ключевые слова: веб-разработка, веб-приложение, фронтенд, 

пользовательский интерфейс, фремйворки, современная разработка, JavaScript, Single 

Page Application, React, Angular, Vue, StackOverflow, GitHub, NPM. 

 

Abstract 

This article is devoted to a comprehensive analysis of trends in modern technologies 

for developing user interface in web applications. The most popular solutions at the moment 

were selected for analysis: React, Angular and Vue. React has shown the best results on many 

metrics, making it the current market leader. 

Ключевые слова: Web development, web application, user interface, frontend, 

frameworks, modern development, JavaScript, Single Page Application, React, Angular, Vue, 

StackOverflow, GitHub, NPM. 

 

Веб-технологии развиваются стремительными темпами, поэтому становится 

важно не только знать определѐнную технологию, но и быть в курсе актуальных 

инструментов для разработчиков [1]. Передовые технологии не только являются 

наиболее правильными решениями для бизнеса с точки зрения оптимизации, 

правильного масштабирования, ориентирования на конечного пользователя, но и 

значительно упрощают саму разработку.  

Поэтому обрели популярность Single Page Application. Single Page Application – 

это одностраничное веб-приложение, позволяющее пользователю получать сразу весь 

пользовательский интерфейс в одном HTML документе. Это значительно снижает 

нагрузку на сервер и позволяет пользователю пользоваться приложением без 

перезагрузки страницы. 

Для реализации Single Page Application существует множество инструментов, в 

основном это JavaScript фреймворки. Для сравнительной характеристики выберем 

наиболее популярные технологии на данный момент: React, Angular и Vue. 

Очень хорошо перспективность технологии отражает еѐ репутация среди 

разработчиков. При хорошей репутации технология будет чаще использоваться на 

проектах и, следовательно, будет становится популярнее [2]. 

Ежегодный опрос StackOverflow 

В 2020 году StackOverflow провѐл ежегодный опрос среди разработчиков [3]. 

Некоторые вопросы отражали явную заинтересованность в разработке с помощь React, 

как у тех, кто работал с этой технологией (рис. 1), так и у тех, кто нет (рис.2). Кроме 
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того, видно, что разработчики хотели бы поработать сильнее всего именно с React, Vue 

и Angular. 

 

 
Рисунок 1 – Технологии с которыми разработчики заинтересованы работать дальше. 

 

 
Рисунок 2 – Технологии которые вызвали больший интерес у разработчиков, не работающих с ними. 

 

GitHub 

GitHub хорошо отражает в количественном отношении показатели проектов 

технологий [4]. Ниже представлено сравнение главных показателей проектов React, 

Angular и Vue. 

 

 
Рисунок 3 – Показатели GitHub проектов технологий. 

 

React и Vue находятся примерно на одном уровне и являются более 

популярными проектами с меньшим количеством проблем. Но по размеру проекта, 

React значительно опережает Vue и Angular.  

NPM 
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NPM служит для загрузки пакетов технологий в проект, поэтому график 

загрузки React, Angular и Vue (рис 4.) отражает популярность использования 

конкретной технологии в проектах. 

 

 
Рисунок 4 – График загрузки NPM пакетов React, Angular, Vue. 

 

На графике видно, как React доминирует по количеству загрузок относительно 

других популярных технологий – Angular и Vue.  

Производительность 

Для сравнения производительности нужны одинаковые условия, поэтому ниже 

приведены бенчмарки React, Angular и Vue (рис. 5), в которых отражены ключевые 

показатели производительности в милисекундах с добавлением стандартного 

отклонения [5]. 

 

 
Рисунок 5 – Сравнение производительности React, Angular и Vue. 
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Сравнение производительности показывает то, что в целом у каждой технологии 

есть свои недостатки и преимущества и поэтому выбор решения будет зависеть от 

требований бизнеса. Тем не менее, каждый инструмент сбалансирован с точки зрения 

оптимизации для наиболее положительного пользовательского опыта в реализованном, 

с использованием данной технологии, приложением. 

Вакансии 
Для разработчиков также важно чтобы технология была востребована 

работодателями, поэтому был произведѐн поиск вакансий по Санкт-Петербургу [6], 

результаты которого представлены ниже (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6 – Количество вакансий по ключевым запросам. 

 

React лидирует по количеству вакансий в два раза, относительно Angualr и Vue. 

Результаты анализа 

На данный момент React лидирует в сфере технологий для разработки 

пользовательского интерфейса по многим показателям. React не только самый 

используемый инструмент, но и эффективный с точки зрения оптимизации и решения 

бизнес задач. Это в свою очередь порождает больший интерес сообщества, а также 

среди соискателей и работодателей. Анализируя совокупность трендов, можно 

предположить, что React в ближайшем времени лишь укрепит свои позиции на рынке 

разработки пользовательских интерфейсов. 

*** 
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Аннотация 

Выбранная тема актуальна на протяжении многих лет и, видимо, будет вызывать 

интерес ещѐ долгое время. Особенно в последнее время  жизнь граждан самых разных 

стран мира претерпела радикальные изменения в связи с пандемией коронавирусной 
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инфекции COVID-19.  И поэтому практически все образовательные учреждения начали 

переходить на дистанционное обучение. 

Ключевые слова: Дистанционное обучение, онлайн-обучение, коронавирус, 

пандемия. 

 

Abstract. 

The chosen topic has been relevant for many years and is likely to be interesting for a 

long time. Especially recently, the lives of citizens from all over the world have undergone 

radical changes due to the COVID-19 coronavirus pandemic. That is why almost all 

educational institutions have started to switch to distance learning. 

Keywords: Distance learning, online learning, coronavirus, pandemic. 

 

На первых порах COVID-19 в сознании людей, ещѐ не столкнувшихся с этой 

болезнью, был выдумкой и фикцией, однако вскоре эпидемия достигла глобальных 

масштабов и ряды тех, кто относился к данному вопросу с явной долей неверия и 

скептицизма, значительно поредели. Проблемы, возникшие на почве пандемии, 

требовали от людей новых способов их разрешения. Экономической, социальной, 

политической и духовной сферам жизни общества грозила серьезная опасность, 

способная повлечь за собой неисправимые последствия. В этой связи у человечества не 

было возможности на промедление и все вышеупомянутые сферы жизнедеятельности 

общества нуждались во внедрении в них специфических механизмов и структур. 

Исключением не стала и сфера образования, в которой произошла ощутимая 

трансформация.  

Центральным аспектом в деле реформирования образования в соответствии с 

требованиями сложившейся эпидемиологической ситуации в стране стало 

дистанционное обучение.  

Дистанционное обучение представляет собой взаимодействие преподавателя и 

учащихся друг с другом на расстоянии посредством использования Интернет-

технологий и с полным или частичным сохранением всех основополагающих 

компонентов учебного процесса.  

В России по мере распространения COVID-19 данная форма организации 

обучения стала внедряться практически повсеместно. Теперь ключевым инструментом 

для получения знаний стал Интернет, позволивший участникам учебного процесса 

собираться на занятиях, семинарах и лекциях на определенных платформах и 

площадках, способных обеспечить интерактивность обучения без персонального 

контакта.  
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Для организации дистанционного обучения многие образовательные 

учреждения организуют учебные порталы. Они представляют собой ресурсы, которые 
содержат учебные материалы, задания для самостоятельного выполнения, тесты для 
самопроверки и множество других материалов. Но далеко не всегда дистанционное 
обучение находилось и находится на столь высоком технологическом уровне.  

Тем не менее хотелось бы начать с рассмотрения преимуществ онлайн-
образования. Главным плюсом в сложившихся условиях, несомненно, является 
значительный вклад дистанционного обучения в снижение темпов заражаемости и 
сокращение числа заражѐнных. Говоря о достоинствах рассматриваемой формы 
организации учебного процесса вне рамок и контекста пандемии коронавируса, можно 
выделить следующие: снижение затрат на проведение обучения, экономия времени 
участников образовательного процесса, сопряженная с отсутствием надобности 
преодоления каких бы то ни было значительных расстояний, определенная 
независимость участников в вопросе выбора местопребывания в момент учѐбы, 
повышение качества обучения за счѐт использования современных технологий, 
включающих в себя широкий функциональный спектр, относительная 
неограниченность количества участников процесса. Все вышеперечисленные плюсы 
онлайн-обучения кажутся достаточно привлекательными и реальными, но так ли это на 
самом деле?  

К сожалению, опыт, накопленный не только в течение периода пандемии, но и 
со времени непосредственного создания механизмов дистанционного обучения, 
свидетельствует о том, что все обозначенные нами ранее преимущества предмета 
наших рассуждений очень шаткие и непрочные и могут стать голословными в случае 
приведения ряда контраргументов. К таковым можно отнести отсутствие у многих 
участников учебного процесса доступа в Интернет или необходимых устройств, что 
значительно усложняет получение ими знаний, если не делает невозможным. Многим 
крайне тяжело даѐтся освоение самых базовых навыков для работы онлайн, не говоря 
уже об активном их применении на повседневной основе. Также стоит упомянуть о 
том, что основой любого успешного обучения является персональная коммуникация, 
которая даѐт людям возможность не только социализироваться, но и овладеть так 
называемыми soft-skills, которые являются немаловажным фактором для получения 
престижной работы и продвижения по карьерной лестнице. Наконец, ключевым 
является тот факт, что технологии, какими бы передовыми они не были, не могут быть 
идеальными, что проявляется в повсеместно встречающихся сбоях систем, сайтов, 
приложений и т. д., что существенно осложняет обучающий процесс, не давая его 
участникам сконцентрироваться на прохождении и освоении материала. Таким 
образом, очевидно, что дистанционное обучение при всех своих неоспоримых 
достоинствах, не лишено ряда серьѐзных недостатков, что на данный момент не 
позволяет делать какие-либо прогнозы о полном переводе обучения на дистанционную 
основу. 

С началом нового учебного года и относительно стабильной, в сравнении с 
первой половиной текущего года, эпидемиологической ситуацией, онлайн-образование 
снова отошло на второй план. Однако ситуация в мире бывает непредсказуема, все 
меняется и не всегда к лучшему, Россия также не является исключением. Если в 
сентябре шла речь о предстоящем постепенном отказе от практики дистанционного 
обучения, то сейчас об этом говорить не приходится. Напротив, большинство высших 
учебных заведений страны перешли на полное или частичное онлайн-обучение, в свою 
очередь школы работают в очном режиме, исходя из условий эпидемиологической 
обстановки в регионах. О том, что будет дальше, говорить с уверенностью пока не 
приходится, поскольку этот вопрос, будучи сопряженным с рядом других факторов, не 
имеет однозначного ответа. Тем не менее, можно дать общую оценку дистанционной 
системе обучения и постараться сделать некоторые прогнозы в отношении влияния 
данной системы на образование и его качество в перспективе. Во-первых, стоит 
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отметить, что немаловажным фактором в оценке дистанционного формата обучения 
является отношение к нему участников образовательного процесса. Мнения 
противоречивы: одни считают сочетание онлайн и оффлайн обучения лучшим, если не 
единственным, вариантом в сложившихся условиях, полагая, что у этого формата есть 
будущее; другие не очень положительно относятся к внедряемым новшествам.  

Так, мы видим, что соотношение плюсов и минусов данного формата каждый 
определяет для себя сам. Несомненно, подавляющая часть участников дистанционного 
обучения, овладела достаточным количеством навыков работы с продуктами передовой 
технологии, что является безусловным плюсом. В то же время определенный пласт 
материала не был освоен в связи с техническими неполадками в процессе обучения и 
зачастую недостаточной самодисциплинированностью учащихся, что, однако, является 
весомым недостатком.  

Таким  образом, ясно видно, что система образования претерпевает 
существенные, а то и неотвратимые изменения, преподнося людям все новые и новые 
вопросы, на которые им необходимо найти ответы. Однако поиск этих ответов займѐт 
определенный период времени, до истечения которого нам остаѐтся лишь 
предполагать, анализировать, делать прогнозы и давать те или иные оценки.  

*** 

1. Понятие дистанционного обучения  http://informatizaciya.forum2x2.ru/t33-topic 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается защита информации, как отдельная сфера 

информационных технологий, еѐ роль в современном мире, способы защиты 
информации. Рассмотрена система защиты, используемая в Российской Федерации и 
доктрина, определяющая направление развития информационной безопасности в РФ. 
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Abstract 
This article discusses information security as a separate area of information 

technology, its role in the modern world, and ways to protect information. The article 
considers the security system used in the Russian Federation and the doctrine that determines 
the direction of information security development in the Russian Federation. 

Keywords: information security, security tools, software. 
 
Понятия информационной безопасности (ИБ) являются базовыми, так как их 

сущность определяет как деятельность в среде защиты информации, так и политику. В 
то же время эти понятия сильно взаимосвязаны в этой сфере. 

Информационная защита – это организационные, правовые, технические и 
технологические меры по предупреждению угроз информационной безопасности и 
устранению их последствий.[4] 



Тенденции развития науки и образования  – 13 –   

 
В наше время можно утверждать, что с каждым днем появляются новшества, и 

развитие информационной безопасности не осталось без внимания. Для реализации 
этой технологии требуются высокоценные специалисты, которые знают свое дело, 
также эта сфера полна расходов и усилий. Несомненно, ИБ является безумно сложным 
процессом, однако все это позволяет избежать возможного ущерба от 
злоумышленников. 

Вирусы – это опасные программы, суть которых - повредить файлы или 
программное обеспечение. 

Антивирусная программа – важная составляющая каждой компьютерной 
машины, предназначенная для поиска и устранения вредоносного программного 
обеспечения. 

Существует вирус под названием «Троянский конь». Он является опасной 
программой, которая выглядят на первый взгляд безопасной, например 
компьютерными играми, но после активации может повредить файлы, при этом 
пользователь даже не будет уведомлен об этом. 

Исходя из этого, каждому человеку необходимо защищать себя от заражения 
вирусным ПО. По статистике, вирусы могут наносить ущерб до нескольких десятков 
миллионов долларов в год. Но чего придерживаются создатели антивирусов при их 
создании? 

Для защиты информации требуется не узконаправленный, а комплексный 
подход к созданию механизмов защиты. Для обеспечения качественной защиты, 
включая все условности и тонкости, необходимо следовать принципам: 

 Соответствие уровня защиты степени ценности информации; 

 Гибкость защиты; 

 Многозональность средств защиты (т.е. размещение источников 
информации в зонах с контролируемым уровнем еѐ безопасности); 

 Многорубежность средств защиты информации на пути движения 
вражеского агента (или технического средства разведки). 

 Соответствие уровня защиты ценности информации. Этот принцип 
определяет экономическую целесообразность тех или иных мер 
зашиты.[1] 

Но, даже если соблюдать эти принципы, нет гарантий на сохранность 
информации. Какой бы совершенной не была система защиты, еѐ необходимо 
регулировать действиями человека. 

Рассмотрим основные методы обеспечения информационной безопасности. Во-
первых, это охрана источников информации. Не доходя до создания защитного ПО, 
люди должны создать физически защищѐнные сервера с базами данных 
Злоумышленник не должен иметь к ним доступ. То есть такие места должны быть 
охраняемым объектом с ограниченным доступом. Во-вторых, это программная 
маскировка. 

Программная маскировка обеспечивается преобразованием информационного 
портрета. Информационный портрет – это объединение элементов и частей между 
ними, отображающих смысл сообщения и свойства объекта. Существуют способы 
изменения информационного портрета: 

 Удаление части элементов и свойств, образующих информационный 
узел; 

 Преобразование части элементов информационного портрета при 
сохранении стабильности связей между оставшимися элементами; 

 Удаление или изменение свойств между элементами информационного 
портрета при поддержке их общего числа.  

Одним из важных средств обеспечения ИБ персональных данных в Российской 
Федерации является Dallas Lock 8. Его сущность – совокупность средств защиты 
информации, как в технических, так и в информационных системах, обрабатывающих 
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персональные данные. В состав СЗИ Dallas Lock 8.0 включена подсистема очистки 
остаточной информации, гарантирующая отсутствие возможности восстановления 
ранее удалѐнных данных. Это происходит во время освобождения областей на дисках и 
очистки файла подкачки Windows. Также данная подсистема гарантирует очистку 
используемого пространства оперативной памяти. В Dallas Lock существует команда 
форматирования при подключении любого незарегистрированного пользователя.[2] 

Текущее положение информационной безопасности в нашей стране – это 
состояние новой, только появившейся и развивающейся сферы информационных 
технологий. Основой для дальнейшего решения проблем и развития данной сферы 
стало утверждение Президентом РФ в сентябре 2001г. Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации. 

В Доктрине рассматриваются: 

 Причины угроз ИБ; 

 Последствия возможных угроз ИБ; 

 Методы устранения угроз ИБ; 

 Обеспечение ИБ в жизнедеятельности общества; 

 Основные положения государственной политики по обеспечению ИБ. 
Важная задача состоит в учѐте интересов государства и граждан Доктрина. Эти 

интересы определяет следующим образом: 

 Интересы личности в информационной сфере устанавливаются в 
осуществлении конституционных прав человека на доступ к 
информации; 

 Интересы общества в информационной сфере устанавливаются в 
обеспечении интересов общества в этой области и создании правового 
социального государства; 

 Интересы государства в информационной сфере устанавливаются в 
образовании лучших условий для развития российской 
информационной инфраструктуры, осуществления конституционных 
прав и свобод человека в области получения информации; 

 Следование принципа баланса интересов граждан, общества и 
государства в информационной сфере располагает законодательное 
фиксирование приоритета этих интересов в различных областях 
жизнедеятельности общества, а также применение различных форм 
общественного контроля над работой федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов 
РФ.[3] 

Опираясь на понятие защиты информации, можно сделать следующие выводы: 
защита информации – совершенствующаяся сфера информационных технологий, так 
как развитие вирусного ПО не стоит на месте; организация безопасности не 
равномерна, а ступенчата. Основные методы защиты информации делятся на два типа: 
физические и программные. Физические не позволяют добраться до территории, на 
которой находится защищѐнная информация, а программные не позволяют получить 
эту информацию удалѐнным способом через компьютер. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье произведен обзор проблематики сбора и анализа сетевого 

трафика в локальных вычислительных сетях, рассмотрены способы получения и 

анализа пакетов трафика и особенности применения тех или иных методологий. 

Ключевые слова: cеть, трафик, анализ, статистика, методология, информация, 

маршрутизация, администрирование. 

 

Abstract 

This article provides an overview of the problems of collecting and analyzing network 

traffic in local area networks, discusses ways to obtain and analyze traffic packets and 

features of applying various methodologies. 

Keywords: network, traffic, analysis, statistics, methodology, information, routing, 

administration. 

 

Трафик – это основной и единственный ресурс локальной вычислительной сети 

с точки зрения транспорта. Любая информация в сети передается в виде отдельных 

пакетов (блоков) небольшого размера, имеющими свой адрес отправителя и получателя 

и путешествующих по сети самостоятельно.  

Трафик бывает входящий и исходящий. Входящий трафик – это объем 

импортированных пользователем данных. Исходящий – соответственно, объем 

экспортированных пользователем данных. 

Анализ сетевого трафика на сегодняшний день — очень обширная тема. Под 

«анализом сетевого трафика» мы будем понимать совокупное название технологий и их 

реализаций, позволяющих проводить накопление, обработку, классификацию, контроль 

и модификацию сетевых пакетов в зависимости от их содержимого в реальном 

времени. 

В некоторых случаях для обнаружения проблем функционирования сетевого 

стека узла и сегментов сети используется анализ сетевого трафика. Существуют 

средства, которые позволяют отобразить и проанализировать работу сети на уровне 

передаваемых фреймов, сетевых пакетов, сетевых соединений, датаграмм и 

прикладных протоколов. 

В зависимости от ситуации для диагностики может быть доступен как трафик 

узла, на котором производится прослушивание сетевого трафика, так и трафик сетевого 

сегмента, порта маршрутизатора и т. д. Расширенные возможности для перехвата 

трафика основаны на "беспорядочном" (promiscuous) режиме работы сетевого адаптера: 

обрабатываются все фреймы (а не только те, которые предназначены данному MAC-

адресу и широковещательные, как в нормальном режиме функционирования). 

В сети Ethernet существуют следующие основные возможности просмотра 

трафика для анализа: 

В сети на основе концентраторов весь трафик домена коллизий доступен любой 

сетевой станции. 

В сетях на основе коммутаторов сетевой станции доступен ее трафик, а также 

весь широковещательный трафик данного сегмента. 

Некоторые управляемые коммутаторы имеют функцию копирования трафика 

данного порта на порт мониторинга ("зеркалирование",мониторинг порта). 
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Использование специальных средств (ответвителей), включаемых в разрыв 

сетевого подключения и передающих трафик подключения на отдельный порт. 

Существуют программы (сетевые мониторы или анализаторы, sniffer), которые 

реализуют функцию прослушивания сетевого трафика (в т.ч. в беспорядочном режиме), 

отображения его или записи в файл. Дополнительно ПО для анализа может 

фильтровать трафик на основе правил, декодировать (расшифровать) протоколы, 

считать статистику и диагностировать некоторые проблемы. 

Системы класса Network Traffic Analysis (NTA) предназначены для перехвата и 

анализа сетевого трафика, а также для обнаружения сложных и целевых атак. С их 

помощью можно проводить ретроспективное изучение сетевых событий, обнаруживать 

и расследовать действия злоумышленников, реагировать на инциденты. NTA могут 

служить отличным источником данных для оперативных центров информационной 

безопасности (SOC). 

Исторически анализом трафика занимаются системы обнаружения вторжений 

(Intrusion Detection Systems, IDS). Однако они функционируют только в режиме 

реального времени, поэтому с их помощью невозможно увидеть атаки в прошлом, 

просто подгрузив новые сигнатуры угроз и индикаторы компрометации. Кроме того, 

IDS-решения обычно не применяются для выявления опасной и подозрительной 

активности во внутрисетевых информационных потоках.  

Системы анализа сетевого трафика (NTA) предназначены для перехвата потоков 

данных и обнаружения признаков сложных, чаще всего целевых атак (APT). С их 

помощью можно проводить ретроспективное изучение сетевых событий, обнаруживать 

и расследовать операции злоумышленников в информационной инфраструктуре 

предприятия, а также эффективно реагировать на соответствующие происшествия. 

По глубине анализа можно выделить три уровня: 

Поверхностный анализ пакета – Технология анализа трафика, основывающаяся 

исключительно на заголовках пакета уровней  1-3  по модели  OSI.  Предъявляет низкие 

требования к вычислительным ресурсам, что позволяет анализировать большие объѐмы 

трафика. Технология широко распространена, на еѐ основе работает большинство 

межсетевых экранов операционных систем (в частности в ОС Windows XP/Vista и OS 

X), маршрутизаторов и других сетевых устройств. На еѐ основе реализованы сетевые 

списки контроля доступа на уровне IP адресов и портов (Access Control List, ACL). 

Таким образом, данная технология хорошо подходит для разграничения доступа извне 

к отдельным компьютерам (IP)  и сервисам (порты) внутренней сети. 

Средний анализ пакета – технология основывающаяся на анализе сессий и 

сеансов связи, инициированных приложением, но устанавливаемых шлюзом-

посредником. В рамках данной технологии содержимое пакетов анализируется не 

полностью и по определенным правилам. Не используются сложные методы анализа. 

Устройство для анализа для применения данного метода должно располагаться между 

шлюзом и компьютером пользователя. (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Расположение анализатора в сети. 

 

Глубокий анализ пакета – подразумевает модификацию, фильтрацию или 

перенаправление пакета. В рамках данного подхода каждый пакет рассматривается 

анализатором полностью. Данная методология имеет более широкий спектр 

применения: классификация, ограничение полосы, приоритезация, маркировка и 

кэширование. 

Компьютер 

Компьютер 

Анализатор Шлюз 
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На сегодняшний день глубокий анализ, благодаря высоким вычислительным 

способностям вычислительной техники является стандартом для анализа сетевого 

трафика и относится к стандартизируемым средствам.  

Вывод 

Следует отметить, что на текущий момент не смотря на многообразие решений, 

реализующих различные виды анализа, большинство из них основывается на схожей 

схеме. Стоит отметить, что для каждого элемента любой из методологий анализа, 

продолжается поиск новых, более оптимальных алгоритмов. Осуществляется слияние 

различных реализаций и решений для конкретных прикладных задач.  

*** 
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Аннотация 

В статье поднимаются проблемы человеко-компьютерного взаимодействия, 

«дружеского» интерфейса программных обеспечений операционной системы и влияния 

на мозг компьютера. 

Ключевые слова: компьютер, сложные машины, электронно-вычислительные 

машины, человеко-компьютерное взаимодействие, интерфейс, утомлению зрительного 

нерва, деформации позвоночника, переутомлению психики. 

 

Abstract 

The article raises the problems of human-computer software interaction, the "friendly" 

interface of operating systems and the impact on the computer brain. 

Key words: complex machines, electronic computers, human-computer interaction, 

interface, optic nerve fatigue, spinal deformities, mental fatigue. 

 

Взаимодействие между человеком и компьютером 

К сегодняшнему дню человек изобрел очень сложные машины, слетал в космос, 

расширил знания в области математики и физики, научился пользоваться в огромных 

количествах природными ценностями. 

Чтобы облегчить свою работу, человек изобрел компьютер. На протяжении 

многих лет с момента появления первых моделей человек и машина взаимодействуют, 

приспосабливаясь, друг к другу.  Если сравнивать первые электронно-вычислительные 

машины, которые занимали большое пространство, с новыми моделями, которые 

можно убрать в сумки или даже уместить в кармане, то можно смело заявить, что 

развитие в этой области идѐт полным ходом. Но усовершенствование не 

останавливается на одних габаритах и мощностях компьютера, также оно касается и 

простоты и надежности  при взаимодействии между человеком и компьютером. 
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Появилось новое направление в науке под названием «Человеко-компьютерное 

взаимодействие», которое существует и развивается для совершенствования методов 

разработки, оценки и внедрения компьютерных систем, предназначенных для 

использования человеком. 

Основной задачей человеко-компьютерного взаимодействия является 

улучшение интерфейса между человеком и компьютером, делая компьютеры более 

удобными и восприимчивыми к потребностям пользователей. В частности, человеко-

компьютерное взаимодействие занимается: 

 методологией и развитием проектирования интерфейсов; 

 методами реализации интерфейсов;  

 методами для оценки и сравнения таких интерфейсов; 

 разработкой новых интерфейсов и методов взаимодействия; 

 развитием описательных и прогнозируемых моделей; 

 теорией взаимодействия. 

Долгосрочной задачей человеко-компьютерного взаимодействия является 

разработка системы, которая снизит к минимуму барьер между человеком и 

пониманием компьютером поставленных перед ним задач. 

Создание качественного человеко-компьютерного интерфейса, который можно 

назвать точкой связи между человеком и компьютером, является конечной целью 

изучения человеко-компьютерного взаимодействия. 

«Дружеский» интерфейс программного обеспечения операционной системы 

для пользователей начального уровня 

Создатели современного программного обеспечения пытаются сделать работу 

пользователя за компьютером удобной, простой, наглядной. Потребительские качества 

любой программы во многом определяются удобством ее взаимодействия с 

пользователем. 

Одной из самых важных функций операционной системы является ее интерфейс 

с пользователем. Благодаря ему становится возможным запускать программы, 

управлять и обеспечивать сопровождение файлов. В эти же средства взаимодействия 

входят многие другие функций. 

В наше время сформировались две системы интерфейса. Первая система 

называется командным интерфейсом или интерфейсом командной строки. Она 

позволяет пользователю управлять запуском и выполнением программ, задавая из 

текстовой консоли управляющие тексты, т.е. команды. Вторая система интерфейса 

графическая. Управление при помощи графического интерфейса психологически 

проще и требует существенно меньше усилий, внимания и запоминания информации. В 

графическом интерфейсе необходимая информация присутствует на самом экране, где 

появляется предложение сделать один из возможных выборов.  

Графический интерфейс программного обеспечения является довольно удобным 

и простым, это позволяет быстро и без особых усилий освоить компьютер, что очень 

важно начинающим пользователям (это могут быть дети или пожилые люди). 

Как изменяется работа мозга под влиянием компьютера. 

Как ранее говорилось, человек изобрел компьютер, чтобы упростить и 

усовершенствовать свою жизнь. Но что же на самом деле мы получили, изобретя 

электронно-вычислительные машины? Как влияет человеко-машинное 

взаимодействие на наш организм? 

Преимущество, позволяющее нам извлекать информацию из компьютера, 

когда мы только захотим, делает так, что наш мозг начинает действовать иначе. 

Людям, которые проходили МРТ тестирование, ученые задавали разные вопросы, 

чтобы проверить их знания. Выяснилось, что при опросе сперва начинали 

активироваться аналитические навыки. Тестируемые начинали представлять то, как 
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будут искать ответ на этот вопрос в компьютере вместо того, чтобы вспомнить 

нужный ответ. Если у человека присутствует неуверенность в своих знаниях, даже на 

самые простейшие вопросы, то его адаптация в мире будет проходить очень тяжело. 

Трудно оценивать новое при отсутствии конкретных знаний. При отсутствии 

критической оценки знаний, человек начинает считать себя экспертом во всех 

направлениях и думает, что может ответить на любой вопрос - такое явление чаще 

всего можно наблюдать в социальных сетях. Однако постоянное использование 

компьютера и интернета тренирует и другие способности. Наряду с аналитическими 

способностями это, прежде всего, зрительное мышление.  

Из всего этого можно сделать вывод, что взаимодействие с компьютером может 

быть полезным для людей любого возраста и социального статуса, облегчит и упростит 

нашу жизнь, но приведет к утомлению зрительного нерва, деформации позвоночника и 

переутомлению психики от избытка информации на единицу времени. 

Выводы 

Человеко-машинное взаимодействие появилось тогда, когда человек начал 

разрабатывать и совершенствовать электронно-вычислительные машины. Однако эти 

совершенствования касаются и взаимодействия человека с компьютером. Создаются и 

совершенствуются операционные системы и их интерфейсы, при которых человек мог 

бы быстро и четко поставить задачу компьютеру, а тот, в свою очередь, способен был 

правильно понять, что за задачу поставил перед ним пользователь. Сложились две 

системы интерфейса: командная и графическая. В удобстве пользования графическая 

система превосходит командную, ведь командная требует понимания, как работает 

машина и как поставить перед ней нужную задачу, а в графической вся нужная 

информация присутствует непосредственно на самом экране. 

Несмотря на то, что компьютер может дать множество полезных функций, он 

влияет на нашу умственную деятельность, развивая наши способности  к анализу  

различных видов информации полученной из глобальной сети интернет. Человек 

становится более неуверенным и менее критичным к своим знаниям. Он не хочет 

напрягать память для запоминания текста, ссылаясь на то, что сможет его найти в 

интернете, в нужное ему время. Человек отказывается осваивать способы решения 

задач, предполагая, что найдет все ответы в компьютере.  

*** 
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Аннотация 

Информационные системы играют важную роль во многих сферах человеческой 

деятельности, строительство одна из них. Каждый год происходит совершенствование 

существующих и разработка новых программных комплексов, для максимальной 

оптимизации труда. В этой статье рассмотрены классификация ИС, необходимость 

разработки специализированного программного обеспечения. 

Ключевые слова: информационная система, САПР, информационные 

технологии, программное обеспечение. 
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Abstract 

Information systems play an important role in many areas of human activity, 

construction is one of them. Every year there is an improvement of existing and development 

of new software systems for maximum optimization of labor. This article discusses the 

classification of IP, the need to develop specialized software. 

Keywords: information system, CAD, information technology, software 

 

Информационная система (далее – ИС) – это система, строящаяся на 

взаимосвязанной совокупности таких составляющих как персонал, методы и средства. 

ИС используется для сбора, хранения, обработки и выдачи информации с целью 

решения определенной конкретной задачи. 

Формирование ИС происходит за счет информационного процесса – процесса 

создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и 

потребления информации. 

Как правило, различают несколько служб информации, которые представлены в 

различных ИС. Наиболее общее разгруппирование таких служб можно представить в 

следующем виде: 

 ИС общественного назначения (к ним можно отнести средства массовой 

информации, такие как печатные издания газет, библиотеки, 

предприятия культуры и прочее); 

 ИС специализированного назначения (к таким относятся учебные 

заведения по обучению и подготовке кадров всех отраслей и 

направлений); 

 ИС специального назначения которые являются составляющими 

элементами производственно-административных организаций (для 

строительства к таким можно отнести САПР и АСУ). 

САПР – это системы автоматизированного проектирования. Такие системы 

представляют собой совокупные комплексы по работе с информацией которые 

необходимы для создания информационных моделей объектов строительства. 

АСУ – это автоматизированные системы управления. Представляют собой 

совокупность аппаратных и программных средств, служащих для осуществления 

контроля и управления различными процессами. 

Совокупность информации САПР и АСУ обеспечивает весь процесс 

формирования объекта строительства. 

Программное и информационное обеспечение ИС на сегодняшний день 

довольно обширно. Такое многообразие объясняется большим количеством и 

различием строительных организаций, а также широким спектром решения различных 

задач в строительстве с помощью ИС. 

В рамках данной работы рассмотрены основные классификационные признаки 

ИС в строительстве. 

По назначению САПР: 

 Системы для разработки объемно-планировочных и архитектурных 

решений; 

 Системы для разработки конструктивных решений и расчета элементов 

на прочность, жесткость и устойчивость; 

 Системы для разработки и проектирования инженерных коммуникаций; 

 Системы для расчета и подготовки проектно-сметной документации; 

 ИС технологии и организации производства. 

Прочие классификации, позволяющие систематизировать знания об ИС в 

строительстве представлены на рис.1. 
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Рис.1. Классификация ИС в Строительстве. 

 

Создание электронных вычислительных машин позволяет автоматизировать 

обработку данных во многих сферах человеческой деятельности, включая ИС в 

строительстве. При этом, автоматические информационные системы выполняют 

большинство операций без участия человека. Информационные системы могут 

значительно отличаться друг от друга по ряду признаков. 

В строительстве все более активно внедряются информационные технологии и 

специализированные программные обеспечения. Для успешного выполнения проекта 

необходимо выполнить целый комплекс мероприятий, в состав которых входит 

планирование, организация и управление строительными процессами. Особо важно 

уметь планировать в современных условиях, когда весьма высока степень 

неопределенности будущего. Программные комплексы требуются для выбора 

оптимального способа по реализации проекта с максимально эффективным 

использованием ресурсов. Информационная система планирования представляет собой 

организационно-технологический комплекс методических, технических, программных 

и информационных средств, направленных на повышение эффективности процессов 

планирования, в основе которого лежит комплекс специализированного программного 

обеспечения. 

Прогресс в научно-технической сфере способствует повышению роли 

информационных технологий в строительстве на всех стадиях проектирования и 

управления процессом строительства. Грамотно продуманные и успешно 

реализованные решения несут большой вклад в развитие строительства и позволяют 

экономить средства. 
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Аннотация 
В данной статье авторы рассматривают новую технологию беспроводной 

передачи энергии для электромобилей, как электрифицированная дорога. Это очень 
престижный проект, реализацией которого занимаются многие зарубежные страны. 

Ключевые слова: беспроводная передача энергии, электромобили, токопровод, 
индукционная дорога, индукционные провода, преобразователи напряжения, 
аккумуляторы. 

 
Abstract 
In this article, the authors view the new wireless power transmission technology for 

electric vehicles as an electrified road. This is a very prestigious project that is being 
implemented by many foreign countries. 

Keywords: wireless power transmission, electric vehicles, conductor, induction road, 
induction wires, voltage converters, batteries. 

 
Инновационные технологии не стоят на месте, постоянно происходит их 

развитие. Это нужно для того, чтобы облегчить жизнь не только человеку, но и 
позаботиться об окружающей среде. В качестве примера рассмотрим беспроводную 
передачу электроэнергии.  

В настоящее время все больше и больше стали популярны электромобили. Уже 
создано много проектов для их успешной реализации. Самый главный минус таких 
автомобилей, что их зарядки не хватает на большое расстояние. Именно поэтому 
возникла идея создать дорожное покрытие с токопроводом, которое будет заряжать 
машину даже во время движения.  

Впервые такое решение было принято в Швеции. Индукционная дорога должна 
была быть построена на острове Готланд в Балтийском море.  Она была адаптирована к 
стандартным зарядкам. В начале проверка проходила на автобусах и тяжелых 
автомобилях. Главным плюсом служило то, что для реализации этого проекта не 
требуется сносить полностью дороги и строить новые. Весь процесс может быть 
проведен в одночасье. Создается канавка, глубиной 8 см, туда укладываются 
индукционные провода, а затем все покрывается слоем асфальта.  
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Возникает вопрос, а о чего же эти провода питаются? Ответ достаточно прост: 

от устройств, расположенных на обочине дороги, так называемых преобразователей 
напряжения. Для их работы следует только грамотно отрегулировать напряжение для 
зарядки разных устройств. Автомобилям же следует просто установить катушки, их 
количество зависит от габаритов машины. Электрифицированная дорога разделена на 
секции, напряжение в эти секции передается лишь тогда, когда электромобиль 
находится на ней. 

 Как и у всех нанотехнологий у этой тоже есть свои недостатки. Один из 
которых это восстановление большой части дорог и зависимость от источников 
энергии, что приводит к сбору немалых средств для содержания «умных» дорог. 
Казалось бы, но появляется надежда на воплощение этого проекта. Это же настоящая 
передовая технология, которая облегчит жизнь всем обладателям электромобилей. К 
сожалению, возникает новая проблема, не вся инфраструктура у нас приспособлена к 
такому электроснабжению. Вторая проблема обусловлена снижением скорости 
автомобиля. 

Как же все-таки электромобили наполняют свои аккумуляторы, если они 
постоянно находятся в движении. Сложность заключается в расстоянии. Даже при 
самом малейшем изменении дистанции между машиной и дорогой происходит резкий 
скачок частоты магнитного поля. Это приводит либо к медленной зарядке, либо вовсе к 
ее прекращению. Но исследователи из Стэнфордского университета принялись за 
решение этой проблемы. Саму зарядную установку снабдили такой системой, которая 
имеет обратную связь, то есть когда происходи скачок частоты на установку идет 
сигнал о смене подаваемой частоты напряженности магнитного поля.  

 

 
 

Израильский стартап ElectReon запустил проект по строительству 
инновационной дороги. По мнению компании, магистраль сможет заряжать 
электробусы, а в дальнейшем грузовики и фургоны. Для общественного транспорта это 
очень полезная инновация, ведь с ее развитием уменьшается объем тяговой батареи, но 
увеличивается время работы, что очень удобно для людей. Для получения опыта 
используют электробусы с суперконденсаторами, которые намного лучше, чем 
привычные тяговые батареи. Для лучшей работы беспроводные зарядки устанавливают 
на автобусных остановках, чтобы автобус или автомобиль смогли задержаться на 
несколько минут и спокойно зарядиться. 

Для ElectReon это не первый проект, который они реализовали. Именно эта 
компания построила участок дороги с беспроводной зарядкой длиной 1,6 км. на 
вышеупомянутом острове Готланд. В ближайшее время аналогичная трасса 
планируется заработать в немецком Карлеруэ. 
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Некоторые эксперты считают, что электромобили могут путешествовать на 

расстояние 45 км. без подзарядки, поэтому можно электрифицировать всего 5000 км. 
дорог.  

Основной задачей является сокращение к 2030 году количества транспорта с 
двигателем внутреннего сгорания на 70%. 

 

 
 
На сегодняшний день сооружение одного километра электрической дороги 

обходится в один миллион евро. Это наиболее выгодно, чем строительство такой 
дороги, как, например, для троллейбусов. В Швеции насчитывается около 
полумиллиона километров дорог, из которых 20 тысяч приходится на автомагистрали. 
Таким образом, первым делом планировалось электрифицировать именно эти 20 км. 

 В данный момент Германия и Швеция решают вопрос о строительстве новой 
электрифицированной дороги. Благодаря этому, в Европе можно увеличить 
использование электромобилей. 

С появлением новых материалов, которые постоянно усовершенствуются, 
создаются высокотехнологичные приборы. Беспроводная передача электроэнергии не 
является исключением, ведь в недалеком будущем вполне может охватить многие 
сферы деятельности. Идей появляется все больше и больше, которые постоянно 
испытываются в реальных условиях. В конечном итоге обязательно будет найдено 
оптимальное решение, которое войдет в нашу повседневную жизнь и будет в 
постоянном использовании. 
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Аннотация 

Представлена информационная технология обработки данных для получения 

информации нового качества о состоянии объекта управления. Цель исследования – 

обоснование метода автономного оценивания координат состояния управляемого 

объекта, точность которого не зависит от ошибок датчиков системы автоматического 

управления. Существующие методы оценивания не обеспечивают компенсации 

погрешностей измерений, спектральный диапазон которых соответствует 

спектральному диапазону полезного сигнала. Предложен алгоритм ретроспективного 

оценивания состояния управляемого объекта, завершающий этап которого – 

апостериорная имитация управляемого процесса в условиях полной априорной 

информации об условиях его реализации. Обрабатывается массив данных, 

накопленных на интервале наблюдения режима нормального функционирования 

управляемого объекта. Длительность реализации алгоритма должна быть 

пренебрежимо мала по отношению к длительности интервала наблюдения. 

Ключевые слова: имитационная модель, режим нормального 

функционирования, идентификация, оценивание состояния объекта управления, 

компенсация ошибок измерения. 
 

Abstract 

This work introduces a data processing technology that allows obtaining a new quality 

of information on the control target (CT). The goal of the research is providing the rationale 

for the method of self-contained estimation of the CT state variables, the accuracy of which is 

independent of the automatic control system sensor errors. Existing estimation methods do 

not provide for the compensation of measurement errors, spectral bandwidth of which 

corresponds to the desired signal’s one. An algorithm is introduced to retrospectively evaluate 

the CT state. The algorithm’s final stage is the a posteriori imitation of the controlled process 

in the total absence of a priori information on its implementation conditions. The algorithm 

processes data array accumulated in the CT normal functioning observation interval. The 

algorithm implementation time must be negligible in relation to the observation interval. 

Key words: simulated model, normal functioning mode, identification, control object 

state estimation, measurement errors compensation 

 

Введение 

Одна из главных задач информационного обеспечения процесса  

автоматического управления динамическим объектом – оценивание состояния и 

параметров динамической системы по результатам измерений ее входных и выходных 

переменных. Указанная задача относится к числу центральных задач идентификации 

[1]. На настоящем этапе развития теории автоматического управления завершается 

создание общей теории идентификации объектов управления (ОУ) [2].  

Рассматриваемая в статье проблема не связана с совершенствованием или 

дополнением существующего арсенала методов и средств идентификации, несмотря на 
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то, что ключевой элемент решения проблемы это решение задачи идентификации. 

Излагается результат поиска новой системной методологии, которая позволяет 

использовать идентификационный процесс для решения новой актуальной задачи 

управления [3]. Новая задача – формирование оценок координат состояния ОУ, 

инвариантных к погрешностям измерений вектора выхода объекта, частотный спектр 

которых соответствует частотному спектру полезного сигнала. Такие погрешности 

измерений выходных координат ОУ отрабатываются замкнутой системой 

автоматического управления (САУ) как полезный сигнал и при нулевом сигнале 

ошибки фактические координаты ОУ отличаются от заданных на величину 

погрешностей. Снижение их влияния на точность САУ достигается повышением класса 

точности измерителей или за счет внешних источников информации.  

На современном этапе развития информационных технологий обработки данных 

целесообразно рассмотреть возможность оценивания погрешностей указанного класса 

структурно-алгоритмическими методами. При этом результаты оценивания должны 

обеспечивать компенсацию их влияния на точность САУ за счет эффективного 

исправления фазовой траектории ОУ. 

Интуитивно ясно, что новую научную проблему на начальном этапе 

исследований целесообразно рассматривать с применением моделей процессов 

управления, отражающих максимально простые композиции решаемых системой 

управления задач. В связи с этим в постановочной части исследования определен ряд 

условий, которые без абстрагирования от практических задач позволяют максимально 

просто представить предлагаемый метод средствами математической теории 

управления. Перечислим эти условия, приведя краткие обоснования их применимости. 

1) Будем рассматривать проблему в предположении, что решена задача 

подавления белого шума измерений входа и выхода ОУ, которая, как правило, может 

решаться независимо от задач идентификации ОУ и синтеза закона управления. 

2) По отношению к возмущающему воздействию на ОУ, как и по 

отношению к входному сигналу, система представляет собой фильтр нижних частот. За 

счет этого подавляется нерегулярная составляющая возмущения и ее можно не 

учитывать в рабочей модели ОУ. 

3) Режим нормального функционирования ОУ может быть обеспечен без 

оперативной идентификации параметров ОУ. Решение задач адаптивного управления 

базируется на квазистационарности параметров ОУ. Измерение параметров 

возмущающей среды и координат состояния ОУ, определяющих режим эксплуатации 

ОУ, позволяет реализовать прямое адаптивное управление, которое базируется на 

учете взаимосвязи параметров объекта и регулятора . При этом идентификация модели 

возмущения может проводиться только с целью решения рассматриваемой в статье 

проблемы. 

4) Процесс изменения управляющего воздействия рассматривается как 

точно измеряемый процесс [4]. Корректность такого допущения обусловлена 

применением цифровых управляющих устройств, в которых с высокой точностью 

отображаются заданные положения органов управления, преобразуемые во входные 

сигналы сервосистемы. Измеряемые параметры положения и движения органов 

управления (выходы сервосистемы) могут быть отнесены к координатам состояния ОУ. 

5) Обоснование нового метода информационного обеспечения будем 

проводить применительно к вполне наблюдаемым САУ. Для  упрощения структуры 

САУ исключим необходимость восстановления полного вектора состояния ОУ  с 

использованием динамического наблюдателя состояния. Для этого будем 

рассматривать вариант построения САУ с полнокомпонентным мгновенным 

измерением [4]. 
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6) Проблема исследуется в условиях завершенного этапа динамического 

проектирования САУ, когда определена структура и алгоритм настройки параметров 

управляющего устройства (регулятора). 

С учетом вышеизложенного задача формирования апостериорных оценок 

координат состояния ОУ, инвариантных к погрешностям измерений, решается для 

САУ, обеспечивающей реализацию режима нормального функционирования ОУ. 

Факторы неопределенности условий реализации процесса управления – 

низкочастотные ошибки измерений, а также регулярные сигнальные и параметрические 

возмущения [5]. Последние обусловлены методическими погрешностями 

функциональных зависимостей параметров ОУ от измеряемых параметров состояния 

возмущающей среды, а также погрешностями измерений указанных параметров. 

В результате системного анализа, результаты которого представлены выше, 

задача формирования апостериорных оценок координат состояния ОУ, инвариантных к 

погрешностям измерений, может быть преобразована в задачу апостериорной 

идентификации факторов неопределенности условий реализации процесса нормального 

функционирования ОУ, наблюдаемого на интервале необходимой или оптимальной 

временной длительности. 

Постановка задачи. 

Исходные данные для синтеза алгоритмической структуры САУ. 
1) Параметрическая модель ОУ в пространстве состояний: 
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Здесь nF R  – векторная функция обобщенных сил, непрерывная и непрерывно 

дифференцируемая по совокупности переменных, удовлетворяющая условиям 

существования и единственности решения задачи Коши для системы (1); nx R – 

вектор состояния ОУ;   kRp  – расчетное текущее значение вектора параметров 

ОУ, функционально связанное с номинальным значением вектора параметров 

состояния среды функционирования объекта; x x  – подвектор вектора состояния 

ОУ, текущее значение которого определяет расчетные динамические характеристики 

ОУ; 
mg R – суммарный вектор входных воздействий на ОУ; u – вектор управления; 

w– вектор эквивалентного возмущения, приведенного к управляющему входу ОУ; 0x – 

значение вектора состояния ОУ в начальный момент интервала наблюдения. R
 

обозначает пространство векторов размерности  с вещественными элементами. 

2) Модели измерений: 

(2)                ,,x h x    

где x– результат текущего измерения вектора состояния ОУ; h – непрерывная и 

непрерывно дифференцируемая векторная функция (функция наблюдения);  – вектор 

случайных параметров ошибок измерений. При отсутствии необходимости применения 

математической модели процесса измерений будем представлять этот процесс в виде: 

dim
x x . 

Измеренный вектор параметров состояния среды функционирования pможет 

содержать как непосредственно измеряемые компоненты, так и оценки компонент, 

получаемые с использованием функциональной связи  p x  и результата текущего 
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измерения подвектора состояния ОУ x .  Представим вектора p в виде конкатенации 

двух векторов p q r , непосредственно измеряемого q p  и косвенно измеряемого 

r p . Тогда 
dim

q q , )(r r x  , p q r   . 

3) Оператор управления: 

(3)    , ,вхu U x x p  , 

где вхx – вектор входа (задающее воздействие).  

Формулировка задачи. 

Для управляемого процесса, математическое описание которого соответствует 

(1) – (3) требуется разработать метод формирования апостериорных оценок состояния 

УО, инвариантных к погрешностям измерений и обеспечивающих повышение точности 

реализации цели управления. 

Концепция решения проблемы 

Концепция оценивания состояния ОУ, инвариантного к ошибкам измерений 

выхода объекта, базируется на аксиоматическом утверждении: 

При полной априорной информации о структуре, параметрах ОУ и 

действующих на объект возмущениях реализуема имитационная динамическая 

модель объекта, которая обеспечивает формирование идеальных оценок вектора 

его состояния.  
Данная аксиома определяет целевую функцию предлагаемого метода 

оценивания состояния ОУ – имитацию процесса управления в условиях полной 

априорной информации (при отсутствии неопределенностей условий реализации 

процесса). Для метода оценивания состояния ОУ, основанного на имитации  

управляемого процесса с применением детерминированной модели процесса введем 

понятие «имитационный метод оценивания», сокращенно ИМО. Поскольку все 

практические задачи автоматического управления решаются при неполной априорной 

информации об условиях реализации управляемого процесса (в условиях 

неопределенности), ИМО может применяться только для апостериорного оценивания. 

Оперативные методы оценивания состояния ОУ, осуществляемые в темпе 

обновления измерительной информации, не обеспечивают инвариантности оценок к 

ошибкам измерений, частотный диапазон которых соответствует частотному диапазону 

полезного сигнала [6,7]. Иными словами, текущее оценивание состояния, инвариантное 

к указанным ошибкам измерений, по сути соответствующее идентификации этих 

ошибок, неосуществимо. 

Поэтому для решения проблемы предлагается применить ретроспективный 

метод оценивания, который реализуется в процессе обработки всего массива данных, 

накопленного на интервале наблюдения 0, ft t   , где tf – конечный момент интервала 

наблюдения, а также момент запуска алгоритма, реализующего ИМО. Для 

эффективного применения апостериорных оценок состояния ОУ в процессе его 

функционирования временная длительность реализации алгоритма оценивания должна 

быть пренебрежимо мала по отношению к длительности интервала наблюдения. Это 

условие связано, как с необходимостью исключения недопустимого устаревания 

информации, накопленной на интервале наблюдения, так и с определенными 

временными границами процесса исправления фазовой траектории ОУ, вызванного 

уточнением информации о его состоянии. Для такой процедуры оценивания ранее 

введен термин «мгновенное апостериорное оценивание» [8, 9, 12], сокращенно МАО. 

По характеру воздействия на процесс управления МАО аналогично разовой коррекции 

информационно-управляющей системы от внешнего источника информации. 

В рамках рассматриваемой проблемы актуальна задача оптимизации 

длительности интервала наблюдения, которая не рассматривается в данной статье. 
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Уменьшение длительности интервала наблюдения способствует повышению точности 

выполнения допущений, принимаемых при синтезе имитационной модели процесса 

управления, реализуемого на этом интервале. Увеличение длительности интервала 

наблюдения позволяет повысить точность выполнения критерия соответствия выходов 

реального ОУ и его модели. 

Структура алгоритма автономной коррекции ошибок измерений 

Ретроспективный метод оценивания состояния ОУ, предусматривает два этапа 

реализации: 

1) накопление массива данных об управляемом процессе в режиме 

нормального функционирования ОУ на конечном интервале наблюдения; 

2) мгновенное апостериорное оценивание вектора состояния ОУ в 

результате обработки накопленного массива данных с применением ИМО. 

На первом этапе заполняется память регистратора процесса управления 

значениями переменных, формируемых аппаратурой информационно-управляющей 

системы: компонент векторов управления, измеренного выхода ОУ и параметров ОУ, 

по которым осуществлялась настройка регулятора. 

На втором этапе проводится преобразование стохастической модели процесса 

управления, реализованного на интервале наблюдения, в детерминированную модель. 

Для этого осуществляется идентификация факторов неопределенности условий 

реализации процесса. Завершающий этап МАО – имитация реализованного процесса 

движения ОУ при идентифицированных входах модели ОУ. 

Модель ОУ для апостериорного оценивания его состояния в соответствии с (1) 

представим в виде: 

(4)          
, ,ˆ ˆ( ) ( ) ( )}{M

M

dx
x t u t w t

dt
F  

, 

где Mx  – вектор состояния модели ОУ; ˆ( )t  – оценка реализации вектора параметров 

ОУ на интервале наблюдения [t0,tf], которая соответствует его функциональной 

зависимости от вектора измеряемых параметров среды функционирования 

ˆ( ) [ ( )]t p t   ; ( )u t  – зарегистрированный на интервале наблюдения точно 

измеряемый вектор управления; ˆ( )w t  – оценка реализации (аппроксимационное 

представление) вектора эквивалентного возмущения, полученная в результате 

идентификации его параметрической модели вида 0, , , ]( ), [M W M fw x t t t t γ ,  где W

– гладкая векторная функция, γ – вектор случайных параметров. 

Апостериорная оценка состояния ОУ на интервале наблюдения, инвариантная  к 

погрешностям измерений вектора x
*
 , – интеграл уравнения (4): 

0

0
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Физически реализуемый алгоритм идентификации модели эквивалентного 

возмущения – поисковый алгоритм минимизации нормы разности измеренных 

координат состояния реального ОУ и его модели:  

(5)        0 minmin, , ], 0.[( ) ( ) fM
J t t t Jx t x t      

Из выражения (5) следует, что процесс идентификации модели эквивалентного 

возмущения должен быть совмещен с процессом идентификации модели измерения, 

соответствующей (2):  ,M M
x h x   . 

Функционально-алгоритмическая структура режима МАО состояния ОУ с 

идентификацией априорно неопределенных параметров моделей возмущений и 
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измерений представлена на рис. 1. По завершении режима параметрической 

идентификации моделей возмущения и измерения выхода ОУ 

, , , .ˆ ˆˆ ˆ
M Mx x w w     γ γ

 
 

 
Рис. 1. Функционально-алгоритмическая структура режима МАО 

x
N

, ̂K ,u
L

 – значения зарегистрированных переменных в узлах интерполяции, 

 ,  γ  – сигналы коррекции априорно неопределенных параметров  

в режиме поиска. 

 

Идентичный результат по состоянию и выходу ОУ должен формироваться в 

результате моделирования процесса, реализуемого замкнутой САУ, структурная схема 

которой представлена на рис. 2. Цифровая реализация регулятора  позволяет проводить 

моделирование в предположении полной идентичности регуляторов, применяемых в 

составе реальной САУ и ее модели, представленной на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема имитационной модели САУ с идентифицированными параметрами 

 

В работах [9 – 12] представлены результаты исследований одноканальных САУ, 

в которых используется предлагаемый метод информационного обеспечения процесса 

управления. Задачи решались для упрощенных моделей неопределенностей системы, 

для которых эквивалентное возмущение оценивается по установившемуся значению 

управляющего воздействия. Результаты множества численных экспериментов, 

имитирующих реализацию предлагаемого метода для решения прикладных задач, 

иллюстрируют возможность его применение в перспективных САУ. 

Заключение 
Предложена новая информационная технология обработки данных для  

оценивания состояния объекта управления с автономной компенсацией ошибок 
измерений вектора выхода объекта. Предлагаемый подход к решению проблемы 
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основан на ретроспективном методе оценивания, который должен быть реализован в 
режиме  мгновенной апостериорной обработки информации. Ключевая задача 
предлагаемого подхода – оптимальный синтез системы апостериорной идентификации 
эквивалентного возмущающего воздействия на объект управления, приведенного к 
управляющему входу.  
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Аннотация 
В настоящее время главным телекоммуникационным трендом, без сомнения, 

является Интернет Вещей (англ. Internet of Things, IoT). Сущность данной концепции 
заключается в обеспечении соединения и межсетевого взаимодействия между 
устройствами и физическими сущностями. В различных источниках понятие Интернета 
вещей трактуется по-своему, однако ключевые мысли данного определения 
присутствуют в каждом из предложенных вариантов.  

Ключевые слова: интернет вещей; информационные технологии; 
телекоммуникации; цифровая экономика; облачные технологии; промышленность. 

 
Abstract 
At present, the main telecommunications trend is undoubtedly the Internet of Things 

(IOT). The essence of this concept is to provide connectivity and interconnection between 



– 32 –     Тенденции развития науки и образования 

 
devices and physical entities. In various sources, the concept of the Internet of things is 
interpreted in its own way, but the key ideas of this definition are present in each of the 
proposed options. 

Keywords: internet of things; information technologies; telecommunications; digital 
economy; cloud technologies; industry. 

 
В настоящий момент данная концепция повсеместно используется за рубежом. 

Большая часть подобных проектов реализована в сегменте промышленного 
производства. Благодаря возможности оптимизации промышленного оборудования и 
удаленному мониторингу множество компаний добиваются существенного роста 
эффективности. В качестве примера, можно рассмотреть голландскую компанию ―Akzo 
Nobel‖. Данный транснациональный химический концерн имеет филиалы более чем в 
80 странах, что вызывает проблемы в оптимизации взаимодействия между 
производственными площадками. Однако, с помощью внедрения облачных технологий 
сбора, хранения и анализа данных компания смогла отказаться от присутствия части 
производственного персонала, тем самым сократила расходы на оплату труда.  

Для России данная концепция безусловно тоже является актуальной. Прежде 
всего, благодаря государственной программе ―Цифровая экономика Российской 
Федерации‖, для реализации которой нужно использовать решения Интернета вещей. 
Уже сейчас во многих крупных городах нашей страны для удобства жильцов 
новостроек устанавливаются ―умные‖ приборы учета воды и электричества.  

Однако применение технологии IoT в Российской Федерации имеет ряд 
особенностей и ограничений. Они связаны с технологической, экономической, 
законодательной, географической и культурной спецификой страны. 

Стоит отметить, что 29 марта 2019 года в рамках реализации национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» регулятором подписан 
Приказ №113: Об утверждении Концепции построения и развития узкополосных 
беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на территории Российской Федерации. В 
рамках данного приказа рассмотрены технологические аспекты и сферы применения 
технологии. 

Для применения технологии IoT можно выделить три рынка применения – это 
рынок государственных учреждений и госкомпаний (B2G – Бизнес для Государства), 
рынок коммерческих компаний (B2B – Бизнес для Бизнеса), массовый рынок (B2C – 
Бизнес для Клиента). Модель разделения сфер применения технологии IoT на рынки 
приведена на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Рынки применения технологии IoT 
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Концепция Интернета вещей затрагивает не только крупные промышленные 

организации, но и каждого из нас. Во всем мире набирают популярность такие 

проекты, как ―Умный город‖, ―Умный дом‖ и т.д. Одним из примеров цифровизации 

городской инфраструктуры является использование ―умных‖ мусорных баков. Суть 

проекта заключается в том, что в каждый мусорный бак встраивается датчик уровня 

заполняемости, что позволяет собирать и анализировать данные по наполняемости 

баков. Эта статистика позволяет коммунальным службам оптимизировать рабочее 

время персонала, снизить количество закупаемых мусоровозов и количества топлива, 

уменьшить износ техники/дорожного полотна. 

В сферу Транспорта IoT проник намного глубже. Это легко объяснимо, ведь в 

отрасли где количество грузовых транспортных средств, таких как автомобильный, 

железнодорожный транспорт, превышает семь миллионов единиц, а протяженность 

различных видов путей более полутра миллионов километров невозможно обойтись без 

систем удаленного мониторинга.  

Сейчас самым тиражированным способом мониторинга в автомобильном 

транспорте являются смартфоны, которые водители берут с собой в дорогу. Доля таких 

водителей составляет приблизительно 50% от общего количества водителей. Благодаря 

им построены системы мониторинга загруженности автомобильных дорог на катах 

различных вендоров, таких как Яндекс, Google? Navitel и другие. 

Основные направления развития ―умных‖ решений в России представлены на 

рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. “Умные” решения для транспорта 

 

Помимо смартфонов есть более серьезные системы интеллектуального 

мониторинга транспортных средств при помощи установки в автомобили датчиков 

удаленного мониторинга передвижения. В основном это датчики ГЛОНАСС/GPS и 

системы контроля расхода топлива. Использование таких устройств позволяет 

контролировать целевое использование транспорта, экономить расход топлива с 

помощью анализа данных о передвижениях позволяющих оптимизировать маршрут, 

что очень важно для логистики. Сейчас без таких устройств не обходится ни одно 

крупное транспортное предприятие. Помимо использования систем мониторинга на 

транспорте для внишних перевозок, они так же используются внутри предприятий. 

Ярким примером такого использования является горнодобывающее предприятие 

«Северсталь», которое таким образом отслеживает массу и передвижение грузов, 

маршруты погрузчиков на своих заводах. 

На российском рынке появилось достаточно много производителей устройств 

позволяющих дистанционно мониторить транспорт - Naviset, «Меркурий», «Штрих-

ТахоRUS», «Гранит Навигатор», M2M Cyber и др. На рынке также много программных 
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продуктов, позволяющих анализировать получаемые данные и оптимизировать затраты 

и процессы. 
Но не стоит забывать, что переход на цифровую экономику представляет из себя 

очень трудоемкий процесс. Ведь с ростом количества интернет подключений, растет и 
нагрузка на сети связи. Помимо отечественных компаний, решением данной проблемы 
занимаются и зарубежные организации. Важную роль занимает компания Huawei. 
Базовая сеть Huawei соответствует современным тенденциям развития Интернета 
Вещей. Платформа управления соединениями обеспечивает полноценную связь между 
людьми и устройствами, а также между устройствами. Она также поддерживает 
быструю интеграцию приложений вертикальных отраслей. Решение IoT компании 
Huawei отвечает требованиям операторов, предприятий и клиентов, помогает им 
интегрировать отраслевые сервисы, ускоряет развертывание услуг, снижает затраты на 
интеграцию и увеличивает доходы. 

В заключении хочется еще раз отметить важность использования Интернета 
вещей. Конечно, внедрение данной концепции во все сферы человеческой деятельности 
займет не одно десятилетие, но при эффективном взаимодействии научного и бизнес 
сообществ, она сможет вывести нашу цивилизацию на абсолютно другой уровень.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности и приведены результаты исследования 

базовых систем управления с учетом технического и управленческого аспектов. 
Обозначены те комплементарные особенности систем управления, которые 
используются в деятельности компании.  

Рассмотрена и описана взаимосвязь между технологическими 
автоматизированным системами управления и особенностями менеджмента. 
Определено, применим ли опыт компании в деятельности российских электронных 
компаний. 

Ключевые слова: технология, система управления, менеджмент, инновации, 
электроника, Apple. 

 

Abstract 
The article discusses the features and presents the results of the study of basic control 

systems, taking into account the technical and managerial aspects. The complementary 
features of those management systems that are used in the company's activities are 
considered. 

The relationship between technological automated control systems and management 
features is considered and described. It was determined whether the company's experience is 
applicable to the activities of Russian electronic companies. 

Key words: technology, control system, management, innovation, electronics, Apple. 
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Актуальность и проблема исследования обусловлены необходимостью выбора 

теоретической и методической базы реформирования и совершенствования основных 

систем управления производственной деятельности инновационных электронных 

компаний, к которым относится известная компания Apple.  

Цель исследования - оценить степень качества систем управления в разные 

периоды времени становлении компании Apple, когда применялись не только разные 

методики управления, но и соответственно существовала разная идеология 

технического управления. Основываясь на выводах проведенного анализа, можно 

установить, какие методические подходы имеют право на существование в дальнейшем 

с учетом усовершенствования. Метод исследования - сравнительный анализ 

отклонений фактических данных от плановых данных по двум группам основных 

результатов управления: выявлены существенные различия в виде технического 

управления по двум группам показателей, а также установим тенденции их поведения, 

свидетельствующие о несовершенстве всей системы управления [6].  

Управление компанией Apple подразумевает использование целого комплекса 

информационных ресурсов, кроме этого, важно использовать и основной элемент 

инновационного менеджмента, который направлен на достижение главной цели любой 

компании в рыночных условиях на современном этапе - максимизацию прибыли. 

Формирование наиболее эффективной модели использования комплекса ресурсов в 

управлении осложняется отсутствием физической взаимосвязи между используемым 

ресурсом и производимой продуктом (услугой).  

Эта взаимосвязь может быть выражена функциональной зависимостью, которая 

является характерной чертой для производства принципиально нового продукта, что 

прослеживается и в деятельности компании Apple. В инновационном производстве, где 

такое соотношение стабильно, гораздо проще определить влияние качества и 

количества потребляемого ресурса на результат производства, но в таковом 

производстве в момент потери физических свойств инновационного ресурса теряется 

прямая материальная обусловленность возникновения. продукта. Данная особенность 

не устанавливает прямой функциональной формализованной взаимосвязи между 

количеством и качеством используемых ресурсов и производимого продукта [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Общая схема взаимосвязи основных элементов управления Apple 

Рис.1. Общая схема взаимосвязи основных элементов управления Apple 
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В результате невозможно определить функции, которые напрямую описывают 

ход производства. Есть возможность описывать только те показатели, которые 

вероятностно влияют на ход производства. Этот фактор затрудняет планирование 

инновационного производства. Поэтому актуализируется необходимость разработки и 

использования специальных форм планирования использования ресурсов и 

результатов. Эта форма должна учитывать степень влияния вероятностных факторов на 

процесс преобразования ресурсов в готовый инновационный продукт. Теория и 

практика планирования в инновационном бизнесе имеют давнюю историю.  

С учетом исторического аспекта, были определены особенности управления на 

государственном уровне и некоторые компоненты управления были обязательными. 

Специалисты по планированию на уровне отдельных предприятий не могли ничего 

изменить в технологии и были вынуждены десятилетиями использовать неизменные 

процедуры управления. При этом разработанные планы управления были очень 

подробными и громоздкими, но не использовались в управлении бизнесом. Только в 

конце планового периода было ретроспективное сравнение плановых и фактических 

показателей. Основной виток развития и новый вектор задала именно компания Apple 

[6].  

С обретением новых векторов развития обязательство по планированию было 

отменено, и некоторые предприятия по инерции продолжали планировать по заранее 

принятым методикам. Постепенно смысл этого планирования был утерян. Сегодня 

некоторые предприятия в США используют планирование только фрагментарно. 

Основная их часть отказалась от общесистемного планирования.  

Непрерывное планирование осталось теперь на уровне лишь органов 

государственной власти, отвечающих за состояние инновационного развития региона 

или целого государства. Это региональные управления и региональные управления 

инновационного развития, которые функционируют в составе государственных 

администраций. Необходимость планирования ключевых показателей использования 

ресурсов и результатов деятельности на этом таком уровне предопределена 

необходимостью комплексной стратегической оценки перспектив инновационного 

развития конкретной компании [2].  

Методы управления, в том числе, с использованием АСУ, которые 

используются, теперь синтезированы из многих источников.  Техника управления 

многих предприятий в США с незначительными доработками остается основой, как это 

не парадоксально. Но существенным отличием являются мотивы этого управления - на 

сегодняшний день интерес к более точному и эффективному управлению намного 

выше [3].  

Таблица 1 

Системы управления компании Apple: основные принципы 
№ Принцип 

1 
Принцип новых задач, которые можно решать, используя возможности вычислительной 

техники; 

2 

Принцип комплексного, или системного подхода при разработке АСУП, в соответствии с 

которым необходимо комплексно решать вопросы технического, экономического и 

организационного характера; 

3 

Принцип первого руководителя предполагает, что разработка АСУП должна проводится при 

участии и под руководством директора предприятия (для всей АСУП) или руководителей 

функциональных служб (для подсистем АСУП); 

4 
Принцип непрерывного развития системы, в соответствии с которым количество решаемых 

задач непрерывно увеличивается, причем новые задачи не заменяют уже внедренные; [4] 

5 
Принцип модульности и типизации, заключающийся в выделении и разработке независимых 

частей системы и использовании их в различных подсистемах. [4] 

 

С учетом принципов, которые перечислены в табл.1, на сегодняшний день стоит 

научная и практическая проблема, какую теоретико-методическую базу 
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пропагандировать для реформирования и совершенствования управления 

инновационной деятельности компаний. Используемые методические подходы во 

многом унаследованы от стандартной методологии. Лучшие мировые образцы по 

большей части слишком сложны для применения в современных кадровых реалиях 

инновационного менеджмента, что и является отличительной его особенностью.  

Поэтому наиболее целесообразным является синтез собственных подходов на 

основе имеющихся методик и процедур управления с учетом АСУ. Актуальной целью 

статьи является оценка качества планирования деятельности инновационных 

предприятий в разные периоды времени, когда применялись не только разные методы 

планирования. применялась, но и соответственно была другая идеология процесса 

управления [4]. Для этого рассчитано и проанализировано качество систем управления 

за достаточно длительный период времени. Результаты этой оценки определяют, какие 

методологические подходы имеют право на существование в будущем с учетом 

усовершенствований, а какие бесперспективны на примере компании Apple [1].  

Как уже было указано, объектом исследования в статье является – компания 

Apple [6]. Предметом исследования в статье является методическое обеспечение 

управления основными ресурсами, сравнительный анализ технологий 

производственного управления предприятия. Методология и методика управления 

деятельности инновационных предприятий должны учитывать важные факторы 

современности. 

Главное из таких факторов – это значительное сокращение периода адекватного 

прогнозирования событий управления. По мнению многих ученых, развитие 

предприятий инновационного сектора экономики зависит от развития внешних 

институтов. Это происходит в ситуации, когда «устранимость» экономических условий 

ведения бизнеса настолько высока, что долгосрочное планирование в системе 

технического управления теряет смысл. 

Еще одна причина – это существенное изменение оценок производственных 

факторов в системах управления, например, цен на ресурсы. Отметим, что в данной 

ситуации речь не идет о несовершенной технологии и информационных систем 

управления Apple. Краткосрочные планы не дают полного представления о желаемом 

будущем результате производства и не могут служить полноценным 

административным инструментом. В этих условиях предприятия вынуждены 

варьировать методы планирования, которые им доступны. И, кроме того, в наличии 

Apple в основном новая инновационная техника [3]. Но существующие методики 

существенно различаются собственными возможностями обеспечить качество 

управления достаточно разных сроков деятельности компании. Данное исследование 

направлено на анализ и установление различий в качестве планирования отдельных 

показателей производственной деятельности инновационного предприятия, которые 

планировались принципиально разными методами. Рассмотрим особенности 

«менеджерского управления» в компании. 

В своей деятельности Apple тесно связывает общую структуру и системы 

управления с базовыми отдельными компонентами. Главной целью стратегии 

управления компании «Apple» является обеспечение устойчивого развития и получение 

стабильной прибыли. Для достижения указанной цели компания развивает следующие 

направления [1]: 

 совершенствование торговой и производственной деятельности 

предприятия; 

 обеспечение рентабельности продаж продукции; 

 освоение новых технических решений в торговой и производственной 

деятельности. 
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Таблица 2 

Анализ ключевых целей деятельности компании «Apple» в соответствии с 

действующей стратегией управления 

Функциональные 
подсистемы 

Ключевые цели 

1. Маркетинг 

увеличение объѐма сбыта продукции на рынке; 
сохранение и повышение качества выпускаемой продукции, услуг; 
расширение сегмента рынка для реализации продукции и услуги; 
совершенствование организационной структуры организации; 
повышение профессионального уровня персонала. 

2. Научно-
исследовательская 

работа, 
инновации 

внедрение нового, высокопроизводительного оборудования для эффективного 
оказания сервисных услуг, применение компьютерных технологий в продажах и в 
оказании услуг. 

3. Финансы 
укрепление финансового положения, обеспечение прибыльной работы, 
минимизация затрат, обеспечение рентабельности продаж. 

4. Персонал 

повышение производственной дисциплины, повышение производительности 
труда, мотивация труда работников, рациональное использование кадров, 
поддержание благоприятной рабочей обстановки, создание безопасных условий 
труда. 

5. Менеджмент 
совершенствование управления, планирования, организации производства, новой 
стратегии рост 

 

Цели и функции стратегии управления компании «Apple» определены в 

Положении корпоративного управления. Основные элементы стратегии управления 

представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Цели и функции стратегии управления компании «Apple» 

Ключевые компоненты управления Задачи компании (внутренние цели) Задачи компании 

Опора на человеческие ресурсы и 
технологии 

Создание наилучших продуктов и 
услуг 

Внесение вклада в 
развитие сообщества 

1. Сделать главным принципом 
управления всяческое способствование 
развитию человеческих ресурсов и 
техническому превосходству 
2. Повышать эффект синергии 
всей системы управления посредством 
человеческих ресурсов и технологий 

1. Создавать продукты и 
услуги, обеспечивающие самую 
высокую степень 
удовлетворенности потребителей 
2. Удерживать 1-е место в 
мире в каждом направлении 
бизнеса 

1. Вклад в дело 
достижения общих 
целей и общего 
благополучия 
2. Выполнение 
своей миссии как члена 
общества 

 

Проведем оценку качественных показателей эффективности реализации целей и 

функций стратегии управления компании «Apple». Используемая методология оценки 

представлена в таблице 4 [1].  

Таблица 4 

Оценка качественных показателей системы управления Apple 

№ 

п/п 
Показатель Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 Класс 5 

1 Конкурентные позиции на рынке: 

1.1 Доля на рынке >8% 4,1-8% 2,1-4% 1,1-2% 0-1% 

1.2 

экспортная 

продукция и 

экспортный 

потенциал 

Значительная 

доля 

экспортной 

продукции, 

высокий 

потенциал 

Не 

значительная 

доля 

экспортной 

продукции. 

Не 

значительная 

доля 

экспортной 

продукции, 

- - 
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1.3 
Устойчивость 
спроса на 
продукцию 

Спрос 
устойчивый 

со 
стабильным 
ростом 

Спрос 
устойчивый с 
нестабильными 
показателями 

роста 

Спрос 
колеблется по 

разным 
направлениям 

Спрос на 
продукцию не 
высокий, но 
постепенно 

увеличивается 

Спрос на 
продукцию 
низкий 

2 Показатели эффективности торговой деятельности 

2.1 
состояние 
торгового 

оборудования 
высокое среднее низкое - - 

2.2 
диверсификация 
поставщиков и 
потребителей 

высокая средняя низкая - - 

2.3 
диверсификация 

продукции 
высокая средняя низкая - - 

2.4 инвестиции высокие средние низкие - - 

2.5 

планы и 

динамика 

развития 

максимальная 

реализация 

долгосрочных 

планов 

максимальная 

реализация 

среднесрочных 

планов 

максимальная 

реализация 

краткосрочных 

планов 

планы не 

реализуются 
- 

2.6 
контроль 

издержек 
высокий средний низкий - - 

3 Качество управления 

3.1 

качество 

управления 

финансами 

высокое среднее низкое - - 

3.2 

организационная 

структура 

управления 

оптимальная есть недостатки неэффективная - - 

 

Данные таблиц 2 – 4 свидетельствуют о том, что на текущий момент времени 

компания «Apple» по качеству стратегии управления относится к первому классу. 

Существуют недостатки стратегии управления в области планирования деятельности, 

диверсификации продукции. Компании необходимо принимать меры по развитию 

управления персоналом, продвижению продукции, обеспечению мероприятий 

контроля. 

Таким образом, с учетом полученных данных можно сделать вывод о том, что 

технологические системы управления неразрывно связаны со стратегиями управления 

компанией, в целом. Опыт компании Apple – бесценен, некоторые особенности 

управления можно применять и на российских предприятиях, которые активно 

развивают инновационную деятельность.  
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Аннотация 
На данное время свирепствует вирус COVID-19(или как его в народе называют - 

коронавирус). Этот период тяжек не только для здоровья человека, а также для 
финансового положения всей страны. В данной статье описывается  влияние 
коронавирусной ситуации на предпринимательскую деятельность граждан и ряд 
решений, которые возможно, могу хоть  как-то в положительную сторону повлиять  на 
ситуацию предпринимателей. Большинство людей считают, что в период 
коронавирусной инфекции пострадают не только обычные граждане, но и также 
предприниматели понесут убытки. Особенно могут понести убытки в период 
карантина, из-за того что большинство предприятий и места сбыта произведенного  
продукта могут быть закрыты.  В  этот период  могут получить прибыль лишь люди, 
которые имеющие в своем владении  супермаркеты,  потому что в карантийный период 
будет спрос лишь только на продукты потребления. 

Ключевые слова: коронавирус, кризис, предприниматель. 
 
Abstract 
At this time, the COVID-19 virus (or, as the people call it, the coronavirus) is raging. 

This period is difficult not only for human health, but also for the financial situation of the 
entire country. This article describes the impact of the coronavirus situation on the 
entrepreneurship of citizens and a number of decisions that, perhaps, can somehow positively 
influence the situation of entrepreneurs. Most people believe that not only ordinary citizens 
will suffer during the period of coronavirus infection, but also entrepreneurs will suffer losses. 
Especially losses may be incurred during the quarantine period, due to the fact that most 
enterprises and places of sale of the manufactured product may be closed. During this period, 
only people who own supermarkets can make a profit, because during the quarantine period 
there will be demand only for consumer products. 

Key words: coronavirus, crisis, entrepreneur. 
 
Большая часть предпринимателей (69%)считает, что влияние коронавирусной 

ситуации на российскую экономику будет лишь негативным. Предприниматели 
считают, что в первую очередь пострадают заведения, где скапливаются большое 
количество людей. Т.к. риск заражения вирусом будет очень велик, а после пострадают 
фирмы по транспортировки и доставки каких либо товаров, поскольку в этот период их 
услуги будут почти не нужными, следующие  убытки могут понести рынки 
развлечений, а некоторые и вовсе могут обанкротиться. Почти 20% процентов всех 
предпринимателей считают, что влияние коронавирусной ситуации коснѐтся каждой 
сферы услуг и товаров. 85% предпринимателей указали, что распространение 
коронавируса негативно повлияло на финансовые показатели их организации. Под 
угрозой - малый бизнес: в предприятиях с численностью сотрудников до 100 
сотрудников негативные последствия особенно ощутимы (их отметили 87% 
предпринимателей), в предприятиях со штатом более 100 сотрудников негативные 
последствия отмечали чуть реже (78%). Женщины-предприниматели чаще говорили о 
негативных последствиях, чем мужчины (90% и 82% соответственно). Две трети 
женского бизнеса (68%) – это небольшие организации с численностью штата до 15 
человек, работающие в сфере услуг, культуры, спорта и организации мероприятий.  

Большинство предпринимателей пессимистично надеяться, что ситуация в конце 
концов нормализуется и все вернется на свои места. Почти половина 
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предпринимателей считают, что нормализации ситуации понадобиться время (2-3года) 
или же некоторые считают, что человечеству придется приспособиться к этим 
условиям. Среди «пессимистов» больше предприятий, созданных до 2010 года и 
прошедших несколько экономических кризисов. Треть предпринимателей (31%) 
полагают, что ситуация нормализуется через несколько месяцев. Среди «оптимистов» 
больше молодых предпринимателей в возрасте до 30 лет (47% против 26% среди 
предпринимателей старше 50 лет). 

Большинство (70%) слышали заявления о поддержки бизнесу со стороны 
Правительства России. Наиболее опытные предприниматели в возрасте 40 лет и старше 
(73%), молодые предприниматели в возрасте до 30 лет слышали об инициативах 
Правительства реже (56%). 

Заявления о мерах поддержки со стороны правительств субъектов Российской 
Федерации предприниматели слышали реже – 36%. 

Сегодня предпринимателем как никогда раньше требуется поддержка со 
стороны государства – 73% отметили, что остро нуждаются в ней. Чаще о 
необходимости помощи говорили собственники малых предприятий с численностью 
сотрудников от 16 до 100 человек (79%),причиной этого является наличие малого 
стартового капитала и резерва  для поддержания имеющегося темпа производства , а 
также  молодые предприниматели в возрасте до 30 лет (80%), причиной этого является 
не приспособленность компании к таким происшествиям мирового масштаба. 

Говоря о мерах господдержки в кризис, в первую очередь предприниматели 
призывают отсрочить уплату налогов или отменить их. Также предприниматели просят 
предоставить субсидии/финансовую поддержку со стороны государства, ввести 
арендные и кредитные каникулы, выдавать беспроцентные кредиты на поддержание 
бизнеса, снизить или отменить обязательные взносы в ФСС.  

Завершая эту статью, можно сделать вывод, что компаниям придется «перенести  
многое», чтобы их дело «выжило» и единственное, что им остается - надеяться на 
помощь со стороны государства: будь то налоговые льготы или прямое 
финансирование в виде субсидий 

*** 
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Аннотация 
Рассматриваются методы обнаружения движущихся удалѐнных объектов на 

формируемых в наземных телескопах однобайтовых снимках звѐздного неба, при 

наличии сложного неоднородного фона, вероятностное описание которого неизвестно, 
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а также оценки координатных параметров (параметров треков) при выбранной модели 

движения объектов в виде отрезков прямой на интервале регистрации. 

В условиях существенной априорной неопределѐнности относительно описания 

фоновой обстановки с использованием преобразования Радона и представления 

исходных оптических изображений (ОИ) совокупностью булевых матриц предложены 

помехоустойчивые алгоритмы решения рассматриваемой задачи при формировании 

ОИ телескопом как в барьерном режиме, так и в режиме автосопровождения 

движущегося объекта. В основу алгоритмов положен процесс факторизации значимых 

элементов булевых матриц с предлагаемым в работе отношением линейной связности. 

Приводятся примеры обработки ОИ, полученных в реальных условиях. 

Ключевые слова: булева матрица, бинарное отношение линейной связности, 

оптическое изображение, обнаружение движущегося объекта, оценка параметров 

движения. 

 

Abstract 

Methods for detecting moving distant objects on one-byte images of the starry sky 

formed in ground-based telescopes in the presence of a complex inhomogeneous background, 

the probabilistic description of which is unknown, as well as estimates of coordinate 

parameters (track parameters) for a chosen model of object movement in the form of straight 

line segments at the registration interval are considered. In conditions of significant a priori 

uncertainty regarding the description of the background environment using the Radon 

transform and the representation of the initial optical images (IOs) by a set of Boolean 

matrices, noise-immune algorithms are proposed for solving the problem under consideration 

when the OI is formed by a telescope both in the barrier mode and in the auto-tracking mode 

of a moving object. The algorithms are based on the process of factorization of significant 

elements of Boolean matrices with the proposed linear connection relation. Examples of OI 

processing obtained in real conditions are given. Key words: Boolean matrix,  

Keywords: Boolean matrix, binary relation of linear connectivity, optical image, 

detection of a moving object, estimation of motion parameters. 
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Введение 

Задаче выделения тусклых следов движущихся околоземных объектов на 

единичных ОИ звѐздного неба с последующим восстановлением по ним орбитальных 

параметров объектов в настоящее время уделяется большое внимание. В частности, 

данной проблеме посвящены работы [1 – 4], в которых в рамках статистического 

подхода предлагаются различные модели вероятностного описания ОИ «полезных» 

объектов, звезд и фоновой обстановки, учитывающие влияние на оптическое излучение 

турбулентностей атмосферы. 

В работе [5] предлагается компромиссный подход для выделения протяженных 

следов движущихся объектов и одновременного обнаружения неподвижных объектов 

(звѐзд), заключающийся в замене задачи выделения треков задачей обнаружения их 

фрагментов фиксированной длины с последующим их группированием. Одновременно 

решается задача обнаружения и идентификации звезд. При этом число группируемых 

фрагментов оказывается значительно меньше числа выделенных пороговой обработкой 

пикселей при традиционном подходе. 

В работе [6] задача выделения неизвестных треков решается с использованием 

быстрого дискретного преобразования Радона (ДПР), которое позволяет обнаруживать 

на ОИ параметрически заданные кривые [7, 8]. Показано, что такой подход позволяет 

существенно увеличить быстродействие алгоритма согласованной фильтрации треков 
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по всем возможным угловым направлениям и существенно снизить порог их 

обнаружения при заданном уровне ложных тревог. В [9] рассматривается устойчивый 

метод выделения треков движущихся объектов на ОИ, формируемых в барьерном 

режиме наблюдения (экспозиция при неподвижном зеркале), основанный на процедуре 

факторизации элементов множества при заданном отношении эквивалентности. 

В данной работе предлагается устойчивый метод выделения движущихся 

объектов с оценкой их информативных координатных параметров на ОИ, 

формируемых в наземных телескопах, как в барьерном режиме, так и в режиме 

сопровождения объекта. Для исходного ОИ используется представление в виде 

совокупности булевых матриц. В основу метода положены факторизация введенного 

представления ОИ с использованием на значимых элементах матриц бинарного 

отношения эквивалентности и преобразование Радона ОИ в выбранном представлении. 

Выбор модели исходного изображения и постановка задачи выделения на 

нѐм изображения удалѐнных движущихся объектов 

Формируемое телескопом оцифрованное ОИ в барьерном режиме можно 

представить в виде аддитивной суммы матриц 

  ⋃       
 
   (1) 

где    – матрица интенсивностей, отличные от нуля элементы которой формируются 

только фоновым излучением и собственными шумами приемного устройства 

телескопа; интенсивности элементов матрицы    зависят излучения звезд, а элементы 

матрицы    включают в себя изображения движущихся объектов. 

Введем соответственно для неизвестного количества значимых элементов 

матриц обозначения           и связанные с ними вероятности            
                   ∑    

Конкретизируем структуру отдельных компонент   в выбранной модели ОИ. 

Вероятностное описание неоднородного фонового излучения априори неизвестно. 

Изображение отдельных звезд, полученное телескопом в барьерном режиме 

наблюдения, представляет собой свертку точечного источника с некогерентной 

круговой функцией рассеяния точки (ФРТ) h (*) в системе источник излучения – 

атмосфера – телескоп, т. е.    ⋃         
 
   , где         – яркость и координаты в 

плоскости ОИ центра k звезды, общее количество которых K неизвестно. ОИ 

неизвестного числа M движущихся объектов представляют собой треки [3], которые 

аппроксимируются отрезками прямых с координатами концевых точек [         )   

   ̅̅ ̅̅ ̅̅ . В общем случае яркость объектов              [         ) может 

флуктуировать. В выбранной системе координат на плоскости проходящая через точки 

           прямая задаѐтся уравнением [7] ⟨           ⟩   . Здесь         – 

единичный вектор по нормали к прямой, определяемый углом              
            . 

Задачу выделения треков сформируем как задачу проверки трѐх альтернативных 

гипотез о принадлежности выделенного сегмента ОИ к одной из составляющих 

изображения (1) с одновременной оценкой информативных параметров. Рассмотрим еѐ 

поэтапное решение. 

При анализе фонового излучения в некоторой локальной области ОИ      
считаем справедливой изотропную гауссову модель его распределения. Размер области 

        определим исходя из максимально ожидаемого значения длины трека     . 

Пусть   ⋃      
           (  )           . На практике в каждой     локальной 

области справедливо неравенство            (здесь и далее несущественные 

индексы по умолчанию опускаются). 

В качестве робастных интервальных оценок интенсивности фона и его 

дисперсии (      ) в рассматриваемой области выбираем полученные по гистограмме 



– 44 –     Тенденции развития науки и образования 

 

интенсивности         медианную оценку  ̂            и половину разности 
между граничными значениями доверительного интервала с p=0,68 [9]: 

 ̂  ̂         ( ̂      ̂    )  : ̂                        . 

Найденные оценки параметров распределения фона в отдельных областях 

( ̂     ̂    ) используем в алгоритме анализа структуры фонового излучения с целью 
возможного объединения начального разбиения локально однородных областей, 

применяя алгоритм сегментации. В его основу положен алгоритм факторизации 

областей с использованием бинарного отношения связности     , заданного 

выражением 

                          
                

         (     )
     

где            – отношение соседства по квадрату двух анализируемых областей ОИ 

    ;         – длина доверительного интервала         ̂      ̂     , а          – 

значение порога для принятия положительного решения. В случае его принятия 

анализируемые области объединяются с последующим уточнением оценок параметров 

фонового излучения. 

Представление исходного изображения совокупностью булевых матриц и 

алгоритм выделения изображения ярких звезд в барьерном режиме. 

Наличие на   ОИ звѐзд, интенсивность которых существенно превышает 

интенсивность фона, позволяет на следующем шаге работы алгоритма выделить их ОИ 

с одновременной оценкой радиуса круговой ФРТ h(*). 

Введѐм в рассмотрение представление   в виде совокупности булевых матриц 

  ∑        
                                                              

       

где      – булева матрица, размерность которой совпадает с размерностью  ,   – 

конкретный уровень яркости пикселя,   – максимальное значение интенсивности в  ; 

      – текущие значения индексов ОИ. Дополнительно будем рассматривать пороговые 

булевы матрицы, формируемые с использованием соотношения 

     ⋃      
                           Для характеристики внутренней 

структуры матриц      и      справедливо сказанное при анализе выражения (1), в 

частности наличие неизвестных значений вероятностей             
Считая распределение фонового изображения в выбранной локальной области Y 

нормальным, зададим значение вероятности получения ложных фоновых отметок     и 

найдѐм пороговое значение интенсивности    для формирования пороговой булевой 

матрицы B. 

Факторизацию (сегментацию) матрицы B на совокупность отдельных 

односвязных областей значимых элементов проведѐм с использованием бинарного 

отношения связности как транзитивного замыкания их отношения соседства по 

квадрату    . В результате факторизации находим разбиение B на совокупность 

односвязных булевых областей (сегментов)   ⋃     
     
   . 

Вероятности          неизвестны. Поэтому классификацию элементов      на 
относящиеся или не относящиеся к ОИ звезд проведем с использованием 

нормированного значения показателя компактности        , который представляет 
собой отношение мощности выделенной области к квадрату еѐ периметра [9]. 

Поскольку ОИ ФРТ       аппроксимируется кругом, а ОИ движущихся объектов – 

отрезками прямых, то соответствующее решающее правило о принятии 

положительного решения об отнесении элемента      к ОИ звезды принимает вид 

{
                         

           
. 
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За оценку характерного размера    ̂  структуры ФРТ  ̂    принимаем его 
оценку, связанную с медианным значением     . В случае необходимости находим 
соответствующую интервальную оценку его дисперсии. Отнесѐнные к ОИ звѐзд 

сегменты удаляются из исходного ОИ Y. 

Выделение треков на изображении с использованием преобразования Радона 

Для обнаружения неизвестного числа треков с оценкой их параметров в 

отдельных однородных и изотропных областях ОИ      при наличии оценок 

параметров ФРТ h(*) и аппроксимирующего распределения фонового излучения 

рассмотрим следующий алгоритм, в основу которого положено представление      в 
виде совокупности пороговых булевых матриц      {    }    

  и преобразование 

Радона. Известно [7, 8], что преобразование Радона заданной функции f(|r>) на 

плоскости, которое в нормальной форме принимает вид 

   ]      ∫                      
 

  

   

где             – расстояние от начала координат по нормали к прямой, 

проходящей через выбранную точку     в угловом направлении   в выбранной 

системе координат, позволяет выделить интегральные интенсивности ОИ f(ρ|r>) в 

параметрическом пространстве (   ), координаты которого однозначно связаны с 
прямыми в исходном пространстве (x, y). Вычислительная сложность предложенного в 

[6] алгоритма выделения треков с использованием ДПР остаѐтся достаточно высокой, 

поскольку для необходимой дополнительной корректной оценки координат концевых 

точек треков, проходящих через выбранную точку, требуется реализовать полный 

локальный перебор в четырѐхмерном пространстве параметров (   ). 

Рассмотрим следующий двухэтапный алгоритм поиска треков на ОИ, в котором 

на первом шаге в структуре каждой матрицы      выделяется совокупность треков 

      ⋃          
    
   . Здесь    – оценки четырѐх выбранных параметров i трека и 

оценка связанной с ними корреляционной матрицы; а      – количество выделенных 

треков при заданном пороговом уровне интенсивности  . На следующем этапе по 
совокупности найденных оценок {     }    

  строится окончательная оценка   ̂. 

Переходя к описанию структуры алгоритма первого этапа обработки ОИ 

заметим, что через любой пиксель оцифрованного ОИ можно провести прямые в 

четырѐх направлениях, заданных как координатными осями ОИ, так и направлениями 

     относительно оси Ох, которые не пересекают одинаковые соседние с ним 
пиксели. 

Для уменьшения числа проверок возможных гипотез о наличии в ОИ 

совокупности треков при выбранном уровне интенсивности   (далее индекс   без 
потери общности опускаем) развернѐм матрицу   в каждом направлении в вектор 

логических переменных, в котором каждый подвектор одинаковой длины w 

формируется последовательными соседними элементами исходной матрицы в 

выбранных направлениях (значение w определяется количеством элементов в строке 

максимальной длины матрицы   при выбранном направлении преобразования). В 

результате получим четыре вектора      , которые можно рассматривать в качестве 
элементов булевой алгебры, а также таблицы соответствия между индексами их 

элементов    (     )      ̅̅ ̅̅      (     )     . Программная реализация таких 

векторов, в частности, возможна на java с использованием класса BitSet, методы 

которого дополнительно позволяют выделять односвязные интервалы значимых 

элементов, оценивать мощность выделенных интервалов (количество значимых 

элементов) и модифицировать значения отдельных элементов (бит). 
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Проведѐм преобразование каждого вектора  Формируем вектор  ̂ с 

использованием соотношений, определяющих объединение векторов 

                  
                                                           

где оператор        – формирует подвектор из исходного вектора, начиная с w 

элемента с дополнением его незначимыми элементами до требуемой длины; и свѐртку 

значимых элементов    с вектором значимых значений 1(m) длины m 

 ̂                                 ]                      

Можно показать, что полученная статистика  ̂ представляет собой прототип 

обобщѐнной структуры преобразования Радона бинарного ОИ, заданного сглаженной 

булевой матрицей   в диапазоне углов          относительно выбранного 

направления. Совокупность локальных последовательных векторов (интервалов) 

{  ̂       ̅̅ ̅̅̅} длиной w представляет собой объединение значимых интервалов четырѐх 

соседних строк, сглаженных с использованием вектора      с учѐтом соседства по 
квадрату пикселей ОИ                            . При большом значении 
пороговой интенсивности l велика вероятность пропуска ОИ треков (справедливо 

соотношение              ) и/или флуктуации их интенсивностей необходимо 

увеличивать значение  . В силу отсутствия априорной информации о значениях 

вероятностей данный вопрос в настоящее время остаѐтся открытым. Это возможное 

направление дальнейших исследований с использованием имитационного 

моделирования для выработки рекомендаций по определению значений   в типовых 

условиях обработки информации. 

По найденной статистике  ̂ на каждом i направлении (     ̅̅ ̅̅ ) последовательно 
находим предварительные оценки локальных положений      значимых (метод 

           ) и незначимых (            ) элементов вектора  ̂ 

         ̂         (        )          ̂          (      )   

                   . 

При выполнении условия                              найденный интервал 
                     включаем в предварительный состав возможных треков      
{ }. Нижняя граница априори допустимых длин трека    определяется с использованием 

соотношения       (                )                 ̂   его минимально 

допустимая длина;        длина трека, при котором обеспечивается требуемая 

вероятность его выделения при отношении сигнал/фон в пикселе q=1. 

Сформируем статистику { ̂} с использованием выделенной совокупности 

четырех статистик {  }   
  с помощью следующего алгоритма. 

Используя таблицы соответствия    (     ), сгруппируем найденные оценки 

интервалов {  }   
  в отдельные группы           

̅̅ ̅̅ ̅̅  по критерию пересечения 

интервалов из разных статистик                                              В 

каждой группе     возможно включение до 4 интервалов      , из которых для 

дальнейшего анализа оставляем интервал максимальной мощности (длины)   
  

             при условии, что длина следующего интервала в их упорядоченной 

статистике не превышает значения   . В противном случае выделенную группу из 
дальнейшего анализа исключаем. 

Каждый отобранный интервал   
  длиной w представляет собой объединение 4 

локальных сглаженных соседних интервалов   ̂  и используется для поиска наиболее 

правдоподобной гипотезы из 10 возможных в локальной системе координат с 

одновременной оценкой параметров, применяя модифицированный метод наименьших 

квадратов [9]. 
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В состав проверяемых гипотез входят 4 гипотезы о наличии трека в одном из 

сглаженных интервалов, 3 – о его наличии в двух соседних интервалах, 2 – в трех 

соседних интервалах и 1 – в 4. 

Можно показать, что  для u проверяемой гипотезы       ̅̅ ̅̅ ̅̅  оценка углового 

направления трека находится с помощью следующего алгоритма. 

В области локализации      выделенных       значимых элементов исходной 
матрицы B выбираем начало локальной системы координат в точке выборочного 

среднего   ̂            ∑            
    , в которой вычисляем корреляционную 

матрицу 

R(u)=            ∑          ̂             ̂         
    . 

Оценку углового направления трека  ̂ находим с использованием функционала 

 ̂        
 

                                

а положения крайних точек выделенного трека       {                     } 
совпадают с границами интервала на найденном направлении  ̂, содержащего в себе 
проекции значимых элементов из     . 

Введем статистику, характеризующую качество найденной оценки трека 

                  ∑    ̂               
     

   
 

где       – общее количество элементов в выделенной строке; а   ̂                 – 

функции, равные 1 только в области значимых значений сглаженной матрицы  ̂ и в 

области определения трека соответственно. Отметим, что в структуре          учтены 
невязки, связанные как с наличием значимых элементов, не включѐнных в структуру 

трека, так и включенных в трек априори незначимых элементов матрицы B. 

Окончательное решение о структуре трека   ̂      в локальной области, 

связанной с   
  интервалом, при выбранном поровом уровне интенсивности   по 

совокупности гипотез принимается с использованием следующего соотношения 

  ̂            
 

          

В процессе последовательного уменьшения порогового значения интенсивности 

  с учетом ранее найденных решений   ̂        предложенный алгоритм поиска 

наилучшей структуры   ̂      трека повторяется вплоть до выполнения условия 

      ̂           ̂        . В противном случае окончательное решение о структуре 
трека     ̂       принимается при текущем уровне интенсивности. Заметим, при вновь 
выбранном значении интенсивности    дополнительно решается задача возможного 
выделения новых треков. 

Для оценки корреляционной матрицы оценок положения граничных точек 

треков используется приведѐнный в [9] метод складного ножа. 

Обработка изображений, полученных в режиме слежения за ИСЗ 

При формировании ОИ телескопом в режиме слежения за движущимся 

удаленным объектом он работает в режиме автосопровождения, параметры которого 

определяются с использованием априори известных орбитальных параметров объекта и 

геодезических координат пункта наблюдения. Отметим основные особенности 

реализации рассмотренных в работе алгоритмов обработки таких ОИ по сравнению с 

алгоритмами выделения треков на ОИ, сформированных в барьерном режиме. 

Вычисление прототипа проекции орбитального движения объекта во время 

экспозиции           на плоскость исходного ОИ и поворот его в плоскости 
проводится таким образом, чтобы ось Ох соответствовала ожидаемому направлению 

движения объекта. Обозначим соответствующий преобразованию ожидаемый интервал 

значимых пикселей через     . 
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При вычислении параметров ФРТ       по излучению ярких звѐзд в еѐ структуре 
следует учитывать     . Аналогичным образом модернизируется алгоритм при 

выделении неизвестных треков. Детализацию модернизации соответствующих 

алгоритмов ввиду еѐ очевидности опускаем. 

Примеры обработки изображений 

Возможности обработки ОИ предложенным в работе методом проиллюстрируем 

на примере обработки представленного справа на рис. 1. фрагмента ОИ, полученного в 

натурных условиях в барьерном режиме наблюдения. Слева на рис. 1. приведено ОИ, 

сформированное после обнаружения на ОИ ярких звѐзд, определения их параметров и 

параметров ФРТ, а справа – после удаления ОИ звѐзд из исходного ОИ. Введѐнное в 

работе представление ОИ в виде совокупности булевых матриц позволяет изменять 

относительные уровни интенсивности, сохраняя структуру матриц. С целью лучшего 

зрительного восприятия это использовалось нами при формировании на рисунке ОИ, не 

содержащего ОИ ярких звѐзд. 

 

  
Рис.1. Фрагменты изображений звездного неба. Слева: ОИ, полученное в реальных условиях 

эксплуатации телескопа; справа – ОИ после удаления в нѐм ОИ ярких звѐзд. 

 

На следующем рисунке приведены результаты обработки локального фрагмента, 

содержащего ОИ флуктуирующего трека, на отдельных этапах работы алгоритмов 

метода. В верхнем ряду слева направо приведены ОИ фрагмента повернутые против 

часовой стрелки на углы 90
o
, 45

o
, -45

o
 и -42

o
 соответственно. Последнее значение 

получено в процессе предварительного уточнения оптимального угла поворота с 

использованием структуры сформированного при угле поворота φ=-45
o 
ОИ методами 

матричного анализа. 

ОИ в среднем ряду получены путем восстановления отдельных булевых ОИ в 

результате следующего преобразования. В каждой исходной булевой матрице 

объединяются четыре последовательные строки. Причем, соседняя строка 

формируемой матрицы содержит последнюю ранее выбранную строку исходной 

матрицы. Полученная матрица сглажена с параметром Sm=2 и использованием порога 

при минимальной длине трека lо=30 для выделения совокупности связных интервалов 

на сглаженном ОИ. Такие ОИ в алгоритме используются в качестве текущих и 

приведены в качестве иллюстрационных. 

В нижнем ряду приведены ОИ, полученные в результате согласованной 

фильтрации преобразования Радона бинарного представления сглаженных ОИ при 

выбранном значении интенсивности, формируемые с адаптивной оценкой длины 

возможного трека в пространстве экранных координат. При этом максимальное 

значение функции отклика локализуется в середине трека. Уровни интенсивности на 

отдельных ОИ нормированы к максимально найденному уровню отклика фильтра 

среди всех ОИ. 
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Рис.2. Повернутые против часовой стрелки ОИ на заданный угол φ. В верхнем ряду: cлева направо при φ 

{90
o
; 45

o
; -45

o
; -42

o
}. В среднем ряду восстановленные после сглаживания ОИ. В нижнем ряду – 

результат адаптивной согласованной фильтрации преобразования Радона 

 

Представленная информация в полной мере отражает картину, которая 

возникает на отдельных этапах обработки ОИ, формируемых в барьерном режиме. На 

основании полученных результатов удаѐтся выделить локальные участки ОИ, которые 

являются исходными для поиска окончательного решения. Его визуальное 

представление содержится на рис. 3, на котором слева направо приведены локальные 

фрагменты сглаженного ОИ, выделенного истинного ОИ, ОИ после преобразования 

Радона при выбранном уровне интенсивности и соответствующее ему бинарное ОИ, 

полученные при следующих параметрах настройки алгоритмов Sm=2 и lо=30. 

 

    
Рис.3. Визуальное представление информации, связанной с предварительно выделенным 

флуктуирующим треком. 
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Для формирования окончательного решения о наилучших параметрах трека в 

выбранном диапазоне интенсивностей воспользуемся предложенными в работе 

функционалами качества. Приведѐм результаты, полученные с помощью следующего 

алгоритма анализа. 

Считаем найденное угловое направление  ̂      предварительной оптимальной 
оценкой углового направления трека. На выделенном фрагменте ОИ при каждом u 

уровне пороговой интенсивности находим односвязную s строку матрицы Bsm(u), по 

которой определяем положение центра трека   ̂  и его длину  ̂ =>   ̂( ̂| )      ̂  

{   ̂   ̂    ̂} в исходной матрице B(u). 

При найденных параметрах   ̂ принимаем решение о принадлежности значимых 

пикселей сглаженного интервала к выделенному треку с использованием допустимого 

значения невязки     √ 
 

 (размер пикселя по диагонали) и по уточнѐнной статистике 

восстанавливаем трек   ̂  ( ̂| ). 

По совокупности выделенных интенсивностей               выбираем 

оптимальное значение    по критерию максимума мощности в строке B(u), а при 

возникновении неоднозначной ситуации оценки трека   ̂  ( ̂| ) и   ̂( ̂| ) – 

сформированное при большем значении интенсивности u. 

При найденной оценке    уточним найденное решение   ̂( ̂|  ) путѐм анализа 

исходной статистики c добавлением в неѐ информации о значимых элементах, 

содержащихся в {         } строках       матрицы. Полученные результаты 
приведены в следующих таблицах. 

Таблица 1. 

Оценки параметров односвязных связных интервалов значимых пикселей максимальной 

мощности на отдельных строках матриц при выбранном пороговом уровне 

интенсивности. 

 

№ строки 

Параметры истинного интервала Параметры сглаженного интервала 

мощность 
Координаты точек трека 

мощность 
Координаты точек трека 

слева среднее справа слева среднее справа 

1 4 83 86.75 89 11 81 86 91 

2 23 57 77.9 97 45 55 77 99 

3 68 9 51.5 95 91 7 52 97 

4 2 63 65 67 9 61 65 69 

5 В строке одна точка Обработка не проводилась 

 

Таблица 2. 

Максимальные значения мощностей выделенных односвязных интервалов, полученных 

при разных уровнях пороговой интенсивности 
№   № строки Мощность в B(u) Мощность в Bsm(u) Невязка 

1 3 68 91 23 

2 3 68 91 23 

3 3 66 91 25 

4 3 33 47 13 

5 3 31 47 15 

 

Информация в таблицах представлена в экранной системе координат. В таблице 

2 данные приведены по мере возрастания порогового уровня интенсивности. Краткий 

анализ данных таблицы позволяет сделать следующие выводы. В качестве оптимальной 

оценки с точки зрения предложенного критерия качества следует выбрать трек 

максимальной мощности   ̂( ̂|  ), параметры которого приведены в таблице 1, т. к. 
типична ситуация наличия интервалов значений пороговой интенсивности, в пределах 

которых параметры треков остаются практически постоянными. При этом по мере 

уменьшения порового уровня интенсивности увеличивается количество ложных 



Тенденции развития науки и образования  – 51 –   

 

пикселей в соседних строках матриц B(u). С другой стороны, по мере возрастания 

порогового уровня интенсивности при выделении на ОИ тусклых треков возможно 

резкое изменение их параметров. Следовательно, при обработке совокупности снимков, 

полученных в одном сеансе наблюдения, для решения задачи восстановления 

параметров орбиты движущегося объекта целесообразно сохранять оценки параметров 

возможных треков, формируемых в таких ситуациях. 

В следующей таблице приведены результаты уточнения оценки углового 

направления найденного трека   ̂( ̂|  ) (угла  ̂ в градусах) с использованием 

информации о значимых элементах на соседних строках матрицы      , а также 
оценки мощности выбранной статистики, количества в ней односвязных интервалов и 

положения середины трека. 

Таблица 3. 

Изменение оценок параметров трека при корректировке исходной статистики 
Дополнительные строки 

интервалов 
Изменение φ 

Значение 

мощности 

Значение среднего 

X коорд. У коорд. 

К-

во 
Положение 

Дейст. 

инт. 

Сглаж. 

инт. 
Дейст. Сглаж Дейст Сглаж Дейст Сглаж Дейст Сглаж 

1 сверху 6 1 0.3 0.28 99 154 56.38 57.36 -0.67 -0.57 

1 снизу 9 6 -0.12 -0.11 78 126 49.98 50.04 0.14 0.3 

2 обе 15 7 0.42 0.45 111 194 54.83 55.02 -0.2 -0.15 

2 сверху 13 4 0.35 0.2 107 189 56.89 57.16 -0.47 -0.72 

2 снизу 11 8 -0.08 -0.08 82 147 50.13 52.14 0.2 0.52 

4 обе 24 12 0.47 0.2 122 248 55.37 56.05 -0.27 -0.24 

 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о достаточно 

качественном решении задачи выделения ОИ тусклых флуктуирующих треков на ОИ 

звездного неба, формируемых в наземных телескопах в барьерном режиме. При оценке 

их параметров в большинстве случаев достаточно ограничиться анализом структуры 

максимально правдоподобной статистики. 

Отличительным моментом алгоритма обработки ОИ, полученных в режиме 

сопровождения идентифицированных движущихся объектов, является фильтрация ОИ 

звезд. На рис.4. приведены фрагменты исходного ОИ (слева) и ОИ, полученного после 

фильтрации на нѐм ОИ звезд и пороговой обработки с учѐтом оценок параметров 

фонового излучения (справа). 

 

 
Рис.4. Результаты фильтрации ОИ звезд на ОИ, сформированном в режиме сопровождения 

идентифицированного движущегося объекта. Слева – фрагмент исходного ОИ; справа – результат 

фильтрации. 

 

Заметим, что на результирующем ОИ просматривается «точечное» ОИ 

движущегося объекта, параметры которого (яркость и размеры) зависят от 

достоверности параметров режима сопровождения объекта. 

Заключение 

Предложен метод выделения тусклых флуктуирующих треков движущихся 

объектов на ОИ звѐздного неба, формируемых в наземных телескопах в условиях 
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существенной априорной неопределѐнности относительно описания фоновой 

обстановки. Реализация метода включает в себя последовательные этапы проверки трѐх 

гипотез с одновременной оценкой параметров. 

На первом этапе в области однородного фонового излучения в рамках 

нормальной модели фонового распределения строится оценка его параметров. 

На втором этапе при выбранной вероятности появления фоновых отметок по 

битовому изображению решается задача выделения и фильтрация ОИ звѐзд с оценкой 

параметров изотропной функции рассеяния точки в системе источник – атмосфера – 

телескоп. 

На третьем этапе с использованием представления исходного ОИ 

совокупностью булевых матриц решается задача выделения на ОИ тусклых 

флуктуирующих треков с одновременной оценкой их экранных параметров в составе 

положения центра трека и краевых точек (пикселей), а также его углового направления 

в экранной системе координат. Предложена четырех канальная процедура обработки 

ОИ, которая помимо исходного ОИ использует его повернутые на 45 , 90  образы. В 

основу обработки исходных булевых матриц положено их модифицированное 

преобразование Радона, которое позволяет с использованием факторизации выделить в 

структуре матриц локальные интервалы связных значимых элементов, и процедура 

сглаживания выделенных интервалов. Выделение максимально правдоподобного трека 

из числа возможных в локальной области реализовано с использованием метода 

максимума правдоподобия. 

Приведѐн пример обработки ОИ, полученного в реальных условиях. Анализ 

представленных данных позволяет сделать вывод о достаточно качественном решении 

задачи выделения ОИ тусклых флуктуирующих треков на ОИ звездного неба, 

формируемых в наземных телескопах в барьерном режиме. При оценке параметров в 

большинстве случаев достаточно ограничиться анализом структуры максимально 

правдоподобной статистики. 

Предложена модификация метода для обработки ОИ, полученных в телескопах в 

режиме сопровождения идентифицированных движущихся объектов, в частности в 

процессе фильтрации ОИ ярких звѐзд. Приведѐн результат проведения такой 

обработки. 

Полученные результаты могут быть основанием для рекомендации по 

реализации алгоритма в режиме реальной работы телескопа. 

*** 
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Аннотация 

С развитием информационных технологий современное общество насыщено 

потоком информации, к тому же объем получаемых и доступных данных 

увеличивается в разы через социальные сети. Возможность коммуникации – вот 

основная роль социальных сетей на заре своего использования, однако сейчас она 

изменилась. В данной работе автор рассматривает какую роль занимают социальные 

сети в помощи по трудоустройству в современном обществе. 

Ключевые слова: информационные технологии, социальные сети, 

трудоустройство, резюме, работодатель  

 

Abstract 

With the development of information technologies, modern society is saturated with 

the flow of information, besides, the volume of received and available data increases 

significantly through social networks. Communication was the primary role of social media in 

its early days, but it has changed now. In this paper, the author examines the role that social 

networks play in helping to find employment in modern society. 

Keywords: information technology, social networks, employment, resume, employer 

 

Общение – это основа любого малого или большого сообщества людей. 

Благодаря общению и поддержки коммуникаций менялась история и развивалось 

общество. В течении своего исторического развития людьми создавались и 

тестировались различные способы коммуникации, начиная с самых примитивных: 

передачи информации дымом костра, через удары по барабану или сигнальные башни. 

Со временем появилась необходимость расширения дальности и скорости доставки 

передаваемых данных. Так был осуществлен переход к эстафетному способу обмена 

«сообщениями», когда отправлялись гонцы с письмами. Гонцам приходилось менять 

лещадей, останавливаться на отдых и это значительно задерживали их в пути. Как 

следствие, был найден новый вариант отправления быстрых сообщений: использование 

птиц для передачи писем. 

Таким образом, постоянное стремление ускорить передачу информации привело 

к тенденции возникновения все новых способов и изобретений. Сделав немало шагов 

на пути к технологическому прогрессу, лучшие умы человеческого общества подошли 

к разработке первых проводных систем связи. Над работой передачи сообщений 
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работали разные ученые того периода.  К примеру, первый электромагнитный 

пишущий телеграф представил Сэмюэл Финли Бриз Морзе в 1836 году. Среди 

отечественных специалистов одним из первых разработчиков стал Борис Семѐнович 

Якоби. Прибор Якоби использовался в 1841 году в Петербурге, позже проложили 

линию до дворца в Царском Селе. В 1850 году Якоби создал первый в мире 

буквопечатающий телеграфный аппарат. Способы коммуникации были разными. На 

смену существующим аппаратам в 1876 году приходит запатентованный первый 

телефон Александра Белла. В конечном итоге, дальнейшее развитие изобретений 

передачи сообщений привело нас к социальным сетям. 

Быстрое развитие отрасли информационных технологий отражается на всех 

сферах жизни общества. Если раньше технологии должны были успевать за людьми, то 

сейчас наоборот. Первое определение социальной сети, данное в 1954 году: 

«социальная сеть – это социальная структура, состоящая из группы узлов, которыми 

являются социальные объекты (люди или организации), и связей между ними 

(социальных взаимоотношений)» немного отличается от понятий современного 

общества. С каждым годом развиваются и появляются все новые социальные сети, 

причем существенно расширяются и их функциональные возможности. Список 

мессенджеров обновляется, появляются новые, однако есть и лидеры, 

зарекомендовавшие себя и удерживающие позиции на рынке. Между ними характерно 

активное соперничество по «переманиванию» пользователей. Сегодня помимо 

простого общения пользователи обмениваются медиа-материалом, устраивают 

видеоконференции, имеют ленту своих интересов и публикаций. В каждой социальной 

сети участнику предлагается создать подобие карты с информацией о себе и своих 

интересах.  

Согласно отчету по статистическим данным Digital 2020 

(https://wearesocial.com/digital-2020) публикуется следующая информация:  

 количество интернет-пользователей в мире выросло до 4,54 миллиарда, 

что на 7% больше прошлогоднего значения (+ 298 миллионов новых 

пользователей в сравнении с данными на январь 2019 года); 

 в январе 2020 года в мире насчитывалось 3,80 миллиарда пользователей 

социальных сетей, аудитория соцмедиа выросла на 9% по сравнению 

с 2019 годом (это 321 миллион новых пользователей за год). 

Приведенные цифры – существенный показатель того, что социальные сети 

связаны с каждой сферой нашей жизни, особенно в профессиональной области. Во 

время поиска работы и трудоустройства претендент составляет резюме. Еще около 10-

15 лет назад резюме содержало в себе личные данные, контакты, образование и опыт 

работы. Сегодня изменилась не только структура резюме, но и дополнительная 

информация об «авторе» и источниках. В качестве источников подразумеваются 

профили социальных сетей. На сегодняшний день некоторые компании отмечают 

необходимость указания претендентом в резюме своего профиля в социальных сетях.  

Таким образом, роль социальных сетей из инструмента для простой 

коммуникации переросла в более важную, связанную с профессиональной средой 

человека. Для работодателей закономерно проверять аккаунт соискателя в социальных 

сетях – самой масштабной базе данных о современном человеке. На просторах 

популярных мессенджеров: Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram и многих 

других, можно найти страницы почти о каждой крупной компании, малого бизнеса или 

образовательных учреждений. Для соискателя есть возможность узнать информацию о 

роде деятельности предприятии, важных событиях и вакансиях. Более того, для 

широкого охвата аудитории сами компании активно размещают вакансии на страницах 

социальных сетей, а также делятся информацией с сообществами и группами по 

определенному профилю. Соискатели подписываются на сообщества исходя из своих 

интересов. Такое размещение информации по профильным каналам, позволяет найти 
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заинтересованных в вакансии претендентов.  Функционал различных социальных 

мессенджеров постоянно обновляется, появляются все новые дополнительные разделы, 

связанные с профессиональной сферой. Например, в 2020 году популярная сеть 

"ВКонтакте" добавила отдельный раздел «работа», где пользователи могут 

опубликовать свое резюме или откликнуться на вакансии.  

Итак, вектор направления в социальных сетях, в основном ориентированный на 

развлекательном контенте включил в круг своих интересов профессиональную сферу 

жизни пользователей, несмотря на существование отдельных платформ, связанных с 

вакансиями и поиском работы. То есть, исследование развития социальных сетей 

отражает новые реалии современности – стремительную информатизацию общества  
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Аннотация 

Обучающие алгоритмы исследовались в информатике в рамках работы над 

созданием искусственного интеллекта. В статье описаны модели в виде обучающих 

алгоритмов. В работе выделены факторы, влияющие на то, в каких задача важны 

характеристики первого типа, а каких – второго типа.  

Ключевые слова: компьютерное зрение, машинное обучение, распознавание 

образов, модели в машинном обучении. 

 

Abstract 

Learning algorithms were studied in computer science as part of the work on the 

creation of artificial intelligence. The article describes the models in the form of training 

algorithms. The work highlights the factors influencing the problem in which the 

characteristics of the first type are important, and which are of the second type. 

Key words: computer vision, machine learning, pattern recognition, models in 

machine learning. 

 

Целью машинного обучения является конструирование программы, которая 

соответствовала бы конкретным данным. Отличие обучающейся программы от 

обычной компьютерной программы в том, что она, по сути, является шаблоном с 

изменяемыми параметрами, то есть при различных значений программа будет 

выполнять разные действия. Обучающийся алгоритм подгоняет параметры шаблона 

(модели), оптимизируя критерий эффективности, определенный на основе получаемых 

данных. Например, для программы распознающей лица подбираются параметры 

обеспечивающие максимальную точность на основе конкретной фотографии. Процесс 
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обучения, как правило, заключается в повторах и развитии. Обучающаяся программа 

один за другим просматривает множество примеров лиц, и с каждым последующим 

просмотром ее параметры совершенствуются, так что со временем эффективность 

программы возрастает. В конце концов, именно в этом и состоит обучение: изучая 

задачу, совершенствовать свои навыки, будь то игра баскетбол, изучение математики 

или совершенствование в стихосложении. 

При создании обучающейся программы (модели) важны некоторые 

соображения. Во-первых, в процессе генерации данных должны быть некоторые 

закономерности для того, чтобы выявить коэффициент точности. Если таковых нет, то 

несмотря объем информации не будет результата. Допустим у нас есть телефонная 

книга, в которой записаны имена людей и их телефонные номера. Бессмысленно 

полагать, что между именами и номерами телефонов есть какая-то закономерность, 

которая позволит нам предсказать телефонный номер нового абонента, увидев его имя. 

Во-вторых, обучающийся алгоритм должен быть эффективным, поскольку 

данных, как правило, много, а мы хотим, чтобы обучение происходило максимально 

быстро и экономично с точки зрения использования вычислительных мощностей и 

памяти. Во многих случаях внутренние характеристики задачи со временем меняются. 

В этом случае ранее собранные данные устаревают и возникает потребность постоянно 

и эффективно обновлять обученную модель новыми данными. 

В-третьих, когда модель построена, и мы начинаем использовать ее для 

прогнозирования, она также должна быть эффективной с точки зрения использования 

памяти и вычислительных ресурсов. В некоторых приложениях эффективность 

итоговой модели не менее важнее, чем точность ее прогноза. 

В задачах распознавания лиц входными данными являются изображении. 

Классами являются люди, которых нужно распознать. Обучаемая программа должна 

научится сопоставлять изображения лиц с их носителями. Это проблема более сложна, 

чем оптическое распознавание символов, так как входное изображение больше, а лицо 

по сути, трехмерно, и поэтому к значительным вариациям изображения могут привести 

различия в позе и освещении. Также может оказаться, что некоторые части лица не 

видны; глаза и брови закрыты очками, а борода маскируется подбородком.  

Следует учесть два набора факторов, влияющих на изображение лица: есть 

черты, определяющие идентификацию, и есть черты, которые не влияют 

идентификацию, но влияют на внешний вид человека, например, прическа или 

выражение лица (нейтральное, улыбающееся, рассерженное и так далее). Если нас 

интересует идентификация, необходимо научиться использовать характеристики лица, 

относящиеся к первому типу, и оставаться безразличными к характеристикам второго 

типа. 

Однако в некоторых задачах, например, эмоционального программирования, 

могут быть важны характеристики второго типа. Распознавание выражений лиц 

позволяет определить не личность, а настроение или эмоцию. Например, просматривая 

видеотрансляцию при дистанционном обучении, педагог может определить насколько 

обучающимся интересна тема, на каком этапе потеряна обратная связь с аудиторией, 

чтобы соответственно подстроить темп подачи своего материала. Основной задачей в 

эмоциональном программировании, которое стремительно набирает популярность, 

является создание компьютерной системы, адаптирующейся под настроение 

пользователя. 

При распознавании речи входными данными является акустический сигнал, 

записанный микрофоном, а классами – произнесенные слова. В этом случае требуется 

изучить связь между акустическим сигналом и словами некоего языка. Слово 

рассматривается как последовательность фонем, базовых звуков речи. Входные данные 

зависят от времени: слова, произнесенные как последовательность фонем, обладают 

длительностью, и некоторые слов длятся больше, чем другие. Из-за разницы в возрасте, 
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поле или акценте разные люди произносят одни и те же слова по-разному, и здесь мы 

снова можем рассмотреть слово как совокупность двух наборов факторов: относящихся 

к слову и относящихся к говорящему. При распознавании речи используются 

характеристики первого типа, тогда как при установлении личности говорящего – 

характеристики второго типа. Отметим, что характеристики этого типа (относящиеся к 

говорящему) нелегко распознать или искусственно подделать. Тому доказательство 

синтезаторы речи, которые звучать как роботы. Как и в биометрии, исследователи 

опираются на сочетание различных источников. Помимо звуковой информации можно 

также использовать видеозапись артикуляции говорящего и отслеживать форму рта, 

когда произносятся слова. При распознавании речи, как и при оптическом 

распознавании символов, помогает внедрение языковой модели. 

За последние полвека приведены серьезные исследования в области машинного 

распознавания шаблонов, направленные на определение наилучших параметров и 

позволяющие проводить точную классификацию. Предложено много различных 

фильтров изображений, преобразований конволюций для ручного извлечения 

характеристик. Хотя такие подходы и позволяют достичь некоторых успехов, в 

последнее время алгоритмы обучения добиваются более высокой точности при работе с 

большими данными на мощных компьютерах.  
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Аннотация 

Цифровая трансформация на крупных промышленных предприятиях 

неотъемлемая часть развития производства. Благодаря ее внедрению 

усовершенствуется технологический процесс по созданию и реализации выпускаемой 

продукции. При каких условиях на предприятии цифровая трансформация сможет 

показать свои положительные результаты и вывести в итоге продукцию на широкий 

рынок в качестве конкурентоспособной. Подбор и внедрение IT-технологий – 

современный подход к осуществлению программы промышленной революции 

«Индустрия 4.0».  

Ключевые слова: цифровые технологии, технологический процесс, цифровая 

трансформация, цифровой двойник 

 

Abstract 

Digital transformation in large industrial enterprises is an integral part of production 

development. Thanks to its implementation, the technological process for the creation and 

sale of products is being improved. Under what conditions at the enterprise digital 

transformation will be able to show its positive results and eventually bring products to the 
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wide market as competitive. Selection and implementation of IT-technologies - a modern 

approach to the implementation of the industrial revolution program "Industry 4.0". 

Keywords: digital technologies, technological process, digital transformation, digital 

twin 

 

Необходимость проведения цифровой трансформации (преобразования) на 

предприятии несомненна. Для того, чтобы быть готовым к ее внедрению, 

предприятиям следует пройти подготовительный этап:  

1. Модернизировать все производственные процессы.  

2. Приобрести оборудование для применения IT-технологий.  

3. Разработать программы для своей сферы деятельности.  

4. Подготовить, обучить кадры. 

На современном промышленном предприятии IT-технологии – это неизбежная 

форма усовершенствования технологического производства и всех звеньев, занятых в 

процессе создания и реализации продукции. Цифровизация производства предприятий 

повышает их конкурентоспособность на рынке. Этим и обусловлена актуальность 

настоящего исследования. 

Целью исследования является анализ и оценка возможности внедрения 

цифровых технологий на производственном предприятии. 

Компания Dell Technologies в 2018 году провела исследование «Индекс 

цифровой трансформации» (DT Index), в котором приняли участие 42 страны, было 

опрошено 4600 представителей компаний. Большинство компаний, участвовавших в 

исследовании (88%), видят следующие сложности на пути к цифровизации [1]: 

 Недостаток в необходимых ресурсах и денежных средств, необходимых 

для трансформации; 

 Отсутствие необходимых знаний и умений у сотрудников компаний; 

 Незнание современных технологий и их возможностей внутри работы 

своей компании. 

Промышленная революция «Индустрия 4.0» – реальность, только для этого 

нужны денежные ресурсы, правильное использование IT-технологий, умные головы и 

стремление.  

Цифровая трансформация – это процесс внедрения IT-технологий в 

производство с целью усовершенствования его, благодаря чему происходит улучшение 

всех стратегических позиций предприятия, компании, отрасли производства.  

Цифровая трансформация подразумевает также: 

1. Разработку и внедрение современного программного обеспечения для 

налаживания взаимоотношений с клиентами.  

2. Построение новых моделей производственных отношений.  

3. Использование новых инструментов в работе.  

Известно, что цифровая трансформация не влияет на отлаженный механизм 

производства, но она является современной помощницей при осуществлении 

производственного процесса и в работе всех подразделений производства. 

Одним из условий, при которых цифровая трансформация действенна – это 

стабильное, обновлѐнное, модернизированное производство, способное сработаться с 

IT-программами, написанными и вовлекаемыми во взаимодействие с 

производственным процессом предприятия.  

Благодаря исследованию DT Index сложилась следующая классификация 

российских компаний: 7% компаний полностью провели цифровую трансформацию 

производства (они попали в категорию «Лидеры»), 19% компаний входят в категорию 

«Внедряющие», которая подразумевает, что план цифровой трансформации уже 

составлен, а инвестиции находятся в активной фазе. 36% с опаской реализуют 

цифровую трансформацию, постепенно составляют план, в том числе и 
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инвестиционный, они считаются «Оценивающими». В категорию «Ведомых» относятся 

37% компаний, у них планы на цифровую трансформацию только обсуждаются. 

«Отстающих» компаний 1%, они фактически не готовы к цифровизации – совершенно 

не имеют планов на этот счет. [1] 

Процесс внедрения цифровых технологий будет рассмотрен на примере 

Московского нефтеперерабатывающего завода ПАО «Газпром нефть». 

Современный НПЗ представляет собой завод будущего: почти полное 

отсутствие людей, вместо которых работают роботы, весь технологический процесс 

протекает в сопровождении цифровых технологий, нет шума и лабораторные условия 

работы.  

Как и много лет назад, в настоящее время очень сложные и объѐмные 

технологические процессы НПЗ не могут обойтись без применения умной автоматики. 

Поэтому со второй половины прошлого столетия в производство НПЗ внедрялись, 

последовательно усовершенствовались автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (АСУТП). Данные, которые фиксируют контрольно-

измерительные приборы, установленные на технологическом оборудовании, поступают 

в специальные операторные, где эти данные анализируются, корректируются, 

изменяются, и где непосредственно идѐт управление технологическим процессом [4]. 

Внедрение новых технологий значительно изменило управление 

технологическим оборудованием – оно стало осуществляться автоматически, за счет 

чего количество рабочих в операторных снизилось. АСУТП больше не используется, 

его заменили умные системы управления – СУУТП (системы усовершенствованного 

управления технологическим процессом) отечественного производства [4]. Основу 

таких систем составляют многопараметрические программированные контроллеры, 

которые позволяют вести технологический процесс в режиме автопилотирования, но 

точнее и совершеннее, чем люди. Производится корректировка различных технических 

параметров технологического процесса, таких как температура, плотность, давление и 

др. для дальнейшего расчета показателя качества выпускаемой продукции в режиме 

онлайн. Автоматика совершенна. Но технологии с течением времени меняются, о чем 

будет сказано далее. 

Работа оператора в операторной заключается в контроле работы систем 

управления онлайн. На мониторах отображается множество сигналов, передающих 

протекание технологического процесса и работу оборудования на разных участках; 

сигналы от нормального до аварийного. 

Централизация этих сигналов происходит путем переотправки их в единый 

центр, где данные со всех технологических участков, объектов анализируются и где 

осуществляется управление производством. Таков путь создания операторных, а в 

дальнейшем – объединенной операторной. 

Высокий уровень автоматизации производства, централизация управления 

производственным процессом – это все способствовало внедрению цифровых 

технологий с целью дальнейшего усовершенствования системы управления 

производством в целом, на всех участках и объектах. 

На московском НПЗ применены следующие IT-технологии: 

 Большие данные (big data) – технологии, связанные с обработкой 

неоднородной и быстро поступающей цифровой информации. Анализ 

этих данных выявляет определенные закономерности, которые не видит 

человек. 

 Озеро данных (data lakes) – технологии, позволяющие хранить 

необработанные данные в любых формах. С их помощью можно найти 

любую интересующую информацию. 

 Когнитивные системы (cognitive system) – технологии по созданию 

умных машин. 
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 Искусственный интеллект – интеллектуальные машины, работа которых 

похожа на мыслительные функции мозга человека. 

 Цифровые двойники (digital twins) – технологии, при использовании 

которых можно смоделировать и спрогнозировать новый вид 

продукции, протестировав ее заранее, не дожидаясь ее выпуска; или 

создать виртуальную копию реального объекта [2]. 

 Интернет вещей – сбор данных через интернет с помощью IoT-

устройств: датчиков, сенсоров, камер видеонаблюдения. 

 Блокчейн – новая технология хранения любой информации без 

использования центрального сервера. 

Рассматривая значимость применения цифровых технологий на Московском 

НПЗ, можно привести слова зам. генерального директора компании «Газпром нефть» 

А. Чернера: «Постоянное повышение эффективности и уровня технологического 

развития НПЗ – залог успешной работы на таком высококонкурентном рынке, как 

нефтепереработка. Поэтому мы намерены максимально полно использовать новые 

возможности и инструменты Индустрии 4.0» [4]. По внедрению IT-технологий на НПЗ 

г. Москвы ведется большая работа. 

Рассмотрим создание так называемых цифровых двойников. В данном случае 

двойниками являются виртуальные прототипы установок НПЗ.  

В создании прототипов установок НПЗ (3D-моделей) участвует искусственный 

интеллект, получающий через нейронные сети всю информацию по технической 

документации конкретных объектов за определенный период времени их работы, а 

также обрабатывающий показатели всех контрольно-измерительных приборов, 

датчиков и другой аппаратуры за все эксплуатационное время. Изучив 

предоставленный материал, искусственный интеллект формирует основу цифрового 

двойника. 

Цифровой двойник способен постоянно обучаться, а нейросеть – находить 

ошибки и исправлять их [3]. 

В дальнейшем с цифровым двойником работает оператор, обслуживающий 

данную установку, моделируя различные варианты режима работы ее, изменяя 

исходящие и рабочие данные и находя в итоге оптимальные. 

Нейросеть, анализируя опыт работы прошлых лет и применяя метод 

вычислений, исключает алгоритмы неоптимальных режимов и дает прогноз работы в 

будущем. 

Применение технологии цифрового двойника имеет огромное значение для 

производства, так как он способен: 

1. Моделировать работу установки в разных режимах; 

2. Определять износ оборудования и выход его из строя; 

3. Прогнозировать сроки ремонта используемого оборудования; 

4. Выявлять существующие риски в производстве; 

5. Моделировать развитие событий в зависимости от разных условий и 

влияющих на производство факторов; 

6. Обеспечивать безопасность. 

В действительности на московском НПЗ на цифровую основу переведена 

установка гидроочистки бензинов каталитического крекинга. 

Перспективы на ближайшее будущее по внедрению цифровых технологий на 

базе Московского НПЗ – это часть большой программы ПАО «Газпром Нефть» по 

цифровой трансформации.  

В частности, примеры [5]: 

1. На МНПЗ до 2020 года планируется внедрить программу «СУпрИД» 

(система управления инженерными данными), предусматривающую 
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перевод на цифровые данные всех имеющихся установок, и строящихся 

объектов в будущем. Находится на стадии подготовки.  

2. Тестируемые в настоящее время проекты, анализирующие влияние 

человека на производство в целом, и сводя это влияние до минимума 

«Газпром нефть» планирует удачные решения внедрить на 

нефтеперерабатывающих заводах (и на Московском НПЗ в первую 

очередь), создав цифровую платформу управления производством. 

Разработка находится на стадии создания. 

В России огромное внимание уделяется развитию индустрии нефти и газа, 

приносящей доход государству и компаниям. Поэтому цифровая трансформация этих 

производств – первостепенна, актуальна и находит свое применение, не смотря на 

большие финансовые затраты. 

В частности – нефтеперерабатывающие заводы. С момента их создания и на 

протяжении многих лет идет усовершенствование технологических установок и 

управление ими. К настоящему времени некоторые из них – Омский НПЗ (внедрена 

технология Цифровой двойник на установке первичной переработки нефти АТ-9) и 

Московский НПЗ ПАО «Газпром нефть» – соответствуют мировым стандартам 

производства, а выпускаемая продукция – конкурентоспособна на мировом рынке 

нефтепродуктов. Всѐ, что есть нового в области IT-технологий 

нефтеперерабатывающие предприятия стараются взять на свое вооружение, внедрить в 

производство, получить хорошие результаты по объему и качеству выпускаемой 

продукции, по организации технологий производства. Московский НПЗ – это образец 

завода будущего. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются последние тенденции развития накопителей 

памяти. Сравниваются два лидирующих накопителя информации на рынке 

компьютерных услуг. 
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Abstract 

This article discusses the latest trends in the development of memory drives. Two 

leading data storage devices in the computer services market are compared. 

Keywords: memory drive, SSD, HDD, hard disk. 

 

13 сентября 1956 года IBM анонсировала первый в мире накопитель на жѐстких 

дисках: IBM 350. Это было огромное сооружение цилиндрической формы, состоящее 

из шпинделя с массивом и 50 металлических дисков. Каждый диск являлся отдельным 

накопителем ѐмкостью по 3.75 мегабайт, что по тем временным меркам было очень 

большой. Скорость передачи данных достигала 8800 знаков/сек. 

Вместе с выходом первого американского коммерческого компьютера UNIVAC 

I (1951) в IT-индустрии началась эра магнитной пленки. Магнитная пленка дошла до 

наших дней и даже сейчас используется в Жестких дисках. 

История наблюдала развитие накопителей памяти от огромных тяжѐлых 

накопителях памяти до маленьких компактных накопителей. 

Но огромный прорыв был произведен в 2003 году, который предложил миру 

SATA. Это было основополагающая часть, которая дала рывок для развития 

накопителей памяти. 

В отличие от других твердотельных накопителей на других основах, накопители 

памяти на основе SATA имели очень большую скорость записи.  

На основе SATA создавались другие версии основополагающих накопителей 

памяти. 

В 2009 году появляется стандарт накопителей на основе SATA 3 скорость 

которого достигала до 600 Мбайт/сек. 

И так, в наш время существует два основных твердотельных накопителя памяти 

для ПК: 

1) HDD 

2) SSD 

Жесткий диск HDD был признан людьми, потому что он был проверен 

временем, и из-за этого SSD было сложно занять устойчивую позицию на рынке 

компьютерных технологий. 

Накопитель памяти HDD выделяется тем, что при неаккуратном пользовании 

можно повредить магнитные полоски, на которые записывается вся информация, 

поступающая на жесткий диск, т.е. при падении мы можем потерять данные, которые 

там находятся. SSD в отличии от HDD не страдает от такой болезни, потому что там 

нет никаких деталей которые могут повредится от неаккуратной эксплуатации, но и у 

SSD есть свои минусы, а может быть некоторые из них даже плюсы, а именно то, что 

при удалении данных с SSD диска не возможно восстановить данные никаким 

способом, а удаленные данные с накопителя HDD можно восстановить, вохможно с 

некоторыми потерями. 

Различие этих дисков состоит так же в скорости обработки и записи 

информации на них. Накопитель памяти HDD является более старой разработкой и 

отстает от SSD в скорости записи информации на накопитель. Так же SSD в отличие от 

HDD работает бесшумно, так как в нем нет никаких подвижных деталей. 

Но из-за различных слухов о том, что срок эксплуатации у более новых SSD 

носителей меньше чем у HDD , то многие люди не стали менять свой старый 

накопитель памяти, на более быстрый, но на самом деле это не так, производители SSD 

накопителей дают гарантию от 10 лет службы их диска, и многие SSD диски намного 

дольше проживут, чем HDD. 
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Так же одно из важных различий это цена. Стоимость SSD диска будет заметно 

больше стоимости HDD, но это из-за того, что скорость записи информации на 

носитель больше, и там используются более инновационные технологии.  

*** 

1. https://fishki.net/2741208-kratkaja-istorija-hranenija-informacii.html 
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Аннотация 

В статье идет речь о возможностях тестовых заданий по дисциплине 

«Информационно-коммуникационные технологии» для расширения кругозора 

студентов в процессе ее изучения. Тестирование, как одна из основных форм контроля 

знаний обучающихся, закрепилось в учебной практике. Однако, так как перед 

образовательным процессом стоят еще и развивающие цели, то необходимо расширять 

набор тестовых заданий, предлагаемых студентам, за счет использования 

межпредметной информации. 

Ключевые слова: ИКТ, контроль, тестирование. 

 

Abstract 

The article deals with the possibilities of test items in the discipline "Information and 

Communication Technologies" for expanding the circle of students in the process of studying 

it. Testing, as one of the main forms of control of students' knowledge, is entrenched in 

educational practice. However, since the educational process is also faced with developing 

goals, it is necessary to expand the set of test tasks offered to students through the use of 

interdisciplinary information. 

Keywords: information and communication technology, control, testing. 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся – это одна из самых 

необходимых частей обучения.  

Контроль  – это выявление и сравнение (на определенном этапе обучения) 

результата учебной деятельности с требованиями, которые задаются к этому результату 

программой. Он помогает установить обратную связь в системе «Преподаватель – 

Ученик», которая позволяет получать информацию о качестве усвоения обучающимися 

учебного материала, своевременного диагностирования и корректирования знаний и 

умений. В ходе этого процесса выявляются и оцениваются все приобретенные  

теоретические знания и навыки обучающихся, что помогает в дальнейшем управлении 

обучением, воспитании и развитии. Контроль может отличаться в зависимости от его 

места в учебном процессе, его формы, способа. 

Другими словами, контроль – это соотнесение полученных результатов с 

поставленной целью.  
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Для осуществления контрольных мероприятий в образовательном процессе в 

настоящее время существует множество разнообразных форм работы, одна из самых 

распространенных среди них – тестирование. 

На сегодняшний день тестирование глубоко проникло в нашу жизнь и является 

одним из наиболее эффективных способов контроля знаний. Одним из главных 

достоинств тестирования является то, что за короткий промежуток времени можно 

получить объективные результаты проверки знаний.  

Актуальность данной темы связана с тем, что тесты для многих стали предметом 

скуки, а не проверки собственных знаний и получения новых. Хотелось бы разобраться 

с тем, почему происходит такое искажение и как его можно исправить, чтобы 

тестирование стало интересным элементом в образовании.  

Что такое тестология? Образовала данная наука на рубеже 19-20 веков и 

воссоединила в себе несколько наук: педагогику, социологию и психологию. У нее есть 

два значения: «наука об испытании» и способ педагогических измерений. Цель данной 

междисциплинарной науки состоит в том, чтобы создавать методы диагностирования и 

измерения результатов. 

На сегодняшний день родоначальником тестологии считается английский 

исследователь Френсис Гальтон, родившийся в 1882 году[1]. Именно он сделал первые 

шаги к измерению различий в области психических процессов между людьми. В 1884 

году, на Всемирной выставке с Лондоне Гальтон организовал антропометрическую 

лабораторию, в которой любой гость мог измерить  свои физические показатели по 

различным критериям: сила кисти руки, рост, острота зрения и многие другие. 

Благодаря такой лаборатории, можно было собрать и проанализировать результаты по 

индивидуальным особенностям обычных психофизических функций. Уже тогда 

ученый был уверен в том, что тесты сенсорного распознавания необходимо 

использовать при оценивании интеллекта человека. 

Итак, Ф. Гальтон  вывел 3 главных принципа тестирования[1]: 

1) использование серии совершенно одинаковых испытаний к большому 

количеству испытуемых; 

2) необходимость накопления и обработки статистических результатов для 

анализа полученных результатов; 

3) установление эталонов оценки. 

Публикация принципов тестирования, дала мощный толчок к развитию 

умственных измерений. Особое значение умственным тестам стали придавать после 

публикации статьи Джеймса Мак-Кина Кеттелла в 1890 году. Ученый считал тест 

уникальным средством для проведения научных экспериментов и указал несколько 

требований к проведению теста: 

 необходимы совершенно одинаковые условия для всех испытуемых; 

 ограниченное время тестирования (1 час); 

 для всех диагностируемых используются одинаковые инструкции 

 перед испытуемыми должны быть четко поставлены задачи; 

 испытание должно проводиться без зрителей; 

 итоги должны обрабатываться с помощью статистических методов 

анализа  

Уже в 1905 году появились первые педагогические тесты для измерения 

умственных способностей детей, с целью отсеивания недостаточно развитых от 

обучения в обычной школе. Создателями данного теста стали французские психологи 

А. Бине и Т. Симон. В 1905-1911 года они провели эмпирическую проверку заданий, 

входивших в их тест. Главным критерием оценки тестов была мера трудности каждого 

задания, которая выводилась ими по доле правильных ответов среди детей различного 

возраста, и совпадение ответов с объективным мнением преподавателей. Подводя 
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итоги своего исследования, ученые заложили две главные характеристики любого 

теста: валидность и трудность, и разработали собственную шкалу, оценивающую 

интеллект тестируемого. Шкала Бине-Симона объективно оценивала знания и давала 

полную картину о представлении интеллектуального развития детей. 

В настоящее время тестовая форма контроля получила широкое 

распространение. Однако, зачастую, обучающиеся теряют интерес к занятиям из-за 

однообразия, отсутствия постоянного диалога и обратной связи. Этого можно 

избежать, если включить в тестовые задания задачи, связанные с интересными 

фактами, способствующими расширению кругозора учеников. 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» (ИКТ) 

относится к относится к обязательной части дисциплин модуля «Коммуникативная 

деятельность и языковое общение» (Б1.Б.02) и изучается на 1 курсе университета 

студентами всех направлений подготовки. Объем для данной дисциплины для очной 

формы обучения составляет в среднем 16 часов аудиторных работ (для очно-заочной – 

12, для заочной – 8) и 56 часов самостоятельной работы студентов. Цель изучения 

курса «ИКТ» направлена на формирование у студентов компетенций, связанных с 

осуществлением поиска, анализа и синтеза информации, а также осуществления 

деловой коммуникации в устной и письменной формах. Исходя из целей обучения, 

содержание дисциплины составляют следующие вопросы: технологии обработки 

информации, сообщения, данные, передача информации, кодирование данных, 

файловая система компьютера. В качестве форм самостоятельной работы студентов 

помимо работы с информационными источниками (подготовка докладов, конспектов и 

презентаций) предлагаются тесты, размещенные в СДО Moodle.  

С целью повышения интереса к изучаемой дисциплине, расширению кругозора 

обучающихся, решено добавить в тесты проверки знаний и компетенций следующие 

задания. 

Для раздела «Технологии обработки информации»: 

1. Сколько процентов пользователей (согласно статистике) используют 

поисковый сервис Google для того, чтобы узнать, как правильно 

пишется слово? 

а. 10 

б. 32 

в. 64 

г. 98 (верный ответ) 

2. Как утверждает Message Anti-Abuse Working Group, до 92% всех 

электронных писем, отправленных в 2010 году, являлись спамом. 

Сколько процентов спама в онлайн-переписках сейчас?  

а. 15 

б. 97 (верный ответ) 

в. 78 

г. 7 

Для раздела «Устройство компьютера» 

3. Для чего появился формат QWERTY на клавиатуре? Изначально буквы 

располагались в алфавитном порядке и в два ряда. 

а. Для легкости пользования печатных машинок 

б. Для предотвращения заедания клавиш (верный ответ)  

в. Для сложности пользования печатных машинок 

г. Для предотвращения допущения ошибок в написании текста 

4. Сколько в среднем «пробегают» пальцы наборщика текста в день? 

а. 18-22 км (верный ответ) 

б. 4-7 км 

в. 8-12км 
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г. до 4 км 

5. Почему Facebook получил интерфейс в синем цвете? 

а. Потому что это цвет мира 

б. Потому что этот цвет успокаивает, расслабляет и погружает в транс 

в. Потому, что его создатель Марк Цукерберг не различает красный и 

зеленый цвета (верный ответ) 

г. Потому что так решило большинство на голосовании 

Практико-ориентированные факты, используемые в тестовых заданиях, будут 

способствовать развитию познавательного интереса студентов, расширению их 

кругозора, а также выступят в качестве психологической разрядки при выполнении 

контрольных тестов. 

*** 
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Аннотация 

Появление «умных» домов, зданий и городов определило новые сценарии атак 

на промышленные информационные системы. В работе предлагается подход к 

исследованию данных системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) 

здания, в основе которого лежим методики проецирования многомерных данных в 

двумерную плоскость. В работе показано, что графическое представление на основе 

методики визуализации ―звездные координаты‖(Star Coordinates) позволяет 

сформировать шаблоны повседневного функционирования системы и обнаруживать 

подозрительные отклонения, которые могут быть признаками вредоносной активности 

в системе. Для демонстрации и оценки эффективности предложенного подхода 

использован набор данных VAST Mini Challenge-2 2016, который содержит журналы из 

системы HVAC и системы контроля доступа. 

Ключевые слова: умное здание, HVAC, визуальная аналитика, звездные 

координаты, аномалий паттерны функционирования 

 

Abstract 

The appearance of "smart" homes, buildings and cities has defined new scenarios for 

attacks on industrial information systems. The paper proposes an approach to the study of 

data from the heating, ventilation and air conditioning (HVAC) of a building, which is based 

on the methods of projecting multidimensional data onto a two-dimensional plane. The paper 

shows that a graphical representation based on the ―Star Coordinates‖ visualization technique 

allows you to form patterns of the daily functioning of the system and detect suspicious 

deviations that may be signs of malicious activity in the system. To demonstrate and evaluate 
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the effectiveness of the proposed approach, the VAST Mini Challenge-2 2016 dataset, which 

contains logs from the HVAC system and the access control system was used. 

Keywords: smart building, HVAC, visual analytics, Star Coordinates, anomalous 

functioning patterns  

 

Интеллектуальная система отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха (HVAC) является важной частью интеллектуального здания, она контролирует 

внешнюю и внутреннюю температуру, влажность, потребление электроэнергии или 

газа, чтобы лучше соответствовать потребностям здания или поведению его 

обитателей. Однако использование счетчиков и других устройств HVAC, 

подключенных к Интернету, в целях контроля и аналитики определило новые векторы 

атак на промышленные информационные системы [1]. В работе представлен новый 

подход к анализу данных HVAC, основанный на визуализации ―звездные 

координаты‖(Star Coordinates, SC), который помогает обнаруживать суточные 

закономерности функционирования HVAC и выявлять подозрительные отклонения в 

состоянии системы HVAC. 

В научной литературе представлены методы, предназначенные для оценки 

энергоэффективности HVAC системы [2, 3]. Они отличаются тем, что исследуются 

данные только от одного источника, однако для выявления аномалий в системе 

требуется учесть множество факторов, такие как количество людей, присутствующих в 

офисе, и погодные условия и т.д. Особенностью SC является способность исследовать 

многомерные данные одновременно, именно эта особенность привела автора к идее 

использовать ее для анализа поведения HVAC-системы.  

Основная идея звездных координат состоит в том, чтобы расположить оси 

координат на окружности на двумерной плоскости с равными (изначально) углами 

между осями с началом координат в центре круга (рисунок 1). Изначально все оси 

имеют одинаковую длину. Точки данных масштабируются относительно длины оси 

таким образом, что минимальное значение параметра располагается в начале 

координат, а максимальное в другом конце оси. Соответствующим образом 

рассчитываются единичные вектора.  

 

 
Рисунок 1. Пример отображения 5-мерной точки с помощью SC [4] 
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SC можно рассматривать как инструмент кластеризации, который не требует 

предварительных знаний о количестве кластеров, но качество кластеризации зависит от 

схемы расположений осей на плоскости. Очевидно, что существует (n - 1)! / 2 способов 

их расположения.  

В нашем подходе многомерная точка в визуализации SC соответствует 

состоянию системы HVAC в некоторый момент времени. В общем случае его 

функционирование определяется показаниями датчиков, контролирующих климат в 

здании и определяющих заданные значения для оборудования HVAC. Таким образом, 

функционирование системы может быть представлено некоторым многомерным рядом. 

Для того, чтобы иметь возможность определить последовательность генерации данные, 

было предложено доработать визуализацию SC, добавив линии соединяющие соседние 

точки временного ряда. Это позволило представить графически поведение системы как 

траекторию двумерной точки на плоскости. 

Для исследования данных был разработан инструмент, который позволяет 

выполнять следующие действия:  

(1) фильтрация данных, основанная на анализе выбранных атрибутов и 

(2) интерактивное цветовое кодирование временных атрибутов данных.  

Пользователи системы имеют возможность задать цветовую схему зависящую 

от дня недели или некоторого периода дня. Последнее полезно при установлении 

паттернов функционирования, зависимых от времени суток. На рисунке 2 показана 

исходная визуализация СS данных HVAC, характеризующих состояние одной 

контролируемой зоны здания в течение 1 рабочего дня. Цветовая схема настроена так, 

чтобы выделить шаблон дневного функционирования: тесно-синий и темно-красный 

цвет соответствует началу и завершению дню, а светло-желтый используется для 

обозначения дневных часов. Очевидно, что в режиме функционирования HVAC-

системы можно выделить несколько состояний, соответствующих дневным и ночным 

часам суток.  

 

 
Рисунок 2. Визуализация данных, сгенерированных HVAC системой за 1 рабочий день, с помощью 

«классических» SC 
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На рисунке 3 представлено поведение системы за тот же день в виде линии. 

Добавление связи между точек значительно упрощает понимание того, как система 

переходит из одного состояния в другой, и как показали эксперименты, выделяет 

выбросы более явно.  

Для оценки предложенного подхода мы использовали набор данных, 

предоставленный в рамках VAST Challenge 2016: Mini-Challenge 2 [6]. Он содержит 

данные HVAC системы, которые описывают функционирование 3-этажного здания с 

несколькими зонами обработки воздуха на этаже в течение 2 недель. Данные 

собираются каждые 5 минут. 

 

 
Рисунок 3. Визуализация данных, сгенерированных HVAC системой за 1 рабочий день, в виде траектории 

двумерной точки на основе проекции SC 

 

При анализе данных с помощью SC были выявлены следующие закономерности. 

Для дней с нормальным режимом функционирования на SC характерны довольно 

большие кластеры с равномерной плотностью, расположенных довольно близко друг 

от друга. Аномальные дни характеризуются сильным разбросом точек и в некоторых 

случаях отсутствием кластеров. Например, на рисунке 4 представлена визуализация 

данных, описывающих аномальное поведение HVAC системы той же контролируемой 

зоны, что на рисунках 2 и 3. Было также выявлено, что тип графического паттерна 

зависит от роли помещения в здании – кафе, офис или конференц-зал. Этот факт 

объясняется тем, что настройка системы отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха выполняется с учетом назначения помещения для обеспечения оптимального 

режима ее функционирования. Этот же факт объясняет зависимость графического 

паттерна от дня недели.  

Выявленные отличия в графических представлениях HVAC данных в разные 

периоды функционирования системы позволяют их использовать в качестве признаков 

для автоматизированного поиска периодов функционирования системы со схожим 

режимом, что может быть полезно при исследовании данных в условиях, когда нет 

информации о нормальном и аномальном поведении системы. 
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Рисунок 4. Аномальное поведение системы, представленное с помощью SC 

 

Таким образом, выполненные эксперименты показали, что SC могут быть 

использованы для формирования паттернов и аномалий в поведении объектов, однако 

поскольку расположение точек зависит от положения осей, то дальнейшее направление 

исследований связано с определением оптимальной схемы компоновки осей SC на 

плоскости.  
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Аннотация 

В статье определена тема исследования, еѐ актуальность. Приведены понятие 

куратора дистанционного обучения, требования и задачи куратора. Даны рекомендации 

по созданию контента в онлайн и офлайн-режиме обучения. Кратко представлены 

преимущества и недостатки дистанционного образования.  

Ключевые слова: куратор дистанционного обучения, контент, дистанционное 

образование. 
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Abstract 

The article defines the research topic and its relevance. The concept of a curator of 

distance learning, the requirements and tasks of a curator are given. Recommendations for 

creating content in online and offline learning modes are given. The advantages and 

disadvantages of distance education are briefly presented. 

Keywords: curator of distance learning, content, distance education. 

 

Дистанционное обучение в 2020 году становится не только одним из 

вспомогательных процессов при обучении студентов и школьников, но и основным 

типом обучения в условиях сложившейся пандемии. Решающим фактором 

качественного образования в таких условиях является уровень подготовки 

преподавателей и учителей в среде информационного общества. 

Для обеспечения высокого уровня образования следует подойти с особой 

ответственностью, необходимо создать возможность не только для работы системы 

дистанционного обучения, но и подготовить преподавателей к изменившимся реалиям.  

В данной работе рассматривается роль цифрового куратора в процессе обучения 

студентов вуза в дистанционном режиме. 

В декабре 2018 года появилась новая профессия в России – цифровой куратор. 

Российское общество «Знание» выступило инициатором разработки нового 

профессионального стандарта «Консультант в области развития цифровых 

компетенций населения (цифровой куратор)». Цифровые кураторы будут оказывать 

информационно-консультационные услуги населению в области развития 

компетенций, востребованных в цифровой экономике.  

Цифровыми кураторами могут стать не только студенты вузов, 

старшеклассники, но и  люди предпенсионного возраста. Им открывается возможность 

стать востребованными на рынке труда, освоив новую профессию цифрового куратора. 

Причем возраст, стаж работы, предыдущее образование не помешают получить новую 

профессию. Для обучающихся, не владеющих информационными технологиями, 

предусмотрена переподготовка в рамках обучения по программе цифрового куратора, 

если  базовые знания информационных технологий имеются, то достаточно пройти  

курсы повышения квалификации. По окончании обучения слушателям необходимо 

сдать квалификационный экзамен.  В  условиях пандемии проходит обучение  

профессии цифрового куратора в онлайн-формате, что позволяет привлечь уникальных 

специалистов с разных уголков страны. 

Одной из основных задач образовательного учреждения в условиях пандемии 

является создание курсов по обучению преподавателей работать на платформах для 

дистанционного образования: Zoom, Skype, Google meet.  

В процессе дистанционного обучения возникали технические проблемы во 

время проведения занятий. Студенты, например, сталкивались с проблемой 

подключения к выбранной преподавателем платформе: подводил интернет (низкая 

пропускная способность), не работал звук,  требовалось приобрести веб-камеру, чтобы 

преподаватель не только слышал голос студента на занятии, но и видел его, телефон не 

поддерживал установку выбранной платформы. 

Преподавателям необходимо было в кратчайшие сроки осваивать новые 

платформы, приобретать опыт работы в процессе проведения онлайн-занятий. 

В помощь преподавателям были организованы курсы обучения работе на трех 

платформах дистанционного образования: Zoom, Skype, Google meet. 

Для обеспечения высокого качества образования в сложившихся условиях 

появилась потребность в кураторах дистанционного обучения.  

Куратор дистанционного обучения – это специалист кафедры, который является 

звеном между кафедрой, преподавателями и Институтом. Он специализируется на 

работе со студентами, собирает их в группы, работает отдельно с каждым студентом, 



– 72 –     Тенденции развития науки и образования 

 

если на это имеется необходимость, составляет план дистанционного обучения 

студентов. 

Основными задачи куратора дистанционного обучения являются: 

 Администрирование работы портала. 

 Работа с педагогом, занимающимся созданием курсов обучения. 

 Работа с секретарем, занимающимся распределением нагрузки 

преподавателей. 

 Консультирование студентов по  возникающим техническим проблемам 

в рамках дистанционного обучения. 

Требования к куратору так же высоки:  

 он должен уметь качественно владеть образовательной средой; 

 иметь желание самообразования и самоорганизации; 

 изучать современные методы и технологии дистанционного обучения; 

 уметь самому внедрять современные методы обучения, также 

анализировать успехи и неудачи процесса обучения. 

По этим причинам, подготовка кадров является важнейшей основой успешного 

и качественного дистанционного обучения. 

Одной из основ качественного дистанционного образования является умение 

грамотно составить учебный курс. Специалист в области подготовки и разработки 

учебных компонентов должен использовать все возможные современные методы 

передачи информации, умение их грамотно доносить до слушателей. 

Частичной проблемой является то, что восприятие контента в офлайн- режиме 

отличается от контента, доносимого с помощью систем дистанционного образования. 

Таким образом, умение создавать качественный аудиовизуальный контент должно 

стать одной из основ при разработке дистанционных курсов. К примеру, текст, 

читаемый с экрана монитора воспринимается хуже, чем текст, написанный на бумаге. 

Это может создать такие условия, что большие группы текста, находящегося на экране 

приводят к сложностям восприятия.  

Если информацию требуется донести в онлайн-режиме, то такая информация: 

 должна быть разбита на блоки; 

 иметь структуру, которую обучающиеся смогли бы воспринять проще,  

 текста не должно быть слишком мало и слишком много. Он должен 

быть расположен, по возможности, в виде списков, термины следует 

размещать не на главной странице, а в виде всплывающих подсказок и 

ссылок на дополнительный материал по теме.  

 грамотное выделение ключевых понятий и слов также является одним 

из способов качественного донесения информации до слушателей. 

Использование больших текстовых документов следует воспринимать только 

как информацию, которую читатель может и должен исследовать офлайн. Графические 

элементы также служат по возможности как элемент мотивации для обучающихся. В 

любом случае, создание такого методического контента требует знаний и умений не 

только в сфере данной специальности, но и умений грамотно и качественно его 

составить, для этого и существуют различные курсы повышения квалификации. 

Оглядываясь назад, можно заметить, что дистанционное образование имеет, как 

и недостатки, так и свои преимущества по сравнению с классическим образованием, к 

преимуществам можно отнести: 

1. Экономия времени студентов и гибкость в построении программы 

обучения. 

2. Возможность также индивидуально контролировать процесс обучения 

каждого студента. 
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3. Мобильность и организация обратной связи – это основа любого 

дистанционного курса обучения. 

4. Доступность – в любой точке мира обучающийся способен продолжать 

обучение. 

5. Технологичность – материал можно преподнести в новом ключе. 

Но и у дистанционного обучения есть свои и недостатки: 

1. Не всегда существует возможность обеспечить необходимый 

индивидуальный контроль, полностью проконтролировать процесс 

обучения студентов. 

2. Обучение на расстоянии требует от студентов самодисциплины. 

3. Не всегда обучающийся имеет достаточное количество практических 

знаний. 

4. Не весь образовательный контент изготовлен в соответствии с 

качественными нормами. Психологические факторы восприятия 

человека могут быть не учтены. 

Таким образом, подготовку специалистов качественного информационного и 

методического элемента дистанционного образования следует воспринять как 

необходимость в сложившейся ситуации. 

Основные задачи кураторов дистанционного обучения, преподавателей и 

методистов различных профилей: 

 разработать новые подходы к образованию;  

 пересмотреть уже имеющиеся наработки;  

 подвести под современные требования уже имеющиеся курсы и 

методические указания. 

Реализация этих задач позволит повысить не только качество самих курсов, но и 

создать среду совершенно новую, подходящую для студентов и учеников.  
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Аннотация 

В настоящее время в связи с пандемией короновируса особую популярность 

приобретает использование платформ для проведения онлайн-конференций. Они 

предназначены для бизнес совещаний, общения с друзьями и онлайн обучения. Такие 

платформы позволяют общаться на расстоянии без риска для здоровья. В данной статье 

проведѐн сравнительный анализ таких платформ как ZOOM, Google Meet и Skype.   

Ключевые слова: платформа, конференция, ZOOM, Google Meet, Skype. 

 

Abstract 

Currently, due to the coronavirus pandemic, the use of online conference platforms is 

becoming particularly popular. They are designed for business meetings, socializing with 

friends, and online training. Such platforms allow you to communicate at a distance without 
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risk to your health. This article provides a comparative analysis of such platforms as ZOOM, 

Google Meet, and Skype. 

Keywords: platform, conference, ZOOM, Google Meet, Skype. 

 

В настоящее время в связи с пандемией особую популярность приобретает 

использование платформ для проведения онлайн конференций, совещаний и общения с 

друзьями. В данной статье будут рассмотрены такие платформы как ZOOM, Google 

Meet, Skype. 

Онлайн конференции - это способ связи с одним человеком или группой людей. 

То есть, можно общаться с людьми через смартфон, компьютер или планшет на 

расстоянии из любого местоположения, где есть выход в сеть Интернет. Существует 

множество платформ для обеспечения звонка, рассмотрим следующие.    

ZOOM – это сервис, который позволяет совершать видеоконференции с людьми, 

находящимися в разных уголках планеты (рис. 1). Воспользоваться данной платформой 

может любой пользователь через компьютер, телефон или планшет. Для стабильной 

связи необходимо устойчивое подключение к интернету.  

ZOOM предоставляет бесплатную версию, что очень удобно. Но также есть 

минусы – это ограниченное количество участников конференции до 100 и 

ограниченное время соединения до 40 минут.  

 

 
Рисунок 1 – Окно начала работы ZOOM. 

 

Для организации конференции можно зайти на официальный сайт ZOOM или 

для удобства скачать приложение. Регистрируясь, пользователь получает доступ к 

различным функциям платформы: планировать и создавать собственную 

видеоконференцию, включать демонстрацию экрана, а также присоединяться к любой 

встрече, организованной другими пользователями программы. 

Организатор получает доступ к следующим функциям: 

 демонстрация экрана; 

 запуск/приостановка видеотрансляции; 

 запись встречи. 
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Проанализировав отзывы пользователей, а также протестировав лично данную 

платформу, можно выявить следущие плюсы и минусы.  

Плюсы: имеется бесплатная версия, обмен сообщениями и файлами в чате, 

демонстрация всего экрана или одного открытого окна.  

Минусы платформы: частые сбои видео и звука, ограниченное время, проблемы 

технического характера при регистрации, для непрерывной работы платформы 

необходимо купить платный доступ или повторно подключаться, нет возможности 

сохранения чата.  

Zoom больше подходит для общения друзей между собой, так как при онлайн 

обучении или бизнес конференции есть большая вероятность упущения каких-либо 

важных моментов. 

Google Meet – это обновленный Hangouts Meet и ранее использовался только в 

сфере бизнеса. На сегодняшний день он полностью является бесплатным и доступен 

всем пользователям, у кого имеется аккаунт в системе Google (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 -  Внешний вид Google Meet. 

 

В Google Meet так же имеется возможность применить виртуальный фон (рис. 

3). Предлагается размытие фона и загрузка своего собственного. 

 

 
Рисунок 3 – Выбор фона. 

 

К видеоконференции одновременно могут подключаться до 100 участников. 

Однако, когда количество участников превышает 10 человек, платформа перегружается 

и происходит сбой во время конференции, то есть прерывается звук и видео.  

Google Meet предоставляет такие функции как демонстрация экрана, доска, чат. 

С помощью доски можно демонстрировать участникам какие-либо записи, графики, а 

также изображения. Чат доступен только в течение конференции, после ее окончания 

невозможно отобразить данные переписки. 

В ходе применения данной платформы были выявлены следующие 

преимущества и недостатки. Из преимуществ выделяются: удобный и понятный 

интерфейс, возможность использования доски, демонстрация экрана. Недостатками 
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являются: ограничение времени конференции до 60 минут, перегрузка сервера при 

подключении более 10 человек, нет возможности сохранения чата. 

Google Meet рекомендуется для организации совещаний численностью не более 

10 человек, поскольку имеется виртуальная доска для презентаций и возможность 

создания опроса. Участие на данной платформе в онлайн обучении не удобно, так как 

ограничено длительность конференции и возможно перегрузка сервера из-за большого 

количества участников.  

Skype – это мессенджер, который позволяет общаться с пользователями с 

помощью текстовых сообщений, по видео и аудио связи. Используется как для 

организации конференций, так и для общения с друзьями (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 – Окно начала работы Skype. 

 

Skype позволяет мгновенно передавать видеофайлы, изображения, документы. 

Время разговора и количество участников не ограничено. Соединение абсолютно 

бесплатно, но для того чтобы совершить звонок на номер телефона, необходимо 

подключить тариф. 

Имеется возможность демонстрации экрана, создания опроса во время 

конференции. Чат в данной платформе очень удобен, вложения внутри чата 

сохраняются на 30 дней и автоматически удаляются по истечении времени. Так же 

организатор может начать запись звонка. Данная функция полезна тем, что если какой-

либо участник пропустил конференцию, организатор может отправить запись 

конференции в чат и участникам будет доступно видео в течение 30 дней.  

Преимущества Skype: неограниченное количество участников и времени проведения 

конференции, обмен различными файлами, доступ к чату в течение 30 дней. 

Недостатки: платный звонок на мобильный номер.  

Поскольку на данной платформе не ограничено время проведения конференции 

и нет ограничения на количество участников, а также имеются все необходимые 

функции, то она идеально подойдет как для организации бизнес конференций, так и для 

онлайн обучения. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ, воспользовавшись всеми тремя 

платформами, наиболее удобной была выявлена Skype. Данная платформа оснащена 

всеми функциями, которые необходимы для бизнес конференций, онлайн обучения и 

комфортного общения друзей.  
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Аннотация 

В статье определена тема исследования, еѐ актуальность, объект, предмет и цель 

исследования. Приведены понятие диагностики, диагностирования, компьютерной 

диагностики автомобиля, задачи диагностики. Кратко представлены перечень 

программного обеспечения для проведения компьютерной диагностики автомобиля, 

компоненты электронных систем. В заключение приведена практическая значимость 

результатов исследования. 

Ключевые слова: компьютерная диагностика, автомобиль, программное 

обеспечение, электронные системы. 

 

Abstract 

The article defines the topic of research, its relevance, object, subject and purpose of 

the research. The concept of diagnostics, diagnostics, computer diagnostics of a car, 

diagnostic tasks are given. The list of software for computer diagnostics of a car, components 

of electronic systems is briefly presented. 

Keywords: computer diagnostics, car, software, electronic systems. 

 

В наше время популярность автосервисов растет. Сервисное обслуживание, 

ремонт и замена запчастей, восстановление после ДТП, тюнинг и другие популярные 

услуги остаются в центре внимания автовладельцев.  

Диагностика - это основа ремонта. В автосервисах ошибки диагностики и 

определения объема ремонта приводят к финансовым потерям клиентов, непониманию 

заказов механиками и повторной работе. 

Диагностика автомобилей должна проводиться для выявления неисправностей 

различных систем автомобиля, а также для определения причин их возникновения. Для 

выявления неисправности автомобиля используются методы диагностики, 

позволяющие определить работоспособность автомобиля в целом по различным 

параметрам (температура, вибрация, шум, расход топлива и масла), а также по работе 

всех его механизмов и узлов в отдельности. 

Диагностирование - это процесс, включающий в себя измерения, анализ 

результатов измерений, диагностику и принятие решений. 

Для диагностики ставятся следующие задачи: 

 идентификация транспортных средств, техническое состояние которых 

не соответствует требованиям безопасности дорожного движения; 

 выявление неисправностей до начала технического обслуживания, для 

устранения которых необходимы регулировочные или ремонтные 

работы; 

 идентификация и выяснение причины неисправности или сбоя перед 

текущим ремонтом; 

 контроль качества технического обслуживания и текущего ремонта; 

 прогнозирование ресурса правильной эксплуатации агрегатов, узлов и 

транспортного средства в целом. 

Компьютерная диагностика автомобиля — это комплексная  проверка 

электронных систем автомобиля на наличие имеющихся проблем и неполадок.  
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Диагностика позволяет оценить реальное состояние узлов, деталей и блоков 

управления автомобиля, а также оценить его техническое состояние. 

Компьютерная диагностика включает в себя последовательную проверку 

большинства систем управления: двигателя, автоматической коробки передач, ABS, 

подушек безопасности, круиз-контроля, пневматической подвески, иммобилайзера и 

т.д. В свою очередь, диагностика каждой системы является многоступенчатой 

(например, при диагностике двигателя проверяется система, управляющая двигателем; 

топливная система; заправка цилиндров; анализ оборотов двигателя и т.д.). По 

результатам диагностики представляется отчет о найденных ошибках и предложения 

по устранению неисправностей или замене любых узлов и агрегатов. 

В настоящее время появилось множество программ и мобильных приложений,  

позволяющих упростить процедуру диагностики автомобиля, например, приложения на 

Андроид:Dash, Automatic, Torque, ScanMaster Lite, Delco, OBD Car Doctor. АвтоДоктор, 

Vaguds, а также такие программы как СканМатик, Мотор-скан, OpenDiag.  

В данной работе рассматриваются компьютерная диагностика и подбор 

программного обеспечения  для электронных блоков управления автомобиля. 

Актуальность темы заключается в том, что  любой автовладелец  сталкиваясь с  

неисправностью автомобиля, останавливает свой выбор на станции технического 

обслуживания вне зависимости от принадлежности к тому или иному рыночному 

сегменту. Со стороны потребителя главными в спектре услуг СТО остается качество и 

оптимальная стоимость сервисных услуг, совмещенные с минимальным ожиданием. 

Применение программ в работе СТО  позволяет выявить коды неисправностей 

автомобиля и ускоряет процесс диагностики автомобиля.  

Объект исследования - станция технического обслуживания. 

Предмет исследования – компьютерная диагностика автомобиля на станции 

технического обслуживания. 

Цель исследования – изучение  процедуры компьютерной диагностики и 

программ, необходимых для еѐ проведения. 

Для достижения поставленной цели был выделен основной круг задач: 

 изучение процедуры компьютерной диагностики автомобиля, 

программного обеспечения и приложений в данной предметной 

области; 

 выявление основных проблем  при проведении компьютерной 

диагностики автомобиля; 

 составление методических рекомендаций по подбору  программного 

обеспечения для проведения компьютерной диагностики автомобиля 

для работников СТО. 

На СТО и в сервисных центрах перед началом ремонтных работ проводятся 

различные диагностические процедуры. Сегодня мы используем машины, которые 

оснащены различными электронными системами. Эти системы могут управлять 

практически любым элементом автомобиля: регулировать работу двигателя, управлять 

тормозной системой, отвечать за климат-контроль и создавать комфортные условия в 

салоне, управлять коробкой передач. 

Десятки таких блоков управления внедряются в современные модели 

автомобилей. С помощью компьютерной проверки водитель может так же точно и 

быстро проанализировать состояние отдельных механизмов, которые управляются 

электроникой. Такая комплексная диагностика позволяет убедиться в том, что машина 

действительно находится в хорошем рабочем состоянии. С другой стороны, 

компьютерное тестирование помогает оценить состояние только тех систем, которые 

базируются на электронике. Общая проверка всех электронных систем при помощи 

специального диагностического сканера уже давно выделена в отдельный сегмент 
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диагностики автомобиля. Эта процедура позволяет специалистам контролировать 

состояние всех агрегатов с электронным компонентом (а в современных моделях их 

большинство) и строить определенные прогнозы о дальнейшей работе машины. Такая 

возможность появилась благодаря тому, что многие модели были оснащены 

специальным блоком, который позволяет проводить регулярную диагностику 

электронных систем и фиксировать возникающие ошибки. 

Владельцы автомобилей вполне могут делать сканирование сами. Существует 

большой выбор различных моделей персональных диагностических сканеров. Они 

продаются по доступной цене, с русифицированным интерфейсом и подбираются с 

учетом марки автомобиля. 

Благодаря этим устройствам можно проверять электронные системы, а также 

работать с кодами неисправностей. Иногда эти коды просто необходимо стереть, и 

машина снова начнет работать. Тем не менее, сложная диагностика должна быть 

доверена специалистам. Это поможет избежать неловких ошибок. 

Для выполнения вышеуказанных работ требуется электронный сканер. Именно 

благодаря этому устройству специалист получает всю необходимую информацию об 

автомобильных системах. При проведении комплексной диагностики автомобиля, 

электрический автосканер просто незаменим. Он все проверяет и ничего не пропускает. 

Этот прибор реагирует даже на перегоревшую лампочку, подсвечивающую передний 

номер.  

Современные модели автомобилей оснащены электронными системами, 

которые контролируют процессы, происходящие в двигателе. Как правило, эти системы 

включают в себя три компонента: 

 механические элементы: катушки зажигания, инжекторы и т.д. Эти 

механизмы выполняют всю работу, которая контролируется 

электронным блоком управления. 

 Датчики - делают необходимые измерения и передают полученные 

данные в блок управления. Они измеряют давление, температуру 

охлаждающей жидкости и двигателя, объем поступающего в него 

воздуха и т.д. 

 Электронный блок управления (ЭБУ). Этот небольшой компьютер 

управляет и контролирует все процессы. Он запрограммирован на 

выполнение алгоритма управления механизмами и индикаторами 

допустимых значений датчиков. 

Как только Вы запускаете двигатель, блок управления начинает собирать 

необходимую информацию от датчиков и обрабатывать ее. Затем он производит 

необходимые расчеты и управляет следующим циклом работы механизмов. От 

действий этого компьютера зависит, сколько топлива будет подано в двигатель, а также 

момент подачи искры и различные другие ситуации. По окончании всех сервисных 

работ специалисты салона выдают заказчику результат и консультируют его 

относительно обнаруженных и исправленных ими неполадок в автомобиле. Благодаря 

компьютерным технологиям стало возможным проверить работу электронного блока 

управления, то есть оценить состояние всех механизмов, управляемых электроникой. 

Как только полученные данные выходят за пределы, заданные в программе блока 

управления, он сразу же подает сигнал об ошибке. Компьютерная проверка позволяет 

выявить не только механические неисправности, но и проблемы в самой системе 

управления. Например, если датчики вышли из строя и сигнал от них не поступает, 

система сразу же выдает сообщение об ошибке. По окончании всех сервисных работ 

специалисты салона выдают клиенту результат и информируют его о найденных и 

устраненных в автомобиле проблемах. Практическая значимость результатов 
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исследования заключается в разработке методических рекомендаций  по подбору  

программного обеспечения для проведения компьютерной диагностики автомобиля для 

работников СТО.  
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Аннотация 

На сегодняшний день, когда мир столкнулся с пандемией короновируса, 

возникла необходимость в удалѐнном обучении. Важно, чтобы у обучающихся был 

доступ к интересующей их информации. В данной статье рассматривается разработка 

программы «Язык программирования Delphi», предназначенная для обучения и 

проверки полученных знаний.  

Программа полезна школьникам старших классов, студентам, а также 

преподавателям. Данная программа предназначена для изучения основ 

программирования на языке Delphi.  

Ключевые слова: программа, форма, интерфейс, разработка. 

 

Abstract 

Today, when the world is faced with the coronavirus pandemic, there is a need for 

remote training. It is important that students have access to the information they are interested 

in. This article discusses the development of the program "programming Language Delphi", 

designed to teach and test the knowledge gained. 

The program is useful for high school students, students, and teachers. This program is 

designed to teach the basics of programming in the Delphi language and the Borland Delphi 7 

programming environment. 

Key words: program, form, interface, development. 

 

В настоящее время существует спрос на множество различных онлайн курсов. 

Но что же делать, если нет выхода в сеть Интернет? Данный программный продукт 

отличается от онлайн курсов тем, что его можно установить и пользоваться в удобное 

для вас время. Программа не требует много памяти, работает быстро и без ошибок.   

Для разработки и использования программы в целях создания приложений 

компьютер должен соответствовать минимальным техническим требованиям: Windows 

7, процессор с частотой 1ГГц, видеокарта 32Мб, 256Мб ОЗУ, FDD, 50Мб свободного 

места на жестком диске, клавиатура, мышь, монитор с разрешением 800х600. 

Программный продукт «Язык программирования Delphi» является обучающим. 

В нем содержатся 3 основные формы и множество дочерних форм.  
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При запуске программы открывается главное окно (Form1). Form1 имеет 

следующий вид (рис. 1). 

На Form1 размещены следующие компоненты: 

1. BitButton1 – BitButton3 – это кнопки, позволяющие выполнять 

различные действия во время выполнения программы;  

2. Image – это графический элемент, который позволяет размещать 

изображение на форму. 

 

 
Рисунок 1 - Form1 

 

Form33 открывается посредством нажатия на кнопку «Лекции». Интерфейс 

Form33 имеет следующий вид (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Form 33 

 

На Form33 представлено множество кнопок. Переход по каждой из них 

позволяет открыть новую форму посредством кода (рис.3). Для примера, нажмем на 

кнопку «Алфавит». На открывшейся форме вставлен компонент Label, который 

позволяет размещать текст на форму и редактировать его (рис.4).  
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Рисунок 3 – Код комнонетов Button  

 

 
Рисунок 4 – Form34 «Алфавит» 

 

Рассмотрим интерфейс Form2 (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Form2 

 

Переход к данной форме осуществляется с помощью кнопки на главной форме 

«Пройти тест». В форму внесены следующие компоненты: 

1. Image; 

2. Label; 

3. RadioButton – переключатель, позволяет выбрать один элемент из 

нескольких.  

Поскольку на данной форме проходит тестирование, при нажатии на неверный 

результат открывается окно формы соответствующей темы. Таким образом 
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пользователю предлагается пройти материал еще раз. В противном случае, 

осуществляется переход к следующему вопросу теста. Рассмотрим код формы (рис.6). 

 

 
Рисунок 6 – Код компонента RadioButton 

 

После прохождения тестирования пользователю откроется следующее окно (рис. 

7). 

 

 
Рисунок 7 – Форма «Результат» 

 

Информацию о программе можно прочитать с помощью кнопки, которая 

открывает пользователю следующую форму (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 – Форма «О программе» 
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После разработки программного продукта был осуществлен процесс отладки и 

тестирования. Результаты показали, что данная программа работает корректно. 
Программный продукт пользуется успехом у студентов. Также им пользуются и 
начинающие программисты, которые хотят обучиться чему-нибудь новому. 
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Аннотация 
В статье определена тема исследования, еѐ актуальность, объект, предмет и цель 

исследования. Приведены рекомендации вхождения в систему государственного заказа. 
Перечислен список необходимых документов для регистрации на официальном сайте 
государственных закупок. Описаны меры наказаний за некорректные действия. В 
заключении приведен анализ эффективности участия в электронных торгах 
предприятия.  

Ключевые слова: государственная закупка, электронный аукцион, электронная 
торговая площадка, электронная цифровая подпись, эффективность, прибыль. 

 

Abstract 
The article defines the topic of research, its relevance, object, subject and purpose of 

the research. Recommendations for entering the state order system are given. The list of 
required documents for registration on the official website of public procurement is listed. 
Penalties for incorrect actions are described. In conclusion, the analysis of the effectiveness of 
participation in electronic trading of an enterprise is given. 

Keywords: government procurement, electronic auction, electronic marketplace, 
electronic digital signature, efficiency, profit. 

 
В настоящее время электронные торги официально и повсеместно стали 

реальностью российской экономики. Стремительное развитие информационных 
технологий коренным образом изменило подход к предпринимательской деятельности. 
В данной работе рассматривается подробная инструкция, с чего начать участие в 
электронных торгах и претендовать на государственный заказ, а также приведен анализ 
эффективности участия конкретного предприятия в закупочных процедурах. 

Актуальность темы заключается в том, что государственные закупки позволяют 
получить крупного и надежного заказчика, который точно заплатит, т.к. они 
составляют половину расходов бюджета страны. Они также дают возможность для 
предприятий малого и среднего бизнеса увеличить объем продаж и  расширить 
географию торговли. Если у организации, которая участвует в закупке достойный товар 
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или услуга, то есть все шансы получить госзаказ. И для этого не нужно тратить деньги 
на рекламу, но придется потратить время и силы, чтобы разобраться в деталях заказа.  

Объект исследования – федеральная контрактная система. 
Предмет исследования – государственный заказ как инструмент получения 

прибыли. 
Цель исследования – изучение соответствующих информационных ресурсов, 

технологий как в контексте программно-аппаратных средств, так и в контексте 
оптимизации деловых процессов. 

Чтобы стать участником электронных торгов, нужно пройти ряд мероприятий, 
которые описаны ниже. Прежде всего, нужно собрать копии следующих документов: 

 документы, подтверждающие правомочия генерального директора;  

 решение об одобрении крупной сделки;  

 лицензии в случае, если деятельность, которую осуществляет 
организация, подлежит лицензированию;  

 свидетельство СРО, если в соответствии с законодательством участие в 
СРО является для организации обязательным.  

Кроме того, могут понадобиться копии выполненных договоров и актов к ним, 
документы о квалификации сотрудников, справки об отсутствии задолженности по 
налогам и сборам. 

Многие закупки по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» проводятся в форме электронного аукциона 
на электронных торговых площадках. Для участия в них необходимо оформить 
электронную цифровую подпись (ЭЦП) и получить аккредитацию в Единой 
информационной системе, после чего автоматически организация будет аккредитована 
на всех восьми официальных торговых площадках. ЭЦП представляет собой флешку с 
сохраненным на ней электронным ключом, подтверждающим полномочия лица, 
который им пользуется. Такие ключи выдают специальные организации – 
аккредитованные Минкомсвязью, удостоверяющие центры. Данная услуга платная, 
цена ЭЦП для участия в торгах на восьми основных торговых площадках составляет 
около 5000 рублей в год. После истечения срока действия ЭЦП необходимо обновить. 
Для получения ключа нужно подать заявку в удостоверяющий центр и предоставить 
комплект документов. Срок оказания услуги примерно – 2-3 дня. 

Все закупки по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в том числе и проводимые на электронных площадках, 
размещаются на сайте www.zakupki.gov.ru. При помощи сервиса «Расширенный поиск» 
можно найти интересующие тендеры по установленным критериям. Например, можно 
установить: диапазон начальной цены заявки на участие, регион заказа, наименование 
заказчика, ключевые слова извещения и другое. При нажатии на извещение 
открывается страница, содержащая полную информацию о проводимой закупке. На 
этом этапе важно внимательно изучить требования закупочной документации, чтобы 
корректно подготовить заявку для участия. Нужно внимательно посмотреть, есть ли 
требования об обеспечении заявки, предоставлении лицензий и свидетельств, нужны ли 
документы, подтверждающие квалификацию и опыт. Важно внимательно изучить 
техническое задание и проект договора на предмет наличия обеспечения договора, 
сроков исполнения, соответствия объема закупки возможностям организации, наличия 
штрафных санкций за ненадлежащее выполнение. От того, насколько внимательно и 
точно будут изучены все документы проводимой закупки, будет зависеть грамотность 
составления заявок на участие в данной закупке. Малейшие детали имеют значение, 
нужно быть уверенным в том, что организация готова предоставить запрашиваемый 
товар, услугу, работу, в том объеме, с такими техническими характеристиками и в 
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условленные сроки. Также важно грамотно оформить заявку, чтобы не получить 
обоснованный отказ. 

Заявка участника – это комплект документов в электронной или бумажной 
форме, составленный в полном соответствии с требованиями документации о закупке. 
Документы должны быть заверены уполномоченным лицом участника и содержать 
достоверную и полную информацию. Заявка на участие в электронном аукционе 
подается в электронном виде посредством торговой площадки. Важно успеть ее подать 
до истечения указанного в документации срока. Заявки, поданные с опозданием, к 
участию закупке не допускаются. Если в документации предусмотрено обеспечение 
заявки, участнику необходимо перед ее подачей перечислить указанную сумму на 
расчетный счет заказчика или оператору торговой площадки. Результаты тендера 
публикуются на сайте электронной торговой площадки в виде оформленного 
протокола, а также на официальном сайте государственных закупок. 

После победы в определенной закупке работа с документами не закончена. 
Заказчик должен направить проект контракта. Например, для электронного аукциона на 
это отводится 5 календарных дней. У победителя есть 5 дней, чтобы ознакомиться с 
ним. Необходимо обратить внимание на разделы: сроки исполнения; сроки оплаты; 
штрафные санкции. Если нужно внести правки, составляется протокол разногласий. Но 
важно помнить, что контракт должен быть подписан не позднее 20 дней с момента 
объявления результатов процедуры. 

Зачастую, для того, чтобы удачно начать участвовать в торгах одного желания 
недостаточно, нужен опыт и знания. Но если отсутствует опыт работы в данной 
области, знания вполне можно получить в виде контрактного управляющего. 

Контрактный управляющий – это специалист, занимающийся закупочными 
процедурами. Со стороны заказчика контрактный управляющий – это человек, который 
продумывает закупку изначально, то есть с внесения еѐ в план график закупок, а со 
стороны  поставщика (подрядчика, исполнителя) вполне может быть лицом: 

 составляющим заявки на участие в закупках;  

 выбирающим подходящие закупки для организации;  

 занимающимся изучением контрактов и договоров;  

 специально прошедшим обучение в данной области;  

 получившим квалификацию – специалист в сфере закупок товаров, 
работ, услуг. 

Многие малые предприятия на начальном этапе своего участия в электронных 
закупках допускают ряд мелких ошибок и попадают в так называемый реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (РНП) – 
это перечень, содержащий информацию о компаниях, которые уклонились от 
подписания контракта или нарушили условия его исполнения. 

Регулируется реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» постановлением Правительства от 25 ноября 2013 г. № 1062, а 
также статьей 104 44-ФЗ. 

Согласно этим правовым нормам, в случае если победитель закупки уклоняется 
от подписания контракта (договора) или от его исполнения, то заказчик должен подать 
документы в ФАС для включения такого поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
РНП. 

Доступ к таким реестрам недобросовестных поставщиков предоставляется через 
единую информационную систему. Выбрав интересующее направление, можно увидеть 
организации, включенные в перечень. А если требуется проверить наличие 
конкретного поставщика в реестре, то можно осуществить поиск по названию 
компании (ИП), ИНН и ряду других параметров. 
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Федеральная антимонопольная служба выступает контролирующим органом, 

отвечающим за рассмотрение жалоб и включение поставщиков в РНП. В регионах этим 
занимаются местные территориальные органы. 

Основания включения в реестр недобросовестных поставщиков: 
1. Уклонение поставщика от подписания контракта. 
2. Расторжение контракта с поставщиков по решению суда. 
3. Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта из-за 

серьезных нарушений поставщиком своих обязательств. 
Включение организации в РНП закрывает доступ дальнейшего участия в 

государственных закупках. Многие индивидуальные предприниматели и организации 
на простых вещах умудряются попасть в данный список. К примеру, нарушив сроки 
поставки, изменив незначительные качества поставляемых товаров. Нужно следовать 
техническому заданию контракта и не нарушать любых, даже незначительных деталей, 
чтобы избежать проблем с исполнением контракта. 

Для расчета эффективности участия предприятий малого и среднего бизнеса 
нужно провести анализ деятельности определенного предприятия. Для примера взято 
Общество с ограниченной ответственностью «ОФИС-КМ». Расчет покажет как 
развивались деловые отношения этого предприятия в сфере торгов государственного 
заказа в течении последних 5 лет. Для наглядного примера и явного отображения как 
можно заработать, с чего начать и к чему прийти построим диаграмму на основании 
данных о количестве заключенных государственных контрактов и их сумм в течение 
указанного периода. В таблице 1 отображены реальные данные о продажах товаров 
(работ, услуг)  Общества с ограниченной ответственностью «ОФИС-КМ» за 5 лет.  

Таблица 1 
Данные о продажах товаров (работ, услуг) за 5 лет 
Год Сумма, руб. Количество контрактов 

2016 636212,89 6 

2017 0 0 

2018 220000 1 

2019 2225462,31 7 

2020 1647685,53 6 

 

На основании данных из Таблицы 1 составим диаграмму, показывающую 

динамику роста продаж предприятия по годам.  
 

 
Рисунок 1 – Диаграмма, показывающая динамику роста продаж 
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Как показано на Рисунке 1, в последние два года продажи увеличились, что 

говорит о том, что ООО «ОФИС-КМ» расширил свою географию торгов и получил 

больше прибыли, чем в первых годах. Тем самым это говорит о выгодности участия в 

государственных закупках для малых предприятий. Государственный заказ – хороший 

источник дохода и хорошая мотивация для того, чтобы изучить все его аспекты и 

задуматься о регистрации на сайте государственных закупок и стать участником. 
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Аннотация 

В статье определена тема исследования,  приведен обзор программ и мобильных 

приложений, позволяющих упростить процедуру диагностики автомобиля. В 

заключение приведены рекомендации по подбору программного обеспечения для 

проведения компьютерной диагностики автомобиля. 

Ключевые слова: компьютерная диагностика, автомобиль, программное 

обеспечение, мобильное приложение, адаптер. 

 

Abstract 

The article defines the topic of research, provides an overview of programs and mobile 

applications that simplify the procedure for diagnosing a car. In conclusion, recommendations 

are given on the selection of software for computer diagnostics of a car. 

Keywords: computer diagnostics, car, software, mobile application, adapter. 

 

В наше время популярность автосервисов растет. Сервисное обслуживание, 

ремонт  и замена запчастей, восстановление после ДТП, тюнинг и другие популярные 

услуги остаются в центре внимания автовладельцев.  

Диагностирование автомобиля в целом проводится  для определения уровня 

показателей его эксплуатационных свойств: мощности, топливной экономичности, 

безопасности движения и влияния на окружающую среду. Выявив ухудшение этих 

показателей по сравнению с установленными нормативами, проводят углубленное 

(поэлементное) диагностирование с использованием оборудования для 

диагностирования отдельных агрегатов, узлов и других элементов автомобиля. 

Только специальное оборудование позволяет производить качественный ремонт 

автомобиля в короткое время, если необходимо быстро провести диагностику системы 

с целью выявления причин неисправностей. Такая задача в наше время решается с 

помощью специальных приборов и устройств, начиная от дорогостоящих 
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диагностических систем и кончая портативными специализированными модулями и 

устройствами. 

В настоящее время появилось множество программ и мобильных приложений,  

позволяющих упростить процедуру диагностики автомобиля, например, приложения на 

Андроид: Dash, Automatic, ScanMaster Lite, OBD Car Doctor. АвтоДоктор, Vaguds, а 

также такие программы как СканМатик, Мотор-скан, OpenDiag. В данной работе  

рассматриваются рекомендации по подбору программного обеспечения для проведения 

компьютерной диагностики автомобиля. 

Любое оборудование для диагностики электронных блоков автомобиля 

представляет собой программно-аппаратный комплекс, задачей которого является 

организация взаимодействия между системой управления и человеком, 

осуществляющим диагностику. Таким образом, диагностическое оборудование само по 

себе не выявляет неисправности, оно является инструментом для передачи различных 

числовых показателей от электронных блоков управления к человеку и, в ряде случаев, 

команд управления от человека к электронному блоку.  Аппаратная составляющая 

диагностических комплексов чаще всего представлена адаптерами, связывающими 

электрические цепи блоков управления с персональными компьютерами, либо 

законченными устройствами с дисплеем, которые не требуют подключения к 

компьютеру (автомобильные диагностические сканеры). 

Программная составляющая диагностических комплексов может быть 

представлена: 

1) прикладным программным обеспечением для компьютера. В этом 

случае адаптер необходим для согласования логических уровней между 

блоком управления и компьютером. Примерами таких комплексов 

являются продукты VCDS (VAG-COM)*, CASCADE*, OpenDiag* и 

большинство других программ, осуществляющих диагностику по K-

линии; 

2) прикладной программой и микропрограммой адаптера. При этом 

адаптер должен не только обеспечивать электрическое согласование с 

диагностической линией блока управления, но и работать с данными на 

канальном уровне. Примерами таких комплексов являются Hyundai/KIA 

GDS, Toyota Techstream, Suzuki SZ Viewer*, ScanMaster-ELM и другие 

комплексы, использующие адаптеры на основе стандарта SAE J2534, 

микросхемы ELM327 и т.п.; 

3) только микропрограммой диагностического устройства 

(диагностического сканера), если оно не требует использования 

компьютера. Например, Launch CReader V, устройства CARMAN SCAN, 

G-Scan, ШТАТ-ДСТ-2 и другие. В эту категорию можно отнести и 

большинство нештатных бортовых компьютеров.  

Программные продукты, отмеченные звездочкой(*), могут быть отнесены сразу 

к двум категориям, так как допускают использование нескольких видов адаптеров. 

Если приобрести некоторое оборудование, такое как сканер или адаптер, и 

связать его со специальным приложением на Андроид, можно получить всю 

необходимую информацию об автомобиле, полную диагностику машины и многое 

другое. Во многих автомобилях есть специальный разъем для диагностики 

автомобилей на Андроид, он называется OBD-2, который позволяет подключить 

автомобиль не только к персональному компьютеру, но и к мобильному телефону. При 

наличии определенных программ и специального оборудования, можно облегчить себе 

работу в обслуживании и сэкономить деньги на дорогостоящую диагностику на СТО. 

Самые качественные приложения на Андроид: Dash, Automatic, ScanMaster Lite,  OBD 

Car Doctor. АвтоДоктор, Vaguds. 
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Таблица 1. 

Обзор приложений на Андроид для проведения диагностики автомобиля 
Приложение Описание Плюсы Минусы 

Dash 

Бесплатное, 

взаимодействует 

с любыми адаптерами 

Определяет температуру, 

напряжение 

аккумулятора, 

местоположение авто,  

расход топлива и 

километраж. 

Нужно подобрать 

идеальное сочетание для 

корректной работы 

автомобиль-адаптер-

Андроид-устройство. 

Automatic 

Платное-100$ 

(прога+адаптер), 

проводит полную 

диагностику автомобиля 

на Андроид. Она 

полностью отслеживает, 

как вы управляете 

автомобилем и в случае 

ошибки на Андроид 

устройство приходит 

уведомление. 

Простое в использовании. 

Самое дорогое 

приложение в данной 

сфере. Приложение 

работает только со своим 

адаптером. 

ScanMaster Lite 

Данное приложение 

работает с автомобилями 

Соединенных Штатов 

Америки производства 

1996 года и выше; 

автомобили Европы 

бензиновые (с 2001 года), 

дизельные (с 2004 года) 

Отличное приложение 

для диагностики вашего 

автомобиля совместно со 

сканером ELM. 

Лучше работает с 

платными 

приложениями. 

Телефон или 

подключенное 

устройство может время 

от времени 

перезагружаться. 

OBD Car Doctor. 

АвтоДоктор 

Универсальная 

программа, которая 

совместима с любыми 

марками и моделями авто, 

оборудованные OBD и 

OBD-II. 

1. Считывание 

ошибок, их расшифровка 

и удаление 

2. Проверка 

нагрузки и оборотов 

двигателя 

3. Скорость 

автомобиля 

4. Температура 

охлаждающей жидкости, 

давление воздуха 

5. Давление топлива 

6. Коррекция 

режима работы двигателя 

 

VAGUDS 

Данное приложение 

работает с автомобилями 

группы VAG. 

Оно считывает все 

электронные системы 

автомобиля, 

поддерживает не только 

ELM327, но и vagcom. 

Используемый язык 

только испанский. 

Если вы установите эти 

три приложения, и 

приобретете 

необходимые адаптеры, 

вы сможете владеть 

полной информацией о 

вашем автомобиле в 

Андроид устройстве. 

 

Рассмотрим рекомендации по проведению компьютерной диагностике 

автомобиля.  

Для начала нужно изучить  стандарты и методику проведения компьютерной 

диагностики автомобилей.  

Последовательность этапов компьютерной диагностики автомобилей 

следующая: 

1. контроль текущих параметров всех систем; 
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2. чтение и обнуление кодов неполадок; 

3. проверка работоспособности механизмов; 

4. обнуление сервисных периодов; 

5. кодирование блоков управления; 

6. синхронизация иммобилайзера и электронного блока управления (ЭБУ) 

двигателя; 

7. отладка пневматической подвески; 

8. выставление рабочих оборотов и др. 

В качестве оборудования для проведения компьютерной диагностики 

рекомендуем использовать программы: СканМатик, Мотор-скан, OpenDiag. 

Рассмотрим порядок выполнения компьютерной диагностики автомобилей. 

1. Подключить прибор к диагностическому разъему автомобиля. 

2. Идентифицировать автомобиль. 

3. Считать коды неисправностей. 

5. Расшифровать и проанализировать неисправности. 

6. Принять решение о методах их устранения. 

В таблице 1 перечислены самые частые ошибки, которые встречаются при 

диагностике автомобилей и методы их устранения. 

Таблица 2. 

Частые ошибки, возникающие при диагностики автомобиля и  

методы их устранения 

Результаты диагностирования 
Причины неисправности и возможные методы 

устранения Код неисправностей 
Расшифровка кода 

неисправностей 

Р0102 

Низкий уровень датчика 

массового расхода 

воздуха  

1. Обрыв провода  

2. Попало масло внутрь датчика  

3. Проверить сопротивление датчика 

Р0103 

Высокий уровень 

датчика массового 

расхода воздуха 

1. Обрыв провода  

2. Попало масло внутрь датчика  

3. Проверить сопротивление датчика 

Р0122 

Низкий уровень 

положения дроссельной 

заслонки 

1. Обрыв провода 

2. Загрязненный дроссельный узел 

3. Дроссельный узел имеет люфт 

Р171 Смесь слишком бедная 

1.Подсос воздуха  

2.Сломался сенсор датчика кислорода 

3. Не работает датчик массового расхода воздуха 

Р0340 
Неверный сигнал 

датчика фаз 

1.Обрыв провода 

2.На магнит датчика прилип посторонний предмет 

3.Неправильная установка шестерня впускного 

распредвала 

Р0335 
Неверный сигнал 

датчика коленвала 

1. Оголились провода  

2. Стерся магнитный диск 

3. Загрязненность датчика 

4. Вышел из строя демфер 

Р0505 
Ошибка регулятора 

холостого хода 

1. Обрыв провода 

2. Подсос воздуха 

3. Загрязненность дроссельного узла 

4. Вышел из строя сам датчик 

 

Проведя обзор мобильных приложений и программ рекомендуем для 

проведения компьютерной диагностики использовать OpenDiag так как эта программа 

отличается понятным интерфейсом, быстродействием.  

*** 
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Аннотация 

В статье описаны понятие и требования к программного обеспечению, 

используемому для реализации электронного документооборота на предприятиях. 

Приведены результаты анализа существующих на рынке систем электронного 

документооборота. Для анализа использована многокритериальная оценка, которая 

позволила выделить лидеров среди производителей СЭД. 

Ключевые слова: СЭД, информационная система, электронный 

документооборот. 

 

Abstract 

The article describes the concept and requirements for software used for the 

implementation of electronic document management in enterprises. The results of the analysis 

of existing electronic document management systems on the market are presented. For the 

analysis, a multi-criteria assessment was used, which made it possible to identify the leaders 

among EDMS manufacturers. 

Keywords: EDMS, information system, electronic document flow. 

 

В настоящее время существующие предприятия в России и за рубежом, 

стремятся оптимизировать работу с документами. Большую часть документооборота 

внутри предприятия, а также при взаимодействии с внешней средой, переводят в 

электронный формат, используя системы электронного документооборота.  

Система электронного документооборота (СЭД) - организационно-техническая 

система, обеспечивающая процесс создания, управления доступом и распространения 

электронных документов в компьютерных сетях, а также обеспечивающая контроль 

над потоками документов в организации [1]. 

Внедрение электронного документооборота значительно упрощает процесс 

работы между отделами, службами организации и позволяет экономить ресурсы. 

Каждая компания может выбрать для себя подходящую СЭД в зависимости специфики 

деятельности и имеющихся требований в виде коробочного решения. Так же, 

предприятие может заказать для себя разработку собственной системы электронного 

документооборота. Зачастую это узкоспециализированное программное обеспечение, 

рассчитанное и заточенное под определѐнно поставленные цели, описанные в 

техническом задании. 

Вне зависимости от способа реализации и специфики деятельности конкретного 

предприятия, можно выделить основные требования к данному программному 

обеспечению [4]: 
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 регистрация входящих, исходящих и внутренних документов; 
 возможность сортировать документы по их категориям; 

 поиск необходимых документов по их атрибутам и содержанию; 
 возможность перевода документа из бумажного в электронный 

 ведение архива; 
 формирование отчѐтности; 
 интеграция с офисными программами, а также почтой; 
 использование цифровой подписи. 

Так же с точки зрения организации рабочего процесса СЭД должна уметь 
осуществлять: 

 создание проекта, согласование и утверждение; 
 создание поручений; 
 контроль исполнения; 
 хранение предыдущих версий документа; 
 возможность оставлять заметки и комментарии к документу. 

Со стороны пользователя так же должны быть учтены такие функциональные 
возможности как: 

 хранение файлов в личном пространстве и так же иметь возможность 
дать доступ к ним коллегам; 

 настройка системы выполнения задач под каждого сотрудника;  
 настройка отображения информации под конкретного сотрудника; 
 наличие удалѐнного доступа к системе. 

На данный момент, на IT-рынке представлены несколько программных 
продуктов для реализации перевода документооборота в электронный формат (Таблица 
1).  

Таблица 1. 
Системы электронного документооборота 

№ Продукт Компания Области автоматизации 

1 1С.Документооборот 1С 
Делопроизводство; 

Общий документооборот; 

2 Directum Directum 

Делопроизводство; 

Общий документооборот; 

Управление договорной 

деятельностью; 

Электронных архив; 

Работа с обращениями граждан; 

Управление проектами; 

3 DocVision «ДоксВижн» 

Делопроизводство; 

Общий документооборот; 

Управление договорной 

деятельностью; 

Электронных архив; 

4 GlobusProfessional 
ОАО «Промышленные 

информационные системы» 

Делопроизводство; 

Общий документооборот; 

Управление договорной 

деятельностью; 

Управление проектами; 

5 ДЕЛО 
Электронные офисные 

системы 

Делопроизводство; 

Общий документооборот; 

Электронных архив; 

Работа с обращениями граждан; 

6 ЕВФРАТ Cognitive Technologies 
Делопроизводство; 

Общий документооборот; 
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№ Продукт Компания Области автоматизации 

Управление договорной 

деятельностью; 

Электронных архив; 

Работа с обращениями граждан; 

7 PayDox ООО «Пэйбот» 

Делопроизводство; 

Общий документооборот; 

Управление договорной 

деятельностью; 

8 Босс-Референт ООО «Босс-Референт» 

Делопроизводство; 

Общий документооборот; 

Управление договорной 

деятельностью; 

Электронных архив; 

 
Общую оценку программного обеспечения для электронного документооборота 

производят по нескольким критериям: серверная операционная система, клиентская 
операционная система, СУБД, тип клиентского места, средства работы на мобильных 
устройствах, поддержка нескольких БД в рамках распределѐнных холдингов, 
возможность интеграции (1С, MS Office, LibreOffice, 1C), наличие демоверсии, 
стоимость лицензии на 20/100 пользователей (без учѐта скидок, СУБД и 
дополнительных модулей). А также области автоматизации: делопроизводство, общий 
документооборот, управление договорной деятельностью, электронный архив, 
управление проектами.  

Общая сравнительная характеристика программного обеспечения представлена 
в таблице 2. 

Таблица 2  
Сравнительная характеристика СЭД 

 1С.Доку-
ментообо-

рот 
Directum DocVision 

Globus 

Profes-

sional 

ДЕЛО ЕВФРАТ PayDox 
Босс-

Референт 

Серверная ОС 

Windows 
Server, 
Windows, 
Linux 

Windows 
Server 

Windows 
Server 

Windows 

Server, 

FreeBSD, 

Solaris 

Windows 

Server 

Windows 

Server 

Win-

dows 

Server 

Windows 

Server 

Linux, 

Solaris 

Клиентская ОС  
Кросс-
платфор-
менная  

Windows Windows 

Кросс-

плат-

формен-

ная 

Windows Windows 

Win-

dows, 

Linux 

Win-

dows, 

Linux, 

MacOS 

СУБД 

My SQL 
Server, 
Postgre-
SQL 

My SQL 
Server 

My SQL 
Server 

My SQL 

Server 

My SQL 

Server 

My SQL 

Server 

My SQL 

Server 

Lotus 

Domino 

Тип 
клиентского 
места 

Толстый/ 
тонкий 
клиент 

Толстый/
Web 
клиент 

Web/Тон-
кий 
клиент 

Тонкий 

клиент 

Толстый/

Web 

клиент 

Толстый/

Web 

клиент 

Тонкий 

клиент 

Толстый/

Web 

клиент 

Средства 
работы на 
мобильных 
устройствах 

Нет Есть Нет Нет Нет Есть Нет Нет 

Поддержка 
нескольких БД 

Нет Есть Есть Нет Нет Есть Есть Есть 

Возможность 
интеграции 

1С 

1С. MS 

Office, 

Open 

Office 

Active 

Directory 

1С. MS 

Office, 

Open 

Office 

1С, MS 

Office, 

Open 

Office, 

Active 

Directory 

1С, MS 

Office 

1С, MS 

Office, 

Open 

Office  

MS 

Office, 

OpenOff

ice 

1С, MS 

Office, 

Open 

Office, 

Active 

Directory 

Демоверсия 
Демодос-
туп 

Нет 
Демовер-

сия 

Демо-

доступ 

Демо-

версия 

Демо-

версия 

Демо-

доступ 

Демо-

доступ 
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Стоимость 
лицензии на 
20/100 
пользователей 
(тыс.р.) 

137/372 112,1/470 185/495 134/650 182,5/850 120/380 100/500 350/1200 

 
Для сравнения представленных программных продуктов, разделим критерии на 

несколько групп. Каждому критерию присвоим весовой коэффициент, при этом сумма 
весовых коэффициентов не должна превышать единицы.  

 0,5 – высокая ценность показателя; 

 0.3 – средняя ценность показателя; 

 0.2 – малоценный показатель. 
Матричная часть таблицы заполняется показателями от 0 до 5, где 0 – отсутствие 

данного показателя в функционале автоматизированной системы, 5 – полностью 
удовлетворяет критерии оценки системы. 

Сравнение по критерию установка программного обеспечения на серверные 
операционные системы представлена в таблице 3. 

Таблица 3. 
Результаты сравнительного анализа по критерию серверная ОС 

 
Критерии оценки 

программ 
Название 
СЭД 

Тип клиентского 
места 

Поддержка 
нескольких БД 

Средства работы 

на мобильных 

устройствах 
Результат 

оценки 

0,5 0,3 0,2 

1С.Документооборот 4 0 0 2 

Directum 5 5 5 5 

DocVision 5 5 0 4 

GlobusProfessional 2 0 0 1 

ДЕЛО 5 0 0 2.5 

ЕВФРАТ 5 5 5 5 

PayDox 2 5 0 2.5 

Босс-Референт 5 5 0 4 
 

Результаты сравнительного анализа по критерию - тип клиентского места 
представлен в таблице 4. 

Таблица 4. 
Результаты сравнительного анализа тип клиентского места 

 

Критерии оценки 

программ 

Название 

СЭД 

Возможность 

интеграции 
СУБД Демоверсия Результат 

оценки 

0,5 0,3 0,2 

1С.Документооборот 1 4 4 2,5 

Directum 5 4 0 3,7 

DocVision 4 3 4 3,7 

GlobusProfessional 5 2 4 3,9 

ДЕЛО 3 2 4 2,9 

ЕВФРАТ 5 2 4 3,9 

PayDox 4 2 4 3,4 

Босс-Референт 5 1 4 3,3 

 

Итоговая оценка по всем представленным критериям позволила выделить 

несколько программных средств: Directum, ЕВФРАТ, DockVision. Как видно из 
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результатов сравнительной характеристики, Directum охватывает все нужные функции 

для малого и среднего бизнеса, обладая такими плюсами как: широкий функционал, 

быстрое внедрение, удобный интерфейс, модификация системы под конкретные задачи 

предприятия (дополнительные модули), наличие мобильного приложения, цена.  

Подводя итоги, можно сказать, что внедрение системы электронного 

документооборота, может повлиять как положительно, так и отрицательно на 

деятельность предприятия. Если же компания до внедрения системы электронного 

документооборота справлялась со своей задачей и прибыль росла – внедрять СЭД 

необязательно. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены телеметрические системы в процессе бурения. Проведен 

анализ каналов связи в современных телеметрических системах для бестраншейной 

прокладки коммуникаций. 

Ключевые слова: бестраншейная прокладка, горизонтальное направленное 

бурение, инженерные коммуникации, подземное строительство, городское подземное 

пространство, грунт, физико-механические свойства, методы прокладки, скважина, 

мониторинг, алгоритмы управления. 

 

Abstract 

The article deals with telemetry systems in the drilling process. The analysis of 

communication channels in modern telemetry systems for trenchless laying of 

communications is carried out. 

Keywords: trenchless laying, horizontal directional drilling, engineering 

communications, underground construction, urban underground space, soil, physical and 

mechanical properties, laying methods, well, monitoring, control algorithms. 

 

В бурении телеметрическими системами принято называть группу инструментов 

и направленных систем, которые не требуют прерывания бурения. 

При наклонно-направленном и горизонтальном бурении необходимо обеспечить 

эффективный контроль пространственного положения скважины, чтобы точно достичь 

забоя скважины в заданной точке и сохранить профиль конструкции скважины.  
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Телеметрические системы измеряют первичную информацию о скважине, 

передают ее по каналу связи забой устье, принимают от наземного устройства, 

обрабатывают и представляют результаты оператору. 

Сущность телеметрической системы. Каналы связи. Существующие 

телесистемы содержат соответствующие основные части: 

 забойную аппаратуру; 

 наземную аппаратуру; 

 канал связи; 

 дополнительные блоки (забойный источник электрической энергии для 

телесистем с беспроводной линией связи, антенну и принадлежности к 

ней для электромагнитной линии связи и прочее). 

Забойная часть телеметрической системы охватывает основные преобразователи 

измеряемых параметров, таких как: 

 первичные преобразователи (ПП) направления бурения (зенитный угол 

в точке измерения, угол скважины, направление отклонителя); 

 ПП геофизических параметров (данные каротажа) (геофизические 

зонды, измеряющие видящееся противодействие горных пород, 

самопроизвольную поляризацию, гамма-каротаж, 

магнитоэлектрический каротаж); 

 ПП технологических параметров бурения (датчики, измеряющие 

параметры операции бурения (осевая нагрузка на долото, реактивный 

или активный крутящий момент, скорость вращения долота, давление 

бурильной колонны внутри и снаружи)). (см. рис.1). 

 

 
Рис.1. Структурная схема забойной телеметрической системы: 

ПП - первичные преобразователи, СУ – система управления, СШ – системная шина. 

 

Материалы от ПП вручаются с поддержкой коммутатора в аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП), и через кодировщик (КУ) усилитель-передатчик помещается в 

канал связи. На поверхности закодированная информация, закодированная 

многообразными способами, расшифровывается в обратном порядке и переходит в 

системы отображения и обработки для принятия заключения о технологическом 

режиме. 

В течении много времени главной проблемой для эксплуатации измерений при 

бурении был канал связи. Это главный и решающий фактор, потому что от канала 

зависит установка телесистем, компоновка, информативность, надежность, удобство 

применения, и условия передачи сигнала. 

Спектр имеющихся на сегодняшний день каналов бесконечно размашист и 

представлен гидравлическими, электромагнитными, акустическими, 

электропроводными, а также прочими видами каналов связи. (см. рис.2). 
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Рис.2. Каналы связи телеметрических систем 

 

В конечном итоге долголетних изысканий и пользования в реальных условиях 

бурения массовое употребление нашли три канала связи: 

 электропроводный; 

 гидравлический; 

 электромагнитный. 

Каждому из данных каналов связи присущи некие превосходства 

несовершенства. Разнообразие условий бурения, а также экономическая 

целесообразность устанавливают область его использования для всех каналов связи. 

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из перечисленных каналов связи. 

Электропроводной канал связи (ЭКС). ЭКС в России ввиду многих факторов 

нашел довольно значимое применение. Данный выработок располагает превосходством 

перед всеми популярными каналами связи это максимально возможная 

информативность, быстродействие, многоканальность, помехоустойчивость, 

надежность связи; отсутствие забойного источника электрической энергии и мощного 

передатчика; возможность двусторонней связи; не требует затрат гидравлической 

энергии; может использоваться при работе с продувкой воздухом и с использованием 

аэрированной промывочной жидкости. 

К минусам электропроводящего канала связи относятся: наличие кабеля внутри 

и за бурильной колонной, что затрудняет бурение; время, затраченное на его укладку; 

потребность защиты кабеля от механических дефектов; неосуществимость поворота 

колонны (неактуально при использовании токосъемника, установленного под 

вертлюгом); неосуществимость закрытия превентора при нахождении кабеля за 

бурильной колонной; потребность доставки (продавки) забойного модуля или 

контактной муфты к месту стыковки (посадки) под зенитными углами более 60°С с 

помощи продавочного устройства (есть варианты протяжки кабеля внутри труб через 

вертлюг). 

Гидравлический канал связи (ГКС). Телесистемы с ГКС отличны от других тем, 

что в них присутствует устройство, организовывающее импульсы давления в потоке 

бурильного раствора. Небольшое количество разнообразных видов устройств 

употребляются ради создания импульсов давления в бурильном растворе. 

Возбуждаемый ими сигнал распределяется на три вида: положительный импульс, 

отрицательный импульс или непрерывная волна. 

Положительные импульсы организовываются путем краткосрочного 

выборочного блокирования нисходящего потока бурильного раствора. Отрицательные 

путем недолгого обхода доли воды в затрубный участок посредством бокового клапана. 
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Гидравлические сигналы, близкие к гармоническим, генерируются электродвигателем, 

который приводит в действие клапан пульсатора.  

Гидравлические импульсы со скоростью около 1250 м/с предоставляются при 

помощи столба бурового раствора на поверхность, где информация, закодированная 

многообразными способами, декодируется и отображается в определенном виде, 

приемлемом для оператора. (см. рис.3). 

 

 
Рис.3. Диаграммы гидравлических импульсов при различных способах их формирования 

 

Предпочтение использования телесистем с ГКС основано как на сравнительной 

простоте связи по сопоставлению с прочими каналами связи, так и на том факте, что 

этот канал не препятствует (по сравнению с ЭКС) технологическим операциям во 

время бурения и не обусловлен от геологического разреза (по сравнению с ЕМКС). К 

минусам этого можно отнести невысокую информативность из-за сравнительно 

невысокой скорости передачи, низкая помехозащищенность, слаженность передачи 

информации, необходимость в источнике электроэнергии (аккумулятор, 

турбогенератор), выбор гидравлической энергии для работы передатчика и 

турбогенератора, недостаток возможности работы с продувкой воздухом и 

аэрированными жидкостями. 

Электромагнитный канал связи (ЭМКС). В системах ЭМКС используются 

электромагнитные между изолированной секцией бурильной колонны и породой. На 

поверхности земли сигнал принимается как разность потенциалов по отношению к 

току, который распространяется по горной породе между бурильной колонной и 

приемной антенной, установленной в земле на определенном расстоянии от буровой 

установки. (см. рис.4). 
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Рис.4. Буровая установка: 

1 – верх буровой колонны; 2 – низ буровой колонны; 3 – прибор скважинный; 4 – диэлектрическая 

вставка; 5 – место подключения УПМ; 6 – антенна. 

 
К преимуществам ЭМКС можно отнести: 

 более высокая информативность по сравнению с гидравлическим 
каналом связи; 

 менее требовательна к качеству бурового раствора; 

 возможность использования в условиях, когда не работает 
гидравлический канал; 

 дешевизна.  
К минусам ЭМКС можно отнести: 

 дальность связи в зависимости от проводимости и перемежаемости 
горных пород; 

 слабая помехозащищенность; 

 сложность установки антенны в труднодоступных местах; 

 отсутствие возможностей для исследований на море и в соленых 
отложениях; 

 достаточно высокая сложность электронного блока управления. 
Комбинированный канал связи. Принимая во внимание недостатки 

применяемых каналов связи, требуется их совершенствовать и развивать, также, новые 
каналы, потому что всевозможные горно-геологические условия, многообразные 
технико-технологические нюансы размещения скважин и экономические 
обстоятельства предъявляют завышенные запросы к информативности процесса 
бурения. 

Представляет заинтересованность в применении комбинированного канала 
связи. Сущность данного канала связи заключается в использовании одновременно 
нескольких каналов связи: как вариант, он может быть гидравлическим, 
электромагнитным, механическим и частично электропроводным, например, в качестве 
ретранслятора. Для реализации предоставленного вида связи в системе телеметрии 
располагаются гидравлический пульсатор и электромагнитный передатчик. 
Информация поступает на поверхность обыкновенным для этих каналов связи 
способом. Информация о вибрации долота передается по механическому каналу связи. 
Электропроводящий канал также применяют для неполного погружения в колонну 
бурильных труб или за трубами для приема и ретрансляции ослабленных 
информационных сигналов от телеметрической системы на больших глубинах. 
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Применение комбинированного канала связи в некоторой мере разрешит многолетние 
споры о перспективах последующего употребления того или иного связи забой устье. 

В современном мире сложно представить себе сферу деятельности, в которой не 
использовались бы системы телеметрии. Телеметрия стала своеобразной нервной 
системой промышленных и научных комплексов, помогающей решать проблемы 
экологии, правопорядка, экономики, жилищного строительства и многих других. 

Из-за сложности поставленных задач предъявляются строгие требования как к 
техническим, так и к математическим средствам телесистем. Ужесточение требований 
объясняется не только стремлением получить наилучшие показатели точности и 
эффективности работы, с целью получения качественной и актуальной информации, 
позволяющей принимать решения, но и стремлением перейти от автоматизированных 
производственных процессов к автоматическим. 

На сегодняшний день наиболее востребованным является электропроводной 
канал связи. ЭКС нашел достаточно широкое применение, как в нашей стране, так и за 
рубежом. Его разработкой занимаются российские фирмы «НТ-Курс», ГПНН «Пилот», 
ВНИИБТ, «Удмуртнефть», за рубежом - Radius, Halliburton, Scientific Drilling Controls, 
Shell Development (все США) и др. 
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Аннотация 
С помощью различных программ можно заранее увидеть, как будет выглядеть 

фасад здания и интерьер помещения. Этот процесс позволяет лучше понять замысел 
проекта и  посмотреть на него. Виртуальное архитектурное сооружение позволяет 
максимально точно представить итоговый проект. 

Ключевые слова: Виртуальный, строительство, технологии, программа, 
модель, здание, сооружение, реконструкция, проект. 

 

Abstract 
With the help of various programs, you can see in advance what the facade of the 

building and the interior of the room will look like. This process allows you to better 
understand the intent of the project and look at it. A virtual architectural structure allows you 
to present the final project as accurately as possible. 

Keywords: Virtual, construction, technology, program, model, building, construction, 

reconstruction, project. 
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Какую роль играет виртуальное строительство в наше время? Является ли это 

будущим, или эпоха воображаемого строительства уже наступила? Виртуальное 

строительство, или цифровая модель здания, - это картинка или же объемная модель 

здания, созданная на компьютере или планшете при помощи специальных программ. 

Такие программы широко изучаются при профессиональной подготовке будущих 

специалистов в вузе [1,2,3]. Технологии виртуальной и смешанной реальности в 

настоящее время приобретают популярность. С помощью различных программ можно 

заранее увидеть, как будет выглядеть фасад здания и интерьер помещения. Этот 

процесс позволяет лучше понять замысел проекта и  посмотреть на него. Виртуальное 

архитектурное сооружение позволяет максимально точно представить итоговый 

проект. Можно совершать виртуальные прогулки и облеты, интерактивно менять весь 

проект или его части. В отличие от бумажного макета, виртуальная реальность 

позволяет вносить изменения  в режиме онлайн.  

Информационная модель позволяет очень быстро и эффективно обмениваться 

данными всем участникам проекта: заказчику, подрядчикам, архитекторам, 

проектировщикам, специалистам по инженерным сетям, монтажникам, 

эксплуатирующими организациям. Раньше такие технологии использовались только 

для уникальных сооружений, например стадионов, так как это обходилось очень 

дорого. В настоящее время все проекты сначала делают в режиме онлайн, затем вносят 

различные корректировки, и только потом уже утверждают для реализации данного 

проекта. Благодаря BIM-технологиям процессы проектирования и строительства 

значительно ускорились. В среднем разработка индивидуальных жилых домов 

занимает 1,5-2,5 месяца. Информационное моделирование может быть полезным при 

реконструировании зданий. В настоящее время было бы сложно и непрактично 

проводить реконструкцию уникальных зданий и сооружений без помощи современных 

технологий, так как это в разы медленнее. Некоторые современные проекты не были бы 

созданы без информационных технологий в силу своей сложности. Не все проекты 

можно начертить, есть сооружения, которые создать исключительно методами 

начертательной геометрии невозможно. Самые популярные программы, в которых 

сейчас работают специалисты это Autodesk 3ds Max, AutoCAD, Virtual Architect 

Ultimate Home Design, Planner 5D, Sketch Up и ArchiCAD. Также существует 

технология виртуальной реальности. Она может создать иллюзию присутствия внутри 

проекта. Так, человек может пройтись по еще несуществующему зданию. Это 

позволяет перемещаться в здании и даже повзаимодействовать с ним. Сложные 

инженерные проекты продавать непросто, когда ты вооружен чертежами. Объяснить на 

3D-модели необходимость какой-либо детали намного проще[4,5]. 
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Аннотация 

Разработана база данных для автоматизации и уменьшения времени учета 

торговли по заказ. Большинство организаций и предприятий используют в процессе 

своей работы компьютеры, что позволяют автоматизировать некоторые операции и 

облегчить труд человека.     

Компьютеры хранят и обрабатывают значительные объемы информации, от 

бухгалтерии небольшой компании до крупных информационных систем. Для 

эффективной работы с данными необходимо сгруппировать информацию одного типа, 

а также указать отношения и зависимости между различными группами данных.  

Ключевые слова: База данных, СУБД, информационная система, предметная 

область, концептуальное проектирование, отчет, форма, запрос. 

 

Abstract 

A database has been Developed for automating and reducing the time of accounting 

for trade by order. Most organizations and businesses use computers in the course of their 

work, which allows you to automate some operations and facilitate human labor. Computers 

store and process significant amounts of information, from the accounting Department of a 

small company to large information systems. To work effectively with data, you need to 

group information of the same type, and specify relationships and dependencies between 

different data groups.  

Keywords: Database, DBMS, information system, subject area, conceptual design, 

report, form, query. 

 

База данных хранит в себе информацию о книгах, поставщиках, покупателях и 

авторах, что в свою очередь способствует быстрому поиску необходимых данных при 

минимальных затратах времени, а также программная реализация системы. 

База данных - это набор структурных элементов, предназначенных для хранения 

больших объемов информационных и программных модулей, которые обеспечивают 

управление данными, их выбор, сортировку и другие подобные действия. База данных 

хранится в одной или нескольких таблицах. Любая таблица состоит из набора записей 

одного типа. Они могут быть изменены. 

База данных предполагает решение следующих задач: освоение технологии 

создания базы данных; разработка технологий создания таблиц и настроек между 

таблицами; изучение технологий разработки простых и сложных форм для ввода и 

редактирования данных, хранящихся в таблице; освоение возможностей 

редактирования форм, освоение технологий создания отчетов. 

Система управления базами данных (СУБД) представляет собой компьютерную 

программу для пользователей для работы с базой данных.  

Множество вариантов можно записать в базу данных: личные данные 

пользователя, записи, даты, заказы. Информация может быть быстро введена в базу 

данных и извлечена так быстро, как это необходимо. 

Важную роль играет взаимосвязь информации в базе данных: изменение одной 

строки может привести к значительным изменениям в других строках. Работать с 

данными таким способом намного проще и быстрее, чем, если бы изменения касались 

только одного места в базе данных. 
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Система управления базами данных (СУБД) представляет собой комбинацию 

языковых и программных инструментов, предназначенных для создания, обслуживания 

и совместного использования базы, данных многими пользователями. База данных – 

это совокупность сведений о конкретных объектах реального мира в какой-то 

предметной области. 

Концептуальное проектирование начинается с анализа предметной области, 

включает анализ концептуальных требований и информационных потребностей, 

выявление информационных объектов и связей между ними, построение 

концептуальной модели (схемы) данных. 

Главными элементами концептуальной модели данных являются объекты и 

отношения. Каждый объект предметной области характеризуется некоторым наборов 

атрибутов, отображающим свойства объекта. Атрибуты используются для определения 

того, какая информация должна быть собрана об объекте.  

Модель базы данных хранит сведения о 7 таблицах, в которых так же хранится 

информация. 

1. Таблица «Авторы»: ID автора; Имя; Фамилия; Год рождения; Год 

смерти. 

2. Таблица «Заказы»: ID заказа; ID покупателя; ID книги; Количество; Дата 

заказа. 

3. Таблица «Издательства»: ID издательства; Наименования. 

4. Таблица «Книги»: ID книги; Название; ID раздела; ID автора; ID 

издательства; Год издания. 

5. Таблица «Покупатели»: ID покупателя; Наименования; Адрес; Телефон. 

6. Таблица «Поставщики»: ID поставщика; Наименование; Адрес; 

Телефон. 

7. Таблица «Поступления»: ID поступления; ID книги; ID поставщика; 

Количество; Цена; Дата поступления. 

Запросы в базе данных являются основным инструментом выборки, обновления 

и обработки данных в таблицах базы данных. Основным видом запроса является запрос 

на выборку. Результатом выполнения этого запроса является новая таблица, которая 

существует до закрытия запроса. Записи формируются путем объединения записей 

таблиц, на которых построен запрос. Способ объединения записей таблиц указывается 

при определении их связи в схеме данных или при создании запроса. Условия отбора, 

сформулированные в запросе, позволяют фильтровать записи, составляющие результат 

объединения таблиц. 

В базе данных создано несколько видов запроса: запрос на выборку; запрос на 

создание таблицы; запросы на обновление, добавление, удаление  

Отчет - это способ вывода данных из базы данных на печать в том виде, в 

котором требуется пользователю, например в виде справок об обучении, 

экзаменационных ведомостей, таблиц, объединенных каким-либо признаком, и др. 

Отчет можно разработать: с помощью Конструктора; используя готовые варианты 

оформления (авто отчеты); с помощью Мастера отчетов.  

В базе данных созданы отчеты по таблицам: Заказы, Авторы, Издательства, 

Книги, Покупатели, Поставщики, Поступления. 

Форма - включает в себя объекты, используемые для изучения интерфейса, 

наличие поддержки которого осуществляет пользователь, вводящий информацию, а 

также представляющий данные, имеющиеся в базе данных, на экране.  

Для создания формы воспользуемся мастером создания форм. В базе данных 

созданы формы по таблицам: Авторы, Заказы, Издательства, Книги, Покупатели, 

Поставщики, Поступления. 

С помощью базы данных можно без затруднений и специальных знаний вести 

базу данных, которая позволяет делать все операции с покупателями, заказами, 
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поставщиками. То есть добавлять, изменять, обновлять, удалять и просматривать все 

имеющиеся и вводимые данные. 

Кнопочная форма позволяет просматривать отчеты о книгах, поставщиках, 

делать заказы и обновлять данные. 
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Аннотация 

Применение базы данных необходимо при организации деятельности складских 

учреждений. Разработана база данных для автоматизации и уменьшения времени учета 

заказов и доставок в кафе. Большинство организаций и предприятий используют в 

процессе своей работы компьютеры, что позволяют автоматизировать некоторые 

операции и облегчить труд человека.    

Ключевые слова: БД, СУБД, форма, запрос, отчет, кафе. 

 

Abstract 

The use of a database is necessary when organizing the activities of warehouse 

institutions. A database has been developed to automate and reduce the time for accounting 

for orders and deliveries in cafes Most organizations and enterprises use computers in the 

process of their work, which can automate some operations and facilitate human labor. 

Key words: DB, DBMS, form, request, report, cafe. 

 

База данных – это совокупность сведений о конкретных объектах реального 

мира в какой-либо предметной области или разделе предметной области. Базы данных 

составляют в настоящее время основу компьютерного обеспечения информационных 

процессов, входящих практически во все сферы человеческой деятельности.  

СУБД (система управления базами данных) - универсальный программный 

инструмент для создания и поддержки баз данных и пользовательских приложений в 

различных предметных областях. В процессе разработки создается программный 
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продукт для решения задачи: проведения сравнительного анализа СУБД, разработать 

таблицы, формы, отчеты и запросы.  

Кафе – это заведение общественного питания и отдыха, похожее на небольшой 

ресторан, но с ограниченным по сравнению с рестораном ассортиментом продукции, 

также, возможно, с самообслуживанием, отдыха потребителей с предоставлением 

ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента. Кафе сначала появилось в 

Италии, и лишь потом оно появилось во Францию.  

Сейчас кафе-ресторан определяется как кафе, в котором клиенту предлагаются 

дополнительно спиртные напитки и обед. Днем это заведение, имеющее быстрое меню 

с приятными ценами. А вечером залы преображаются, расширяется меню, организуется 

программа. 

В Росси первое кафе появилось в начале 19 века в Москве и сразу это место 

образовалось творческим бомондом. Первое российское кафе сразу стало 

предоставлять дополнительные услуги - бильярд, шахматы, даже простое чтение и 

последующее обсуждение газетных новостей. Компания выполняет эксклюзивные 

заказы по производству пищевой продукции различных видов, так же имеет потоковое 

производство. 

Основные принципы работы кафе: добросовестность в отношениях с 

партнѐрами, оперативность в оформлении заказа и поставке товара, готовность с 

выдумкой и в срок воплотить самые нестандартные решения. 

Высокопрофессиональное отношение к бизнесу позволило торгово-

производственной компании стать надѐжным партнѐром и региональным 

представителем многих российских кафе. 

Команда менеджеров и официантов кафе всегда готова к гибкой работе с 

заказчиками. Индивидуальный подход к требованиям - приоритет для всех сотрудников 

компании, начиная от работников торгового зала и заканчивая руководителями фирмы. 

База данных хранит информацию о сотрудниках, блюдах, заказах, доставках, 

столиках, премиях. 

База данных выполняет следующие основные функции:  добавлять, удалять из 

списков сотрудников, заказов, блюд, доставок, столиков, вводить, изменять  и получать 

информацию.   

В базе данных существует возможность находить и просматривать информацию. 

Для таблицы «Меню» в базе данных должно храниться следующая информация:   Код 

блюда; Название;  Тип блюда;  Цена. 

Для таблицы «Сотрудники» в базе данных хранится следующая информация: 

Код сотрудника; ФИО; Должность; Зарплата; Адрес; Электронный адрес; Телефон.  

В таблице «Премии» хранится следующая информация: Код премии; Код 

сотрудника; Размер премии;  Дата; Примечания. 

В таблице «Заказы» хранится следующая информация: Код заказа; Код 

сотрудника; Код столика; Время заказа; Количество персон; Чаевые; Примечание.  

В таблице «Меню Заказа» хранится следующая информация: Код заказа; Код 

блюда;  Количество. 

В таблице «Доставка» хранится следующая информация: Код доставки; Код 

сотрудника; Адрес; Стоимость; Время; Примечания.  

В таблице «Меню Доставки» хранится следующая информация: Код доставки; 

Код блюда; Количество. 

В таблице «Столики» хранится следующая информация: Код столика; 

Количество персон; Расположение. 

В базе данных должен быть вывод конкретного заказа и доставки в виде отчета. 

Все необходимые данные, должны заноситься в таблицы с помощью соответствующих 

форм, в которых можно будет добавлять, удалять, редактировать данные.  
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Осуществляется анализ поставленной задачи, и составляются таблицы: 

Сотрудники; Премии; Заказы; Меню Заказа; Меню; Столики; Доставка; Меню 

Доставки. 

Каждая таблица содержит подробную информацию об объекте. 

Таблица «Сотрудники» - предоставляет информацию о сотрудниках. Таблица 

имеет следующие поля: Код сотрудника; ФИО; Должность; Зарплата; Адрес; Телефон; 

Электронный адрес. Поле «Код сотрудника» является ключевым. 

Таблица «Премии» - предоставляет информацию о премии сотрудниках. 

Таблица имеет следующие поля: Код премии; Код сотрудника; Размер; Дата; 

Примечание. Поле «Код премии» является ключевым. 

Таблица «Заказы» - предоставляет информацию о заказах предприятия. Таблица 

имеет следующие поля: Код заказа; Код столика; Код сотрудника; Количество персон; 

Время; Чаевые; Примечание. Поле «Код заказа» является ключевым.  

Таблица «Доставка» - предоставляет информацию о доставках предприятия. 

Таблица имеет следующие поля: Код доставка; Код сотрудника; Адрес; Количество 

персон; Примечание; Цена; Время. «Код доставки» является ключевым. 

Таблица «Меню заказа» - предоставляет информацию о заказах. Таблица имеет 

следующие поля: Код заказа; Код блюда; Количество.  

Таблица «Меню доставки» - предоставляет информацию о доставках. Таблица 

имеет следующие поля: Код заказа; Код блюда; Количество.  

Таблица «Столики» - предоставляет информацию о столиках. Таблица имеет 

следующие поля: Код столика; Количество персон; Расположение.  

У всех данных таблиц есть одно свойство – они имеют числовые поля, которые 

являются ссылкой к другим полям. Здесь задействован принцип нормализации базы 

данных, приведение БД к виду, когда данные хранятся наиболее эффективно. Данный 

метод призван устранить так называемые дубликаты данных и обеспечить целостность 

всей структуры хранения данных. 

Связь между таблицами устанавливают отношения между совпадающими 

значениями в ключевых полях, обычно между полями разных таблиц, имеющих 

одинаковые имена. 

Отчет – это объект базы данных, который используется для вывода на экран, в 

печать или файл структурированной информации. Отчет позволяет извлечь из таблиц 

или запросов базы данных необходимую информацию и представит в виде удобном для 

восприятия.     

Создаем отчет базы данных «Учет товаров на складе фирмы розничной 

торговли». Начнем выстраивать сложную взаимосвязь из 2-х таблиц. Для начала 

выстроим отчет по основной таблице «Заказы». Объединим 2 отчета, чтобы получить 

один более полный. Для этого воспользуемся вставкой подчиненного отчета и получим 

требуемый результат. 

Запросы являются основным инструментом выборки, обновления и обработки 

данных в таблицах базы данных. Основным видом запроса является запрос на выборку.  

Запросы являются основным средством просмотра, изменения и анализа 

информации, содержащейся в таблицах базы данных. Использованы следующие 

запросы: запрос поиск блюда по названию, запрос товар на складе, запрос сотрудники, 

запрос поставщики. 

Форма – это объект базы данных, который можно использовать для создания 

интерфейса пользователя для приложения базы данных, структурированное окно, 

которое можно представит так, чтобы оно повторяло форму бланка.  

В БД создано 7 форм: Главная кнопочная форма, Сотрудники, Меню, Заказы, 

Доставки, Столики, Премии.  
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Главная кнопочная форма – создается с целью навигации по БД. Форма может 

использоваться в качестве главного меню БД. Элементами главной формы являются 

объекты форм и отчетов.  

Разработанный программный продукт имеет удобный интерфейс, для учета 

товаров на складе фирмы розничной торговли.  Данная база учитывает многие 

особенности хранения и продажи товаров, а также позволяет быстро находить нужный 

товар и создавать заказы, что делает еѐ доступной и простой в использовании. 

Программа ускоряет и усовершенствует работу предприятия, так как она имеет 

дружественный пользовательский интерфейс.  
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Аннотация 

Применение баз данных стало необходимым для крупных компаний, которые 

используют современные технологий для облегчения своей работы. 

Формирование технологий баз данных привело к созданию довольно сильных и 

несложных в применении систем. Именно благодаря этому системы Б.Д. стали 

общедоступны большему кругу пользователей.  

Даѐт возможность экономить время и средства на затраты. Экономия времени 

лишь вторичный эффект автоматизации. Способ управления базой данных даѐт 

возможность формировать базу данных, обновляя в ней хранимую информацию, 

обеспечивая эффективный доступ к ней для просмотра и поиска данных. 

Ключевые слова: БД,  СУБД, Инфологическая модель, пользователь, таблица, 

запрос, форма, отчет, макрос, главная кнопочная форма. 

 

Abstract 

The use of databases has become necessary for large companies that use modern 

technologies to facilitate their work. The evolution of database technology has led to the 

creation of fairly strong and easy-to-use systems. It is thanks to this that B.D. became 

generally available to a larger circle of users. 

It makes it possible to save time and money on costs. Saving time is only a secondary 

effect of automation. The way of managing the database makes it possible to form the 

database, updating the stored information in it, providing efficient access to it for viewing and 

searching data. 

Key words: DB, DBMS, Infological model, user, table, query, form, report, macro, 

main button form. 
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В системах управления базами данных имеет значение не только сохранение 

данных в собственных структурах, но возможно, и хранить программный код, при 

помощи которого и проходит связь с пользователем либо программно – аппаратным 

средством. 

База данных Магазин «Продукты». Продуктовый магазин представляет собой 

независимую систему. Магазин осуществляет продажу продуктов питания. Создание 

также расформирование продуктового магазина проводится с соблюдением трудового 

законодательства, коллективного договора и с уведомление профсоюзного комитета. 

В информационной системе хранится информация о товаре, сотрудниках и 

поставщиках. Данная информационная система необходима, для учета товара, 

сотрудников и поставщиков. 

Продуктовый магазин подчиняется на прямую директору предприятия. В  

соответствии с подтвержденной структурой схеме управления системой, также он 

имеет доступ к базе данных и может непосредственно вводить в неѐ изменения. 

Продуктовый магазин возглавляется управляющим, который назначается на пост также 

освобождается от занимаемой должности указом собственника.  

В информационной системе хранится ассортимент продуктов с информацией о 

продукте: наименование товара, цена, категория, срок годности, описание. 

Организация сотрудничает с разными поставщиками, сведения о которых в 

частности же будет храниться в базе данных. В ней должна существовать возможность 

поиска конкретного поставщика, а также сотрудника и товара.  

В базе данных на каждого сотрудника хранится следующая информация: ФИО, 

телефон, должность. Также и для каждого поставщика: ФИО, наименование фирмы, 

адрес, телефон. 

База данных нужна для хранения информации, сортировки, обработки, 

проведения расчетов, выборки и представления любых массивов, данных по любым 

критериям. 

База данных применяется при оплате продуктов, в период считывания кассовым 

аппаратом штрих-кода с покупок. В этот период, через сканер полученный штрих код 

передаѐтся в приложение база данных, где и происходит поиск предоставленного 

товара в общей базе данных продуктов. 

Система управления базами данных (СУБД) – это совокупность языковых, а 

также программных средств, рассчитанный для формирования, ведения и совместного 

применения базы данных с многочисленными пользователями. 

Инфологическая модель предметной области представляет собой 

формализованное представление реального поля, сделанное независимо от 

технологических инструментов, используемых в последующих программных 

инструментах. Инфологическая модель должна быть динамичной и допускать простую 

коррекцию. 

Таблицы - предполагают объекты, которые сформированы пользователем, чтобы 

сохранить данные об объектах или предметах в определенной структуре. Каждая 

таблица состоит из полей (столбцов) и записей (строк). 

Модель данной БД хранит сведения о 5 таблицах, в которых так же хранится 

информация. 

Таблица «Клиент» содержит информацию: ID клиента; ФИО; Телефон; Адрес; 

Пол. 

Таблица «Покупка» содержит информацию: ID покупки; ID клиента; ID товара; 

Количество; Дата покупки. 

Таблица «Поставка» содержит информацию: ID поставщика; ID поставки; 

Наименование продукта; Количество; Цена;  Дата поставки. 
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Таблица «Поставщик» содержит информацию: ID поставщика; Наименование 

фирмы; ФИО поставщика; Адрес; Телефон. 

Таблица «Товар» содержит информацию: ID товара; Наименование продукта; 

Цена; Категория; Срок годности; Описание. 

Отчеты -  считаются объектами, которые используются для обобщения тех или 

иных результатов на основе имеющейся информации, а также для вывода этих 

результатов в определенный формат в печати. 

Создаѐтся отчет по «Поставке», в «Магазин «Продукты»». В данном случае: 

отчет по покупке, отчеты по товару, отчет по поставкам, отчет по поставщикам, отчет 

по клиентам. 

Запросы считаются объектами, которые предоставляются с целью извлечения 

необходимой информации из таблиц, существующих в базе данных. С помощью 

запросов можно формировать наборы информации, дополнять или удалять 

информацию в конкретной таблице. Это очень гибкий инструмент: существует много 

типов запроса, и каждый тип создаѐтся с учетом задачи. 

Запрос на выборку позволяет просматривать данные только из определенных 

полей таблицы или из нескольких таблиц одновременно, или же находить данные, 

которые соответствуют определенным условиям. 

В базе данных созданы запросы: запрос поиск поставщика по продукту, запрос 

по удалению товара, запрос отчет по клиентам.  

Макросы считаются субъектами, специализированными для выполнения 

конкретных операций. Можно привести в порядок, возможно, сформировать 

требования, создать информацию, открыть таблицу, обработать формы и т.д. 

Макрос – это набор или нескольких макрокоманд, которые выполняют 

определенные действия. 

Создаѐм макросы: макрос «Поставка». 

В одном макросе уместились все формы, отчеты и запросы, которые связаны с 

таблицей «Поставка». 

Формы - включают в себя объекты, используемые для изучения интерфейса, 

наличие поддержки которого осуществляет пользователь, вводящий информацию, а 

также представляющий данные, имеющиеся в базе данных, на экране.  

Правильно сформированная форма ускоряет работу с базой данных, поскольку 

пользователям не нужно искать то, что им нужно. Внешне красивая форма делает 

работу с базой данных более приятной и эффективной. 

Форма имеет следующие кнопки: предыдущая запись, следующая запись, поиск 

товара, добавление товара, закрыть форму. 

Создаются формы для остальных таблиц с аналогичными им наименованиями. 

Создаем форму для выдачи приходного кассового ордера, при поставке товаров. 

Добавляем в эту форму кнопки: закрыть форму, печать записи. 

Главная кнопочная форма – это обыкновенная форма, которая обычно 

запускается при открытии базы данных. На этой форме есть все кнопки (ссылки), 

которые открывают все основные элементы нашей базы данных. 

В базе данных создано 7 кнопочных форм: клиент, покупка, поставка, 

поставщик, товар, приходной кассовый ордер. 

Научно-техническая сфера в обществе невероятно быстро меняется, и вместе с 

этим расширяются представления об областях применения баз данных. Растущие 

информационные потребности мира ясно показывают ограничения существующих 

технологий СУБД, и цель исследовательского сообщества - наиболее активно 

способствовать направлению усилий в эти новые направления. 
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База данных хранит в себе информацию о товаре, поставщиках и клиентах 

магазина, что в свою очередь способствует быстрому поиску необходимых данных при 

минимальных затратах времени, а также программная реализация системы. 
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Аннотация 

Рассматривается разработка модели графического слоя карты 

специализированной геоинформационной системы (СГИС) для широкого спектра задач 

разрабатывается с помощью автоматизированных картографических средств (АКС). 

Описаны основные процессы разработки: получение снимков аэрофотосъѐмки 

местности с детальным отображением блока ввода и их обработки, а также 

непосредственное проектирование графического слоя электронной карты для СГИС. 

Ключевые слова: специализированная геоинформационная система (СГИС), 

электронная карта (ЭК), аэрофотоснимок, графический слой, геометрические объекты, 

данные, атрибуты 
 

Abstract 

The article considers the development of a model of the graphic layer of a map of a 

specialized geoinformation system (SGIS) for a wide range of tasks developed using 

automated cartographic tools (ACT). The main development processes are described: 

obtaining aerial images of the area with a detailed display of the input block and their 

processing, as well as direct design of the graphic layer of the electronic map for SGIS. 

Keywords: specialized geographic information system (SGIS), electronic map (EM), 

aerial photo, graphic layer, geometric objects, data, attributes 
 

Введение 

Модель графического слоя карты специализированной геоинформационной 

системы (СГИС) для широкого спектра задач разрабатывается с помощью 

автоматизированных картографических средств (АКС). Принципы структурирования 

программных средств и технология создания электронных карт зависят от выбора 

структуры данных.  

Одним из основных принципов построения структуры данных  является 

применение для описания объектов имеющих логический смысл. Все используемые в 

СГИС объекты принадлежат к одному из трѐх классов объектов: трѐхмерные 

геометрические, поясняющие, структурные, определяющие проекцию, фрагментные 
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(при помощи которых можно определять часто применяемые изображения). Отсюда 

выводится выражение (1) определяющее общую составляющую технологии 

проектирования электронной карты (ЭК): 

          ЭК   ФД, Т, С, УЗ, ИД, ИСОМ, ИДСЭК, СВД,                            (1) 

где  ФД  - форматы данных: Tab, Jpeg, Tiff; Т –   точность представления информации; С 

-  содержание документа в векторной или растровой форме; УЗ - условные знаки; ИД - 

исходные данные; ИСОМ - исходные снимки для оцифровки местности; ИДСЭК -  

исходные данные для создания электронной карты; СВД - структура  выходных   

данных. 

В упорядоченном виде этапы составления графических слоѐв будут разделены 

на блоки: ввод, обработка и вывод информации. 

На основании этих этапов составим схему взаимодействия в процессе 

проектирования графического слоя электронной карты и рассмотрим более детально их 

составляющие: получение и обработка снимков аэрофотосъѐмки, блок ввода, который 

включает в себя сканер и внешние компьютерные устройства, блок обработки 

(включает в себя рабочую станцию) и обработка графического слоя электронной карты 

СГИС. 

Получение и обработка снимков аэрофотосъѐмки местности 

Получение аэрофотоснимков происходит при фотографировании с самолѐта или 

какого-либо беспилотного летательного аппарата (БПЛА), выполняющих серии 

перекрывающихся снимков, которые охватывают нужную область. [1, с.13] 

Аэрофотосъѐмка подразделяется на следующие категории: 

P  K K K,                                                               (2)  

где P - множество видов пролѐта летательного аппарата, K - одинарный вид, K - 

маршрутный вид, K - площадной вид. 

  M   ,                                                               (3) 

где   M  - множество видов аэрофотосъѐмки,   - плановый,   -перспективный. 

Для разработки СГИС применяются плановые снимки, полученные при 

площадном виде пролѐта. При этом виде пролѐта прокладывается ряд параллельных 

между собой маршрутов с соблюдением заданного перекрытия между ними.  

Расстояние между маршрутами - R и количество маршрутов - K, необходимые 

для аэрофотосъѐмки всей площади, при плановой аэрофотосъѐмке рассчитываются по 

следующим формулам: 

R=Iym (100-q)/100 

                           K=(S·10
3
·10

3
·10)/Iy(100-q)m +1                                                    (4) 

где   q – величина поперечного перекрытия в процентах, S – ширина снимаемой 

площади в километрах, Iy – длина поперечной стороны аэрофотоснимка в сантиметрах, 

m – знаменатель масштаба аэрофотосъѐмки. 

Общее количество аэрофотоснимков при аэрофотосъѐмке заданной площади 

равно количеству аэрофотоснимков в маршруте, умноженному на число маршрутов: 

                          NS=L·K                                                                  (5) 

 где  NS – общее количество аэрофотоснимков; L – количество снимков,          K –  число 

маршрутов. 

После того как снимки были получены, происходит их обработка. Под 

обработкой аэрофотоснимков понимают их дешифрирование, что представляет собой 

изучение снимков с целью опознания изображѐнных на них объектов и определения 

качественных и количественных характеристик. Обработка (дешифрирование) 

аэрофотоснимков необходима для более подробного представления местности в 

дальнейшем при составлении карты.      
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Дешифрирование подразделяется на 2 вида: топографическое и специальное. 

Топографическое служит для опознания элементов местности, подлежащих нанесению 

на карту, а специальное служит для решения научных задач геологии, землеустройства, 

лесного хозяйства и т.д.  

Для обработки аэрофотоснимков, которые будут применяться при 

проектировании ЭК СГИС, будет задействовано топографическое дешифрирование. 

Топографическое более универсально для решения широкого круга задач по карте. 

После того как были получены снимки местности и проведена их обработка 

(дешифрирование) происходит введение (блок ввода) снимков в компьютер для 

создания карты. 

Блок ввода и обработки 

Блок ввода является программным и отвечает за получение данных, 

источниками которых могут быть аэрофотоснимки, карты, и т.д. Блок ввода состоит из 

следующих устройств: сканер, который осуществляет считывание и ввод изображения 

в виде растровой картинки, внешние системы компьютера, осуществляющие ввод в 

компьютер снимков, к примеру, через Internet со специализированных «рабочих 

станций». Лучше вводить снимок через  сканер, а не через другие системы, потому что 

в противном случае разрешающая способность, то есть качество снимка, может быть 

хуже. 

Подходящим вариантом ввода аэрофотоснимков, к примеру, округов Москвы 

(для получения специализированной системы в органы управления средним 

образованием) в компьютер будет являться фильм-сканер. Фильм - сканер представляет 

собой устройство, преобразующее изображение с фотографического негатива или 

диапозитива (слайда) в цифровой файл. От обычного планшетного сканера отличается 

более высоким физическим разрешением, приведѐнным к эмульсионному 

слою фотоплѐнки, поскольку сканирование происходит с очень малой 

площади малоформатного негатива. Модели таких сканеров обладают типовым 

разрешением 4000 точек на дюйм. Иногда фильм-сканерами называют сканеры 

киноплѐнки, но это неверно, поскольку последние предназначены для оцифровки 

движущегося изображения и обладают гораздо более высоким быстродействием. [2] 

После того как аэрофотоснимки будут введены в память компьютера, они 

поступают в блок обработки отсканированной информации. 

Блок обработки отвечает непосредственно за создание электронной карты, 

которая состоит из следующих компонентов: компьютер, система управления и 

программное обеспечение. 

Не рассматривая особо детально процесс выбора компьютера, на котором 

происходит разработка СГИС, надо отметить, что его технические характеристики 

должны отвечать высоким требованиям необходимым для работы. Технические 

характеристики такого ПК следующие: процессор Intel Pentium не менее 6 ядер и с 

тактовой частотой 3700 ГГц, видеокарта не менее 2Гб, оперативная память (RAM) 8 Гб, 

объѐм памяти на жѐстком (HDD) или твѐрдотельном (SSD) диске не менее 240 Гб. [3] 

После того как был выбран необходимый компьютер, производится 

рассмотрение программного обеспечения, используемого для работы. В данной работе 

не будет проводиться сравнительный обзор различного программного обеспечения 

(ПО) картографического содержания. Отмечу лишь, что в качестве ПО, позволяющего 

создавать инструментальные средства для построения СГИС выбрана 

картографическая программа MapInfo, а также языки программирования Open Gl и 

С++. Программный комплекс MapInfo позволяет настраивать систему с учѐтом 

особенностей работы, вида информации, методов еѐ обработки, хранения и 

представления данных.  

Обработка графического слоя электронной карты СГИС 
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Для того, чтобы после ввода аэрофотоснимка в компьютер создать электронную 

карту, необходимо осуществить его географическую привязку, зарегистрировав по 

координатам 3-4 контрольных точек. Координатные данные служат для упорядочения 

положения пространственных объектов и для сопоставления объектов системе 

координат земной поверхности. Координаты определѐнных точек узнаются из 

аэрофотоснимка после его обработки перед стадией ввода. После ввода координат 

контрольных точек выбирается необходимая для проектирования картографическая 

проекция. Целесообразней выбрать цилиндрическую проекцию, т.к. это по сути 

проектирование шара (эллипсоида), которое ведѐтся на поверхность касательного или 

секущего цилиндра, а затем его боковая поверхность разворачивается в плоскость. [4, c. 

49]  

Добавим, что цилиндрические проекции наиболее распространены для 

проектирования карт в отличие от конических и азимутальных. 

Полученное в результате описанных преобразований изображение снимка 

представлено в растровом виде. Так как растровая модель является дискретной, то есть 

не выводит информацию о том, что расположено в той или иной точке территории, то 

необходимо перевести информацию в другое представление данных. Другим 

представлением данных будет векторная (объектная) модель для проектирования 

СГИС, которая строится на векторах, занимающих часть пространства, в то время как 

растровая занимает всѐ пространство.  

Векторное представление данных предоставляет возможность получения 

информации о том, где расположен объект (его данные и т.д.), в то время как в 

растровой модели этого нет. Построение векторной модели происходит путѐм создания 

целостных объектов. Это происходит следующим образом: на аэрофотоснимке 

обводятся (оцифровываются) контура объектов (жилые и нежилые кварталы, пруды, 

реки, дороги, парки, лесные массивы).  

Оцифровка карты происходит путѐм соединения точек прямыми линиями, 

дугами окружностей, полилиниями. Наиболее распространѐн способ цифрования 

карты, так называемым способом «по подложке». [5] 

После перевода растровой модели в векторную можно не использовать 

аэрофотоснимок, так как в результате оцифровки (векторизации) снимка получено 

покрытие (слой), которое имеет тематическую определѐнность и координатную 

принадлежность. Это покрытие (слой) теперь является самостоятельной векторной 

картой и может использоваться без аэрофотоснимка.  

Рассмотрим теперь основные части векторной модели для более детального 

изучения полученного результата: геометрические, атрибуты, связи между 

геометрическими моделями и атрибутами. 

Геометрическими объектами являются, прежде всего: точки, линии и полигоны. 

Физически данные геометрических объектов записываются как последовательность пар 

координат. Объекты данной группы являются картообразующими, так как именно 

совокупность линий, точек и площадей образует цифровое пространство карты. 

Геометрические объекты способствуют логической организации карты с помощью 

слоѐв информации, что значительно облегчает работу с картой. Информационный слой 

графической информации составляют объекты, объединѐнные одной темой, к примеру, 

жилые и нежилые кварталы. [6, c. 59] 

Объединение всех геометрических объектов в один информационный слой 

приведѐт к уменьшению быстродействия визуализации графических данных, а 

разбиение на логические группы приводит к обратному результату. В разрабатываемой 

СГИС  карта будет выглядеть следующим образом: 

                               M1 = {F1, F2, F3, F4... Fn} ,                                               (6) 

где M1 – множество слоѐв графических объектов; F1, F2, F3, F4... Fn – слои графических 

объектов. 
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Иными словами, все объекты (к примеру, социально-образовательная сфера 

округа г. Москвы) будут представлены отдельными слоями, что поможет разгрузить 

карту и значительно уменьшить время визуализации графической информации. Однако 

в целях генерализации информационного слоя целесообразно объединение нескольких 

слоѐв в одном:   

                             M 1= {C1, C2, C3, C4... Cn} ,                                                (7)        

где  C1, C2, C3, C4... Cn – слои, образованные при генерализации информации, 

причѐм           

C1= {F1, F2},  C2={F3, F4} ... Cn={Fn, Fn+1},                                   (8) 

где   F1, F2, F3, F4... Fn  –  слои графических объектов. 

После рассмотрения этой важной части компонентов векторной карты 

переходим ко второй составляющей, которой являются атрибуты. 

Атрибуты – это признак, описатель данных, содержащий одну из его 

характеристик: имя, тип, длину, количество форму представления и систему счисления 

[7, с. 29].  Записи атрибутов определяют, как обрабатывать и представлять 

характеристики. Сумма атрибутов и геометрических объектов образует простой объект, 

который в свою очередь в сумме с другими объектами образует сложный объект. 

Атрибутивные данные хранятся в тематических форматах, а геометрические объекты в 

графических, как показано на рисунке ниже. 

Как видно из рисунка, у геометрических объектов и атрибутивных данных 

большое количество разнообразных форматов. Ясно, что для организации нормального 

функционирования СГИС необходима система  преобразования этих форматов. 

 

 
Рис. Форматы хранения геометрических объектов и атрибутивных данных 

 

Системой согласования графических и тематических форматов является система 

управления базой данных (СУБД). Именно СУБД обеспечивает связь между 

геометрическими объектами и их атрибутами в СГИС. Заметим, что СУБД – это 

комплекс языков и программ, позволяющий создавать базу данных и управлять еѐ 

функционированием. [8, с.252] 

В процессе функционирования системы всѐ многообразие входных данных: 

информация об объектах, их характеристиках, о формах и связях между ними, а также 

различные описательные сведения – преобразуются в единую модель (набор моделей), 

хранимую в базе данных [9, стр. 26]. 

Эти данные формируют совокупно различные модели объектов, создающих 

информационную основу базы данных и идентифицирующих методы обмена данными 

в процессе эксплуатации СГИС. Представлять каждый объект отдельной моделью 

сложно, т.к. число объектов может быть большим. Поэтому объекты объединяются по 

общим наборам признаков и выполняемым функциям, что существенно разгружает 

проблему представления информации разного назначения. 

Заключение 

     Хранение данных  в  СГИС 
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В целом разработка модели графического слоя карты  является  сложным 

комплексным процессом и зависит в серьѐзной степени от выбранной технологии 

создания электронных карт.  

Необходимо заметить, что на уровне представления информации СГИС 

полностью включает в себя технологии автоматизированных систем 

документационного обеспечения с возможностью компьютерной графики и 

мультимедиа, что несомненно обеспечивает увеличение эффекта от восприятия 

объектов нанесѐнных на карте. [10, c.33]  

Кроме того, ГИС активно применяются как системы принятия решений, что ещѐ 

выше поднимает ценность электронной карты включѐнной в специализированную 

систему перед бумажным вариантом топографической карты.  
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Аннотация 

По результатам исследования делаем вывод о необходимости изменения систем 

и стиля преподавания, предлагаются использование инновационных методов для 

решения этих проблем в современном высшем образовании. Представлен алгоритм 

проведения интерактивного урока, а также выделены особенности его основной части. 

Описаны особенности проведения форм интерактивного обучения.    

Ключевые слова: исследование, инновационное образование, интерактивные 

методы, обучение. 

 

Abstract 

As a result of the research, we conclude that it is necessary to change the system and 

teaching style, suggest the use of innovative methods to solve these issues in modern higher 

education. Also, an algorithm for conducting an interactive lesson is presented, as well as the 

features of its main part are outlined. Features of carrying out forms of interactive education 

are described. 

Key words: research, innovative education, interactive methods, training. 
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В современных условиях развития общества все больше возрастает потребность 

в нестандартно мыслящих творческих личностях.  Традиционная подготовка 

специалистов, ориентируются на формирование знаний, навыков и умений в 

предметной области, все больше отстает от современных требований. Основы 

современного образования должны быть не столько ученые дисциплины, сколько 

способы мышления и деятельности студентов.  

Целью высшего учреждения являются не только выпуск специалистов, 

получающих подготовку высокого уровня, но и включение студентов в процесс 

обучения в разработку принципиально новых технологий, и их адаптация к реальным 

условиям производственной среды. 

В процессе обучения, важно развивать у студентов такие способности, как: 

творческая активность, креативное мышление, умение оценивать, рационализировать, 

быстро адаптироваться к изменчивым потребностям рынка. 

Проблемы инновационного образования исследуются всѐ более активно, о чѐм 

свидетельствует разнообразные научные исследования в данной сфере. Основы 

инновационных образовательных технологий, применяемых в учебном процессе, 

должен составлять социальный заказ, профессиональные интересы будущих 

специалистов, учет индивидуальных, личностных особенностей студентов. 

При подготовке специалистов в сфере образования и использования 

инновационных форм и методов должны правильно сочетаться с прагматическим 

пониманием целей и задач образования и обучения. В психолого-педагогической 

литературе отмечаются, что инновационные методы нашли отражение во многих 

педагогических технологиях, которые направлены на развитие и совершенствование 

учебного процесса в различных сферах современного общества.  

Использование учителями инновационных методов в процессе обучения 

помогает преодолеть стереотипы в преподаваний различных дисциплин, выработать 

новые подходы к профессиональным ситуациям, развивать творческие способности 

студентов. Одним из основных задач, который должен поставить перед собой 

современный учитель, заключается в следующем: проведение обучения в 

интерактивном режиме, повышение интереса студентов к изучаемому предмету, 

приближение учебного процесса к практике повседневной жизни, формирование 

навыков коммуникации, адаптация к быстроменяющимся условиям жизни, 

социализация, обучение навыкам урегулирования конфликтов. 

Основной задачей качественно новой образовательной системы является 

достижение устойчивого интереса студентов к изучаемой дисциплине, к 

самообразованию, а также привлечение к научным исследованиям. Студенты, как 

будущие специалисты, должен понимать, как, получив профессиональные навыки, они 

смогут применять их в практической деятельности.  

Обучение должно включать основные компоненты: 

 отправка; 

 получение информации.  

Основной проблемой многих преподавателей заключается в том, что они 

пытаются распространять знания через призму своего понимания предмета, 

ориентируясь только на собственный опыт и убеждения. 

Инновационные методы обучения включают оценку творческих подходов к 

пониманию дисциплины, а также умение находить инновационные решения 

стандартных проблем. Обучение должно быть интересным и увлекательным 

процессом, способствующим личностному и профессиональному росту человека. 

Форма обучения является одним из важнейших направлений совершенствования 

подготовки студентов в современных учреждениях. Студентам легче понимать и 

запоминать материал, который они изучали благодаря их активному участию в учебном 

процессе. 
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Можно выделить основные формы взаимодействия преподавателя и студента: 

1. Пассивные - в котором участвуют студенты, выступающие в роли 

пассивных слушателей (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Пассивные формы взаимодействия преподавателя и студентов 

 

2. Активные - студенты являются активными участниками, и находятся в 

равных условиях (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Активные формы взаимодействия преподавателя и студентов 

 

3. Интерактивные - студенты взаимодействуют не только с преподавателям, 

но и друг с другом, доминирует активность учащихся в процессе обучения (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Интерактивные формы взаимодействия преподавателя и студентов 

 

Интерактивное обучение - это обучение, которое происходит как по 

взаимодействию между студентом и преподавателем, так и между самими студентами.  

Основные задачи, которые ставит перед собой интерактивные методы обучения: 

пробуждение интереса у студентов к дисциплине и самообразованию; формирование у 

студентов собственного мнения и умения отстаивать свои позиции; формирование 

социальных и профессиональных навыков; эффективное усвоение преподаваемого 

материала; самостоятельный поиск студентами путей и вариантов решения 

поставленной задачи, также обоснование принятого решения; установление активного 

взаимодействия между студентами, обучение работы в команде; формирование уровня 

осознанной компетентности студента. 

В зависимости от ситуации, преподаватель сам выбирает наиболее удобные 

формы обучения. Преподнося учебный материал на занятие, следует придерживаться 

определенных принципов работы. 

1. Урок - не монотонная лекция, а совместная работа и взаимодействие 

преподавателей и студентов. 

2. Все студенты равны, независимо от социального положения, возраста, 

опыта и места работы. 
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3. Студент имеет право на собственное мнение по любому вопросу. 
5. Ни в коем случае не поддавайтесь критике личности, только сама идея 

может быть подвергнута критике. 
6. Все сказанное на уроке - не руководство к действию, а только 

информация для размышления. 
Особенности основной части урока, основанный на методе «круглого стола» 

является то, что использование этого метода позволяет концентрировать ранее 
полученные знания, заполнять недостающую информацию, приобретать навыки для 
решения существующих проблем учить культуре обсуждения. Характерной чертой 
круглого стола является сочетание тематической дискуссии с групповой 
консультацией. 

Дебаты - это формальные «круглые столы», в основе которых лежит свободное 
выражение мнения, обмен мнениями по данному тематическому вопросу. Группа 
студентов делится на две подгруппы. Результатом дискуссии является тот результат, 
который должен дать однозначный ответ на заданный вопрос да или нет. 

Использование инновационных методов включающих интерактивные формы 
обучения, имеет особое значение при подготовке студентов в современных условиях 
потребностей рынка. 

Преимущества инновационных методов невозможно переоценить, поскольку 
они играют важную роль в формировании личных качеств будущих специалистов. 
Инновационные методы помогают студентам осваивать активные способы получения 
новых знаний, позволяют овладеть более высоким уровнем социальной активности, 
также стимулируют творческие способности студентов и помогают приблизить их 
учебу к практике повседневной жизни. 
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Аннотация 
Применение информационных технологий позволяется заметно сэкономить 

время и повысить эффективность. База данных это совокупность хранящихся вместе 
данных при наличии такой минимальной избыточности, которая допускает их 
использование оптимальным образом для одного или нескольких приложений. БД 
предполагает многоцелевое ее использование.  

Ключевые слова: База данных, почтовые услуги, финансовые услуги, система, 
информационная система, таблица, отчет, запрос, форма. 

 

Abstract 

The use of information technology allows you to significantly save time and increase 

efficiency. A database is a collection of data stored together with the minimum redundancy 
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that can be used optimally for one or more applications. The database assumes its 

multipurpose use. 

Keywords: Database, postal services, financial services, system, information system, 

table, report, request, form. 

 

Почтовые отделы предоставляют общественности соответствующие услуги: 

Почтовые услуги (письменная корреспонденция, отправления первого класса, экспресс-

доставка EMS, доставка курьером, SMS-уведомление, мульти конверт); Финансовые 

услуги (выплата пенсий, приѐм коммунальных платежей, денежные переводы, приѐм 

платежей за интернет и телевидение, страховые услуги, обслуживание банковских карт, 

выдача и погашение кредитов); Услуги для населения (Кибер Пресса, Кибер Почта, 

подписка на печатные издания, мобильное приложение, продажа лотерейных билетов, 

реализация билетов на транспорт, общественные мероприятия, телефонная связь, 

приѐм миграционных бумаг). 

База данных почтового отделения - содержит сведенья о подписках на разные 

издания и их подписчиках, а также о работающих в почтовом отделении. Применение 

данной базы значительно упростит поиск нужной информации о подписчиках, 

почтальонах и об изданиях. 

Система – объект, который может, рассматривается не только как одно целое, но 

и как связанная совокупность различных компонентов. Информационные системы 

гарантируют получение, поиск, хранение, редактирование, выдачу информации, 

нужной в ходе принятия решений задач из той или иной сферы.  

Информационная система (ИС) – связанный комплекс средств, способов и 

персонала, которые используют для хранения, выдачи и обработки информации для 

достижения установленной цели. 

По масштабам применения ИС подразделяются на: настольные, офисные 

(групповые). По концепции построения ИС подразделяются на следующие системы: 

файловые системы, автоматизированные банки данных, интеллектуальные банки 

данных, хранилища данных. 

По оперативности обработки данных ИС подразделяют на: пакетной обработки, 

информационные системы оперативного (операционного) уровня, информационно-

решающие системы. 

База данных (БД) – это сформированная информация, которая предназначена 

для поиска большого объема информации, долговременного хранения во внешней 

памяти электронно-вычислительной машины (ЭВМ), регулярного обновления и 

применения. Случайный набор данных не может быть назван базой данных, так как БД 

– это логически связанная между собой информация. 

БД создаѐтся для какой-либо определенной цели. Она состоит из допустимых 

групп пользователей и из заинтересованных пользователями приложений. База данных, 

в которой один элемент является основным, а остальные – подчинѐнными, называется 

иерархической. В ней записи записываются в установленную очередность, и поиск 

данных осуществляется в каждой стоке и в каждом столбце.  

СУБД – это система управления БД реляционного типа. Информация хранятся в 

данной базе в виде таблиц, строк (записей) которые состоят из полей установленного 

типа. В каждой таблицей могут быть индексы (ключи), которые задают множество 

строк. Если заполненные таблицы однотипные, то между ними, возможно, установить 

связь. Частыми операциями над БД: создание таблиц, поиск информации по критериям, 

создание отчетов, удаление таблиц. 

Продвижение печати по подписке, считается одной из многих и важных задач 

почтового отделения связи. В отделениях почты есть возможность подписаться 

на различные газеты, журналы и другую периодику на многих языках. Подписные 

каталоги имеются в каждом почтовом отделении. 
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Для того чтобы оформить подписку, необходимо обратиться к оператору 

каталога почтового отделения «Подписные издания», или же просто можно приобрести 

его в клиентской зоне. Сообщив сотруднику Почты индекс издания, период подписки, 

доставку, домашний адрес, фамилию, имя и отчество, оплатите и получите чек. 

В БД почтового отделения должны храниться данные о клиентах, об изданиях, 

на которые ведется подписка, о работающих в почтовом отделе, почтальонах, а также 

должна предоставляться возможность просмотреть информацию, которая интересует 

клиентов и сотрудников почтового отделения. 

Данные о клиентах включают в себя: паспортные данные клиента, фамилию, 

имя, отчество, адрес, рабочий телефон, и информацию о доставке изданий. Район, 

который обслуживается почтовым отделением, делится на участки, которые 

обслуживают закреплѐнные за ними почтальоны, поэтому есть возможность узнать, 

какой почтальон обслуживает определѐнного клиента. Обязательно должен быть 

доступ к сведеньям об изданиях, которые выписывает клиент, а также о возможностях 

продлить подписки после окончания срока старой. 

Данные об изданиях включают в себя: индекс, название подписки, еѐ цены на 

определѐнные сроки. Так же в базе данных есть информация о количестве изданий, 

которые поступили в отделение по подписке, и возможность распределить количества 

выписываемых изданий. 

Таблица о почтальонах включает в себя: его табельный номер, фамилию, имя, 

отчество, домашний адрес, рабочий телефон, дату рождения и информацию об 

обслуживаемых каждым почтальоном участках. 

Одним из основных объектов любой базы данных является таблица. В ней 

хранится вся информация, находящаяся в БД. 

Таблица в базе данных напоминает классическую электронную таблицу с 

хранящейся информацией. Их разница в том, что в БД вся информация взаимосвязана. 

Каждая таблица включает информацию об объекте определенного типа. В БД столбцы 

– это поля, которые образуют структуру, а строки в таблице БД – это записи, хранящие 

информацию и состоящие как минимум из одного поля. 

База данных «Почта» состоит из следующих таблиц: 

1. Таблица «Издания» - включает в себя информацию об изданиях, 

поступающих в отделение (название изданий, цены за один месяц, три месяца, 6 

месяцев и 12 месяцев). 

2. Таблица «Подписчики» – содержит данные о клиентах почтового 

отделения (Ф.И.О., паспортные данные, адрес). 

3. Таблица «Подписки» – содержит информацию о подписках клиентов по 

их паспортным данным (паспортные данные, индекс издания, начало и конец подписки, 

срок). 

4. Таблица «Почтальоны» – содержит данные о почтальонах, которые 

работают в почтовом отделении (Ф.И.О., домашний адрес, телефон, дата рождения). 

5. Таблица «Почтальоны-участки» – информация об основных операциях 

паспортного стола (код записи, табельный номер, обслуживаемый участок). 

6. Таблица «Номер участка адрес» – справочник типов проездов города 

(номера участков и домов, код улицы название). 

7. Таблица «Код улицы название» – это справочник улиц, которые 

обслуживаются (код, тип и название улицы).  

Для создания связей поле из одной таблицы перетаскивают к другому, и 

открывается диалоговое окно «Изменение связей», в котором задаются параметры 

связи. 

Запросы служат для извлечения данных из таблиц и предоставления их 

пользователю в удобном виде. С помощью запросов выполняют такие операции как 

отбор данных, их сортировку и фильтрацию. С помощью запросов можно выполнять 
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преобразование данных по заданному алгоритму. Особенность запросов состоит в том, 

что они черпают данные из базовых таблиц и создают на их основе временную 

результирующую таблицу.  

БД «Почта», как и любая другая база данных содержит запросы: запрос 

«Удаление старых записей», запрос «Закончившаяся подписка», запрос «Поиск 

изданий по паспортным данным», запрос «Поиск почтальона по данным клиента», 

запрос «Поиск почтальона по адресу», запрос «Общее количество выписываемых 

изданий»,  запрос «Количество выписываемых изданий по участку», запрос «Общая 

загруженность почтальонов», запрос «Загруженность почтальонов».  

Формы – это средства для ввода данных. Формы позволяют предоставить 

пользователю средства для заполнения только тех полей, которые ему заполнять 

положено. Одновременно с этим в форме можно разместить специальные элементы 

управления для автоматизации ввода. С помощью форм данные можно не только 

вводить, но и отображать.  

При запуске БД открывается главная кнопочная форма «Меню». Ее кнопки 

обеспечивают вызов различных отдельных объектов (таблиц, форм, запросов, отчетов). 

На главной кнопочной форме расположены 6 кнопок: Издания,  Подписчики, 

Подписка, Улицы, Почтальоны, Выйти из приложения.  

Отчеты – это объекты для формирования печатных документов, которые 

включают в себе сведенья из таблиц БД, полученных по результатам работы запросов. 

База данных «Почта» содержит следующие отчеты: Код улицы – название, 

Номер участка – адрес, Подписка, Подписчики, Почтальоны, Почтальоны – участки. 

В БД разработана информационная система (ИС) почтового отделения, проведен 

подробный анализ предметной области и ее описание. Были выявлены основные 

действия, которые может, выполняет почтовое отделение. Базу данных можно 

использовать в экспериментальных или показательных целях для проектирования 

полнофункциональной информационной системы с единой базой данных для работы 

почтовых отделений. 
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Аннотация 

В этой статье даѐтся определение понятию «фриланс», рассматриваются плюсы 

и минусы такого вида работы. Также даѐтся оценка того, кому будет наиболее 

предпочтительна работа на фрилансе и приводятся некоторые рекомендации тем, кто 

планирует на него перейти. 

Ключевые слова: фриланс, свободный график, работа вне штата компании 
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Abstract 

The article defines the concept of "freelance", examines the pros and cons of this type 

of work. It also provides an assessment of who will be most preferable to work on freelance 

and provides some recommendations for those who are planning to switch to it. 

Keywords: freelance, free schedule, work outside the company staff 

 

Слово фриланс произошло от английского freelance. Дословно free - свободный, 

lance - копье. Работа фрилансером означает труд будучи вне штата компаний, 

наподобие частной практики. Вы сами находите клиентов, выполняете работу и 

получаете за это деньги.  

Не так уж и мало сограждан сегодня предпочитают работать во фрилансе – то 

есть без официального трудоустройства. А кто-то, возможно, только начинает 

подумывать над тем, чтобы частично или полностью перейти на фриланс. Разумеется, 

при этом им будут интересны плюсы и минусы фриланса. Что же, можно более 

подробно остановиться на данном вопросе. 

 

 
 

Преимущества работы во фрилансе 

Если бы не было никаких преимуществ в таком способе заработка, как фриланс, 

в него, разумеется, никто и не шел бы. Так что в первую очередь, наверное, следует, 

перечислить самые весомые его плюсы: 

 Прежде всего, работа происходит не «на дядю», а на самого себя. 

Многие фрилансеры как раз потому и выбирают путь «вольного 

художника», что им надоедает изо дня в день выслушивать претензии 

далеко не всегда справедливого начальства, выполнять объемную 

дополнительную работу за копейки, а чаще всего и вовсе бесплатно… В 

случае же с фрилансом человек более свободен в выборе занятий. Тем 

более, что у него складывается стойкое ощущение того, что он трудится 

исключительно на благо «себя любимого»; 

 Свободный график – вот еще одно немаловажное преимущество 

фриланса. Нет нужды каждое утро просыпаться ровно в шесть, чтобы в 

восемь во что бы то ни стало быть на рабочем месте. Можно 

подниматься, когда угодно, не спеша выпить кофе, прочитать новости, а 

уж затем переходить без лишней спешки к работе. Причем, ни в 
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количестве перерывов, ни в их продолжительности никто никого не 

ограничивает. Можно даже в любой день организовать себе выходной, а 

то и вовсе – полноценный отпуск; 

 Оплата происходит по факту. Нет результата – нет денег, есть результат 

– есть деньги. Схема максимально проста. Таким образом можно 

отдавать себе ясный отчет в том, за что была выплачена выручка, и 

регулировать свои доходы через объемы работ; 

 Дополнительный плюс фриланса и в том, что, кроме непосредственно 

заказчика, над исполнителем никого нет. В случае же с «обычной» 

работой выстраивается довольно мощная властная вертикаль, которым 

требуется одновременно угодить; 

 Интроверты не должны при этом контактировать с коллегами. Если 

хочется поработать в абсолютной тишине – то фриланс во многом этому 

способствует; 

 Можно заниматься любимым делом. Крайне редко на работе человек 

занимается любимым делом или даже хобби. Зато в случае с фрилансом 

можно будет самостоятельно выбирать себе род занятия и добиваться в 

нем успехов; 

 Можно даже за единовременный заказ получить неплохие деньги, за 

которые в других случаях пришлось бы «пахать» довольно долго; 

 Наконец, можно самостоятельно выбирать заказы и сам характер работ. 

Никто не заставит ничего делать, грозясь увольнением. Понравился 

заказ – можно его брать на исполнение. Не понравился – так нет. 

Конечно, это далеко не все плюсы фриланса, при желании, каждый сможет 

дополнить данный список. 

Минусы работы во фрилансе 

Однако, как водится, все далеко не так радужно, как может, вероятно, показаться 

на первый взгляд. И минусов во фрилансе также хватает. Вот лишь самые очевидные из 

них. 

Отсутствие социальных гарантий и защиты – это наиболее часто называемый 

минус фриланса. Действительно, ни о каких пенсионных накоплениях, медицинских 

страховках и оплат больничных речи быть не может. 

Зарабатывать действительно хорошие деньги во фрилансе может только человек 

по-настоящему трудолюбивый. Если же имеется привычка откладывать на потом или 

банально отлынивать, то ни о каком заработке говорить не приходится. Хотя выше уже 

и говорилось о том, что фрилансер может планировать свой график самостоятельно, на 

практике же, тем не менее, отрабатывать приходится полный рабочий день, а то и 

больше. Правда вот можно разбивать его в течение суток на свое усмотрение. 

Еще один недостаток фриланса – это практически полное отсутствие помощи со 

стороны. Если не хватает сил или знаний, умений для выполнения заказа, то никто 

никаких скидок делать не будет, никто ничему не научит. Выкручиваться придется 

только своими силами. 

Приходится искать работу самостоятельно. По крайней мере, первое время. В 

дальнейшем добросовестный фрилансер обязательно находит себе постоянных 

заказчиков, которые и будут его снабжать заказами. Но и в этом случае нередко 

проявляется справедливость пословицы о том, что волка и фрилансера ноги кормят. 

Отсутствие общения в коллективе. Для кого-то это может стать существенным 

минусом. 

Мир фриланса достаточно жесток. Если нет качественно выполненной работы, 

то никто никаких скидок делать не будет. Негативный отзыв, минус в репутацию – вот 
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и весь разговор. Впоследствии с таким недобросовестным или просто неопытным 

исполнителем просто никто не захочет иметь дела. 

Кроме всего перечисленного выше, бывалые советуют постепенно откладывать 

из своих доходов постоянный процент. Ведь даже в случае попадания на «жирного» 

клиента, никто не может гарантировать, что успех продлится долго. Каждому 

фрилансеру доводилось сидеть «на безрыбье» - как раз в это время и пригодятся 

сэкономленные средства. 

Взвесив все достоинства и недостатки фриланса, можно принимать решение о 

переходе или непереходе в эту сферу деятельности. Можно также порекомендовать 

сомневающимся для начала попробовать себя во фрилансе частично, беря, например, 

на подработку некоторые проекты на выходные. Со временем будет достаточно 

очевидно, стоит ли переходить целиком во фриланс, либо постоянная работа все-таки 

окажется более привлекательным вариантом. 

*** 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается актуальная тема криптовалют, в частности Bitcoin 

Cash. Обсудим историю возникновения этой криптовалюты, еѐ преимущества, 

специфику добывания, еѐ отличия от обычного биткоина. Также затронем варианты 

хранения валюты. 
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Abstract 

The article describes the current topic of cryptocurrencies, in particular Bitcoin Cash. 

We will discuss the history of the emergence of this cryptocurrency, its advantages, the 

specifics of mining, its differences from ordinary bitcoin. We will also touch upon the options 

for storing currency. 
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Мы живем в мире, где виртуальные валюты становятся все более 

распространенным понятием. Конечно, большинство из нас по-прежнему использует 

только классические фиатные деньги, но криптовалюты постепенно приобретают все 

большее значение и становятся все более широко используемой альтернативой 

классическим валютам. И, как в случае с банкнотами и монетами, в мире виртуальных 

валют уже есть огромный их выбор. Но сегодня мы рассмотрим одну из них, а именно 

Bitcoin Cash. 

Что такое Bitcoin Cash 

Данная криптовалюта появилась 1 августа 2017 года и является форком самой 

известной виртуальной валюты Bitcoin. И хотя две упомянутые криптовалюты имеют 

одинаковое происхождение, между ними есть некоторые технические различия, такие 

как размер блока, который у Bitcoin Cash больше. Это пришлось по душе майнерам с 
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самого начала существования этой криптовалюты, что положительно повлияло на ее 

стоимость. 

Хотя добыча этой валюты сопровождалась повышенным риском в связи с 

возможностью более высокой волатильности рынка. Поскольку размер блока Bitcoin 

Cash больше по сравнению с исходным биткойном, получается, что эту криптовалюту 

легче добывать, и это делает ее прибыльной. Также есть возможность выполнять 

несколько транзакций с большим блоком и, таким образом, зарабатывать деньги на 

транзакциях, содержащих извлеченные блоки. 

Но почему же Биткойн был разделен на две виртуальные валюты? Растущая 

популярность биткойна привела к задержке обработки транзакций и увеличению 

комиссии за транзакции. Причина заключалась в размере блока в цепочке блокчейна, 

который составлял 1 МБ. Было несколько способов решить эту проблему, но все 

сообщество системы не смогло прийти к единому общему пути. 

Одна группа майнеров хотела увеличить емкость блока с 1 МБ до 8 МБ, другая 

группа больше склонялась к так называемым SegWit (Segregated Witness) или 

SegWit2X, что позволило бы отделить электронную подпись пользователей от блока и 

тем самым ускорить обработку транзакций. В последствии появился Bitcoin Cash, 

оторвав группу майнеров (вероятно, в Китае), что дало начало совершенно новой базе 

данных блокчейна (другое программное обеспечение, другие правила), то есть 

совершенно новой виртуальной валюте (Hard Fork). 

Различия между Bitcoin и Bitcoin Cash 

Биткойн был и будет единственным, но сторонники Bitcoin Cash утверждают, 

что эта виртуальная валюта — единственный настоящий биткойн. Bitcoin Cash теперь 

имеет более быструю проверку транзакций благодаря большим блокам (8 МБ). Это 

также связано с более легким извлечением и более низкой комиссией за транзакции. 

Однако увеличение размеров блоков открыло дверь к потенциальной проблеме 

централизации. 

Благодаря этому майнеры (и майнинговые пулы) имеют в своих руках огромную 

власть, но децентрализация – главное свойство всех криптовалют. Причина, по которой 

Bitcoin Cash не оказался в бездне истории после разветвления (Hard Fork), заключается 

в том, что интенсивность майнинга BCH была примерно на четверть по сравнению с 

Bitcoin, и майнеры хотели его использовать. 

К тому же эту криптовалюту поддерживают такие известные личности, как 

Роджер Вер, Джихан Ву или Дедал Никс, которые занимают значительное положение в 

криптовалютном мире. Есть также и противник BCH - Чарли Ли, основатель Litecoin. 

Обе криптовалюты имеют общий алгоритм (SHA256), лимит монет (21 миллион) и 

стратегию вознаграждения за майнинг. 

Для чего нужна криптовалюта Bitcoin Cash 

Преимущество Bitcoin Cash (BCH или XBC), как и других виртуальных валют, 

заключается в том, что его стоимость не зависит от денежно-кредитной политики 

центральных банков и геополитической ситуации, и, таким образом, эта криптовалюта 

не зависит от фиатных валют или решений правительства и центрального банка. Хотя 

политики и центральные банки могут печатать непокрытые деньги по своему 

усмотрению и, таким образом, обесценивать их в любое время или, в случае 

влиятельных государств, аналогичным образом влиять на мировую экономику. 

Криптовалюты имеют ограниченное количество единиц, заданные до начала 

добычи, они контролируются с помощью компьютеров, которые должны решать 

сложную математическую формулу, благодаря этому девальвации просто не может 

быть. Поэтому вложения в криптовалюты, обещает быть привлекательным и доходным 

делом. 

Как получить и добывать Bitcoin Cash 
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Купить виртуальную валюту сегодня очень легко, и Bitcoin Cash не исключение. 

Обменные пункты Coinbase и Coinmate очень популярны во всем мире. Покупка 

аналогична обмену рублей на евро или доллары, за исключением того, что вы 

получаете виртуальную валюту за фиатные деньги, которые храните не в банке, а в 

электронном кошельке. 

Криптовалютные спекулянты делятся на две группы. Одни занимаются 

торговлей, то есть покупают и продают BCH, зарабатывая на изменении обменного 

курса, другие инвестируют в криптовалюты. Инвесторы применяют стратегию HODL, 

то есть покупают Bitcoin Cash и забывают о ней на долгое время, в надежде, что еѐ курс 

начнѐт значительно подниматься. Помимо покупки, Bitcoin Cash также можно и 

добывать. Для этого существует майнинг. 

Каждый майнер является частью децентрализованной сети, в которой 

использует специальное программное обеспечение и свой процессор для 

подтверждения транзакций в сети блокчейн. В сегодняшних реалиях майнинг Bitcoin 

Cash очень дорог (процессор, охлаждение, электричество), поэтому майнеры 

объединяются в так называемые майнинговые пулы, где каждый зарабатывает в 

зависимости от своего оборудования. 

Кошелек для хранения Bitcoin Cash 

После покупки или добычи Bitcoin Cash необходимо где-то хранить. Для этого 

сегодня существуют различные криптовалютные кошельки, многие из которых можно 

загрузить в качестве приложения на смартфон. Также можно держать электронную 

валюту на счету криптовалютной биржи (например, Coinbase) или переместить их в 

более безопасное хранилище. 

На обменные пункты и электронные кошельки совершается большое количество 

хакерских атак, и многие из них бывают успешными. Поэтому целесообразнее хранить 

крипту в аппаратных кошельках. Такой кошелѐк труднее взломать, он более безопасен, 

тому же он всегда будет при вас, а это очень удобно. Сегодня без проблем можно 

обменивать и покупать всевозможные криптовалюты, используя электронные 

кошельки, ну а лучший обменный курс можно найти в проверенных обменных пунктах 

криптовалюты.. 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается актуальная тема оптимизации веб-сайта и 

повышение его позиции при ранжировании в поисковой выдаче. Обсудим, какими 

способами можно достичь более высоких позиций. Также в данной статье даны общие 

рекомендации по SEO-оптимизации. 
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Abstract 

The article describes the current topic of website optimization and how to improve its 

position in the ranking in search results. We will discuss in what ways you can achieve higher 

positions. This article also provides general guidelines for SEO optimization. 

Keywords: seo, optimization, website, internet, google 

 

Поисковая оптимизация (SEO), процесс оптимизации вашего веб-сайта для 

повышения его рейтинга в релевантных поисковых запросах, представляет собой 

сложную маркетинговую стратегию. Поскольку Google постоянно меняет правила и 

алгоритмы, которые он использует для ранжирования одного веб-сайта над другим, 

важно правильно понимать основы SEO. 

SEO включает в себя методы, которые делают ваш веб-сайт и контент на нем 

более привлекательными для Google и других поисковых систем - и, следовательно, 

релевантными для поисковых запросов, которые люди выполняют ежедневно. 

Вот некоторые из ключевых шагов к правильному SEO: 

1. Установите свои цели 

Люди имеют тенденцию сталкиваться с SEO, даже не задумываясь о том, чего 

они хотят достичь. Если у вас нет целей, как вы узнаете, что работает? 

Некоторыми хорошими ключевыми показателями эффективности (KPI) могут 

быть: 

Объем трафика на веб-сайт. 

Количество страниц вашего веб-сайта, индексируемых Google. 

Позиция вашего сайта отображается на странице результатов поисковой 

системы. 

Количество запросов / продаж, вызванных обычным поиском (т.е. основные 

результаты поиска, а не оплаченные «спонсорские ссылки», которые отображаются 

справа и вверху результатов поиска в Google). 

2. Установите Google Analytics. 

Несомненно, некоторые из людей, читающих это, думают «ну, очевидно…», но 

для новичков в Интернете это далеко не очевидно, поэтому это для тех из вас, кто 

новичок: 

Google Analytics - это бесплатный и очень мощный инструмент для 

отслеживания того, как люди находят ваш веб-сайт и что они делают, когда они там 

находятся. Без такого инструмента вы никогда не поймете, как работает ваш сайт или 

как его улучшить. 

Доступно множество других платных аналитических инструментов, каждый из 

которых предлагает статистику, аналогичную предыдущей, однако каждая платформа 

предлагает различные уровни детализации. 

Будь то платный инструмент или бесплатный инструмент аналитики Google, эти 

данные бесценны для понимания того, достигает ли ваша стратегия SEO желаемых 

результатов. 

3. Определите, что вы хотите, чтобы люди делали, когда они приходят на 

сайт, и затем отслеживайте это. 

Итак, теперь у вас есть аналитика на вашем веб-сайте, вам нужно отслеживать 

действия или события, которые вы хотите иметь, когда люди посещают веб-сайт. Это 

может быть покупка, регистрация, загрузка брошюры или заполнение формы запроса. 

Как бы то ни было, вам нужно знать, когда это произойдет, но, что более важно, 

почему это произошло. Если сайт biscuitsrus.com начнет получать заказы на 

шоколадные бурбоны ручной работы, это прекрасно, но, не зная, как эти клиенты 

нашли веб-сайт или как они с ним взаимодействовали, как вы можете принимать 

решения о том, где продавать себя? Как вы узнаете, кто наша аудитория и чего они 

действительно хотят? 
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4. Заголовки страниц для поисковой оптимизации. 

Каждая страница на вашем веб-сайте должна иметь уникальный заголовок - если 
вы не скажете Google, о чем эта страница, он сам угадает - а это редко бывает хорошо. 
Если ваш сайт посвящен шоколадному печенью, убедитесь, что все знают, используя 
заголовок домашней страницы, например: 

«Шоколадное печенье, печенье из молочного шоколада и многое другое от 
BiscuitsRus.com» 

Здесь не говорится, что это идеально оптимизированный заголовок, но он более 
информативен и полезен, чем «Домашняя страница» или «Веб-сайт», как для Google, 
так и для ваших посетителей. 

У вас есть раздел, посвященный шоколадным HobNobs? Убедитесь, что у 
страницы есть соответствующий заголовок: «Новости, факты и обзоры Chocolate 
Hobnob с BiscutsRus.com». 

5. URL-адреса, которые может прочитать человек. 
Допустим, на нашем гипотетическом веб-сайте, который «одержим» печеньем, 

действительно есть страница только для HobNobs - какой должен быть URL? Давайте 
взглянем: 

http://www.biscuitsrus.com/?p=984 
Вышеупомянутый адрес - это то, что вы можете получить при создании 

страницы в ненастроенной системе управления контентом (CRM), такой как WordPress 
или Joomla. Как человек, вы понятия не имеете, о чем может быть страница, просто 
глядя на URL-адрес, и поисковые системы тоже. 

Так что, если вы воспользуетесь перезаписью URL, чтобы превратить это во что-
то понятное? 

http://www.biscuitsrus.com/biscuits2 
Вы, наверное, догадываетесь, что эта страница посвящена печенью, но вы все 

еще можете сделать лучше ... 
http://www.biscuitsrus.com/chocolate-hobnobs 
Отлично! 
В другом сценарии, если содержание этой страницы посвящено исключительно 

обзорам, вы могли бы быть еще более конкретными: 
http://www.biscuitsrus.com/chocolate-hobnob-reviews 

Однако, если вы, вероятно, будете публиковать много обзоров на разные типы 
печенья, то включение слова «обзоры» в структуру папок будет более логичным: 
http://www.biscuitsrus.com/reviews/chocoloate-hobnob 

И у поисковых систем, и у людей не остается никаких сомнений относительно 
содержания этой страницы, и с точки зрения SEO вы воспользуетесь преимуществами 
этого с лучшими списками в результатах поиска, чем вы могли бы получить в 
противном случае. 

6. О содержании страницы 
Чем больше у вас релевантного контента на вашем сайте, тем больше у Google 

причин для индексации ваших страниц по ключевым словам, имеющим отношение к 
вашему бизнесу. Это прекрасный баланс между оптимизацией контента для Google и 
оптимизацией для людей. Вы не хотите писать контент, основанный на зубрежке 
ключевых слов (на самом деле вы можете быть наказаны за это), и вы хотите, чтобы 
каждая страница контента отражала тему страницы. 

Думайте об этом как об отдельных целевых страницах для каждого поискового 
запроса в Google. Если вы будите искать «Шоколадный Hobnob», вы хотите, чтобы вас 
перенаправили на страницу, содержащую контент «Шоколадный Hobnob», а не на 
страницу с обычным шоколадным печеньем. Чем более конкретна каждая страница для 
ключевого слова, тем выше релевантность этой страницы для ключевого слова. 

Однако это не всегда так просто, особенно если у вас есть тысячи продуктов, для 
которых потребуются тысячи новых страниц. 
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7. Начните создание ссылок. 

Полное и подробное обсуждение построения ссылок выходит за рамки этой 
статьи, но вкратце: 

Когда веб-сайт ссылается на другой, это рассматривается как вотум доверия - 
этот сайт A считает сайт B интересным и ценным ресурсом. Чем больше у вас 
«голосов», тем более важным вы будете считать поисковые системы. Чем больше 
уважают сайт, на который ссылаются, тем ценнее их голос. 

Однако будьте осторожны: существует множество различных способов 
реализации стратегии построения ссылок, и некоторые из них могут быть более 
разрушительными, чем все остальное. 

Белая оптимизация - это термин, используемый для методов SEO, которые четко 
соответствуют правилам Google. 

Черная оптимизация - относится к методам, которые пытаются «согнуть» или 
нарушить правила Google. 

Существует множество черных стратегий построения ссылок, которые на 
начальном этапе могут показать результаты, однако в долгосрочной перспективе 
Google будет принимать жесткие меры и наказывать ваш сайт за следование таким 
стратегиям. Поэтому вам рекомендуется придерживаться методов белой оптимизации, 
особенно при построении ссылок. 

8. Отслеживайте и продолжайте оптимизировать 
SEO - это долгосрочная стратегия, и Google или любой другой поисковой 

системе могут потребоваться месяцы, чтобы распознать изменения. Даже после того, 
как они распознают изменения, время, необходимое для того, чтобы повлиять на ваш 
рейтинг или отображаемые страницы, может составлять от недели до шести месяцев. 

Как только это начнет происходить и вы увидите результаты, важно отслеживать 
и просматривать свои аналитические данные, чтобы понять, каких результатов вы 
добиваетесь. Отсюда вы можете продолжить оптимизацию своих стратегий на основе 
KPI, установленных в начале. 

SEO - это не одна стратегия. Она принимает во внимание множество решений, 
которые сейчас все более тесно связаны с социальными сетями и онлайн-PR. 
Поскольку Google регулярно перемещает целевые публикации, а сложность SEO 
постоянно увеличивается, крайне важно быть в курсе последних знаний рынка. Это 
поможет вам составить успешную стратегию, а также предвидеть любые последствия 
изменений на рынке. 

*** 

1. Продвижение сайта в ТОП-10 Google https://lemarbet.com/razvitie-internet-magazina/prodvizheniya-
sajta-v-top-google-i-yandeks/ (дата обращения: 04.11.2020). 

2. Магомедов И.А., Мурзаев Х.А. 2020 Роль цифровых технологий в развитии экономики. Известия 
Чеченского государственного университета. № 3 (19). С. 87-92. 

3. Лучшие методы SEO: 10 способов УВЕЛИЧИТЬ РЕЙТИНГ САЙТА 
https://blog.promopult.ru/seo/luchshie-metody-seo-10-sposobov-uvelichit-rejting-sajta.html (дата 
обращения: 04.11.2020) 

Цуриков В.А., Поворов Д.А., Ермолаева В.В. 
Умная охранная система 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 
(Россия, Саратов) 

doi: 10.18411/lj-12-2020-37 
idsp: ljournal-12-2020-37 

 

Аннотация 

В этой статье изучается создание понятной и доступной для рядового 

пользователя умной сигнализации 
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Abstract 

This article examines the creation of a smart alarm system that is understandable and 

accessible to the average user. 

Keywords: smart security system, sensors, information base. 

 

У каждого человека с течением времени возникает надобность в 

приобретении своей недвижимого имущества. После покупки, которой, прежде 

всего, появляется вопрос обеспечения защиты последней от ненужного проникания. 

Самым обычным решением этой трудности является установка сигнализации. 

Во время выбора охранной системы принципиально учесть огромное количество 

критериев. От количества, функции, принципа деяния датчиков, сигнализаторов 

зависит специализация сигнализации (охранная, противопожарная, система «умный 

дом»). Наличие проводов, кабелей, радио, сотовой связи описывает вид 

сигнализации. Оказывает влияние также место расположения, его площадь 

и многофункциональные индивидуальности. 

Обычным людям часто затруднительно избрать лучший и не дорогой вариант, 

удовлетворяющий перечисленным выше аспектам. Сложности могут также появиться и 

при установке избранной системы. 

Задачей этого проекта является создание интуитивно понятной и доступной для 

рядового пользователя, умной охранной системы с открытым интерфейсом, с 

возможностью расширения и внедрения в различных областях, дома, в 

гараже либо даже на производстве. 

 

 
Рисунок 1. Датчики 

 

Сейчас сигнализация изготовлена на базе Arduino, в дальнейшем запланировано 

переоборудовать еѐ на микроконтроллер stm32. Сигнализация состоит из датчиков 

движения, звуковых и световых датчиков (рисунок 1).  При срабатывании датчики 

передают данные по радиоканалу на информационные базы (рисунок 2), которые по 

типу сохранения данных делятся на три типа: оффлайн, онлайн и смс. 
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Рисунок 1. Базы данных 

 

Оффлайн база сохраняет все в энергозависимую память, онлайн 

база посылает все на сервер, смс база оправляет сообщения впрямую на телефон. В 

сервере доступен функционал проектов, к которым можно привязать сигнализации и 

команды. Обладатель сигнализации добавляет туда пользователей, предоставляя 

каждому свои права доступа на просмотр данных и на управление 

командой. Дальше обладатель добавляет ключи в интерфейс для 

рассылки извещений в соцсети либо по смс сообщениям на телефоны пользователей на 

прямую (набросок 3). 

Система, которая была построена таким образом неопасна, 

данные автоматом рассылаются с помощью сети веб, GSM либо сохраняются в 

оффлайн. Кроме того система ординарна в управлении, админ в хоть какой момент без 

усилий сумеет адаптировать интерфейс под определенные условия. 

 

 
Рисунок 3. Принцип работы 

 

На текущем шаге собраны датчики, которые способны собирать и 

передавать данные. Организован трудоспособный веб-сайт. Делается испытание 
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системы на стойкость в разных ситуациях, также распространение новых детекторов и 

доработка функционала. 

*** 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается актуальная тема важности адаптации вебсайтов 

под мобильные устройства. Мы обсудим, почему мобильные сайты завоевали любовь 

пользователей, какие бывают макеты сайтов и почему необходимо серьезно относится 

в вопросу адаптирования сайтов вашего бизнеса под небольшие экраны смартфонов и 

планшетов. Также мы поразмышляем о будущем индустрии мобильных устройств. 

Ключевые слова: адаптивный сайт, интернет, мобильные устройства, 

оптимизация. 

 

Abstract 

This article discusses the current topic of the importance of adapting websites for 

mobile devices. We will discuss why mobile sites have won the love of users, what site 

layouts are and why you need to take seriously the issue of adapting your business sites to the 

small screens of smartphones and tablets. We will also reflect on the future of the mobile 

industry. 

Keywords: adaptive website, internet, mobile devices, optimization 

 

2015 год стал прорывом с точки зрения дизайна, оптимизации и повышения 

доступности веб-сайтов для пользователей. Поисковая система Google сыграла 

огромную роль в этой революции. Именно благодаря ей, а точнее модифицированному 

алгоритму, сайты, созданные по адаптивной технологии, имеют шанс занимать более 

высокие позиции в поисковой выдаче. Это так называемые RWD или адаптированные 

мобильные сайты. 

В чем разница между мобильным сайтом и статическим сайтом? 

На первый взгляд, при отображении мобильной страницы на ноутбуке или 

настольном компьютере мы не увидим никаких различий между ней и той же 

статической страницей. Только когда страница отображается на устройствах с 

меньшим экраном, таких как планшет или смартфон, мы обнаружим все преимущества 

мобильных технологий. Хотя статическая страница по-прежнему будет иметь свой 

первоначальный вид, только значительно уменьшенный и, следовательно, 

непрактичный в использовании, мобильная страница будет адаптироваться к размеру 

экрана, автоматически увеличивая шрифт, изменяя макет и уменьшая ненужные 

изображения. Все это направлено на повышение его доступности, повышение удобства 

использования и оптимизацию времени загрузки за счет сокращения избыточных 

данных. 

Как создаются мобильные сайты? 
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Вас наверняка интересует, какие инструменты и технологии используются для 

создания мобильных сайтов. Может показаться удивительным, что это точно такие же 

инструменты, которые вы используете для создания классических страниц. Разница, 

однако, в том, что загружается несколько разных таблиц стилей в зависимости от типа 

устройства, на котором выполняется страница. Таким образом, если ваш мобильный 

веб-сайт отображается на экране ноутбука, будет загружена базовая таблица стилей для 

определения внешнего вида веб-сайта по умолчанию. Он будет растянут на всю или 

почти на всю ширину экрана, напоминая миллионы других страниц, отображаемых 

таким же образом. 

И наоборот, если та же страница отображается на меньшем экране смартфона, 

будет использоваться альтернативный набор стилей. Существуют определения для 

экранов меньшего размера, которые уменьшают размер элементов, изменяют макет 

меню и вводят множество других решений, таких как преобразование классического 

меню во всплывающее меню при нажатии значка. Обычно мобильные страницы 

бывают трех размеров / макетов. 

Предназначен для компьютеров и ноутбуков - мы будем иметь дело с обычным, 

"нормальным" видом веб-сайта. Работать на нѐм никому не составит труда, и сделать 

это можно будет с помощью классической мыши или тачпада, встроенного в ноутбук. 

Макет планшета - это будет уменьшенная версия страницы по умолчанию с 

немного измененным макетом. Цель этого решения - уместить все на одном экране без 

необходимости использования горизонтальной полосы. 

Верстка для смартфонов - суть адаптивных мобильных страниц. Изменение 

внешнего вида веб-сайта строго с учетом экранов смартфонов в несколько дюймов. 

Содержимое страницы сжимается, чтобы соответствовать контуру прямоугольника. 

Текст будет обтекать изображения, а также многие другие полезные решения, такие как 

альтернативная загрузка, изображения меньшего размера, ограничение анимации и 

сценариев, что может вызвать проблемы с плавной прокруткой страницы и скоростью 

ее загрузки. Важно понимать: никто не ограничивает программистов в верстке или, в 

целом, в разработке сайта. Например, в мобильной версии может даже не быть 

некоторых функций, которые есть в версии для ПК. Но это редко становится 

проблемой, так как разработчики зачастую предлагают какие-либо альтернативные 

варианты для мобильных устройств. 

Почему будущее за мобильными сайтами? 

Растущее количество профессиональных и домашних обязанностей вынуждает 

нас выполнять несколько видов деятельности одновременно. Среди них - покупки в 

Интернете, проверка информации в Интернете или общение с коллегами с помощью 

мгновенных сообщений. Это, в свою очередь, делает смартфон нашим ближайшим 

устройством, заменяющим ПК и ноутбуки. В дороге, во время перерыва или даже во 

время отдыха - ваш смартфон всегда под рукой, он готов стать нашим окном в мир. 

Чтобы сделать навигацию по веб-сайтам проще, точнее и снизить риск ошибки, 

щелкнув неправильное место, была изобретена технология адаптивных веб-сайтов. 

Мобильные веб-сайты быстро завоевали сердца пользователей, предлагая им 

невероятно высокий уровень удобства. Наиболее важные элементы страницы 

размещены в верхней части экрана, а навигация, чтобы не занимать ценное 

пространство, доступна под «складной» кнопкой - чаще всего в виде трех 

горизонтальных линий, расположенных одна над другой. 

Доля мобильных телефонов на рынке устройств с доступом в Интернет 

постоянно растет. Смартфоны - это инструменты, необходимые в бизнесе и личной 

жизни. Google был одним из первых, кто это заметил. Чтобы побудить владельцев веб-

сайтов инвестировать в новые мобильные технологии веб-сайтов, был изменен 

алгоритм поисковой системы. Раньше при оценке ценности страницы для 

определенного запроса использовались базовые критерии. Его содержание, 
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предметный уровень и количество ссылок, ведущих на него. Вместе с новыми 

изменениями добавлен еще один критерий - является ли сайт мобильно-

адаптированным. Как Google может узнать об этом? В течение некоторого времени 

поисковая система могла отображать страницы виртуально, проверяя, как они 

отображаются для каждого типа размера экрана. Страницы, которые будут 

отображаться правильно независимо от их размера, получают более высокие рейтинги, 

автоматически занимая более высокие позиции в поисковых системах и опережая 

конкурирующие страницы с одинаково хорошим содержанием и материалами. 

Мобильность веб-сайтов напрямую влияет на их позиционирование. 

Возможно, вы хотите узнать, кто первым должен инвестировать во внедрение 

адаптивных технологий для своих сайтов. Мы не сомневаемся, что это должны быть 

компании и интернет-магазины, для которых сайт является одним из основных 

инструментов заработка. Постепенное привыкание пользователей к тому, что 

мобильные сайты - это удобный стандарт, может, как следствие, привести к тому, что 

даже постоянные клиенты начнут постепенно уходить. И причиной тому будет ваш 

старый, неадаптированный, неудобный сайт. Чтобы этого не случилось, стоит сейчас 

задуматься, нужен ли мобильный сайт вашей компании. Вложения не столь велики, но 

это может оказаться одним из лучших решений, которые вы когда-либо принимали. 

Явный рост заказов в сочетании с большей удовлетворенностью онлайн-клиентов и 

удобством взаимодействия - это самый простой и кратчайший способ построить 

постоянные и лояльные отношения с вашими клиентами. Доверить создание 

мобильного сайта опытной компании - одно из важнейших условий достижения 

описанного выше ожидаемого результата. 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается актуальная тема онлайн торговли товарами, в 

частности на платформе Amazon. В данной статье мы обсудим разные виды торговли 

на этом сайте, затронем плюсы и минусы, препятствия, с которыми придется 

столкнуться. Также приведем некоторые рекомендации и план действий для начала 

работы через Amazon. 

Ключевые слова: amazon, онлайн торговля, интернет, бизнес. 

 

Abstract 

This article discusses the current topic of online merchandise trading, in particular on 

the Amazon platform. In this article, we will discuss the different types of trading on this site, 

touch on the pros and cons, the obstacles that will have to be faced. We'll also provide some 

guidelines and a roadmap for getting started with Amazon. 

Keywords: mazon, online trade, internet, business 
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Всемирная паутина – сфера, в которой скрываются поистине значительные 

возможности для абсолютно любого человека. Кто-то листает забавные картинки и 

видео, что является разгрузкой после тяжелого трудового дня, а другой может сидя 

дома получать огромную денежную прибыль. 

Интернет предоставляет замечательную возможность заниматься бизнесом из 

любой точки мира, занимаясь куплей-продажей продукции с любого материка. 

Бессмысленно довольствоваться исключительно рынками местного значения, когда 

буквально на блюдечке поднесены возможности помасштабнее. Одна из подобных 

интернет-платформ - Amazon. Он входит в список крупнейших мировых онлайн-

ритейлеров, которые представляют из себя совершенное место по продаже всего, чего 

угодно. 

Amazon является не просто одной из крупнейших IT-корпораций, но и 

неисчерпаемым глобальным рынком, где едва ли не каждый может получать прибыль 

на популярной онлайн-торговле. Но, как и во многих остальных местах для этого 

придется достаточно попотеть. Нужно быть готовым к изучению рынка известных не-

брендированных изделий (это могут быть часы, брелоки, кружки и т.д.) и выбрать 

товары, которыми вы могли бы спокойно и успешно торговать под своим именем. 

Кроме того, чтобы в карман перепала хоть какая-то монета, требуется до мелочей 

обмозговать стратегию продаж. 

Оптовая торговля на платформе Amazon — как это? 

Оптовая продажа на Amazon — это образец торговли, по которой вами 

покупается товар напрямую у производителя, а после продаете этот же товар в роли 

реселлера на Amazon. 

Это не значит, что вы запускаете новый бренд. Товар всего-навсего 

распространяется продавцом, выступающим в свою очередь в качестве «ре-селлера», то 

есть это перепродажа. 

Начнѐм с плюсов: 

 возможность увеличения масштабов данного бизнеса; 

 возможность набора команды и освобождение своего времени; 

 сотрудничество с большинством крупных брендов; 

 установленные производителем цены на товар не сильно колеблются. 

Несколько препятствий, с которыми есть возможность встретиться: 

 поиск производителей, не занимающихся торговлей через Amazon; 

 расходы на получение и содержание своего склада (исключительно для 

FBM продавцов); 

 большое количество товаров с низким доходом; 

 большое количество заказов, с которыми трудно поначалу справиться 

(исключительно для FBM продавцов). 

План работы 

FBA программа (Fulfillment By Amazon) – один из выигрышных вариантов для 

новичков в данной области. Первостепенное преимущество этого способа – система по 

сути все делает вместо продавца. 

 Продавец-участник подбирает приглянувшийся товар и финансирует его 

вместе с доставкой на предприятия Amazon. 

 Фирма получает товар и содержит его. 

 Покупатель выбирает и платит за изделие. 

 Amazon принимает оплату и отправляет товар потребителю. 

 Осуществляется расчѐт с продавцом и в случае возникновения 

потребности происходит послепродажное обслуживание. 

Подробная инструкция по запуску магазина 
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1. Основа всех основ – создание личного кабинет. Для этого потребуется: 

Найти и кликнуть по строке «Your Account» (личный аккаунт). 

Найти и кликнуть на строку «Your Seller Account» (личный аккаунт продавца). 

Начать продажу, нажав на кнопку «Start Selling» (старт продажи). Затем следует, 

скажем так, остановиться на выборе с видом продавца. Система предлагает два 

варианта – индивидуальный и профессиональный. Если у вас еще нет доходного 

интернет-магазина, для начала стоит остановится на выборе индивидуального типа 

продавца, поскольку такие не должны платить сборы специального назначения. 

Затем вводится все требующиеся данные, включая банковские реквизиты, 

личную информацию о продавце и пр. 

После указывается номер телефона, и подтверждается посредством кнопки «Call 

now» (звонок) и присланного многозначного кода. 

2. Далее идет процесс выбора изделий и их выставление на продажу. 

На платформе Amazon существует чудовищное количество товаров, 

остановиться на выборе чего-то своего, чтобы это к тому же было достаточно 

креативно - поистине сложно, а аспектов, которые определяют целесообразность 

выбора также много. Коммерсанты с большим опытом рекомендуют начинать с 

исследования категорий, которые перечисленны в «Departments», к примеру, дом, сад и 

инструменты; спорт и отдых на природе; красота и здоровье; автомобили и 

промтовары; игрушки и детские товары. Также следует сфокусироваться на том, в чем 

лучше всего продавец разбирается: вести бизнес будет куда проще в той сфере, в 

которой у вас есть хотя бы минимальные компетенции и понимание. 

После выбора товара: 

 Когда товар уже найден, кликните на кнопку «Sell yours here»; 

 Нужно вписать «состояние» товара. Если продукт «новый», нужно 

будет дополнительно дать ответы на некоторые вопросы; 

 Дополните обзор на товар важными на свой взгляд деталями. 

 Определитесь с ценой, и, в лучшем случае, она должна быть ниже цен 

конкурентов; 

 Обозначьте количество данного продукта, способ его доставления 

клиенту, а также регион. 

Данный этап считается завершенным по выставлению товара по кнопке «Submit 

listing». 

3. Третий шаг – упаковка и отправление товара. 

Для постоянного контроля своих заказов следует зайти в личный кабинет и 

использовать форму «Показать заказы». После нужно разыскать интересующий вас 

интернет-заказ, во вкладке «Детали» согласиться со способом доставки. 

4. Последний и завершающий этап – хорошее ведение своей учетной 

записи. Покупатели тоже обращают на это внимание. Будьте всегда на связи, отвечайте 

на отзывы, старайтесь решать проблемы своих клиентов и лояльность людей не 

заставит себя ждать. 

Изменить свои личные данные всегда можно во вкладке «Seller account 

information». 

Amazon – не место для извлечения легкого заработка. Стартовать бизнес вполне 

возможно и с минимальными вложениями, но начальный капитал просто необходим. 

На основании первых результатов продавец делает выводы об эффективности и 

результативности подобранного направления, обдумывает положительные и 

отрицательные стороны товара и планирует будущие закупки. Так, аккуратно тестируя 

разные товары можно выстроить свою стратегию продаж, выявить работающие и 
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неработающие методы привлечения покупателей и уже иметь приличный доход с 

продаж на Amazon. 

*** 

1. Как создать онлайн магазина на Amazon в 2020 году https://dinarys.com/ru/blog/how-to-create-a-
successful-amazon-store-in-2018 (дата обращения: 09.11.2020). 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается актуальная тема продвижения сайта в сети 

Интернет. Обсудим, что такое SEO и Google Ads, на что нацелены эти инструменты, 

какие у них сходства и различия. Также резюмируем, стоит ли сочетать эти средства 

продвижения и в каких случаях достаточно применить один из этих инструментов. 

Ключевые слова: seo, google ads, реклама, продвижение. 

 

Abstract 

This article deals with the current topic of website promotion on the Internet. Let's 

discuss what SEO and Google Ads are, what these tools are aimed at, what are their 

similarities and differences. We will also summarize whether it is worth combining these 

means of promotion and in what cases it is enough to use one of these tools. 

Keywords: seo, google ads, advertising, promotion 

 

Берясь за ведение бизнеса в Интернете думать, что конкретная оригинальная 

идея, уникальная услуга или необычный продукт привлечет толпы потенциальных 

клиентов в первый же день после запуска сайта — наивная глупость. В реальности 

убедительное предложение — это всего лишь капля в море, когда речь идет о том, 

чтобы выделиться в индустрии электронной коммерции. Успех компании будет 

определяться множеством факторов, в том числе платной рекламой и 

позиционированием — есть ли у этих видов деятельности что-то общее, влияют ли они 

друг на друга? Следует ли их сочетать? А может выбрать только одну из них? Ответ во 

многом зависит от индивидуальных стратегий и бизнес-целей. Одно можно сказать 

наверняка — без использования каких-либо средств увеличения видимости клиенты не 

найдут сайт. 

SEO и Google Ads: что это такое? 

SEO — это комбинация оптимизации веб-сайта (различные процедуры, 

направленные на соответствующую адаптацию веб-сайта к текущим руководящим 

принципам Google) и наращивание ссылок (получение естественных, разнообразных и 

ценных ссылок на веб-сайт с веб-сайтов и служб с соответствующими полномочиями). 

Вместе они влияют на видимость веб-сайта, его посещаемость и коэффициент 

конверсии. Хорошее позиционирование позволит сайту занять лидирующие позиции в 

результатах поиска по определенным ключевым фразам. Благодаря этому 

потенциальным клиентам будет проще найти сайт. 

Google Ads — платные объявления Google, которые отображают рекламные 

ссылки в результатах поиска на основе выбранных, популярных и связанных с 



Тенденции развития науки и образования  – 139 –   

 

бизнесом ключевых фраз. Используя платную рекламу Google, можно размещать свои 

баннеры на различных страницах, относящихся к целевой группе. Платные объявления 

рассчитываются по количеству кликов. 

SEO или Google Реклама? 

Можно ли говорить об определенных зависимостях в случае SEO и Google Ads? 

Влияет ли позиционирование на рекламу? Ответ не так прост.  

С одной стороны, невозможно сравнивать два инструмента. SEO основывается 

на долгосрочной, стратегической и многоэтапной деятельности, поэтому эффекты 

проявляются только через долгое время. Кампания Google Рекламы работает 

практически мгновенно, все, что нужно — это быстрая настройка, составление 

бюджета и ссылка на сайт уже видна. Однако стоит сосредоточиться на одном важном 

аспекте — в случае с Google Ads владелец сайта платит за каждый клик пользователя. 

Если нужны постоянные результаты от Google Рекламы, можно постоянно 

инвестировать в этот тип рекламы.  

Стоит инвестировать в SEO и позаботиться об UX сайта. Если потенциальный 

клиент заходит на сайт, замечает интересную графику, интересные тексты, обширное 

предложение — как правило, это хорошо оптимизированный сайт, вероятность того, 

что он решит купить, гораздо выше. В частности, речь идет о так называемом 

пользовательском опыте, который в настоящее время является частью стратегии SEO в 

случае профессиональных агентств. Развитие пользовательского опыта — это работа 

над интерфейсом веб-сайта, интуитивность и удобство использования веб-сайта, 

правильное взаимодействие, ценный контент или соответствующая система продаж — 

все это может существенно повлиять на эффективность кампаний Google Рекламы. 

Многие говорят, что платная реклама влияет на позицию страницы в результатах 

поиска. Позиция также зависит от посещаемости сайта. Платная реклама привлекает 

этот трафик, поэтому именно этот фактор может влиять на позицию. Однако, по 

крайней мере, какое-то время, он не является надежным и постоянным. Поэтому 

отказываться от позиционирования при использовании Google Ads не стоит. 

SEO или Google Ads: что выбрать? 

Прежде чем принять решение, необходимо рассмотреть такие важные аспекты, 

как: 

 время (нужны быстрые результаты или это не имеет большого значения 

— действия по позиционированию требуют гораздо больше, по крайней 

мере, несколько месяцев работы); 

 бюджет (рекламная кампания может работать в краткосрочной 

перспективе, даже при очень небольших разовых расходах, для SEO 

требуется более крупный, тщательно подготовленный бюджет); 

 тип результатов (Google Ads предлагает экспресс-результаты, но SEO-

эффекты могут оказаться постоянными. Google Реклама не улучшит 

производительность сайта, оптимизацию); 

 целевая аудитория (платная реклама и позиционирование работают на 

основе четко определенной группы получателей, но Google Реклама 

позволяет быстрее и точнее выбирать потенциальных клиентов, исходя 

из территориального охвата рекламы или часов трансляции); 

 цель (долгосрочные выгоды или специальные действия, независимо от 

того, имеется ли в виду, например, только конверсия, или также 

посещаемость сайта); 

 штрафы (неправильный выбор ключевых слов в кампании Google 

Рекламы, жесткая конкуренция в попытках занять высокое место в 

поисковой системе в данной отрасли); 
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 мониторинг (SEO-агентства могут предоставлять своим клиентам, 

например, ежемесячные отчеты, в случае рекламной кампании есть 

постоянный доступ к панели администрирования и, следовательно, к 

результатам определенных действий). 

Итак, выбор непростой и неочевидный. Основной целью обоих решений 

является увеличение трафика и продаж, что приводит к увеличению прибыли. 

Возможно, учитывая взаимосвязь между SEO и Google Ads, стоит рассмотреть менее 

категоричное решение, то есть попробовать комбинированную модель — с 

использованием обоих методов. Стоит инвестировать двумя способами и таким 

образом удвоить шансы выделиться в отрасли, и повысить конкурентоспособность. 

*** 

1. SEO против Google AdWords: в чем разница? https://sdvv.ru/articles/internet-marketing/seo-protiv-
google-adwords-v-chem-raznitsa/ (дата обращения: 09.11.2020). 

2. Сравнение контекстной рекламы и SEO https://ppcbar.com/blog/ppc-or-seo (дата обращения: 

09.11.2020). 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается понятие виртуальной частной сети (VPN), 

рассматриваются особенности и типичные недостатки сервисов, предоставляющих эту 

технологию. Также в данной статье приводится список зарекомендовавших себя 

провайдеров VPN с описанием их достоинств и системных требований. 

Ключевые слова: vpn, конфиденциальность, шифрование, кибербезопасность. 

 

Abstract 

This article discusses the concept of a virtual private network (VPN), examines the 

features and typical disadvantages of services that provide this technology. This article also 

provides a list of proven VPN providers with a description of their advantages and system 

requirements. 

Keywords: vpn, privacy, encryption, cyber security 

 

По сути, большинство VPN предоставляют две услуги: шифрование ваших 

данных между двумя точками и скрытие IP-адреса (по которому можно было бы 

определить, где вы находитесь). Для тех, кто путешествует, первая функция имеет 

решающее значение, потому что большая часть общедоступных Wi-Fi не зашифрована, 

а значит злоумышленник может перехватить ваш трафик. Не менее важна и вторая 

функция, которая заменяет адрес, зарегистрированный на серверах, адресом, 

находящимся в совершенно другом месте - даже в другой стране. Скрытие IP-адреса 

поможет избавиться от преследования и других угроз. 

Стоит учесть, что использование VPN немного увеличивает нагрузку на 

компьютер и часто замедляет соединение. Это происходит потому, что ваши данные 

шифруются, дешифруются и передаются через промежуточные серверы. Тем не менее, 

и компьютеры, и VPN стали работать намного быстрее, чем раньше. Их 

производительность существенно улучшилась, что особенно заметно на платных 

пакетах. 
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Стоит знать, что при выборе бесплатного VPN, большинство (но не все!) 

провайдеров ограничивают количество устройств, которые вы можете подключать 
одновременно, поэтому вам, возможно, придется выбирать, какие домашние гаджеты 
будут использовать VPN. Подумайте о следующем: для работы службы VPN требуются 
сотни серверов по всему миру и тонны сетевых ресурсов. Все это дорого обходится. 
Если вы не платите за поддержку этой инфраструктуры, то кто? Вероятно, 
рекламодатели или майнеры. Если вы используете бесплатную услугу, ваши данные, 
скорее всего, будут проданы, а это не приведет ни к чему хорошему. В конце концов, 
вы используете VPN для того, чтобы ваши данные оставались в безопасности. 

Также стоит прояснить, что ни один инструмент не может гарантировать вам 
100% конфиденциальность. Во-первых, взломать можно все, что угодно. Но что более 
важно, VPN защищает только те данные, которые поступают от вашего компьютера до 
VPN-сервиса. Он не защитит вас от атак, если злоумышленник сможет вклиниться в 
канал шифрования. Он не защитит ваши данные, хранящиеся в облачных приложениях. 
Он не предоставит вам хороших паролей или многофакторной аутентификации. 
Конфиденциальность и безопасность требуют некоторых усилий и от вас. 

Лучшие провайдеры VPN: 
ExpressVPN - провайдер VPN с самым высоким рейтингом 
ExpressVPN - один из самых популярных провайдеров VPN, предлагающий 

широкий спектр протоколов и платформ, среди которых - Windows, Mac, Linux, iOS, 
Android, Chromebook, Kindle Fire и даже устройства Nook. Также можно 
воспользоваться расширениями для браузеров Chrome и Firefox. Кроме того, 
ExpressVPN работает с PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Есть даже возможность 
ручной настройки для Chromecast, Roku и Nvidia Switch. ExpressVPN использует 160 
серверов в 94 странах и имеет обширную сеть VPN по всему интернету. Хотя компания 
не ведет журналы событий и не регистрирует историю просмотров и движение 
трафика, но она фиксирует даты подключения и расположение используемого VPN 
сервера. 

Surfshark - безупречный и без ограничений 
Компания уделяет большое внимание безопасности, предлагая шифрование 

AES-256-GCM, RSA-2048 и Perfect Forward Secrecy. Чтобы предотвратить утечки 
WebRTC, сервис использует специальный плагин для браузера, разработанный 
специально для борьбы с ними. Производительность Surfshark намного выше, чем у 
NordVPN и Norton Secure VPN, но ниже, чем у ExpressVPN и IPVanish. Тем не менее, 
этот VPN оснащен важной опцией multihop, которая позволяет устанавливать связь 
между двумя роутерами, чем еще больше улучшает вашу безопасность и 
конфиденциальность в интернете. А также предлагает некоторые дополнительные 
функции, включая блокировку рекламы, анти-трекинг, доступ к поисковой системе без 
регистрации и инструмент, отслеживающий ваш адрес электронной почты среди 
списков утечек данных. 

NordVPN - усиленная защита 
Пару лет назад Nord был взломан и смог оправиться только 18 месяцев спустя. 

Несмотря на то, что сбой произошел на всех уровнях, NordVPN предпринял 
значительные усилия, чтобы устранить проблему. Компания предлагает возможности, 
выходящие за рамки базовых VPN, включая поддержку совместного использования 
P2P, услугу Double VPN, которая обеспечивает дополнительным уровнем шифрования, 
функцию Onion Over VPN, позволяющую использовать возможности TOR и даже 
выделенный IP. Он поддерживает все стандартные платформы, а также множество 
платформ домашних сетей. Производительность этого VPN вполне удовлетворительна, 
хотя скорость пинга достаточно медленная, чтобы, например, играть в видеоигры. 

IPVanish - большие возможности в простом приложении 
IPVanish - это продукт с широкими возможностями настройки. Его 

пользовательский интерфейс предоставляет широкий спектр вариантов выбора 
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серверов с информацией о текущем состоянии и надежных протоколов. Поэтому 
независимо от того, куда вы подключаетесь, вы точно будете знать, чего ожидать. С 
точки зрения производительности, скорость соединения просто потрясающая. В целом, 
это очень надежный продукт с хорошим пользовательским интерфейсом, который 
отлично подходит для локальной домашней сети. Компания также сотрудничает с 
SugarSync и предоставляет 250 ГБ зашифрованного облачного хранилища для каждого 
плана. 

ProtonVPN - с открытым исходным кодом и особым акцентом на безопасность 
Компания была основана инженерами и учеными из CERN с целью создания 

зашифрованных сообщений электронной почты и VPN для защиты активистов и 
журналистов. Ее головной офис находится в Швейцарии, где действуют очень строгие 
законы о неприкосновенности частной жизни. ProtonVPN серьезно относится к 
безопасности, поэтому использует надежные протоколы, сильное шифрование и 
функцию kill switch, которая предотвращает утечку ваших данных в интернет. Наконец, 
все приложения имеют открытый исходный код, которые, как заявляет компания, 
постоянно проходят независимую проверку. 

Norton Secure VPN - известный и пользующийся доверием бренд 
Производительность Norton Secure VPN находится на среднем уровне, а среди 

доступных платформ можно найти только Mac, iOS, Windows и Android. Его не 
рекомендуется использовать на роутерах, Linux или игровых площадках. В 
многоуровневых ценах на услуги с первого раза не разберешься, но если кратко - 
стоимость повышается на $10 при переходе с одного устройства на пять и еще на $10 
при переходе на десять устройств. Norton - это отличный VPN от надежного бренда, 
который заслуживает доверия. Компания также имеет круглосуточную поддержку по 
телефону в режиме реального времени и предлагает отличную 60-дневную гарантию 
возврата денег. 

StrongVPN - простой и понятный VPN 
StrongVPN выделяется тем, что его настройка ясна и проста для понимания. Он 

не ведет журналов, не собирает информацию о пользователях и, конечно же, надежно 
шифрует данные. Strong также отличается хорошей производительностью и отлично 
выполняет свою работу. К тому же, недавно компания увеличила количество 
одновременных подключений - с 5 до 12. Она также включила 250 ГБ защищенного 
хранилища SugarSync во все планы. 

В заключении скажем, что какие бы VPN сервисы вы не использовали, не стоит 
забывать о минимальных правилам гигиены в интернет-пространстве. VPN – это не 
100%-ная защита. 

*** 

1. Как работает VPN? https://www.cactusvpn.com/ru/beginners-guide-to-vpn/how-does-a-vpn-work/ (дата 
обращения: 09.11.2020). 

2. 10 лучших VPN для России в 2020 году: протестированы все приложения, скорости, безопасность 

и другие параметры https://ru.wizcase.com/ (дата обращения: 09.11.2020). 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается актуальная тема обеспечения безопасности сайта. 

Обсудим, как защитить себя от кибератак, на что обратить особое внимание. Также 
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рассмотрим основные методы хакерских атак и решения, призванные им 

противодействовать. 

Ключевые слова: хакерская атака, безопасность сайта, антивирус, киберзащита. 

 

Abstract 

The article describes the current topic of site security. We will discuss how to protect 

yourself from cyber attacks, what to pay special attention to. We will also consider the main 

methods of hacker attacks and solutions designed to counter them. 

Keywords: hacker attack, site security, antivirus, cyber protection  

 

Создание сайта - сложный и многоэтапный процесс, требующий учета многих 

аспектов. Веб-сайт должен выделяться не только графическим дизайном или общим 

контентом, но и своей функциональностью, удобством использования. Создание веб-

сайта неразрывно связано с вопросом позиционирования. Чтобы разработать 

эффективную стратегию SEO, которая обеспечит видимость в результатах поиска, 

необходимо принять во внимание множество факторов ранжирования Google, включая 

безопасность веб-сайта. Как защитить себя от кибератак? На что обратить особое 

внимание? 

Не стоит откладывать вопрос защиты веб-сайта на потом как вопрос малой 

важности - это важно на самом первом этапе, когда речь идет о начале разработки веб-

сайта. Такой подход должен заставить, например, тщательно проанализировать выбор 

хостинга. Бесплатные решения очень рискованны. Стоит обратить внимание на то, 

предлагает ли провайдер адекватную административную поддержку, регулярную 

подготовку полных резервных копий данных (бесценно в случае хакерских атак, но 

также и других проблем с сайтом), ограничения доступа (на основе IP / адреса хоста), 

мониторинг. Хороший сервер будет также быстрее реагировать на запросы браузера, а 

скорость загрузки страницы - еще один фактор, влияющий на позиционирование, 

поэтому можно улучшить работу веб-сайта не в одном аспекте, а в двух. 

Аспекты создания веб-сайта связаны не только с выбором хостинга, но и с 

совокупностью различных основных и второстепенных решений, которые будут важны 

для защиты сайта. Что еще нужно учесть? В первую очередь: 

 установка SSL-сертификата - это позволит защитить передачу данных 

между сайтом и пользователями (например, информация о кредитной 

карте, конфиденциальные личные данные). Secure Sockets Layer 

эффективно зашифрует их, чтобы они не читались даже после их 

возможного перехвата; 

 выбор надежных паролей и уникальных логинов - в обоих случаях 

нужно избегать типичных, автоматически устанавливаемых, легко 

взламываемых решений, максимально затруднять доступ к каждой 

используемой службе, не сохранять данные в браузере, не сохранять их 

в файлах, сохраненных на диске; 

 качественная антивирусная защита - бесплатный, непроверенный 

антивирус - не лучшее решение, нужно найти защиту, которая будет в 

рамках выделенного бюджета и в то же время обеспечит полноценную и 

безотказную работу: 

 архивирование данных - желательно позаботиться о периодическом 

архивировании данных и их безопасном хранении, что дополнительно 

повысит защиту; 

 обновления, тестирование и проверка веб-сайта - улучшать, развивать 

свой веб-сайт в соответствии с последней информацией о текущих 

угрозах, использовать общедоступные полезные инструменты, которые 
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позволят быстро обнаруживать любые нарушения, использовать 

проверенные расширения плагинов, темы; 

 защита от кражи контента - добавление водяных знаков к фотографиям, 

включая информацию об авторских правах, блокировка копирования 

текстов, добавление ссылки на повторяющийся текст - все это затруднит 

распространение контента на сайте; 

 поиск дополнительных решений - нужно оставаться открытыми для 

дополнительных эффективных методов защиты (таких как система 

межсетевого экрана веб-приложений, которая защищает от атак 

приложений 24/7). 

Почему стоит обращать внимание на столько вопросов? В процессе создания 

сайта вскрывается множество потенциальных угроз. Речь идет не только о краже 

конфиденциальных данных аудитории или клиентов, которые затем продаются и 

используются в мошеннических целях. К наиболее популярным опасностям также 

относится, например, временная блокировка веб-сайта, которая позволяет 

киберпреступникам получить финансовую компенсацию за восстановление его полной 

функциональности.  

Не менее часто имеется дело с кражей паролей или логинов (для систем CMR 

или FTP-сервера), захватом веб-сайта и перенаправлением его на спам-контент или с 

использованием его для массовой рассылки вредоносного спама. Разработчики веб-

сайтов также рискуют установить на сервер множество трудно удаляемых вирусов, 

которые затем могут распространяться, сознательно или нет. Атакованный веб-сайт 

также может оказаться на более низкой позиции в результатах поиска из-за 

манипуляций хакеров на уровне контента. Таким образом, опасности касаются самого 

веб-сайта, а также взаимодействия пользователя с веб-сайтом или заражения других 

страниц. 

 

 
Рис 1. Топ видов атак на веб-сайты 
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Методы хакерских атак все еще развиваются и совершенствуются, а их 

разнообразие делает невозможным использование одного универсального решения для 

всех угроз безопасности при создании веб-сайта. В настоящее время чаще всего 

встречаются: 

 SQL-инъекция - метод, использующий вредоносный код SQL для 

управления серверной базой данных с целью получения доступа к 

конфиденциальной информации (например, к данным компании, 

спискам пользователей, данным частных клиентов); 

 фишинг - в данном случае речь идет о захвате конфиденциальных 

данных (данных банковских счетов, кредитных карт, паролей для 

входа), но на этот раз путем выдачи себя за определенное лицо, 

компанию или учреждение. Существует три основных метода фишинга: 

целевой фишинг, уэйлинг и клонированный фишинг; 

 вредоносное ПО - это атака, при которой компьютер заражается 

вредоносным ПО, например, во время установки, загрузки файлов, 

просмотра зараженных веб-сайтов или по электронной почте. К 

наиболее популярным типам вредоносного ПО относятся: черви, 

трояны, эксплойты или программы-вымогатели; 

 DDoS-атака - атака, которая может быть проведена на веб-сайте или в 

сети и может привести к одновременной вредоносной активности из 

нескольких источников (компьютеров) с целью блокирования операции 

путем захвата всех свободных ресурсов. 

Это лишь некоторые из множества разнообразных форм атаки на сайт. 

Пренебрежение проблемами безопасности может иметь серьезные последствия - 

уничтожение достижений в области позиционирования, проблемы с изображениями, 

блокировка или даже удаление сайта, но можно остановить такие осложнения, если 

прибегнуть к хорошим, проверенным мерам безопасности. 

*** 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается актуальная тема оптимизации веб-сайта и 

повышение его позиции в поисковой выдаче. Обсудим, какие действия можно 

предпринять для достижения более высоких позиций. Также в данной статье даны 

общие рекомендации по SEO-оптимизации. 

Ключевые слова: seo, оптимизация, позиционирование сайта, продвижение, 

веб-сайт 
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Abstract 

The article covers the current topic of website optimization and improving its position 

in the search results. We will discuss what actions can be taken to achieve higher positions. 

This article also provides general guidelines for SEO optimization. 

Keywords: seo, optimization, site positioning, promotion, website 

 

Аббревиатура SEO или «search engine optimization», называемая 

позиционированием веб-сайта. Это процесс оптимизации веб-сайта таким образом, 

чтобы он имел наибольшие шансы на достижение высоких позиций в поисковых 

системах. Позиционирование/SEO помогает существенно выделить веб-сайт, магазин 

или портал в Интернете. 

Правила правильного SEO время от времени меняются, поэтому поддержание 

высоких позиций по выбранным ключевым словам требует обновления ваших знаний в 

этой области. Конечно, знаний мало, чтобы поддерживать высокие позиции, например, 

в поисковой системе Google.ru, вам необходимо обновить свой сайт или интернет-

магазин, тенденции, навязанные нам интернет-гигантами. 

В данной работе вы узнаете шесть основных советов, которые помогут вам 

правильно оптимизировать свой веб-сайт, и подскажете, какую работу вы можете 

сделать самостоятельно, чтобы положительно повлиять на позицию вашего веб-сайта в 

поисковых системах, таких как Google, Yandex, Bing или Yahoo. 

1. Начните с исследования популярности ключевых слов 

Прежде чем начать оптимизацию своего веб-сайта или создать новую статью для 

своего блога, сначала проверьте, что ищут интернет-пользователи. Тема, которую вы 

планируете продвигать в поисковой системе, наверняка будет востребована вашей 

аудиторией. Однако какую фразу они вводят чаще всего, вы узнаете, например, из 

Google Trends или Google Keyword Planner. Благодаря этим инструментам вы можете 

быть уверены, что выбранная фраза введена и обеспечит посещаемость вашего сайта. 

Если вы уже знаете цифры для ваших основных ключевых фраз, стоит 

проверить, насколько они конкурентоспособны в поисковой системе. Самый быстрый 

метод, который позволит вам оценить количество конкурентов, - ввести фразу в 

Google.ru. Не забудьте делать запросы со своего компьютера. Мобильные устройства не 

всегда показывают данные о количестве результатов. 

Результат появится в верхнем левом углу. 

от 1 до 50 тысяч результатов не так много конкурентов, поэтому хорошая 

оптимизация сайта должна помочь в достижении желаемого эффекта в поисковике. 

От 51k до 100k по-прежнему легко позиционировать, хотя у них есть больше 

конкурентов, с которыми вам придется столкнуться. 

от 101 000 до 250 000 имеют среднее количество конкурентов, оптимизация 

сайта в этом случае - полдела, чтобы попасть хотя бы в ТОП 10 в Google, нужно 

дополнительно усилить свой сайт ссылками с внешних сайтов. 

от 251 000 до 500 000 имеют большое количество конкурентов, и их сложно 

позиционировать, без сильного фона или ценных обратных ссылок может быть сложно 

попасть в ТОП-10. 

от 501 000 до 1 миллиона очень сложно позиционировать, и оптимизации самого 

веб-сайта, безусловно, недостаточно для достижения удовлетворительного результата в 

поисковой системе. Однако без правильной SEO-оптимизации ваш сайт наверняка 

будет далеко позади конкурентов. 

2. Оптимизируйте заголовок и метаописания 

Мета-заголовок - заголовок вашего веб-сайта или сообщения, присвоенный, 

например, с помощью плагина SEO или так называемого заголовка <meta title = ‖> 

Мета-заголовок является основным определяющим фактором темы данного веб-сайта. 

Он должен содержать ключевое слово или фразу по вашему выбору. Мета-заголовки 



Тенденции развития науки и образования  – 147 –   

 

часто появляются в результатах поиска. В Google это как синие или скругленные 

буквы. 

Метаописание - это две строки текста, которые появляются под адресом веб-

сайта на страницах результатов поиска, когда кто-то вводит запрос. Мета-описание 

должно содержать информацию, которая воодушевляет пользователя, например, 

информирует о содержании страницы или, в случае магазинов, информирует об 

ассортименте и побуждает к покупке. Вы должны дать людям повод перейти на ваш 

сайт. 

3. Поделитесь своим сайтом в социальных сетях 

Контент, которым делятся через социальные сети, часто показывает большой 

рост в рейтинге поисковых систем. Если вы поощряете пользователей оставлять 

комментарии, лайки или делиться ссылками на ваш веб-сайт, интернет-магазин, 

продукт, запись или закладку - в дополнение к трафику, генерируемому для вас 

социальными сетями, вы получите шанс на более высокие результаты в поисковой 

системе. Социальные сигналы оказывают все большее влияние на позиционирование 

веб-сайта. 

4. Изготавливайте более длинные материалы 

Стоит сосредоточиться на создании полезного контента для пользователей. 

Следует помнить, что помимо предложения и описания бизнеса клиенту часто 

требуются расширенные знания о нашем бизнесе. Хороший контент дает нам 

действительно сильный удар! Помните, информативный контент должен быть 

длинным, речь идет о текстах длиной более 5000 символов. 

5. Оптимизируйте свои изображения 

Всегда старайтесь использовать свою графику, фотографии или картинки. 

Важно, чтобы добавляемые вами фотографии или графика соответствовали тематике 

контента на вашем веб-сайте. 

Если вы уже выбрали фотографию или рисунок для своего объявления, 

следующим шагом должна быть его оптимизация. Название изображения очень важно, 

оно должно содержать ключевое слово или фразу по вашему выбору. 

Пример: Предположим, вы ведете местный бизнес и продаете мебель, ваша 

запись или закладка на веб-сайте относятся к предложению вашей компании. 

Фотография, которую вы планируете добавить в пост, должна содержать ключевое 

слово в названии, например Mebel-szczecin.jpg. Выглядит намного лучше, чем, 

например, dsc_2322039.jpg. Благодаря этой процедуре поисковые системы получают 

информацию о теме вкладки и всего веб-сайта, кроме того, веб-сайт может 

отображаться в результатах поиска Google Графика для слова, содержащегося в 

заголовке изображения. 

Важным элементом рейтинга является скорость загрузки сайта. Для поддержки 

этого процесса ваша графика должна быть правильно обрезана. Если нет 

необходимости отображать большую картинку, просто уменьшите ее, прежде чем 

размещать в сети. Меньшее изображение = меньший вес = более быстрая загрузка сайта 

= более высокие позиции в Google. 

Многие люди пропускают оптимизацию изображений, поэтому у вас будет 

больше шансов легко разместить свой сайт в Google Graphics. 

Альтернативные описания (alt) 

Альтернативные описания отображаются всякий раз, когда изображение не было 

загружено. Введите важные для вас ключевые слова в теге alt. Помните, что длина 

альтернативного описания должна состоять из 5-15 слов. 

6. Позаботьтесь о внутренних ссылках 

Связывание контента / закладок на вашем веб-сайте - важный элемент 

оптимизации. Во-первых, это помогает пользователям перемещаться по сайту и 

заставляет их проводить на нем больше времени. 
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Во-вторых, это помогает поисковой системе проиндексировать оставшиеся 

вкладки вашего сайта и определить его тематику. Если на вашем сайте есть статьи, 

содержащие ключевые слова, соответствующие темам других вкладок, свяжите их 

вместе! 

Создавайте ссылки с помощью «якорей» или слов, относящихся к другому 

контенту. Ссылки должны вести на другие вкладки вашего сайта. 

Если вы уже сделали базовую оптимизацию SEO, остается только дождаться 

результатов в поисковой системе. Улучшение результатов обычно наступает через 

несколько дней, иногда это немного более длительный период, который может 

растянуться до нескольких недель.  

*** 

1. SEO для начинающих: как подступиться к оптимизации сайта https://aspro.ru/news/2663/ (дата 
обращения: 05.11.2020). 

2. SEO-оптимизация при разработке сайта https://vc.ru/seo/129280-seo-optimizaciya-pri-razrabotke-
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Аннотация 

В этой статье рассматривается актуальная тема применения технологии 

блокчейн в разных сферах мировой экономики. Мы обсудим, что в ближайшие годы 

может повлиять на дальнейшее развитие этой технологии. Учитывая плюсы и минусы 

самого блокчейна. 
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Abstract 

The article discusses the current topic of blockchain technology application in 

different areas of the world economy. We will discuss what may affect the future 

development of this technology in the coming years. Considering the pros and cons of the 

blockchain itself. 

Keywords: blockchain, cryptocurrency, exchange, digital resources 

 

Блокчейн внедряется во все большее число решений. Давайте посмотрим, что 

может стимулировать развитие этой технологии в ближайшие годы.  

Проблема, с которой сталкиваются пропагандисты блокчейна, заключается в 

необходимости выявления более убедительных вариантов использования. Именно 

естественные случаи использования, когда блокчейн явно является лучшей 

платформой, чем другие технологии баз данных. 2020 год может дать отрасли более 

объективное представление о том, где блокчейн лучше всего используется и 

масштабируется. 

Если говорить о играх, то индустрия видеоигр на 300 миллиардов долларов и 

мир онлайн азартных игр на 94 миллиарда долларов - интересные области применения 

блокчейна. Игры и монетизация игрового опыта - это то, что нас ожидает в 2020-2021 

году. Мы можем ожидать возможности сочетать теоретическую взаимозаменяемость, 

прозрачность и безопасность базы данных блокчейна, а также простоту и 

переносимость токенов для создания новых рынков для цифровых ресурсов и событий, 

таких как игры-онлайн. 
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Далее, хотелось бы затронуть такую тему, как криптовалюта. Биткойн остается, 

безусловно, самым финансово успешным блокчейн-проектом, рыночная капитализация 

которого в настоящее время составляет более 300 млрд долларов США. Вы можете 

обучить среднего Биткойн-программиста за год. Сопоставимого разработчика Ethereum 

можно получить примерно через месяц.  

 

 
Рис 1. Доминация биткоина на рынке криптовалют 

 
Биткойн уникален, изменчивый и превзошел самые смелые ожидания своих 

создателей. Ethereum и другие новые криптовалюты были разработаны более осознанно 
для сторонней разработки. И все же Биткойн по-прежнему остается первым и самым 
популярным. Кроме того, вы можете услышать о многих проектах на основе 
биткойнов. 

Африка — это место, где у биткойна есть хорошие шансы развиваться. Этот 
очень молодой и быстро растущий континент находится у ворот цифровой революции. 
Благодаря соглашению о свободной торговле, направленном на преобразование 
континента, Африка может играть ведущую роль в цифровой революции, используя 
такие ключевые технологии, как блокчейн. Ведь молодые общества гораздо быстрее 
адаптируются к изменениям, чем более старые общества Европы и Северной Америки. 

Китайская Народная Республика, в свою очередь, объявила о теплом 
приветствии технологии блокчейна, с одной стороны, и начала агрессивные 
правоприменительные действия против криптографических компаний, с другой. В 
течение многих месяцев мы также слышали из-за Китайской стены о динамичной 
работе над цифровым юанем от Народного банка Китая. Зная решимость китайцев, этот 
проект, безусловно, будет хорошо реализован. В некоторых отношениях биткойн 
конкурирует с недавно объявленной цифровой валютой центрального банка китайского 
юаня, поэтому правительство Китая заинтересовано в снижении цены. Падение цен и 
ухудшение настроений могут побудить многих китайцев отказаться от биткойнов и 
использовать цифровой юань. 

Правительства и многонациональные органы все чаще обсуждают, как 
формировать инновационную политику, поддерживающую финтех и блокчейн. В 
течение некоторого времени мы наблюдаем растущий интерес к цифровым валютам 
центрального банка не только в Китае или Венесуэле, но и в других странах. В 2019 
году многие центральные банки исследовали и проверяли различные цепочки блоков и 
распределенные сети для использования в финансовой системе. Хотя первоначально 
они не решались выйти за пределы фазы испытаний, появление конкуренции в форме 
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цифровых валют частного сектора и стабильных монет побудило центральные банки 
всего мира разработать свои собственные технологические стратегии. В 2020-2021 году 
мы увидим более ощутимый прогресс в области цифровых валют, выпущенных 
Центробанками, поскольку они стремятся извлечь выгоду из многих технологических 
достижений, которые произошли за последнее десятилетие, чтобы предоставить своим 
странам и экономикам передовые, безопасные и эффективные платежные системы. 

Инфраструктура финансовой системы, хотя и менее эффективная, чем ICO или 
новый электронный кошелек, необходима для работы любой из идей, связанных с 
блокчейном. Одним из таких направлений является физическое или электронное 
хранение активов в качестве предварительного условия для крупных 
институциональных инвестиций в цифровые токены и криптовалюты. Отсутствие 
надежных стандартов безопасности капитала, которые отрасль никогда не сможет 
масштабировать, приведет к тому, что учреждения никогда не войдут в мир 
криптовалюты. 

Исчезающие с миллионами долларов, создатели криптобирж не делают хорошей 
рекламы безопасности в мире цифровых валют. В 2020-2021 году рынок криптовалюты 
будет разрабатывать лучшие стандарты и практики для кастодиальных услуг для 
крупных игроков. Давайте вспомним, что репутация самой богатой улицы мира - Уолл-
стрит, построена на сотнях лет доверия и безопасности. 

Очень интересно, что криптовалюты, разработанные криптографами и часто 
принадлежащие высокопараноидальным людям, которые ищут высшую защиту своих 
денег (даже не доверяя центральным банкам), оставались в серьезной неэффективности 
по кибербезопасности. 

Миллиарды долларов хранятся на биржах криптовалют, владельцы которых 
могут раствориться в воздухе, в течении нескольких секунд выведя средства своих 
пользователей. Мошенничество не является чем-то новым для этого рынка.  

В 2019 году, вероятно, было украдено 200 миллионов долларов США или более 
с различных бирж. Это официальные данные, которые в банках сильно недооценены. 
Каждая успешная хакерская атака - это резкое снижение доверия к данному рынку. 
Таким образом, каждая из бирж будет делать все возможное, чтобы как можно меньше 
информации о своем взломе попадало в сеть. Надеемся, что 2020 год принесет лучшую 
кибер-гигиену и более проработанные кибер-практики. 
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Аннотация 
В этой статье даѐтся определение термина «поисковая система» и на примере 

самой популярного в мире поисковика Google рассматриваются наиболее важные 
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факторы, влияющие на позицию сайта в поисковой выдаче. С учетом конкуренции и 

постоянного развития механизмов и алгоритмов поиск. 

Ключевые слова: поиск google, интернет, сайт, поисковая система, 

позиционирование 

 

Abstract 

The article gives a definition of the term "search engine" and, using the example of the 

world's most popular search engine, Google, the most important factors affecting the position 

of a site in search results are considered. Taking into account the competition and the constant 

development of search mechanisms and algorithms. 
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Каждый из нас использует поисковые системы, но вряд ли кто-то понимает, как 

они работают. Часто в беседах с людьми вне отрасли: сколько вы должны заплатить за 

свою первую позицию в Google? Что отвечает за позиционирование в результатах 

поиска? Почему сайт конкурента находится на более высокой позиции, чем мой сайт? 

Эти типы вопросов показывают отсутствие понимания инструмента, который 

мы используем каждый день. В этой статье пойдет разговор про наиболее важные 

темы, связанные с работой поисковой системы Google, и рассмотрим аспекты, которые 

часто встречаются в вопросах клиентов в контексте поисковых систем. 

Что такое поисковая система? 

Поисковая система - это инструмент, который позволяет находить информацию 

в интернете, используя запросы в виде ключевых фраз. Google, желая предоставить 

своим пользователям наиболее ценные ответы на свои запросы, должен искать в 

Интернете весь контент, соответствующий запросу. В поисковой системе используются 

индексирующие роботы (сканеры), задачей которых является навигация по сети и сбор 

данных о сайтах. Боты Google в основном используют ссылки между страницами для 

навигации в Интернете. Для просмотра всех интернет-ресурсов Google нужны 

огромные вычислительные мощности, которые она должна правильно распределять.  

Чтобы максимально использовать ресурсы для индексации ценного контента, 

Google использует: 

 Бюджет сканирования - определяет количество подстраниц, которые 

сканер может индексировать в домене. 

 Ограничение скорости сканирования - определяет, как часто сканеры 

будут посещать сайт. 

На вышеуказанные параметры влияют многие факторы, такие как: популярность 

сайта, удобство использования для пользователей, технические ошибки и скорость 

страницы. Боты Google собирают и сохраняют информацию о страницах в базах 

данных. Собранная информация затем интерпретируется поисковой системой и на ее 

основе создается поисковый индекс для ключевых слов. 

Наиболее важные факторы, влияющие на результаты поиска: 

1. Связи. 

Ссылки с внешних доменов являются одним из основных факторов, 

учитываемых при определении позиции в поисковом индексе. Сейчас они менее 

важны, чем несколько лет назад, когда количество и качество ссылок были основными 

элементами, влияющими на результаты поиска. Тем не менее, Google продолжает 

придавать большое значение этому фактору. Ссылки на страницу сигнализируют 

поисковой системе о популярности сайта и помогают Google сканировать Интернет. 

2. Содержание 

Google анализирует контент на страницах и со временем получает лучшее 

понимание и интерпретацию. Чтобы предоставить пользователям ответы наивысшего 

качества, поисковая система теперь фокусируется не только на ключевых фразах, 
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уникальности контента или длине текста, но также на профессионализме и ценности 

контента для пользователей. Благодаря содержанию на странице Google понимает его 

содержание и может более точно определить, и назначить группу ключевых слов, под 

которыми должен отображаться домен. 

3. Ранг мозга 

Google все чаще строит свою поисковую систему на искусственном интеллекте и 

машинном обучении. Ранговый мозг, то есть искусственный интеллект Google, 

предназначен для поддержки поисковой системы в соединении данных с намерениями 

пользователей. AI Google, анализируя поведение и контекст пользователей, все больше 

понимает намерения и реальные ожидания пользователей Интернета. 

4. Обновление алгоритма Google 

Google ежегодно вносит несколько тысяч изменений в алгоритм поисковой 

системы, но большинство из них вызывают небольшие изменения в результатах 

поиска. Поэтому обновление алгоритма Google обычно относится к большим 

изменениям в поисковой системе, которые обычно составляют от нескольких до сотен 

в год. Изменения алгоритма часто вызывают значительное увеличение и уменьшение 

позиции, что, в свою очередь, вызывает большие эмоции у владельцев сайтов. К 

сожалению, вы обычно не можете подготовиться к обновлениям в алгоритме. Конечно, 

в ситуации, когда сайт использует устаревшую систему CMS, он бесплатный и 

содержит низкокачественный контент, можно ожидать, что при последующих 

обновлениях его результат будет уменьшаться. Однако, как правило, изменения в 

алгоритме неявны, что затрудняет адаптацию к ним даже в течение многих месяцев 

после их введения. 

 

 
Доли рынка, приходящиеся на поиск Google и Yandex по итогам нескольких прошедших лет. 

 

5. Результаты поиска 

Google постоянно стремится улучшить свои результаты поиска, чтобы сохранить 

свое огромное преимущество перед конкурирующими поисковыми системами. 

Поэтому он постоянно балансирует между улучшением юзабилити поисковых систем и 

увеличением доли платных объявлений в результатах поиска. Многие сайты борются за 

высокие позиции за фразы, которые для них недоступны. Причиной этого является 

отсутствие анализа результатов поиска. Как уже упоминалось, Google пытается лучше 

понять намерения пользователей и поэтому создает группы ключевых фраз, в которых 

отображаются результаты конкретных типов веб-сайтов. Это означает что, если ваш 

сайт не соответствует шаблону, указанному Google для данного запроса, он никогда не 

сможет получить лучшие позиции по этой фразе. 
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Пример из медицинской отрасли, потому что в этой отрасли вы часто можете 

столкнуться с такой ситуацией. Зачастую в клиниках требуются высокие позиции 

постов по ключевым фразам, при этом на первый план выходят только записи в блогах. 

В этой ситуации, даже вкладывая гораздо больший бюджет в позиционирование 

страницы, чем упомянутые блоги в продвижении своих записей, клиника не сможет 

достичь более высоких позиций. Единственное решение в этой ситуации, которое 

позволяет клинике занимать лидирующие позиции по заданной фразе, - это создать 

запись в блоге, которая будет соответствовать намерениям пользователей, лучше 

понимаемым Google.  

*** 

1. Как работает поисковая система Google https://serpstat.com/ru/blog/kak-ustroen-poisk-google/ (дата 
обращения: 15.10.2020). 

2. Как работает Google Поиск https://www.google.com/intl/ru/search/howsearchworks/ (дата обращения: 

15.10.2020). 
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Аннотация  

В статье рассматривается организация параллельных вычислений потоков на 

языке программирования Python. Представлено выполнение функции в разных классах 

одновременно. 

Ключевые слова: потоки, программирование, параллелизм операций. 

 

Abstract 

This article discusses the organization of parallel thread calculations in the Python 

programming language. Presents the execution of a function in different classes at the same 

time. 

Keywords: threads, programming, and operation parallelism. 

 

Потоки позволяют запустить выполнение нескольких задач в конкурентном 

режиме в рамках одного процесса интерпретатора. При этом, нужно помнить о GIL. 

Все потоки будут выполняться на одном CPU, даже если задачи могут выполняться 

параллельно.  Поэтому есть такое правило, если задачи в основном потребляют 

ресурсы процессора, то следует использовать процессы, если ввод-вывод, то потоки и 

другие инструменты асинхронного программирования, которые в Python обладают 

довольно мощным функционалом.  

Синхронное - это выполнение программы подразумевает последовательное 

выполнение операций.  

Асинхронное – предполагает возможность независимого выполнения задач. 

Для синхронизации доступа к ресурсам из нескольких 

потоков Python предоставляет набор объектов, каждый из которых обладает рядом 

особенностей, делающих их пригодными для решения некоторой группы 

специфических задач.  

За создание, управление и мониторинг потоков отвечает класс Thread из 

модуля threading. Поток можно создать на базе функции, либо реализовать свой класс – 

наследник Thread и переопределить в нем метод run (). Для начала рассмотрим вариант 

создания потока на базе функции:  
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from threading import Thread 

from time import sleep 

def func(): 

for i in range(5): 

print(f"from child thread: {i}") 

sleep(0.5) 

th = Thread(target=func) 

th.start() 

for i in range(5): 

print(f"from main thread: {i}") 

sleep(1) 

 

В приведенном выше примере импортированы нужные модули. После этого 

объявлена функция func(), которая выводит пять раз сообщение с числовым маркером с 

задержкой в 500 мс. Далее создан объект класса Thread, в нем, через 

параметр target, указано, какую функцию запускать как поток и был запущен. В 

главном потоке добавлен код вывода сообщений с интервалом в 1000 мс. 

В результате запуска этого кода получилось следующее: 

from child thread: 0 

from main thread: 0 

from child thread: 1 

from main thread: 1 

from child thread: 2 

from child thread: 3 

from main thread: 2 

from child thread: 4 

from main thread: 3 

from main thread: 4 

 

Можно увидеть, что код из главного и дочернего потоков выполняются 

псевдопараллельно (во всяком случае создается такое ощущение), т.к. задержка в 

дочернем потоке меньше, то сообщение из него появляются чаще. 

Если необходимо дождаться завершения работы потока(ов) перед тем как начать 

выполнять какую-то другую работу, используется метод join(): 

th1 = Thread(target=func) 

th2 = Thread(target=func) 

th1.start() 

th2.start() 

th1.join() 

th2.join() 

print("--> stop") 

 

У join() есть параметр timeout, через который задается время ожидания 

завершения работы потоков. Для того, чтобы определить выполняет ли поток какую-то 

работу или завершился используется метод is_alive(). 

 

th = Thread(target=func) 

print(f"thread status: {th.is_alive()}") 

th.start() 

print(f"thread status: {th.is_alive()}") 

sleep(5) 

print(f"thread status: {th.is_alive()}") 
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В результате получим следующее: 

thread status: False 

from child thread: 0 

thread status: True 

from child thread: 1 

from child thread: 2 

from child thread: 3 

from child thread: 4 

thread status: False 

 

Создание классов наследников от Thread 

Ещѐ одни способ создавать и управлять потоками – это реализовать класс 

наследник от Thread и переопределить у него метод run().  

class CustomThread(Thread): 

def __init__(self, limit): 

Thread.__init__(self) 

self._limit = limit 

def run(self): 

for i in range(self._limit): 

print(f"from CustomThread: {i}") 

sleep(0.5) 

cth = CustomThread(3) 

cth.start() 

 

В терминале получим следующее: 

from CustomThread: 0 

from CustomThread: 1 

from CustomThread: 2 

 

Потоки-демоны 

Есть такая разновидность потоков, которые называются демоны (терминология 

взята из мира Unix-подобных систем). Python-приложение не будет закрыто до тех пор, 

пока в нем работает хотя бы один недемонический поток. 

Пример: 

def func(): 

for i in range(5): 

print(f"from child thread: {i}") 

sleep(0.5) 

th = Thread(target=func) 

th.start() 

print("App stop") 

 

Вывод программы: 

 

from child thread: 0 

App stop 

from child thread: 1 

from child thread: 2 

from child thread: 3 

from child thread: 4 

 



– 156 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Здесь можно увидеть, что приложение продолжает работать, даже после того, 

как главный поток завершился (сообщение: “App stop”). 

Для того, чтобы потоки не мешали остановке приложения (т.е. чтобы они 

останавливались вместе с завершением работы программы) необходимо при создании 

объекта Thread аргументу daemon присвоить значение True, либо после создания 

потока, перед его запуском присвоить свойству deamon значение True. Изменим 

процесс создания потока в приведенной выше программе: 

 

th = Thread (target=func, daemon=True) 

 

Запустим ее, получим следующий результат: 

from child thread: 0 

App stop 

Поток остановился вместе с остановкой приложения. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматривается создание интерфейса к задаче вычислительной 

математики с использованием библиотек для рисования графики на языке 

программирования Python.  

Ключевые слова: программирование, 2D-графика, численный анализ, 

фреймворк, GUI приложение. 

 

Abstract  

The article discusses the creation of an interface to a computational mathematics 

problem using libraries for drawing graphics in the Python programming language. 

Keywords: programming, 2D graphics, numerical analysis, framework, GUI 

application. 

 

В Python есть довольно много GUI фреймворков (graphical user interface), однако 

только Tkinter встроен в стандартную библиотеку языка. У Tkinter есть несколько 

преимуществ. Он кроссплатформенный, поэтому один и тот же код можно 

использовать на Windows, macOS и Linux. Визуальные элементы отображаются через 
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собственные элементы текущей операционной системы, поэтому приложения, 

созданные с помощью Tkinter, выглядят так, как будто они принадлежат той 

платформе, на которой они работают. Главным элементом GUI Tkinter является окно. 

Окнами называют контейнеры, в которых находятся все GUI элементы. Данные GUI 

элементы, к числу которых относятся текстовые боксы, ярлыки и кнопки, 

называются виджетами. Виджеты помещаются внутри окон. 

Matplotlib - это библиотека Python, используемая для создания 2D-графиков и 

графиков с использованием сценариев Python. Он имеет модуль с именем pyplot, 

который упрощает построение графиков, предоставляя возможность управления 

стилями линий, свойствами шрифтов, осями форматирования и т. д. Он поддерживает 

очень широкий спектр графиков и графиков, а именно - гистограммы, гистограммы, 

спектры мощности, графики ошибок и т. д. Он используется вместе с NumPy для 

предоставления среды, которая является эффективной альтернативой с открытым 

исходным кодом для MatLab. Его также можно использовать с графическими 

инструментами, такими как PyQt и wxPython. 

NumPy это open-source модуль для python, который предоставляет общие 

математические и числовые операции в виде пре-скомпилированных, быстрых 

функций. Они объединяются в высокоуровневые пакеты. Они обеспечивают 

функционал, который можно сравнить с функционалом MatLab. NumPy (Numeric 

Python) предоставляет базовые методы для манипуляции с большими массивами и 

матрицами. SciPy (Scientific Python) расширяет функционал numpy огромной 

коллекцией полезных алгоритмов, таких как минимизация, преобразование Фурье, 

регрессия, и другие прикладные математические техники. 

Листинг: 

import tkinter as tk 

from tkinter import ttk 

import matplotlib.pyplot as plt 

import numpy as np 

from bisection import bisection 

from golden import golden 

def bisection_tab(): 

    def f(x): 

        #(1. + x**2) * np.exp(-x) + np.sin(x) 

        return eval(name2.get()) 

    x = np.linspace(0., 10., 200) 

    y = f(x) 

    plt.plot(x, y) 

    plt.xlabel('x') 

    plt.grid(True) 

    #plt.show() 

    xRoot1 = bisection(f, 2, 4) 

    #print('root(1) = ', xRoot1) 

    xRoot2 = bisection(f, 6, 8) 

    #print('root(2) = ', xRoot2) 

    xRoot3 = bisection(f, 8, 10) 

    #print('root(3) = ', xRoot3) 

    ttk.Label(frame2, text='root(1) = '+str(xRoot1)).grid(column=0, row=0) 

    ttk.Label(frame2, text='root(2) = '+str(xRoot2)).grid(column=0, row=1) 

    ttk.Label(frame2, text='root(3) = '+str(xRoot3)).grid(column=0, row=2) 

    plt.show() 
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def seidel_tab(): 

    from seidel import seidel 

    n = 10 

    al = 0.5 

    A = np.zeros((n, n), 'float') 

    for i in range(0, n): 

        A[i,i] = 2 

        if i > 0: 

            A[i, i-1] = - 1 + al 

        if i < n - 1: 

            A[i, i+1] = - 1 - al 

    #print('A:\n', A) 

    f = np.zeros((n), 'float') 

    f[0] = 1 - al 

    f[n-1] = 1 + al 

    #print('f:\n', f) 

    x, iter = seidel(A, f) 

    #print('iter = ', iter) 

    #print('x:\n', x) 

    ttk.Label(frame1, text='A:\n' + str(A)).grid(column=0, row=0) 

    ttk.Label(frame1, text='f:\n'+ str(f)).grid(column=0, row=1) 

    ttk.Label(frame1, text='iter = ' + str(iter)).grid(column=0, row=2) 

    ttk.Label(frame1, text='x:\n' + str(x)).grid(column=0, row=3) 

def golden_tab(): 

    def f(x): 

        #return (x**2 - 6.*x + 12.) / (x**2 + 6.*x + 12.) 

        return eval(name3.get()) 

    a = 0. 

    b = 20. 

    x = np.linspace(a, b, 200) 

    y = f(x) 

    plt.plot(x, y) 

    plt.xlabel('x') 

    plt.grid(True) 

    #plt.show() 

    xMin, fMin = golden(f, a, b) 

    #print('xMin=', xMin) 

    #print('xMin=', fMin) 

    ttk.Label(frame3, text='xMin=' + str(xMin)).grid(column=0, row=0) 

    ttk.Label(frame3, text='xMin=' + str(fMin)).grid(column=0, row=1) 

    plt.show() 

def interpolation_tab(): 

    from interpolation import interpolation, coef 

    def f(x): 

        #return 1. / (1 + 25*x**2) 

        return eval(name5.get()) 

    a = -1. 

    b = 1. 

    x1 = np.linspace(a, b, 200) 

    y1 = f(x1) 
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    plt.plot(x1, y1) 

    nList = [4, 6, 10] 

    sgList = ['--', '-.', ':'] 

    for k in range(len(nList)): 

        n = nList[k] 

        x = np.linspace(a, b, n+1) 

        y = f(x) 

        plt.scatter(x, y, marker='o') 

        c = coef(x, y) 

        y1 = interpolation(c, x, x1) 

        sl = 'n=' + str(n) 

        sg = sgList[k] 

        plt.plot(x1, y1, sg, label=sl) 

    plt.xlabel('x') 

    plt.grid(True) 

    plt.legend(loc=0) 

    plt.show() 

root = tk.Tk() 

root.title("Численный Анализ") 

tabControl = ttk.Notebook() 

tab1 = ttk.Frame(tabControl) 

tabControl.add(tab1, text='Метод Зейделя') 

name1 = tk.StringVar() 

name1Entered = ttk.Entry(tab1, width=12, textvariable=name1) 

name1Entered.grid(column=0, row=1, stick=tk.W) 

frame1 = ttk.LabelFrame(tab1, text='Результат вычислений') 

frame1.grid(column=0, row=2) 

action1 = ttk.Button(tab1, text="Click Me!", command=seidel_tab) 

action1.grid(column=0, row=1, padx=80, pady=4) 

tab2 = ttk.Frame(tabControl) 

tabControl.add(tab2, text='Метод бисекций') (Рисунок 1) 

tabControl.pack(expand=1, fill="both") 

name2 = tk.StringVar() 

name2Entered = ttk.Entry(tab2, width=40, textvariable=name2) 

name2Entered.grid(column=0, row=0, stick=tk.W) 

frame2 = ttk.LabelFrame(tab2, text='Результат вычислений') 

frame2.grid(column=0, row=1) 

action2 = ttk.Button(tab2, text="Click Me!", command=bisection_tab) 

action2.grid(column=1, row=0) 

tab3 = ttk.Frame(tabControl) 

tabControl.add(tab3, text='Метод золотого сечения') (Рисунок 2) 

tabControl.pack() 

name3 = tk.StringVar() 

name3Entered = ttk.Entry(tab3, width=40, textvariable=name3) 

name3Entered.grid(column=0, row=1, stick=tk.W) 

frame3 = ttk.LabelFrame(tab3, text='Результат вычислений') 

frame3.grid(column=0, row=2) 

action3 = ttk.Button(tab3, text="Click Me!", command=golden_tab) 

action3.grid(column=2, row=1) 

tab4 = ttk.Frame(tabControl) 



– 160 –     Тенденции развития науки и образования 

 

tabControl.add(tab4, text='Метод Рунге-Кнута') 

tabControl.pack() 

tab5 = ttk.Frame(tabControl) 

tabControl.add(tab5, text='Метод Интерполяций') (Рисунок 3) 

tabControl.pack() 

name5 = tk.StringVar() 

name5Entered = ttk.Entry(tab5, width=12, textvariable=name5) 

name5Entered.grid(column=0, row=1, stick=tk.W) 

action5 = ttk.Button(tab5, text="Click Me!", command=interpolation_tab) 

action5.grid(column=2, row=1) 

root.mainloop() 

 

 
Рисунок 1 - Метод бисекций 

 

 
Рисунок 2 - Метод золотого сечения 
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Рисунок 3 - Метод интерполяций 
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Аннотация 

В этой работе рассматривается актуальная тема оптимизации веб-сайта и 

увеличения конверсии. Обсудим, какие действия можно предпринять для достижения 

более высоких позиций и оптимизации производительности целевой страницы. Также в 

данной статье даны общие рекомендации по продвижению сайта. 

Ключевые слова: увеличение конверсии сайта, оптимизация, seo, сайт. 

 

Abstract 

The article describes the hot topic of website optimization and conversions. We will 

discuss what actions can be taken to achieve higher positions and optimize the performance of 

the achievement goal. Also, this article provides general recommendations for website 

promotion. 

Keywords: increase site conversion, optimization, seo, site. 
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Хорошо продуманная целевая страница может творить чудеса для бизнеса. 

Целевые страницы появляются в платных результатах поиска в кампаниях Google 

Рекламы и в обычных результатах поиска. Они увеличивают коэффициент конверсии и 

общую рентабельность инвестиций. Создание веб-сайта, который будет «продавать» 

товар или услугу, требует гораздо больше времени и усилий, чем выбор цвета и 

изображения для фона. Недостаточно убедить потенциальных клиентов стать 

клиентами. 

Сегодня люди, которые ищут товары или услуги в Интернете, имеют 

ограниченный объем внимания и неограниченный выбор, поэтому целевая страница 

должна постоянно развиваться, чтобы более эффективно демонстрировать товар или 

услугу. 

Что такое целевая страница? 

Целевые страницы — это уникальные веб-страницы, предназначенные для 

стимулирования действий пользователя в зависимости от цели конверсии. В отличие от 

домашней страницы, которая действует как справочник и "представитель" бизнеса. 

Что такое оптимизация целевой страницы? 

Это процесс внесения систематических изменений в веб-сайт для повышения 

конверсии. Оптимизация чаще всего включает в себя тестирование конкретных 

вариантов, чтобы увидеть, больше ли пользователи взаимодействуют с обновленной 

версией страницы или предыдущей версией. Чаще всего оптимизация основана на A / 

B-тестах. 

Почему оптимизация целевой страницы важна для развития бизнеса? 

Оптимизированная целевая страница может снизить затраты на привлечение 

клиентов, повысить рентабельность инвестиций и даже помочь повысить свой рейтинг 

в местах размещения рекламы Google. 

Цель оптимизации целевой страницы, как и всех форм оптимизации, состоит в 

том, чтобы повысить эффективность работы на основе измеримых показателей. 

Целевые страницы обладают уникальной квалификацией для стимулирования роста и 

могут взаимодействовать и конвертировать гораздо быстрее, чем страницы отдельных 

продуктов. 

Шесть шагов по оптимизации производительности целевой страницы 

Большинство решений об изменении целевой страницы должны основываться 

на аудитории и на том, что ей предлагается. Тем не менее, есть правила, которым 

должна следовать каждая целевая страница, чтобы функционировать и эффективно 

конвертировать. 

1. Сделать страницы простыми. 

Целевая страница должна быть ограничена элементами, ориентированными на 

конверсию, но интуитивная навигация не менее важна для удержания посетителей с 

начала и до конца их пребывания на сайте. Исследования показывают, что 26% 

покупателей отказываются от покупки, потому что процесс оплаты длится слишком 

долго или слишком сложный. 

Совершение покупки или другого действия-конверсии на целевой странице 

должно быть простым и интуитивно понятным для пользователя. Запутанные и 

слишком сложные процессы покупки могут отпугнуть пользователя от приобретения 

товара. 

2. Использовать несколько призывов к действию. 

Призыв к действию — причина, по которой создан веб-сайт. Это момент, когда 

пользователь должен выбрать: действовать или сдаться и отложить свое решение на 

некоторое время. Поэтому следует разместить CTA повсюду на своем сайте. Если 
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предложение и призыв к действию видны без прокрутки страницы, это нормально. 

Если страница требует прокрутки, обязательно нужно повторить призыв к действию 

один раз для каждой страницы, чтобы потенциальный клиент всегда мог принять меры, 

независимо от того, где он находится на странице. Однако даже самые лучшие призывы 

к действию не принесут пользы, если посетитель сайта не увидит выгоды для себя в 

данном предложении. 

3. Разработка контента, соответствующего ключевым словам. 

Ориентируясь на определенные ключевые слова, содержание целевой страницы 

должно их содержать. Желательно на видном месте, например в заголовке. 

Последовательный контент гарантирует, что посетители окажутся в нужном месте, что 

укрепит их доверие к бренду и, таким образом, может превратиться в желаемое 

действие. 

4. Убеждение с помощью подтвержденных социальных доказательств. 

Social Proof — это мощный инструмент, чтобы убедить нерешительных 

клиентов принять решение. Многие веб-сайты размещают социальные доказательства в 

виде обзоров или мнений под предлагаемыми товарами или услугами. Целевые 

страницы также могут использовать рейтинговые системы, ссылки, значки доверия и 

тематические исследования. 

Соответствующее социальное доказательство может означать разницу между 

конверсиями и брошенными корзинами. Многие покупатели перед покупкой 

проверяют мнение о товаре или компании. Также многие из них совершают покупку 

только после прочтения положительных отзывов. 

5. Скорость загрузки страницы. 

Слишком медленная загрузка страницы убивает сайт. 47% пользователей 

ожидают загрузку веб-сайта две секунды. Задержка загрузки страницы в одну секунду 

может привести к снижению конверсии на 7%. 

Простой дизайн страницы — один из надежных способов сократить время 

загрузки. Однако все равно необходимо регулярно проверять время загрузки страницы. 

6. Быть дружественным к SEO. 

Целевые страницы обычно предназначены для платной рекламы, а не для 

обычных результатов поиска. Это не значит, что они не помогут максимизировать 

общий трафик и возможности конверсии. 

Некоторые страницы с товарами или услугами могут быть проиндексированы с 

целью обычного поиска и использования платного трафика. Используя ключевые слова 

в платных и обычных кампаниях, легко улучшить таргетинг и продвижение бренда 

среди аудитории. 

Прежде чем начать штурмовать мир онлайн-рекламы, следует помнить, что 

оптимизация веб-сайтов никогда не прекратится. Нужно будет тестировать, 

дорабатывать и обновлять свой веб-сайт, чтобы привлечь новую аудиторию. В 

зависимости от типа рекламной кампании, благодаря оптимизации сайта, можно 

наблюдать, как меняются коэффициент конверсии, время, проведенное на сайте, или 

количество посещенных страниц. Каждое изменение повлияет на восприятие сайта 

пользователями. 

*** 

1. Как увеличить конверсию на сайте через оптимизацию веб-витрины? https://vc.ru/marketing/70002-

kak-uvelichit-konversiyu-na-sayte-cherez-optimizaciyu-veb-vitriny (дата обращения: 03.11.2020). 

2. Как увеличить конверсию сайта: теория и практика https://b1team.ru/blog/kak-uvelichit-konversiyu-

sayta/ (дата обращения: 03.11.2020). 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается актуальная тема рекламы в сети Интернет. 

Обсудим, какие бывают виды интернет-рекламы, какие у них преимущества и 

недостатки. Также приведем рекомендации, где и какая реклама лучше подойдет, а где 

лучше обойти определенные варианты стороной. 

Ключевые слова: интернет, реклама, продвижение, медиа. 

 

Abstract 

The article discusses the current topic of advertising on the Internet. We will discuss 

what types of online advertising are, what are their advantages and disadvantages. We will 

also give recommendations on where and what kind of advertising is best suited, and where it 

is better to bypass certain options. 

Keywords: internet, advertising, promotion, media 

 

Интернет-реклама — это эффективный инструмент, необходимый для 

продвижения товаров или услуг, а также она используется для привлечения новых 

клиентов и увеличения продаж. Существует несколько видов интернет-рекламы, и 

каждая из них имеет определѐнные особенности, о которых мы сейчас поговорим. 

Виды интернет-рекламы и еѐ особенности 

Медийная реклама или как еѐ ещѐ называют баннерная. Представляет она собой 

графическую или анимированную картинку (баннер), как правило, дополненную 

текстом. Подходит такой вид рекламы для продвижения новой продукции, которая 

пока ещѐ незнакома широкому кругу аудитории. Также еѐ используют для раскрутки 

новых брендов и при проведении акций. Для продажи товара такая реклама не 

подходит. 

Преимущества 

 Благодаря красочному оформлению и цепляющим заголовкам такая 

реклама привлекает к себе внимание многих пользователей. 

 Баннерная реклама дешевле остальных видов интернет-рекламы. 

 Разнообразие форматов. Это могут быть статичные, анимированные и 

flash баннеры. 

Недостатки 

 Многих пользователей раздражает реклама, и они стараются не замечать 

ее. 

 Из-за большого количества медийной (баннерной) рекламы порой 

бывает сложно выделиться среди конкурентов. 

Контекстная реклама - это текстовые или комбинированные (текст + графика) 

рекламные блоки, которые отображаются на сайтах в виде объявления. Главное 

преимущество такой рекламы заключается в еѐ эффективности, так как еѐ настроить 

можно таким образом, чтобы она отображались только заинтересованным 

пользователям. Используется она для увеличения продаж и привлечения новых 

клиентов. Для раскручивания новых брендов и продвижения новых продуктов такая 

реклама не подходит. 
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Преимущества 

 Контекстная реклама отображается с учетом интересов пользователей 

по параметрам ввода запроса в строку поиска. А это значит, что вашу 

рекламу увидят только заинтересованные люди. 

 Большой охват аудитории. 

 Контекстная реклама начинает работать сразу же с момента ее запуска. 

 Вы знаете, за что вы платите, так как вы знаете стоимость клика. 

 Вам будет доступна подробная статистика, благодаря чему вы сможете 

проанализировать эффективность рекламы. 

Недостатки 

 Высокая стоимость. 

 Сложность настройки рекламы. А это один из самых важных моментов, 

так как от правильности настройки будет зависеть эффективность 

рекламы. 

 Многие пользователи устанавливают различные плагины и программы 

для блокировки рекламы. В результате далеко не все пользователи 

смогут увидеть вашу рекламу. 

 В некоторых тематиках очень высокая конкуренция. 

 Как только закончился бюджет или же вы отключили рекламу, эффекта 

от контекстной рекламы не будет. 

Поисковая оптимизация СЕО. Основная еѐ задача заключается в продвижении 

сайта на первые позиции поисковой выдачи. Главное преимущество поисковой 

оптимизации заключается в том, что с еѐ помощью вы сможете существенно увеличить 

посещаемость сайта. 

Преимущества 

 Широкий охват аудитории, так как ваш сайт будет занимать 

лидирующие позиции в поисковой выдаче. 

 Пользователи больше доверяют сайтам, которые находятся в ТОПе 

поисковой выдачи. 

Недостатки 

 Для того чтобы сайт занимал лидирующие позиции в поисковой выдаче, 

на это уйдет много времени. В среднем от нескольких недель до 

нескольких месяцев. 

 Постоянная работа над сайтом. Сайт должен постоянно развиваться и 

отвечать современным требованиям поисковых систем. 

 В алгоритмы поисковых систем постоянно вносятся изменения. И если 

не следить за ними, то сайт может потерять позиции поисковой выдачи. 

Таргетинговая реклама. Больше всего она востребована в социальных сетях и 

представляет собой текстовое объявление, дополненное графическими элементами. 

Главное еѐ преимущество заключается в возможности настройки объявления, чтобы 

она отображалась определенной категории пользователей, например, по возрасту, полу, 

городу. Используется такая реклама для продвижения бренда, увеличения продаж и 

информирования о предстоящих мероприятиях. 

Преимущества 

 Если у вас нет сайта, можно создать страничку в соцсетях с описанием 

услуги или товара и приводить на нее клиентов с помощью рекламы. 

 Можно настроить рекламу по возрасту, географии, полу, интересам и 

прочим критериям. 
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 Подходит для продвижения практически любых товаров и услуг, а 

также приложений и мероприятий. 

Недостатки 

 Под каждую социальную сеть нужны индивидуальные настройки. 

 Жесткие требования и модерация рекламных объявлений. 

Вирусная реклама - это яркая картинка или видеоролики развлекательного 

содержания, которые пользователи распространяют лайками и репостами. 

Используется такая реклама для увеличения продаж. 

Преимущества 

 Доступная стоимость. 

 С учетом того, что реклама распространяется от друзей, она вызывает 

доверие. 

 Не вызывает чувства навязывания. 

Недостатки 

 Не подходит для эффективного развития бизнеса. 

 Это всего лишь временный краткосрочный эффект. 

 Какой бы у вас не была интересная и креативная идея, сложно будет 

предугадать реакцию аудитории. 

Тизерная реклама. Такие рекламные объявления сложно не заметить. 

Представляет она собой яркую картинку, дополненную цепляющим заголовком, на 

который так и хочется кликнуть мышкой. Как правило, размещается она на сайтах 

женской тематики, развлекательных и новостных сайтах. 

Преимущества 

 Широкий диапазон настроек, благодаря чему вы сможете настроить 

объявление под определенную категорию пользователей. 

 Большой охват аудитории. 

 При создании тизерной рекламы вам не придется осваивать сложные 

графические редакторы. 

Недостатки 

 Подходит такая реклама исключительно для услуг и товаров массового 

потребления, новостей и контента. Использовать ее для 

узкоспециализированных товаров бессмысленно. 

 Неправильно или неграмотно составленная тизерная реклама не 

принесет желаемого результата. 

Pop-up - это всплывающие окна с рекламными объявлениями, которые 

полностью или частично блокируют просмотр контента на странице. Чтобы убрать 

окошко, необходимо нажать на крестик (закрыть). 

Преимущества 

 Подходит для товаров массового потребления. 

 Низкая стоимость клика. 

Недостатки 

 Мешает просмотру контента и раздражает. 

 Данный вид рекламы не любят поисковые системы, из-за чего могут 

применить санкции к сайту и понизить его в поисковой выдаче. 

*** 

1. Реклама в интернете – основные виды и особенности https://elit-web.ru/blog/reklama-v-internete-
osnovnye-vidy-i-osobennosti (дата обращения: 01.11.2020). 

2. Виды интернет-рекламы: плюсы и минусы https://crystal-digital.ru/blog/vidy-internet-reklamy-plyusy-
i-minusy/ (дата обращения: 01.11.2020). 
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Аннотация 
В этой статье рассматривается актуальная тема финансовых рынков, в частности 

Forex. Также в данной статье обсудим историю возникновения этого рынка, шаги, 
которые необходимо сделать для начала торговли, специфику работы, также проведем 
краткий обзор видов анализа финансового рынка. 

Ключевые слова: forex, финансовый рынок, торговля, брокер, анализ рынка. 
 

Abstract 
The article deals with the current topic of financial markets, in particular Forex. Also 

in this article we will discuss the history of the emergence of this market, the steps that need 
to be taken to start trading, the specifics of the work, and we will also briefly review the types 
of analysis of the financial market. 

Keywords: forex, financial market, trade, broker, market analysis 
 

Forex не является чем-то новым. Многим известны возможности рынка, в 
частности — возможность увеличить свой капитал. Однако не зная особенностей и 
основных принципов, приумножить деньги не получится. 

Рынок существует уже многие годы, позволяя продвигаться в трейдинге особо 
любопытным и терпеливым. Незнание рынка не позволит получить успеха и 
приумножения дохода. 

Немного об особенностях 
Форекс возник в начале 1970 года. Его развитию послужила мировая война. 
Что представляет собой рынок? Место, где можно обменять выгодно валюту. 

Такой обмен проводиться по особым правилам, с фиксированием цены на валюту. 
Важно знать, что рынок настолько ликвиден, что его оборот в сутки достигает 5 
триллионов долларов. 

На рынке основными игроками выступают финансовые компании. Встречаются 
одиночные игроки — обычные люди без особых капиталовложений. 

Успех на рыке возможен при выполнении минимума правил и соответствия 
некоторым особенностям. В частности, очень важно выбрать брокера, который будет 
оказывать непосильную пользу и внимание своему клиенту. Выбор брокера — очень 
важен. 

Кроме брокера, важно уметь рассчитывать риски и диверсифицировать их. Не 
стоит верить тем, кто говорит о том, что рынок Форекс «поддается» новичкам 

 

 
Виды и объѐмы сделок на рынке Forex за 60 секунд (valuewalk.com) 
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4 шага для новичков 

Работать на рынке Форекс не сложно. Новичку предоставлена бесплатная 

информация на просторах сети интернет, а также информация предоставляется 

брокерскими компаниями, с которыми можно заключить соглашение о сотрудничестве. 

Говоря о положительной стороне трейдинга на рынке, стоит отметить: 

 время работы можно подбирать согласно собственном графику, так как 

Форекс работает круглосуточно; 

 заработок напрямую зависит от капиталовложений и собственных 

амбиций; 

 торговлю можно начинать с маленькой суммы — от 1 000 р. 

Начать торговать на бирже просто. Для этого нужно: 

1. Провести анализ рынка — какие есть конкуренты, как проводят 

торговлю другие участники и т.д. 

2. Углубить знания в части основных правил работы на рынке. 

3. Наработать навыки прогноза трендов. 

4. Понять как происходят сделки. 

Успех на рыке полностью зависит от умения анализировать. Продумывание 

стратегии на рынке — это возможность системно подходить к сделке. Принцип 

успешной торговли на Forex зависит от умения соответствовать общепринятым 

правилам. В частности, нужно научиться своевременно закрывать сделку. 

Обзор видов анализа финансового рынка 

Четкий анализ финансового рынка способен существенно увеличить шансы на 

заработок. Часто новички пренебрегают этим, предпочитая не выжидать удачного 

момента и торговать интуитивно. Благодаря такому ведению торговли можно обнулить 

свой депозит, потеряв немалый капитал. 

Каждому трейдеру известно, что для успешного заработка необходимо 

научиться искать и анализировать информацию из внешних источников. Это поможет 

понять будущее движение валют и предсказать дальнейшее развитие событий. 

Существует два вида анализа: фундаментальный и технический. Использование 

их обоих повысит шансы на стабильные и высокие результаты. Задействовать их 

одновременно довольно сложно, особенно начинающему трейдеру. Более того, это 

займет гораздо больше времени и сил. Фанатично изучать два варианта разом не стоит. 

Эта рекомендация больше подходит опытным торговцам, находящимся на рынке 

несколько лет. 

Фундаментальный анализ 

Представляет собой информацию из экономической и политической сферы, 

которая влияет на курсы валют. Провести такой анализ довольно сложно, нужно 

постоянно интересоваться последними событиями и горячими новостями. Одни и те же 

факторы могут по-разному влиять на ситуацию. Это усложняет процесс и повышает 

риск негативного результата. 

Что необходимо изучить перед проведением фундаментального анализа: 

1. Политическую ситуацию. 

2. Финансовое положение государства. 

3. Показатели роста экономики. 

4. Экономический курс. 

5. Настроение потребителей и инвесторов. 

6. Состояние рынка труда и недвижимости. 

Этот вариант – достаточно мощный инструмент прогнозирования. Однако 

многие предпочитают технический анализ по причине того, что фундаментальный 

ориентирован на долгосрочные сделки. 

Технический прогноз 
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В основе этого анализа лежит график с использованием технических 

индикаторов. Технический анализ ориентирован на предсказывании курса валют и 

движении цены, применяя прошлые данные. Хорошо подходит для использования в 

краткосрочных сделках, поэтому более популярен у трейдеров. 

Прогноз основан на трех истинах: 

1. Во внимание принимаются все факторы рынка. 

2. Цена движется в определенном направлении. 

3. Влияющие на рынок законы остаются неизменными. 

Все способы основаны на оценке торгов и ценовых закономерностей. Благодаря 

этим методам можно определить выгодную точку для входа на финансовый рынок. 

Инструментом для составления прогноза может быть различная графическая 

информация, например линейные графики. Такой вариант может послужить отличным 

стартом для новичков, желающих заработать. 

Заключение 

Прогнозирование ситуации на финансовых рынках – непростое занятие. Заметно 

облегчить этот процесс помогут специальные ресурсы, доступ к которым есть у 

каждого желающего торговца. Там расположена вся необходимая информация для 

проведения фундаментального и технического анализа. 

*** 

1. Введение в Форекс https://help-on-forex.com/vvedenie.html (дата обращения: 02.11.2020). 

2. Виды анализа Форекс https://privatefinance.biz/vidy-analiza-forex/ (дата обращения: 02.11.2020). 
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Аннотация 

Актуальность рассматриваемой темы подтверждает тот факт, что спрос на 

разработку, современных систем электронного документооборота растет постоянно 

растет. Внедрение систем электронного документооборота затрагивает все уровни 

управления организацией и призвано изменить сами способы управления. 

Автоматизация документооборота и вообще деятельности государственных 

учреждений всех уровней, также не остается в стороне от происходящих в ИТ-

индустрии процессов и идет в ногу со временем. Внедрение системы электронного 

документооборота является необходимым условием для обеспечения диалога граждан с 

органами власти. 

Ключевые слова: автоматизация, документооборот, СЭД , ECM, электронный 

документооборот. 

 

Abstract 

The relevance of this topic is confirmed by the fact that the demand for the 

development of modern electronic document management systems is constantly growing. The 

introduction of electronic document management systems affects all levels of organization 

management and is designed to change the management methods themselves. Automation of 

document flow and in General the activities of government agencies at all levels, also does 

not remain aloof from the processes taking place in the it industry and keeps up with the 
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times. The introduction of an electronic document management system is a necessary 

condition for ensuring a dialogue between citizens and authorities. 

Keywords: automation, document management, EDMS, ECM, electronic document 

management. 

 

Любой документооборот является неотъемлемой частью системы управления 

документацией. Создание такой системы является одной из сложнейших задач 

автоматизации, поскольку документооборот является глобальной системой, 

объединяющей бизнес-процессы и структурные подразделения как внутри объекта 

автоматизации, так и при совместной деятельности подобных объектов. 

В России существует два близких понятия СЭД и ECM, которые иногда 

отождествляют в силу пересечения функций. 

СЭД - система электронного документооборота - обеспечивает контроль над 

потоками документов в организациях, включая процесс создания, управления доступом 

и распространения электронных документов в компьютерных сетях. Информационной 

единицей СЭД является документ (в виде текста или изображения, скана), у которого 

есть заданный набор реквизитов в соответствии с особенностями российского 

делопроизводства. СЭД включает в себя модуль автоматизации работы канцелярии – 

работу с исходящими и входящими документами, распоряжениями, приказами по 

организации и т.д. Кроме того СЭД дополняются модулями для работы с договорами, 

обращениями граждан, запросами и т.д. СЭД-системы могут быть дополнены 

модулями для поддержки web-сайта или совместной подготовки документов. В этом 

случае они будут приближаться к ECM-системам [2]. 

EСM - Enterprise Content Management – система, предназначенная для работы с 

неструктурированной информацией, которая может включать тексты, таблицы, 

чертежи и графики, презентации, документы в формате PDF, видео- и аудиофайлы, 

сообщения электронной почты и прочую информацию. ECM-системы включают в себя 

инструмент для сбора, управления, поиска и хранения информации. Они позволяют 

осуществлять потоковую загрузку документов (например, сканирование и 

распознавание документов целыми пачками), управлять правами доступа к различным 

видам информации, управлять корпоративными web-сайтами. В отличие от СЭД 

системы ECM в классическом понимании не включают модуль по ведению 

делопроизводства, но часто комплектуются такими модулями. 

Цель ECM-систем заключается в создании и поддержке единого 

информационного пространства организации, непротиворечивости информации в 

разных документах, обеспечении получения каждым пользователем всей необходимой 

информации в удобном виде в соответствии с правами доступа. Последняя функция 

важна, например, при работе с персональными данными, со сведениями, которые 

являются конфиденциальными или имеют гриф секретности. 

Как правило, ECM включает следующие модули: 

 управление документами (экспорт/импорт, обеспечение доступа и 

хранения документов); 

 потоковый ввод данных (сканирование бумажных документов, 

распознавание текста и реквизитов); 

 хранение и архивирование данных (автоматизация политики хранения 

данных в соответствии с законодательством и отраслевыми или 

корпоративными нормами и правилами); 

 Workflow Management - управление потоками работ (разработка и 

поддержка бизнес-процессов, передача контента по заранее 

разработанным маршрутам); 

 управление знаниями (накопление значимой информации, необходимой 
для управления и принятия решений); 
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 управление web-контентом (поддержка корпоративного сайта). 
Учитывая, что реальные системы включают модули, присущие и СЭД и ECM, 

будем именовать этот рынок СЭД/ECM. 
Внедрение системы электронного документооборота в компании позволяет 

оптимизировать работу с документами, наладить их хранение и доступ к ним. Системы 
электронного документооборота основываются на следующих принципах [1]: 

 однократный ввод документа в систему; 

 единая база документов, позволяющая исключить возможность 
дублирования данных; 

 возможность параллельного выполнения операций над документами; 

 интеллектуальная система поиска документов, выдающая наиболее 
релевантные ответы при минимуме данных в запросе. 

Основными причинами внедрения СЭД/EMC-систем являются: 

 необходимость автоматизации сложной структуры административного 
управления организации; 

 необходимость поиска информации; 

 большой бумажный архив; 

 необходимость хранения документов в различных форматов, в том 
числе в виде изображений; 

 необходимость соответствия международным, отраслевым и 
государственным стандартам. 

Развитие законодательной базы в области работы с электронными документами, 
включая совершенствование закона об электронной подписи, регламентация процессов 
обмена юридически значимыми документами требуют повышенного контроля за 
документооборотом и являются важными стимулами развития рынка СЭД/ECM. 

Если посмотреть на мировой опыт, то, главными стимулами к внедрению ECM 
считаются следующие: 

 Обеспечение соответствия требованиям регуляторов рынка и снижение 
рисков; 

 Снижение себестоимости бизнес-процессов и повышение их 
производительности; 

 Организация коллективной работы сотрудников; 

 Улучшение обслуживания клиентов. 
Многие производители СЭД/ECM-систем уделяют сейчас большое внимание 

созданию мобильных интерфейсов к своим системам, обеспечивающих удаленный 
доступ в систему с любого мобильного устройства из любой точки мира. Доступ через 
специальные мобильные приложения позволяет сохранять удобство пользования 
системой и практически не сокращать функционал. Мобильное рабочее место для 
руководителя увеличивает скорость и гибкость бизнес-процессов. Уже не требуется 
ждать возвращения руководителя из командировки, чтобы он подписал документы. Он 
может сделать это удаленно, накладывать графические и голосовые резолюции на 
электронные документы, используя смартфон или планшет. 

Составной частью многих СЭД-систем и систем ERP являются системы 
потокового ввода документов. Такие подсистемы позволяют значительно ускорять 
обработку входящей документации, иногда делают возможным выполнение работ, 
которые без автоматизации решить нельзя.  Российский рынок, как и мировой 
рынок ECM-систем, демонстрирует в последние годы очень быстрый рост. 

*** 

1. Официальный сайт системы "СБИС Электронная отчетность", [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: https://sbis.ru/edo/normakt#msid=s1433769382696/, свободный. 

2. Разработка учетных и аналитических приложений в среде 1С:Предприятие, методическое пособие, 
ФГОУ ВПО Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации – 2010. 
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Аннотация.  

Актуальность рассматриваемой статьи подтверждает тот факт, что спрос на 

разработку современных информационных систем для решения конкретных задач 

организации постоянно растет. Об этом говорит поддерживаемый руководством 

Российской Федерации на всех уровнях принятый курс на импортозамещение и 

цифровую экономику. Автоматизация различных сфер деятельности государственных 

структур и подразделений, также не остается в стороне от происходящих в ИТ-

индустрии процессов и идет в ногу со временем. 

Ключевые слова: интернет технологии, информационные технологии, 

интернет, глобальная сеть, вычислительная техника. 

 

Abstract 

The relevance of this article is confirmed by the fact that the demand for the 

development of modern information systems for solving specific tasks of the organization is 

constantly growing. This is evidenced by the adopted course on import substitution and the 

digital economy, which is supported by the leadership of the Russian Federation at all levels. 

Automation of various spheres of activity of state structures and divisions also does not 

remain aloof from the processes taking place in the it industry and keeps up with the times. 

Keywords: Internet technologies, information technologies, Internet, global network, 

computer technology. 

 

В современном мире, информационные технологии – это сплав людей и 

технологий связанных глобальной сетью Интернет. Влияние глобальной интернет сети 

на современный мир не имеет исторических аналогов. Можно сказать, что день 

сегодняшний – это начало новой электронной эпохи, которая проникла  во все сферы 

человеческой жизни, это нечто большее, чем просто маркетинговая компания, это 

основа новой философии и новой жизни. 

Развитие средств вычислительной техники, реформы в образовательном 

процессе, улучшение средств и форм взаимодействия с компьютерными и 

информационными системами, продвижение возможностей технических средств, а так 

же рост большого объема информации диктуют необходимость использования 

информационных технологий в госучреждения, правоохранительные, судебные и 

военные ведомства[3]. 

Интернет системы полностью перевернули  с ног на голову представления о 

работе с информацией, да и с информационными технологиями вообще. Оказывается, 

что традиционные параметры развития компьютерной техники, такие как 

производительность, пропускная способность, емкость запоминающих устройств - не 

учитывают главного "узкого места" информационных  систем - интерфейса с 

человеком. Взаимодействия человека с компьютерными технологиями сдерживает 

внедрение новых технологий и уменьшает выгоду от их применения. И только когда 

интерфейс между человеком и компьютером стал в упрощенной форме, т.е. почти до 

естественного восприятия обычным человеком, последовало огромный  интерес к 

возможности вычислительной техники. 

Обычные стационарные приложения были заменены Wеb -сервисами и 

приложениями баз данных, для которых было достаточно только наличия Интернет-
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систем. Работа операционных систем не зависит от Wеb-технологий, основанных на 

открытых стандартах и протоколах. Базы данных составляют основу подавляющего 

большинства данных информационных систем.За последнее десятилетие появилось 

много различных web-сервисов (web-приложений), которые заменяют практически 

любую программу и обеспечивают  полноценную работу вычислительной техники. И 

такая тенденция характеризует наступившую уже эру интернета web 2.0. и уже 

видимую в ближайшем будущем web 3.0. 

Внедрение автоматизированных систем с базами данных построенных на основе 

web-технологий в составе различных web-систем происходит повсеместно. Стало 

хорошим тоном создание компанией  web-аналога  своего продукта, например, онлайн 

ориентированными становятся такие правовые системы, как «Консультант Плюс», 

«Гарант», «Экспертная система Референт», системы автоматизации предприятия 

фирмы «1С»[1].  Если несколько лет назад, специалисту компании необходимо было 

лично несколько раз в месяц ездить на место, чтобы обновить программы, то сегодня 

все манипуляции с информационными системами выполняются в автоматическом 

режиме - онлайн. Еще 5-6 лет назад специалисты информационных отделов вживую 

ездили для проведения обновлений во все структурные подразделения, чтобы вставить 

диск или usb-носитель и провести установку программного обеспечения. Так как 

сегодня скорость и распространения сети Интернет с каждым днем растут, то все это 

ушло в прошлое. 

Многие производители программного обеспечения предлагают пользователю 

либо, установить разрабатываемую систему  на рабочую станцию, либо только онлайн 

пользование. 

Последнее время новшеством стало, что  производители программного 

обеспечения  предпочитают предлагать готовое решение своим подопечным 

компаниям, но очень часто оно не способно решить все предоставленные задачи 

конкретной компании. В таких случаях используют два подхода, первый, когда в 

поставляемой информационной системе есть возможность дорабатывать, изменять 

систему и второй, когда под конкретные задачи создаѐтся полностью собственная 

система. 

Руководство компании  в каждом конкретном случае решает, какой подход 

использовать, когда программу  инсталлируют на рабочие станции, размещенную на 

сервере в локальной сети - десктопный, либо web-сервис. Выбор в пользу подхода web 

– дает множество преимуществ, приведем некоторые из них: 

 для доступа к программному обеспечению  необходимо наличие  

браузера; 

 работа с программным обеспечением проводиться с помощью ноутбука, 

компьютера, планшета или смартфона; 

 программное обеспечение  работает, как в локальной сети, так и с  сети 

интернет на хостинге и иметь свое доменное имя второго, третьего или 

четвертого уровня; 

 к размещенной в сети интернет программному  обеспечению можно 

иметь доступ в любое время и из любой точки мира, где есть Интернет 

[2]. 

Исходя из выше сказанного, считаю, что разработка автоматизированных систем 

с web доступом, является перспективным и востребованным направлением. 

WEB-системы, традиционно используемые языки программирования такие как- 

Реrl, PHP, ASP и другие, можно сказать, что решают все использемые задачи. Можно 

предположить, что только единственным минусом является невозможность 

обрабатывать с их помощью большого объема данных, которые имеют сложную 
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структуру. Разработка таких программных приложений требует больших затрат  труда 

специалистов. 

*** 

1. Веллинг Л., Томсон Л.. Разработка Web-приложений с помощью PHP и MySQL. 4-е издание 7, 
изд.: Вильямс, 2010, 848 с. 

2. Дакетт Д. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов. Изд.: Эксмо, 2013, 480 с. 
3. Дронов В.А. PHP, MySQL и Dreamweaver MX 2004. Разработка интерактивных Web-сайтов. 

Издательство: BHV-СПб. 2011. 428 c. 
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Аннотация 

В начале нового тысячелетия произошел переход от индустриального общества 

к информационному обществу, в котором основными производительными силами 

являются знания и информация. Концепция  образования существенно поменялось в 

информационном обществе, широкое использование информационных технологий 

стало ее важной особенностью. 

Быстрый прогресс в области информационных технологий позволило в качестве 

эффективного средства обучения использовать персональные компьютеры.  

Ключевые слова: образование, информационные технологии, интерактивное 

обучение, электронное обучение, интернет-ресурсы. 

 

Abstract 

At the beginning of the new Millennium, there was a transition from an industrial 

society to an information society in which knowledge and information are the main 

productive forces. The concept of education has changed significantly in the information 

society, and the widespread use of information technologies has become an important feature 

of it. 

Rapid progress in information technology has made it possible to use personal 

computers as an effective learning tool.  

Keywords: education, information technologies, interactive learning, e-learning, 

Internet resources. 

 

В рассматриваемой статье попытаемся раскрыть основные аспекты 

электронного обучения. Электронное обучение это организованный и систематический 

процесс овладения знаниями, навыками и методами общения под руководством 

преподавателей, наставников, специалистов и т. д. 

Необходимость замены традиционных педагогических технологий на 

инновационные в нашей стране обсуждалась еще со второй половине ХХ века. 

Элементом модернизации современного образовательного пространства, 

ориентированным на использование интернет-ресурсов и повышение 

профессиональной культуры специалиста является электронное обучение. Развитие 

информационных технологий в образовании, позволяет отдать приоритет, 

современным исследованиям. эффективности использования электронных ресурсов и 

технологий. 

Многие стратегии, за последние двадцать лет, связанные с системой 

электронного обучения, значительно изменились. Неоднократно, в дискуссиях об 
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образовательных системах наблюдалось, что некоторые участники, основываясь на 

устаревших идеях, представляли и защищали тезисы, которые были давно очевидны 

для других. 

Поэтому представляется целесообразным разъяснение основных понятий.  

Рассмотрим следующие определения электронного обучения из различных 

источников. 

Электронное обучение - образовательный контент, вкладываемый в 

электронную форму, которая может воспроизводиться или использоваться с 

привлечением электронных ресурсов. А, с технической точки зрения данное  обучение 

представляет собой совокупность программ и данных, которая содержит, набор 

существенных элементов, представляющих объекты, процессы, абстракции, которые 

являются предметом исследования[2]. 

Электронное обучение представляет собой учебные материалы для 

воспроизведения электронных устройств и телекоммуникаций[1]. 

Электронное обучение, как и любой учебный материал, должна оцениваться с 

помощью сочетания качеств. Важно отметить критерии оценки на традиционные и 

инновационные. 

Традиционные включает в себя: 

 соблюдение учебного плана (школа, университет и т. д.); 

 Scientific научная обоснованность представленного материала; 

 соблюдение единой методологии («от простого к сложному».); 

 отсутствие фактических ошибок, аморальных, неэтичных компонентов 

и т.д.; 

 оптимальные технологические качества учебного продукта (например, 

качество отпечатка). 

Основные инновационные качества системы электронного обучения включают в 

себя: 

1. Обеспечение всех составляющих образовательного процесса: 

 получение информации; 

 практические занятия; 

 сертификация (контроль академических достижений) [2]. 

2. Интерактивность, обеспечивает усиленное расширение сферы 

самостоятельной образовательной деятельности за счет использования активных форм 

интерактивного обучения.  

Эффективность электронного обучения существенно зависит от, используемой в 

ней технологии. Возможности и характеристики технологии дистанционного обучения 

в рамках использования электронного обучения, должны обеспечивать максимально 

возможную эффективность взаимодействия обучаемого и обучающего. Сложное в 

использовании программное обеспечения не только затрудняют восприятие учебного 

материала, но и вызывают определенное неприятие использования информационных 

технологий в обучении. 

Благодаря использованию новых педагогических инструментов, хороший ресурс 

электронного обучения, обладает упомянутыми выше инновационными качествами, 

список которых включает в себя: 

 интерактивность; 

 мультимедиа;  

 моделирование; 

 производительность. 

Работа с компьютером имеет сама по себе интерактивный характер, с помощью 

клавиатуры и манипулятора  обучающийся продуцирует некоторые результаты. Но с 

точки зрения образования в таком варианте он в интерактивном режиме решает 
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учебные задачи. Но простое чтение текста, во-первых, не интерактивно, а во-вторых, не 

эффективно, если та же информация имеется в учебнике. 

Резкое расширение сектора самостоятельной учебной работы, является 

доминантой  внедрения компьютера в образование, и относится это, разумеется, ко 

всем учебным предметам. Принципиальное новшество, вносимое компьютером в 

образовательный процесс - интерактивность, позволяющая развивать информационные 

технологии. Именно это новое качество позволяет надеяться на реальную возможность 

расширения функционала самостоятельной учебной работы - полезного с точки зрения 

целей образования и эффективного с точки зрения временных затрат. 

Поэтому,  интерактивный электронный контент, необходим вместо текстового 

фрагмента с информацией. Иными словами - содержание предметной области, 

представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, 

в которые можно вмешиваться. 

Таким образом, можно сделать вывод,  использование интерактива -является 

главным педагогическим инструментом электронного обучения. 

*** 
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